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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 2016 ГОДА

9 Мая – День Победы

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Победы!
Этот праздник – символ мужества и единения поколений, гордости за наш многонациональный народ, спасший мир от фашизма.
Мирное небо досталось нам великой ценой. Нет семьи, которой бы не коснулась
война. Из Омской области на фронт ушли почти 300 тысяч солдат и офицеров, а домой
вернулся лишь каждый второй.
Вместо мужчин на полях и фермах работали женщины и дети. Город принимал заводы и разворачивал госпитали, обеспечивал фронтовиков всем необходимым.
Вечная память погибшим на полях сражений! Низкий поклон героям войны и тем, кто
в тылу отдавал все силы для приближения Победы, восстанавливал страну в тяжелое
послевоенное время.
Дорогие ветераны! Примите слова искренней благодарности за ваш подвиг, героическую жизнь! Крепкого вам здоровья, любви и заботы родных и близких! Счастья, мира
и благополучия всем жителям Омской области! С Днем Великой Победы!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТПРАВИЛ
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ С 9 МАЯ
ТЫСЯЧАМ ОМСКИХ ВЕТЕРАНОВ
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Дорогие сибиряки!
День Победы – это праздник всенародного единства, символ мужества, отваги и
несгибаемой воли нашего народа. Память об этом величайшем в российской истории
событии делает нас сильнее, вдохновляет на новые свершения.
Сибиряки многое сделали для того, чтобы настал этот долгожданный день. В боях
на всех фронтах Великой Отечественной войны наши земляки проявили самоотверженность и безграничный героизм. Многие из них ценой своей жизни отстояли свободу и
независимость Родины.
В годы войны сибирские регионы приняли сотни эвакуированных предприятий,
внесших большой вклад в укрепление обороноспособности страны, здесь были развернуты госпитали, куда на излечение направляли тяжелораненых. Именно здесь, в тылу, в
Сибири, ковалась часть общей Великой Победы!
Сегодня наш общий долг хранить память о воинской славе, о трудовой доблести и
о героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны, бережно передавать
детям и внукам незыблемую историческую правду о подвигах отцов и дедов!
Дорогие наши ветераны! Мы безгранично благодарны вам за возможность жить и
гордиться своей страной. Низкий поклон вам! Доброго здоровья и долгих лет! Мирного
неба над головой, добра и благополучия!
С Днем Великой Победы!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе Н. Е. РОГОЖКИН.

7 мая - День радио
Уважаемые работники отраслей связи!
Изобретение радио открыло эру телекоммуникационных технологий. Десятки телеи радиоканалов, безграничные возможности Интернета, надежная связь с любым уголком планеты – все это стало нормой наших дней.
Во всех районах Омской области сегодня действует мобильная связь и Интернет,
доступно вещание электронных СМИ. И тем не менее, радио, старейшее средство массовой информации, по-прежнему популярно и востребовано у аудитории разных возрастов.
Примите благодарность за ваш труд и поздравления с профессиональным праздником! Желаем вам здоровья, благополучия и надежной связи!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Почта начала доставку поздравлений Президента России ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла с 71-й годовщиной Победы. До 9 Мая персональные поздравления
президента получат 25 тыс. ветеранов Омского региона.
В настоящее время поздравления президента уже доставляются почтальонами как
в Омске, так и в сельских муниципальных районах области. В Омском филиале Почты
России отметили, что при отсутствии ветеранов по указанным адресам почтовики совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации будут проверять корректность
адресных данных получателей.
«В случае смены места проживания поздравление ветерану будет доставлено на
новый адрес в пределах Российской Федерации, в случае временного отсутствия адресата – повторная доставка будет проводиться почтальоном неоднократно в течение месяца», – пояснили в пресс-службе ведомства.
В руководстве Омского филиала Почты России заверили, что почтальоны и другие
сотрудники отделений связи приложат все усилия, чтобы ветераны получили персональные поздравления независимо от того, где они находятся в праздничные дни.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области были
рассмотрены пять ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение акта помилования в виде сокращения срока назначенного
судом наказания в отношении Невструева Ю.В., осужденного по ч.2 ст. 228, ч.1 ст. 228, ч.3 ст. 69 УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие
представления Президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по адресу: г. Омск, ул.
Красный Путь, д. 5, к. 103, тел. 25-73-60.
Председатель комиссии В. В. Мороз.

Официально

ВЛАДИМИР ВАРНАВСКИЙ ВЫСТУПИЛ
НА СОВЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
29 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге
состоялось заседание Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном
Собрании РФ, посвященное 110-летию
российского парламентаризма. В его
работе принял участие председатель
Законодательного Собрания Омской
области Владимир Варнавский. Кроме
того, он выступил с сообщением об опыте
и перспективах развития международного
сотрудничества Омской области на заседании
Комиссии Совета законодателей РФ по
проблемам международного сотрудничества.
В своем выступлении на заседании Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества
Владимир Варнавский сказал:
– Прежде всего, хочу отметить актуальность и практическую значимость рассматриваемого вопроса. Действительно,
политическая и экономическая ситуация
требует от субъектов Федерации по-новому оценить потенциал внешних связей.
Первое. Основной интерес регионов
связан с развитием внешнеэкономической деятельности и инвестициями.
Такая цель стоит и перед Омским регионом. Уникальное геополитическое, транзитное и приграничное положение Омской
области позволяет успешно конкурировать, обеспечивая системный характер
инвестиционной деятельности. Промышленная политика в регионе направлена на
формирование инновационной среды со
значительным экспортным потенциалом и
развитие производственной кооперации,
в том числе высокотехнологичной.
Законодательное Собрание вносит
вклад в процесс повышения внешнеэкономического статуса региона, создавая
правовые гарантии для реализации инвестиционных проектов и предпринимательских инициатив.
Серьезным подспорьем для этого являются принятые областные законы: «О государственной политике Омской области в
сфере инвестиционной деятельности»; «Об
установлении пониженной ставки налога на
прибыль организаций»; «Об инвестиционном налоговом кредите»; «Об инвестиционном фонде Омской области» и другие.
Ежегодно внешнеторговый оборот
Омской области превышает 1 миллиард
долларов США. Около 500 организаций
Омской области осуществляют внешне-
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торговые операции с партнерами из 90
стран дальнего и ближнего зарубежья.
На площадках деловых форумов и в
формате межпарламентских встреч депутаты ищут пути привлечения инвестиций в
экономику региона.
Так, в октябре 2015 года прошла Международная выставка высоких технологий
и техники для Арктики, Сибири и Дальнего
Востока «ВТТА-Омск-2015».
В настоящее время приоритетными направлениями в развитии международного
взаимодействия является активизация
внешнеэкономического сотрудничества
региона со странами Евразийского экономического союза. Из 16 действующих
договоров и соглашений с иностранными партнерами 13 заключено со странами ЕАЭС. Наиболее активно развиваются
внешнеэкономические контакты с Республикой Казахстан (30,4% от всего внешнеторгового оборота за 2015 год).
Второе. Приоритетным для Законода-

тельного Собрания Омской области является развитие межпарламентских связей.
Парламентская дипломатия – это важный
элемент политического диалога, который
способствуют поступательному развитию
двусторонних отношений и придает импульс совместным культурным и гуманитарным проектам.
Как один из позитивных примеров –
активизация российско-германского регионального сотрудничества, в рамках
которого обсуждаются перспективы модернизации экономики, вопросы создания высокотехнологичных производств.
Состоялись двусторонние визиты, подписан Меморандум о взаимопонимании
между Законодательным Собранием Омской области и Саксонским Ландтагом
Федеративной Республики Германии.
Третье. Огромное внимание мы уделяем долгосрочной стратегии приграничного сотрудничества. Подписан Меморандум о взаимопонимании между
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Северо-Казахстанским областным маслихатом Республики Казахстан и Законодательным Собранием Омской области.
Чрезвычайно важными для нас являются отношения добрососедства, участие
в совместных культурных программах.
Развитие фестивальной, выставочной деятельности, укрепление связей между музеями, галереями, осуществление обменных программ для талантливой молодежи.
Традицией стал Международный фестиваль приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан
«Да будет дружба искренней и честной».
Проводимая в регионе национально-культурная политика – это еще один
показатель привлекательности Омской
области.
Также важным аспектом международного сотрудничества является сфера образования. В Омске учатся студенты из
разных стран (Азии, Африки, Европы, Америки). В 2015 году организациями высшего образования заключено 25 соглашений
со странами ближнего и дальнего зарубежья. Важно, что в этом качестве Омская
область вносит свой позитивный вклад в
дело укрепления дружбы народов, содействует распространению русского языка в
мире. Это является крайне продуктивным
и требует развития в будущем.
И в заключение хочу отметить, как уже
двадцать лет член российской делегации
в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, что регионы, защищая национальные интересы, уверенно
занимают свою нишу в пространстве международного сотрудничества.
Посмотрите, какими темпами растет
активность Азиатско-Тихоокеанского региона. Последствия такого подъема будут отражаться на всей мировой системе,
центр тяжести неизбежно будет переноситься в регионы.
Поэтому уверен, что регионы, разумно
сочетая конкуренцию и сотрудничество
во внешнеэкономической сфере, получат ощутимый результат в вопросах вовлечения новых иностранных партнеров
в масштабную работу по модернизации
экономики, а также в развитии межрегиональных и международных контактов.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года 							
г. Омск

Статья 5. Действие настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
21 апреля 2016 года
№ 1866-ОЗ
№ 104

О Законе Омской области «О предоставлении меры социальной
поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 819-5 «О предоставлении меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт в 2016 году», поправки к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О предоставлении меры социальной поддержки на уплату взноса на
капитальный ремонт».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О предоставлении меры социальной поддержки на уплату
взноса на капитальный ремонт
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2016 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением за счет средств областного
бюджета отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской
области, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками государственных программ Омской области по содействию добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, переселяющимся совместно с ними
в Омскую область (далее – граждане), дополнительной меры социальной поддержки в виде денежного
эквивалента расходов (скидки) на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее соответственно – взнос на капитальный ремонт, мера социальной поддержки).
Статья 2. Категории граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки
1. Право на получение меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и в них проживающих:
1) одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 70 лет;
2) неработающие граждане, достигшие возраста 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (55 лет –
для женщин, 60 лет – для мужчин) (далее – пенсионный возраст);
3) одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 80 лет;
4) неработающие граждане, достигшие возраста 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.
2. При наличии у граждан, относящихся к категориям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи,
права на получение мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт одновременно
в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области мера социальной поддержки на уплату взноса на
капитальный ремонт предоставляется в соответствии с одним нормативным правовым актом по выбору
гражданина, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Размер меры социальной поддержки
1. Гражданам, относящимся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется денежный эквивалент скидки на уплату взноса на капитальный ремонт в размере
50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного на
территории Омской области, и общей площади жилых помещений, находящихся у них в собственности,
в которых они проживают, но не более размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(далее – размер регионального стандарта площади жилого помещения), установленного на одиноко проживающего гражданина.
2. Гражданам, относящимся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется денежный эквивалент скидки на уплату взноса на капитальный ремонт в размере
50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного на
территории Омской области, и общей площади жилых помещений, находящихся у них в собственности,
в которых они проживают, но не более размера регионального стандарта площади жилого помещения,
установленного:
1) на одного члена семьи, состоящей из двух человек, – при проживании в семье из двух человек;
2) на одного члена семьи, состоящей из трех человек, и на одного члена семьи, зарегистрированной
в качестве многодетной в соответствии со статьей 40 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, – при проживании в семье из трех и более человек.
3. Гражданам, относящимся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется денежный эквивалент расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного на территории Омской области, и общей площади
жилых помещений, находящихся у них в собственности, в которых они проживают, но не более размера
регионального стандарта площади жилого помещения, установленного на одиноко проживающего гражданина.
4. Гражданам, относящимся к категории, указанной в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется денежный эквивалент расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного на территории Омской области, и общей площади
жилых помещений, находящихся у них в собственности, в которых они проживают, но не более размера
регионального стандарта площади жилого помещения, установленного:
1) на одного члена семьи, состоящей из двух человек, – при проживании в семье из двух человек;
2) на одного члена семьи, состоящей из трех человек, и на одного члена семьи, зарегистрированной
в качестве многодетной в соответствии со статьей 40 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, – при проживании в семье из трех и более человек.
5. В случае совместного проживания нескольких граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт, предусмотренных настоящим Законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской
области, мера социальной поддержки таким гражданам предоставляется исходя из условия, что суммарная расчетная площадь жилого помещения, на которую производится расчет мер социальной поддержки
на уплату взноса на капитальный ремонт для всех лиц, проживающих совместно, не может превышать
общую площадь жилого помещения.
Статья 4. Порядок и основания предоставления меры социальной поддержки
Порядок и основания предоставления меры социальной поддержки определяются Правительством
Омской области.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6 мая 2016 года

Данный закон впервые опубликован на “Официальном интернет-портале правовой информации” (www.pravo.
gov.ru) в сети Интернет 21.04.2016 г.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года							
г. Омск

№ 100

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Омской области «Об определении типовых
квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 812-5 «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «Об определении типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «Об определении типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в
Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области
«Об определении типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы
в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2016 года
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Омской области от 27 ноября 2008 года № 1110-ОЗ «Об определении
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Омской
области» (Омский вестник, 2008, 2 декабря, № 142; 2012, 12 ноября, № 53; 2015, 19 июня, № 24) изменение, исключив из него слова «(государственной службы) (далее – стаж муниципальной службы)».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
29 апреля 2016 года
№ 1868-ОЗ
Данный закон впервые опубликован на “Официальном интернет-портале правовой информации” (www.pravo.
gov.ru) в сети Интернет 29.04.2016 г.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года							
г. Омск

№ 111

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс
Омской области об административных правонарушениях»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 816-5 «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Кодекс Омской области
об административных правонарушениях
Принят
Законодательным
Собранием Омской области
21 апреля 2016 года
Статья 1. Внести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях (Омский вестник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008,
15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38;
2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 3 мая, № 21;
19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 1 августа, № 30;
12 декабря, № 53; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 19 июня, № 24; 27 ноября, № 49) следующие
изменения:
1. В абзаце втором преамбулы слова «пунктами 2 и 4» заменить словами «пунктом 2».
2. В статье 64:
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Официально
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Должностные лица органов местного самоуправления Омской области вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях или настоящим Кодексом, при осуществлении ими полномочий по
контролю (надзору), делегированных Российской Федерацией или Омской областью, при осуществлении муниципального контроля (часть 3 статьи 14.16 (в части соблюдения правил в области розничной
продажи алкогольной продукции в пределах своей компетенции), часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть
1 статьи 19.5, статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьи 21 – 24 (в части транспорта, осуществляющего обслуживание населения в границах муниципального
образования), глава 5, статья 61.2 настоящего Кодекса), а также при осуществлении муниципального финансового контроля (статьи 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, часть 1 статьи 19.4, статья 19.4.1, часть 20
статьи 19.5, статьи 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
в пределах компетенции указанных органов.»;
2) в пункте 3:
- в абзаце первом:
после слова «предусмотренных» дополнить словами «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,»;
после слов «органов власти,» дополнить словами «органов местного самоуправления Омской области,»;
- в подпункте 1 слова «лица, замещающие должности правоохранительной службы» заменить словами «федеральные государственные служащие, замещающие должности в органах внутренних дел
(полиции)»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) должностные лица органов местного самоуправления Омской области, замещающие высшие,
главные, ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы, в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи.»;
3) пункт 4 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
29 апреля 2016 года
№ 1872-ОЗ
Данный закон впервые опубликован на “Официальном интернет-портале правовой информации” (www.pravo.
gov.ru) в сети Интернет 29.04.2016 г.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года							
г. Омск

№ 103

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 3
Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» на
территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 824-5 «О внесении изменений в
Закон Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области», Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственных
наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О государственных наградах Омской области, наградах высших
органов государственной власти Омской области и почетных
званиях Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2016 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 1 марта 2004 года № 512-ОЗ «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных
званиях Омской области» (Омский вестник, 2004, 5 марта, № 14; 10 декабря, № 69; 2005, 10 июня, № 31;
8 июля, № 37; 18 ноября, № 65; 30 декабря, № 77; 2006, 15 марта, № 17; 2007, 3 августа, № 67; 2008, 13
мая, № 49; 8 июля, № 73; 2009, 23 июля, № 66; 2011, 9 февраля, № 5; 6 мая, № 18; 2013, 4 октября, № 45;
2014, 3 октября, № 40; 2015, 1 мая, № 17) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) медаль «Дружба народов».».
2. Статью 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Основанием для награждения медалью «Дружба народов» является активная деятельность на
территории Омской области в целях реализации государственной национальной политики Российской
Федерации, сохранения и развития национальных культур, укрепления этноконфессионального мира,
дружбы и согласия между народами, проживающими на территории Омской области.».
3. Пункт 2 статьи 15 после слов «медалью «За благотворительность»,» дополнить словами «медалью
«Дружба народов»,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
29 апреля 2016 года
№ 1873-ОЗ
Данный закон впервые опубликован на “Официальном интернет-портале правовой информации” (www.pravo.
gov.ru) в сети Интернет 29.04.2016 г.

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 802-5 «О внесении изменения в
статью 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области», поправки к нему, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года 								
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О Законодательном Собрании Омской области»

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» на территории Омской области

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 811-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О Законодательном Собрании Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О Законодательном
Собрании Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2016 года
Пункт 2 статьи 3 Закона Омской области от 6 ноября 2014 года № 1674-ОЗ «Об отдельных вопросах
реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области» (Омский вестник, 2014, 7 ноября, № 46; 2015, 27
марта, № 12; 2016, 12 февраля, № 5) изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с уставом муниципального образования Омской области глава муниципального
образования Омской области, наделенного статусом городского, сельского поселения, избирается на
муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования Омской области из своего состава, либо представительным органом муниципального образования Омской области
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
29 апреля 2016 года
№ 1871-ОЗ
Данный закон впервые опубликован на “Официальном интернет-портале правовой информации” (www.pravo.
gov.ru) в сети Интернет 29.04.2016 г.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года 							
г. Омск

№ 120

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О государственных наградах Омской области,
наградах высших органов государственной власти Омской
области и почетных званиях Омской области»
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№ 99

О внесении изменений в Закон Омской области
«О Законодательном Собрании Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2016 года
Внести в Закон Омской области от 15 июля 1994 года № 2-ОЗ «О Законодательном Собрании Омской
области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1994, № 1, ст. 4; 1999, № 3 (20), ст.
956; 2001, № 4 (29), ст. 1480; 2002, № 3 (32), ст. 1755; № 4 (33), ст. 1811; 2004, № 1 (38), ст. 2136; № 4 (41),
ст. 2343, 2439; 2005, № 1 (42), ст. 2504; 2006, № 3 (48), ст. 3020; 2007, № 4 (53), ст. 3420; № 5 (54), ст. 3488;
2008, № 1 (56), ст. 3566; № 4 (59), ст. 3889; 2010, № 3 (66), ст. 4346; Омский вестник, 2011, 3 июня, № 23;
30 декабря, № 58; 2012, 13 апреля, № 16; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 7 июня, № 27; 2014, 27
декабря, № 55; 2015, 25 декабря, № 53) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 9 исключить;
2) подпункт 4 пункта 1 статьи 25.1 изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход депутата Законодательного Собрания Омской области и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»;
3) в статье 26:
- в пункте 10 слова «дату выборов» заменить словом «выборы»;
- пункт 23 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
29 апреля 2016 года
№ 1867-ОЗ
Данный закон впервые опубликован на “Официальном интернет-портале правовой информации” (www.pravo.
gov.ru) в сети Интернет 29.04.2016 г.

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2016 года 							
г. Омск

№ 101

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 814-5 «О внесении изменений в статью 8 Закона Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статью 3 Закона Омской области «О пожарной безопасности в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 8 Закона Омской области «О защите
населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статью 3 Закона Омской области «О пожарной безопасности в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О стаже муниципальной службы
в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 813-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О стаже муниципальной службы в Омской области», Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О стаже муниципальной службы в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статью 8 Закона Омской области
«О защите населения и территорий Омской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
статью 3 Закона Омской области «О пожарной безопасности
в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2016 года

О внесении изменений в Закон Омской области
«О стаже муниципальной службы в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
21 апреля 2016 года
Внести в Закон Омской области от 10 марта 2010 года № 1241-ОЗ «О стаже муниципальной службы
в Омской области» (Омский вестник, 2010, 11 марта, № 20; 2012, 12 ноября, № 53; 2013, 13 декабря,
№ 60) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» определяются периоды работы на должностях и периоды
трудовой деятельности, которые включаются (засчитываются) в стаж муниципальной службы муниципального служащего в Омской области для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
в Омской области, а также устанавливается порядок исчисления стажа муниципальной службы в Омской
области.».
2. В статье 2:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Перечень периодов работы на должностях, включаемых в стаж муниципальной службы в
Омской области»;
2) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В стаж муниципальной службы в Омской области (далее – стаж муниципальной службы) для назначения пенсии за выслугу лет включаются следующие периоды работы на должностях:».
3. Дополнить статьей 2.1 следующего содержания:
«Статья 2.1. Перечень периодов трудовой деятельности, засчитываемых в стаж муниципальной службы
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет представителем нанимателя
(работодателем) по представлению подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования (при его отсутствии
– уполномоченного на решение соответствующих вопросов муниципального служащего) засчитываются
следующие периоды трудовой деятельности:
1) периоды военной службы, службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, федеральных органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, таможенных органах Российской Федерации, учитываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации при исчислении стажа государственной службы;
2) время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей в государственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая время работы
освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
3) время обучения в образовательных организациях с отрывом от службы (работы) в связи с направлением соответствующим государственным органом (органом местного самоуправления) для получения
дополнительного профессионального образования, а также время обучения по направлению органов государственной власти и управления, организаций и учреждений, осуществлявших в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, при
продолжении работы в указанных органах и организациях;
4) периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим в
Омской области для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией
муниципального служащего в Омской области. Периоды работы в указанных должностях в совокупности
не должны превышать 5 лет.
Решение представителя нанимателя (работодателя) о зачете в стаж муниципальной службы периодов трудовой деятельности оформляется соответствующим муниципальным правовым актом.».
4. В статье 3:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок исчисления стажа муниципальной службы»;
2) пункт 1 исключить.

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 8 Закона Омской области от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ «О
защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2004, № 4 (41), ст. 2403; 2007, № 4
(53), ст. 3400; 2008, № 4 (59), ст. 3897; Омский вестник, 2010, 8 октября, № 75; 2011, 13 мая, № 19; 2012, 15
июня, № 25; 2013, 3 мая, № 21; 1 ноября, № 51; 2014, 7 февраля, № 5; 4 июля, № 26; 2015, 1 мая, № 17; 17
июля, № 28) изменение, заменив слова «обучение населения способам защиты и действиям в указанных
ситуациях» словами «а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций».
Статья 2. Внести в пункт 2 статьи 3 Закона Омской области от 20 декабря 2004 года № 593-ОЗ «О
пожарной безопасности в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области,
2004, № 4 (41), ст. 2417; 2007, № 4 (53), ст. 3406; 2008, № 1 (56), ст. 3584; 2010, № 2 (65), ст. 4276; 2013,
№ 6 (85), ст. 5180) изменение, заменив слова «в борьбе с пожарами» словами «в профилактике пожаров
и борьбе с ними».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
29 апреля 2016 года
№ 1870-ОЗ
Данный закон впервые опубликован на “Официальном интернет-портале правовой информации” (www.pravo.
gov.ru) в сети Интернет 29.04.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 апреля 2016 года							
г. Омск

О социальной норме потребления электрической энергии
(мощности) на территории Омской области
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 22 июля 2013 года № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)» постановляю:
1. Не устанавливать и не применять социальную норму потребления электрической энергии (мощности) в отношении населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей на территории Омской
области.
2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 16 мая 2014 года № 62 «О применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)».
3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 26.04.2016 г. № 74 «О социальной норме потребления электрической энергии (мощности) на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 апреля 2016 года							
г. Омск

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Данный закон впервые опубликован на “Официальном интернет-портале правовой информации” (www.pravo.
gov.ru) в сети Интернет 29.04.2016 г.

от 21 апреля 2016 года							
г. Омск

№ 102

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 8
Закона Омской области «О защите населения и территорий
Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и статью 3 Закона Омской области
«О пожарной безопасности в Омской области»
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6 мая 2016 года

№ 76

О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы
Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора
Омской области и признании утратившими силу отдельных
указов Губернатора Омской области

г. Омск
29 апреля 2016 года
№ 1869-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 74

1. В приложении № 2 «Состав Омской областной комиссии по информационной безопасности» к постановлению Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 10 марта 1998 года № 81-п в наименовании должности Пекова Вячеслава Ивановича слова «по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» заменить словами «региональной безопасности».
2. В таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области
в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23 января
2004 года № 18 строку 24 изложить в следующей редакции:
24

Главное управление региональной безопасности
Омской области

46

3. Внести в Положение о Главном управлении региональной безопасности Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 25 июня 2004 года № 133, следующие изменения:
1) пункт 9 дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) осуществляет региональный государственный надзор в области защиты населения и террито-

5

Официально
рий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера;»;
2) пункт 12 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) утверждать перечень должностных лиц Главного управления, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством;».
4. Включить в состав межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения Омской
области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 27 марта 2007 года № 36, Перминова
Дмитрия Сергеевича – помощника Губернатора Омской области.
5. Внести в состав антинаркотической комиссии Омской области, утвержденный Указом Губернатора
Омской области от 26 декабря 2007 года № 144, следующие изменения:
1) наименование должности Целько Владимира Витальевича изложить в следующей редакции:
«начальник Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на
транспорте»;
2) исключить Пивневу Татьяну Николаевну, Тренину Татьяну Владимировну.
6. Внести в Указ Губернатора Омской области от 9 апреля 2014 года № 40 «О Межведомственной
комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный
город» на территории Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области»:
- в пункте 4 слово «заместителя» заменить словами «двух заместителей»;
- в пункте 7 слово «заместитель» заменить словами «один из заместителей»;
- в пункте 8 слово «заместителю» заменить словом «заместителям»;
- в пункте 15 слова «его заместитель» заменить словами «один из его заместителей»;
2) в приложении № 2 «Состав Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области»:
- включить:
Гавриленко Андрея Васильевича – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) подразделения полиции по охране общественного порядка Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);
Колодинского Владислава Викторовича – заместителя начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по антикризисному управлению) (по согласованию);
Корбута Владимира Валентиновича – начальника Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию), в качестве заместителя председателя комиссии;
- исключить Андреева Андрея Анатольевича.
7. В пункте 1 распоряжения Губернатора Омской области от 22 сентября 2014 года № 213-р «Об организации заблаговременной подготовки безопасных районов к размещению населения, материальных и
культурных ценностей, подлежащих эвакуации» слова «по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» заменить словами «региональной безопасности».
8. Внести в состав областного штаба по взаимодействию и координации деятельности народных дружин, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 марта 2015 года № 49, следующие изменения:
1) включить Ильиных Олега Андреевича – временно исполняющего обязанности начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области, полковника полиции (по согласованию);
2) исключить Марущака Сергея Николаевича.
9. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 21 июля 2012 года № 65 «Об установлении регионального
(межмуниципального) уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию»;
2) Указ Губернатора Омской области от 17 апреля 2014 года № 43 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;
3) Указ Губернатора Омской области от 26 апреля 2014 года № 51 «Об установлении регионального
(межмуниципального) уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию»;
4) Указ Губернатора Омской области от 10 июня 2015 года № 93 «Об установлении регионального
(межмуниципального) уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию».
10. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением пункта 2 настоящего Указа, который вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

В пункте 17 приложения «Положение о межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Омской области» к Указу Губернатора Омской
области от 12 сентября 2014 года № 120 слова «Министерство экономики» заменить словами «Региональная энергетическая комиссия».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 26.04.2016 г. № 75 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 12 сентября 2014 года № 120» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2016 года
г. Омск

от 26 апреля 2016 года							
г. Омск

Внести в постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 306-п «О реконструкции здания театра с пристройкой дополнительных помещений и надстройкой этажа по ул. Б. Хмельницкого, 236 в Октябрьском административном округе, г. Омск» следующие изменения:
- в абзаце втором пункта 1 цифры «257,08» заменить цифрами «410,22», цифры «300,0» заменить
цифрами «146,86»;
- в подпункте 4 пункта 2, подпункте 4 пункта 3 цифры «23,62» заменить цифрами «176,76».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 28.04.2016 г. № 114-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 306-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 4 мая 2016 года
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 24 января 2011 года № 8
Пункт 16 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) утверждает методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов
производства и потребления в Омской области и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы производства и потребления в Омской области на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 26.04.2016 г. № 77 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 24 января 2011 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 апреля 2016 года							
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 12 сентября 2014 года № 120
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№ 75

№ 81

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 16 декабря 2003 года № 234
Внести в Указ Губернатора Омской области от 16 декабря 2003 года № 234 «О премии Губернатора
Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 1 приложения № 1 «Положение о премии Губернатора Омской области «За
заслуги в развитии народного творчества» слова «органов управления в сфере культуры,» исключить;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» в наименовании должности Солодухина Ивана Васильевича
слово «профессионального» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 04.05.2016 г. № 81 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 16 декабря 2003 года № 234» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 04.05.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2016 года							
г. Омск

№ 77

№ 114-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 27 ноября 2013 года № 306-п

Указ Губернатора Омской области от 26.04.2016 г. № 76 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области и признании утратившими силу
отдельных указов Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

			

№ 116-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие
транспортной системы Омской области»:
- цифры «39 604 230 860,42» заменить цифрами «40 725 568 403,02»;
- цифры «4 650 220 914,40» заменить цифрами «5 026 758 457,00»;
- цифры «5 861 451 837,12» заменить цифрами «6 406 251 837,12»;
- цифры «5 851 728 281,73» заменить цифрами «6 051 728 281,73»;
- цифры «34 948 773 758,77» заменить цифрами «35 738 657 541,37»;
- цифры «5 138 636 737,12» заменить цифрами «5 683 436 737,12»;
- после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2016 год – 331 453 760,00 руб.;»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «39 604 230 860,42» заменить цифрами «40 725 568 403,02»;
- цифры «4 650 220 914,40» заменить цифрами «5 026 758 457,00»;
- цифры «5 861 451 837,12» заменить цифрами «6 406 251 837,12»;
- цифры «5 851 728 281,73» заменить цифрами «6 051 728 281,73»;
3) в таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»:
- в строке 2 цифры «1,2» заменить цифрами «25,4»;
- в строке 2.1 цифры «214,1» заменить цифрами «152»;
4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие
транспортной системы Омской области»:
цифры «38 320 516 282,02» заменить цифрами «39 441 853 824,62»;
в абзаце четвертом цифры «4 526 618 257,22» заменить цифрами «4 903 155 799,82»;
цифры «5 744 329 649,93» заменить цифрами «6 289 129 649,93»;
цифры «5 723 068 439,12» заменить цифрами «5 923 068 439,12»;
цифры «33 665 059 180,37» заменить цифрами «34 454 942 962,97»;
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Официально
цифры «5 021 514 549,93» заменить цифрами «5 566 314 549,93»;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2016 год – 331 453 760,00 руб.;»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
цифры «38 320 516 282,02» заменить цифрами «39 441 853 824,62»;
цифры «4 526 618 257,22» заменить цифрами «4 903 155 799,82»;
цифры «5 744 329 649,93» заменить цифрами «6 289 129 649,93»;
цифры «5 723 068 439,12» заменить цифрами «5 923 068 439,12»;
абзац двадцать шестой дополнить точкой с запятой;
после абзаца двадцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«- реконструкцию транспортной развязки «Станция Входная» в Омском муниципальном районе Омской области протяженностью 238 п. м, срок ввода в эксплуатацию – 2018 год, предполагаемая стоимость объекта – 390 000 000,00 руб.;
- строительство водопропускных труб на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница
Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области протяженностью 200 п. м,
срок ввода в эксплуатацию – 2017 год, предполагаемая стоимость объекта – 74 500 000,00 руб.;
- строительство автомобильной дороги Обход р. п. Таврическое в Таврическом муниципальном районе Омской области протяженностью 2 км, срок ввода в эксплуатацию – 2017 год, предполагаемая стоимость объекта – 50 600 000,00 руб.;
- строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской области протяженностью 10 км, срок ввода в эксплуатацию – 2017 год, предполагаемая стоимость объекта – 253 000 000,00 руб;
- реконструкцию автомобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – Боровое, участок км 3 – Боровое в
Исилькульском муниципальном районе Омской области протяженностью 2,9 км, срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, предполагаемая стоимость объекта – 20 608 780,00 руб.;
- реконструкцию автомобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском муниципальном районе Омской области протяженностью 4,3 км, срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, предполагаемая стоимость объекта – 36 757 800,00 руб.;
- реконструкцию подъезда к деревне Платоновка в Нововаршавском муниципальном районе Омской

области протяженностью 1,1 км, срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, предполагаемая стоимость объекта – 12 137 100,00 руб.;
- реконструкцию автомобильной дороги Андрюшевка – Крым, участок км 0 – Андрюшевка в Полтавском муниципальном районе Омской области протяженностью 1,4 км, срок ввода в эксплуатацию –
2016 год, предполагаемая стоимость объекта – 13 251 410,00 руб.;
- реконструкцию автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском
муниципальном районе Омской области протяженностью 2,0 км, срок ввода в эксплуатацию – 2016 год,
предполагаемая стоимость объекта – 32 793 530,00 руб.»;
- в подразделе 10.1 «Условия предоставления и расходования субсидий в сфере дорожного хозяйства, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий» раздела 10 «Условия предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» абзац
сорок второй изложить в следующей редакции:
«По переходящим объектам, финансирование которых осуществляется в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 2040-р «О плане основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска», допускается софинансирование расходов местных бюджетов по погашению кредиторской задолженности муниципального образования Омской области по оплате работ, выполненных в предшествующем году, а также следующих расходов местных бюджетов, связанных со строительством (реконструкцией) автомобильных
дорог:»;
5) приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 28.04.2016 г. № 116-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.05.2016 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 апреля 2016 года № 116-п
Приложение № 4
к государственной программе Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области»
(далее - государственная программа)
Срок реализации

№ п/п

Наименование
показателя

1
2
3
Цель государственной
программы «Развитие
современной и эффективной
дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей
улучшение транспортного
2014
обслуживания населения, за
счет строительства, ремонта
и содержания автомобильных
дорог, строительства транспортных объектов»
Задача 1 государственной
программы «Обеспечение
круглогодичного бесперебойного и безопасного движения 2014
транспортных средств по
автомобильным дорогам
общего пользования, снижение
транспортных издержек»
Цель подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского
транспорта Омской области»
(далее – подпрограмма 1)
«Формирование сети автомобильных дорог, включение в
нее новых направлений пригородного и межмуниципального
сообщения, обеспечение транс- 2014
портной доступности на уровне,
гарантирующем экономическую
целостность и социальную
стабильность Омской области,
путем освоения и развития
в первую очередь северных
территорий Омской области за
счет строительства, ремонта
и содержания автомобильных
дорог»

1

1.1

1.1.1

1.1.2

Финансовое обеспечение

Соисполнитель, исполнитель основного
мероприятия, исполнитель ведомственной
по
целевой программы,
с (год) (год)
исполнитель мероприятия

Задача 1
подпрограммы 1
«Реализация основных направлений
государственной
политики Омской
области в сферах
2014
дорожного хозяйства, транспорта,
транспортного
строительства,
строительства
водохозяйственных
систем»

4

5

6

2014 год

7

8

в том числе
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году
9

2015 год
10

Наименование
2019 год

2020 год

15

16

Значение
в том числе по годам реализации государственной программы
Единица
измере2019 2020
ния всего 2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
год
год
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Степень соблюдения сроков
прои качества
представления цен-тов
отчетности

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Уровень освоения лимитов
бюджетных
обязательств
в области
осуществления
дорожной
деятельности

97

97

97

97

97

97

97

2020

х

2020

Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационных технологий Омской области
(далее – Минпром
Омской области),
казенное учреждение
Омской области
«Управление дорожного хозяйства Омской
области» (далее – КУ
«УДХ Омской области»), организации
в соответствии с
законодательством

Основное мероприятие «Организация
деятельности по
реализации основных направлений
государственной
политики Омской
области в сферах
2014
дорожного хозяйства, транспорта,
транспортного
строительства,
строительства
водохозяйственных
систем»

2020

Обеспечение деятельности Минпрома
Омской области в 2014
целях реализации
основных функций

2020

Выполнение
функций заказчика
при размещении
заказов на выполнение работ в сфере 2014
осуществления
дорожной деятельности

Источник

всего по
годам реализации
государственной
программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Объем ( рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
в том числе
неисполненные
2017 год
2018 год
2016 год
обязательства в
предшествующем году
11
12
13
14

Минпром Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минпром Омской
области

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 3 124 939 287,55

421 278 109,38

408 686 413,22 458 025 320,99

1 100 078,88

449 395 001,80

450 806 400,02

467 584 952,90

470 263 168,12

- налоговых и неналоговых
доходов, поступлений в
областной бюджет нецелевого 3 123 828 289,01
характера (далее – источник
№ 1)

420 167 110,84

408 686 413,22 458 025 320,99

1 100 078,88

449 395 001,80

450 806 400,02

467 584 952,90

470 263 168,12

- поступлений в областной
бюджет целевого характера
(далее – источник № 2)
- иных источников финансирования, предусмотренных
законодательством (далее –
источник № 3)
переходящего остатка
бюджетных средств (далее –
источник № 4)

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

Всего, из них расходы за счет: 3 124 939 287,55

421 278 109,38

408 686 413,22 458 025 320,99

1 100 078,88

449 395 001,80

450 806 400,02

467 584 952,90

470 263 168,12

- источника № 1

420 167 110,84

408 686 413,22 458 025 320,99

1 100 078,88

449 395 001,80

450 806 400,02

467 584 952,90

470 263 168,12

3 123 828 289,01

- источника № 2

- источника № 4

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

3 938 516,53

Всего, из них расходы за счет: 296 313 009,74

38 454 776,69

42 936 265,98

39 616 494,55

1 100 078,88

40 180 055,73

41 597 404,01

45 974 938,22

48 653 153,44

- источника № 1

38 454 776,69

42 936 265,98

39 616 494,55

1 100 078,88

40 180 055,73

41 597 404,01

45 974 938,22

48 653 153,44

296 313 009,74

- источника № 2

2020

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
(далее – Минстрой
Омской области), КУ
«УДХ Омской области», организации
в соответствии с
законодательством

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них расходы за счет: 2 828 626 277,81

382 823 332,69

365 750 147,24 418 408 826,44

409 214 946,07

409 208 996,01

421 610 014,68

421 610 014,68

- источника № 1

381 712 334,15

365 750 147,24 418 408 826,44

409 214 946,07

409 208 996,01

421 610 014,68

421 610 014,68

2 827 515 279,27

- источника № 2

- источника № 4

1 110 998,54

1 110 998,54

3 938 516,53

6 мая 2016 года

3 938 516,53

процен-тов

7

Официально
2

2.1

2.1.1

Задача 2 подпрограммы 1 «Модернизация и развитие
автомобильных
дорог, обеспечение
доступности
2014
транспортных услуг
для населения»
проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги
Основное мероприятие «Строительство
и реконструкция
автомобильных
дорог и сооружений,
а также расходы,
связанные со
2014
строительством и
реконструкцией
автомобильных
дорог и сооружений»
проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги
Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
1 км автомобильной
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном районе
Омской области, в 2016
том числе

2019

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.2

2019

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.3

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.4

Строительство
мостового
перехода через
реку Чебачиха на 46
км автомобильной
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном районе
Омской области, в 2016
том числе

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.5

Реконструкция
автомобильной
дороги Алексеевка
– Георгиевка –
Новопокровка,
участок Богданово
– Новопокровка в
Горьковском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

2.1.6

Реконструкция
автомобильной
дороги Алексеевка
– Новопокровка – Саратово,
участок км 19+190
– км 24+190 в
Горьковском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.7

Реконструкция
автомобильной
дороги Октябрьское
– Новооболонь
– Георгиевка,
участок км 20+00
– км 25+00 в
Горьковском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.8

Реконструкция автомобильной дороги
Подольск – Рощино,
участок км 3 – км 8
в Горьковском муниципальном районе
Омской области, в
том числе
2014

прочие работы и
услуги

8

751 649 955,98 320 494 084,52
330 622 681,98 206 544 664,52
421 027 274,00 113 949 420,00

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88 407 867 405,73

182 878 464,93

46 385 985,95

18 334 478,68

1 537 688 574,05
366 256 139,65
1 162 773 835,50

751 649 955,98 320 494 084,52
330 622 681,98 206 544 664,52
421 027 274,00 113 949 420,00

8 658 598,90

8 658 598,90

769 627 824,88 407 867 405,73

182 878 464,93

46 385 985,95

18 334 478,68

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

1 001 491 835,00
1 001 491 835,00

1 517 650 000,00
1 517 650 000,00

1 598 300 000,00
1 598 300 000,00

103 133 875,61

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 4
86 658 000,30

31 500 000,00

103 133 875,61

1 001 491 835,00
1 001 491 835,00
0,00

1 517 650 000,00
1 517 650 000,00
0,00

1 598 300 000,00
1 598 300 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет: 45 800 000,00
- источника № 1
45 800 000,00
- источника № 2
- источника № 3

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги
Строительство
мостового перехода
через реку Еланка на
38 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха
в Большеуковском
муниципальном районе Омской области, 2016
в том числе

1 537 688 574,05
366 256 139,65
1 162 773 835,50

Всего, из них расходы за счет: 6 727 274 449,55
- источника № 1
5 020 865 321,15
- источника № 2
1 697 750 529,50

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги
Строительство
мостового перехода
через реку Большая
Тава на 30 км
автомобильной
дороги Яковлевка
– Чебачиха в
Большеуковском муниципальном районе
Омской области, в 2016
том числе

Всего, из них расходы за счет: 6 727 274 449,55
- источника № 1
5 020 865 321,15
- источника № 2
1 697 750 529,50

86 658 000,30

31 500 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

15 000 000,00
15 000 000,00

26 800 000,00
26 800 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

4 000 000,00
4 000 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

22 800 000,00
22 800 000,00

3 800 000,00
3 800 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

15 000 000,00
15 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

3 800 000,00
3 800 000,00

3 800 000,00
3 800 000,00

22 800 000,00
22 800 000,00

3 800 000,00
3 800 000,00

3 800 000,00
3 800 000,00

3 800 000,00
3 800 000,00

22 800 000,00
22 800 000,00

3 800 000,00
3 800 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

15 000 000,00
15 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

4 000 000,00
4 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

3 800 000,00
3 800 000,00

70 822 500,00
350 000,00
70 472 500,00

3 800 000,00
3 800 000,00

350 000,00
350 000,00

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Большая
погонных 15,0
Тава на 30 км
автомобильной метров
дороги Яковлевка – Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

15,0

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового перехода через реку
Еланка на 38 км погонных
автомобильной метров 15,0
дороги Яковлевка – Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

15,0

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Чебачиха
погонных 24,0
на 46 км автомобильной
метров
дороги Яковлевка – Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

24,0

70 472 500,00

350 000,00
350 000,00

350 000,00
350 000,00

3 160 000,00
3 160 000,00

3 160 000,00
3 160 000,00

130 000,00

70 675 170,00

130 000,00

130 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

30,0

70 472 500,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

15 000 000,00
15 000 000,00

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового перехода через реку
Тевриз на 1 км погонных
автомобильной метров 30,0
дороги Яковлевка – Чебачиха в
Большеуковском
муниципальном
районе Омской
области

3 160 000,00
3 160 000,00

3 160 000,00
3 160 000,00

2 680 000,00
2 680 000,00

2 680 000,00
2 680 000,00

2 680 000,00
2 680 000,00

2 680 000,00
2 680 000,00

61 643 338,90
11 675 838,90
49 967 500,00

61 643 338,90
11 675 838,90
49 967 500,00

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Алексеевка – Георгиевка
– Новопокровка, км
участок
Богданово –
Новопокровка
в Горьковском
муниципальном
районе Омской
области

4,9

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Подольск
– Рощино, уча- км
сток км 3 – км
8 в Горьковском
муниципальном
районе Омской
области

5,0

4,9

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 351 388,65
- источника № 1
351 388,65
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

351 388,65
351 388,65

6 мая 2016 года

5,0
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Официально
2.1.9

Реконструкция
автомобильной
дороги Чередово
– Никольск в
Знаменском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2014

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

2.1.10

2.1.11

Реконструкция автомобильной дороги
Тузаклы – Усть-Шиш
– Новоягодное,
участок км 7 – км 10 2014
в Знаменском муниципальном районе
Омской области

Реконструкция
автомобильной
дороги Комсомольский – Лесной,
участок Комсомольский – дорога
«Челябинск – Омск
– Новосибирск» в
Исилькульском муниципальном районе 2014
Омской области, в
том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.12

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.13

Реконструкция
подъезда к пос.
Ленинский в
Исилькульском муниципальном районе
Омской области, в
том числе
2014

2016

прочие работы и
услуги

2.1.14

Реконструкция
автомобильной
дороги «Челябинск
– Омск – Новосибирск» – Рославка
в Исилькульском
муниципальном районе Омской области, 2014
в том числе

2014

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.15

Реконструкция
автомобильной
дороги «Тюмень –
Ялуторовск – Ишим
– Омск» – Новгородцево – Оглухино,
участок Новгородцево – Чикишево
в Крутинском
муниципальном рай- 2014
оне Омской области,
в том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.16

Реконструкция
автомобильной
дороги «Называевск
– Исилькуль» –
Староназываевка
в Называевском
муниципальном районе Омской области, 2014
в том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.17

Реконструкция
автомобильной
дороги Нижняя Омка
– Старомалиновка,
участок км 53+120
– Покровка в
Нижнеомском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.18

Реконструкция
автомобильной
дороги Антоновка
– Пугачевка –
Придорожное,
участок км 11+500
– км 12+700 в
Нижнеомском муниципальном районе 2014
Омской области, в
том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.19

Реконструкция
подъезда к деревне
Платоновка в
Нововаршавском
муниципальном районе Омской области,
в том числе
2014
прочие работы и
услуги

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

41 273 380,57
9 784 580,57
31 488 800,00

Мощность
вводимой в
км
эксплуатацию
автомобильной
дороги Чередово
– Никольск в
Знаменском
муниципальном
районе Омской
области

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

321 717,82
321 717,82

321 717,82
321 717,82

1 084 900,00
1 084 900,00

1 084 900,00
1 084 900,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет: 78 125 764,20
- источника № 1
33 574 564,20
- источника № 2
44 551 200,00
- источника № 3

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов
Реконструкция
автомобильной
дороги «Исилькуль
– Полтавка» –
Боровое, участок
км 3 – Боровое в
Исилькульском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

Всего, из них расходы за счет: 41 273 380,57
- источника № 1
9 784 580,57
- источника № 2
31 488 800,00
- источника № 3

78 125 764,20
33 574 564,20
44 551 200,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

74 575 959,70

640 894,20
640 894,20

640 894,20
640 894,20

20 608 780,00
345 600,00
20 263 180,00

345 600,00
345 600,00

345 600,00
345 600,00

345 600,00
345 600,00

36 456 182,72
8 376 892,72
27 879 290,00

350 000,00
150 000,00

36 470 500,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

3,1

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Тузаклы
– Усть-Шиш –
Новоягодное,
км
участок км
7 – км 10 в
Знаменском
муниципальном
районе Омской
области

2,4

2,4

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Комсомольский –
Лесной, участок
Комсомольский км
– дорога «Челябинск – Омск
– Новосибирск»
в Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

4,5

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Исилькуль – Полтавка»
– Боровое,
км
участок км
3 – Боровое в
Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

2,9

2,9

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
подъезда к пос.
Ленинский в
км
Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

3,2

3,2

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Тюмень
– Ялуторовск –
Ишим – Омск»
– Новгородцево км
– Оглухино,
участок
Новгородцево
– Чикишево
в Крутинском
муниципальном
районе Омской
области

4,4

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной дороги
«Называевск
– Исилькуль» – км
Староназываевка
в Называевском
муниципальном
районе Омской
области

3,7

3,7

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Нижняя
Омка – Старомалиновка, участок км
км 53+120
– Покровка в
Нижнеомском
муниципальном
районе Омской
области

4,3

4,3

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
подъезда
к деревне
км
Платоновка в
Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области

1,1

1,1

4,5

20 263 180,00
20 263 180,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

3,1

27 879 290,00

8 226 892,72
8 226 892,72

27 879 290,00
200 000,00

350 000,00
150 000,00

350 000,00
150 000,00

200 000,00
625 000,00
625 000,00

200 000,00
625 000,00
625 000,00

625 000,00
625 000,00

625 000,00
625 000,00

49 983 832,80
6 862 043,80
43 121 789,00

49 983 832,80
6 862 043,80
43 121 789,00

16 356 999,40

12 589 162,12

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

451 000,00
451 000,00

451 000,00
451 000,00

51 916 510,00
296 400,00
51 620 110,00

296 400,00
296 400,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

51 620 110,00
51 620 110,00

- источника № 4

3 870 888,58
296 400,00
296 400,00

296 400,00
296 400,00

36 757 800,00
218 200,00
36 539 600,00

218 200,00
218 200,00

218 200,00
218 200,00

218 200,00
218 200,00

1 095 000,00
1 095 000,00

1 095 000,00
1 095 000,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

1 095 000,00
1 095 000,00

1 095 000,00
1 095 000,00

12 137 100,00
250 000,00
11 800 900,00

336 200,00
250 000,00

- источника № 4

86 200,00

4,4

2 839 728,58

36 539 600,00
36 539 600,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет: 336 200,00
- источника № 1
250 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
86 200,00

11 800 900,00
11 800 900,00

86 200,00
336 200,00
250 000,00

86 200,00

6 мая 2016 года
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Официально
2.1.20

Реконструкция
автомобильной дороги Красный Яр –
Богдановка, участок
км 6 – Богдановка
в Нововаршавском
муниципальном районе Омской области, 2014
в том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.21

Реконструкция
автомобильной
дороги Оконешниково – Черлак, участок
км 30 – Маяк в
Оконешниковском
муниципальном районе Омской области, 2014
в том числе

2016

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

2.1.22

Строительство
окружной дороги
г. Омска, участок
Федоровка –
Александровка, в
том числе

2014

2016

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

2.1.23

Реконструкция
подъезда к поселку
Бельдеж № 7 в
Полтавском муниципальном районе
Омской области, в
том числе
2014

2014

прочие работы и
услуги

2.1.24

Реконструкция подъезда к селу Шахово
в Полтавском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2015

прочие работы и
услуги

2.1.25

Реконструкция
автомобильной
дороги Андрюшевка
– Крым, участок км
0 – Андрюшевка в
Полтавском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.26

Реконструкция автомобильной дороги
Ольгино – Никополь
с подъездом к автомобильному пункту
пропуска «Никополь», участок км
7+087 – км 10+937
в Полтавском муниципальном районе 2014
Омской области, в
том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги, увеличение
стоимости непроизведенных активов

2.1.27

Реконструкция
подъезда к
деревне Калачевка
в Саргатском муниципальном районе
Омской области, в
том числе
2014

2014

прочие работы и
услуги

2.1.28

2.1.29

Строительство
мостового перехода
через реку Колонсас
на автомобильной
2014
дороге Мартюшево – Егоровка в
Тарском муниципальном районе
Омской области
Строительство
мостового
перехода через
реку Итюгас на 36
км автомобильной
дороги Тевриз –
Александровка в
Тевризском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2015

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Строительство
мостового перехода
через ручей на 55
км автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском муниципальном районе
Омской области, в 2015
том числе
проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги
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2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

17 984 820,12
6 714 820,12
11 270 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

17 830 040,00
154 780,12
154 780,12

154 780,12
154 780,12

63 116 400,62
13 116 400,62
50 000 000,00

63 116 400,62
13 116 400,62
50 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

62 805 377,28
524 940,62
524 940,62

524 940,62
524 940,62

1 114 162 463,72
378 161 917,22
736 000 546,50

841 602 414,50
105 601 868,00
736 000 546,50

11 148 705,00
11 148 705,00

6 433 100,00
6 433 100,00

68 881 845,55
27 281 845,55
41 600 000,00

68 881 845,55
27 281 845,55
41 600 000,00

404 035,15
404 035,15

404 035,15
404 035,15

24 441 480,00
448 800,00
23 992 680,00

448 800,00
448 800,00

448 800,00
448 800,00

448 800,00
448 800,00

13 251 410,00
199 200,00
13 052 210,00

199 200,00
199 200,00

199 200,00
199 200,00

199 200,00
199 200,00

40 908 900,00
500 000,00
40 108 900,00

800 000,00
500 000,00

- источника № 4

300 000,00

300 000,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

800 000,00
500 000,00

800 000,00
500 000,00

300 000,00
8 657 089,83
700 389,83
7 956 700,00

300 000,00
8 657 089,83
700 389,83
7 956 700,00

281 600,73
281 600,73

281 600,73
281 600,73

27 958 680,00
20 206 282,00

27 958 680,00
20 206 282,00

7 752 398,00

7 752 398,00

8 691 250,00

34 993 514,00

42 944,00

213 944,28
213 944,00
272 560 049,22
272 560 049,22

42 944,00

601 671 285,88 71 271 524,19
4 715 605,00
4 715 605,00

61 271 524,19

3 333 295,00

1 917 353,48

11 917 353,48

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

23 992 680,00
252 234,72

13 052 210,00

- источника № 4

40 108 900,00

220 000,00

14 283 513,96

7 594 223,96

220 000,00

219 761,00

99 761,00

2 000 000,00
2 000 000,00

800 000,00
800 000,00

1 500 000,00

2 800 000,00
2 800 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

800 000,00
800 000,00

15 143 936,00
15 143 936,00

1 343 936,00
1 343 936,00

1 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

5 000 000,00
5 000 000,00

1 343 936,00
1 343 936,00

16 400 000,00
16 400 000,00

1 500 000,00

5,0

5,0

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
окружной дороги км
г. Омска, участок
Федоровка –
Александровка

18,6

18,6

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
подъезда
к поселку
км
Бельдеж № 7
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

4,2

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
подъезда к
селу Шахово
км
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

3,1

3,1

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Андрюшевка – км
Крым, участок км
0 – Андрюшевка
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

1,4

1,4

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Ольгино
– Никополь с
подъездом к
автомобильному
пункту пропуска км
«Никополь», участок км 7+087
– км 10+937
в Полтавском
муниципальном
районе Омской
области

3,9

3,9

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
подъезда к деревне Калачевка км
в Саргатском
муниципальном
районе Омской
области

0,8

4,2

0,8

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового перехода через реку
Итюгас на 36 км погон-ых
автомобильной метров 45,0
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

45,0

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового
перехода через
ручей на 55 км погонных
автомобильной метров 15,0
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

15,0

1 500 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 2 343 936,00
- источника № 1
2 343 936,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Оконешниково – Черлак, км
участок км
30 – Маяк в Оконешниковском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Колонсас на погонных
автомобильной метров 12,7 12,7
дороге Мартюшево – Егоровка
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

1,1

40 108 900,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

1,1

13 052 210,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Красный
Яр – Богдановкм
ка, участок км
6 – Богдановка в
Нововаршавском
муниципальном
районе Омской
области

23 992 680,00

1 889 484,72

Всего, из них расходы за счет: 24 200 000,00
- источника № 1
24 200 000,00
- источника № 2
- источника № 3

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.30

Всего, из них расходы за счет: 17 984 820,12
- источника № 1
6 714 820,12
- источника № 2
11 270 000,00
- источника № 3

1 000 000,00
1 000 000,00

6 мая 2016 года

9 800 000,00
9 800 000,00
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Официально
2.1.31

Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
56 км автомобильной дороги Большие
Уки – Тевриз в
Тевризском муниципальном районе
Омской области, в 2015
том числе

Всего, из них расходы за счет: 52 449 000,00
- источника № 1
52 449 000,00
- источника № 2
- источника № 3

2017

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.32

Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
63 км автомобильной дороги Большие
Уки – Тевриз в
Тевризском муниципальном районе
Омской области, в 2015
том числе

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.33

2.1.34

Строительство
мостового перехода
через реку Тевриз на
1 км автомобильной
дороги Тевриз
2014
– Александровка
в Тевризском муниципальном районе
Омской области

Строительство
мостового перехода
через реку Туй на 53
км автомобильной
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2017

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.35

Реконструкция
автомобильной
дороги Нагорно-Аевск – Бородинка,
участок км 0 – км 2
в Тевризском муниципальном районе
Омской области, в
2014
том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.36

Реконструкция
автомобильной
дороги Усть-Ишим
– Малая Бича,
участок Усть-Ишим
– Никольск в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.37

Реконструкция автомобильной дороги
«Тобольск – Тара
– Томск», участок
«Тара – Усть-Ишим»
– Летние в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.38

2.1.39

Строительство
мостового перехода
через реку Ухтырма
на автомобильной
дороге Усть-Ишим
– Загвазди2015
но – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области
Строительство
мостового перехода
через реку Саргуска
на автомобильной
дороге Усть-Ишим
– Загваздино –
граница Тюменской
области в
Усть-Ишимском муниципальном районе 2014
Омской области, в
том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2.1.40

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

2 949 000,00
2 949 000,00

2 949 000,00
2 949 000,00

52 550 000,00
52 550 000,00

2 800 000,00
2 800 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

3 050 000,00
3 050 000,00

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2 800 000,00
2 800 000,00

36 717 954,50
36 717 954,50

400 000,00

400 000,00

400 000,00
250 000,00
250 000,00

400 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

250 000,00
250 000,00

3 500 000,00
3 500 000,00

5 000 000,00
5 000 000,00

3 500 000,00
3 500 000,00

32 793 530,00
500 000,00
32 293 530,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

71 579 931,62
28 179 931,62
43 400 000,00

71 579 931,62
28 179 931,62
43 400 000,00

404 535,02
404 535,02

404 535,02
404 535,02

187 200,00
187 200,00

187 200,00
187 200,00

187 200,00
187 200,00

187 200,00
187 200,00

97 631 415,00
97 631 415,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00
32 293 530,00

200 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

- источника № 4

29 500 000,00
29 500 000,00

50,0

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового перехода через реку
Тевриз на 63 км поавтомобильной гон-ных 50,0
дороги Большие метров
Уки – Тевриз
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

50,0

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового перехода через реку
Тевриз на 1 км погонных
автомобильной метров 76,5
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

12 250 037,88
7 476 075,58
4 773 962,30

32 293 530,00

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового перехода через реку
Тевриз на 56 км поавтомобильной гон-ных 50,0
дороги Большие метров
Уки – Тевриз
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

1 800 000,00

19 301 751,59

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

20 000 000,00
20 000 000,00

38 466 883,50
38 466 883,50

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

49 500 000,00
49 500 000,00

1 800 000,00
75 184 838,00
75 184 838,00

76,5

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Туй на 53 км погонных
автомобильной метров 76,4
дороги Тевриз
– Александровка
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной дороги
Нагорно-Аевск – км
Бородинка, участок км 0 – км
2 в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

2,0

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги УстьИшим – Малая
Бича, участок
км
Усть-Ишим
– Никольск в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

4,3

76,4

2,0

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

4,3

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

107 629 642,00
65 629 642,00
42 000 000,00

42 000 000,00

9 899 298,89

3 160 000,00
3 160 000,00

30 000 000,00

- источника № 4

29 784 260,00
29 784 260,00

30 000 000,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

65 629 642,00
65 629 642,00

42 000 000,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет: 62 944 260,00
- источника № 1
32 944 260,00
- источника № 2
30 000 000,00
- источника № 3

прочие работы и
услуги

Строительство
мостового перехода
через реку Суя на
автомобильной
дороге Усть-Ишим
– Загвазди2015
но – граница
Тюменской области
в Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет: 113 381 452,88
- источника № 1
108 607 490,58
- источника № 2
4 773 962,30
- источника № 3
Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2 949 000,00
2 949 000,00

18 344 808,13

3 160 000,00
3 160 000,00

54 017 123,50
21 158 659,50
32 858 464,00

3 160 000,00
3 160 000,00

32 858 464,00

21 158 659,50
21 158 659,50

32 858 464,00

20 972 616,55

6 мая 2016 года

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Ухтырма на
автомобильной подороге Усть-И50,9
шим – Загваз- гон-ных
дино – граница метров
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

50,9

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Саргуска на
автомобильной дороге
погонных 49,7
Усть-Ишим
метров
– Загваздино –
граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

49,7

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Суя на
автомобильной
дороге Усть-И- погонных
шим – Загваз- метров 51,4
дино – граница
Тюменской
области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

51,4

11

Официально
2.1.41

Строительство
мостового
перехода через
реку Серебрянка
на автомобильной
дороге Усть-Ишим
– Фокино в
Усть-Ишимском муниципальном районе 2014
Омской области, в
том числе

Всего, из них расходы за счет: 30 888 330,00
- источника № 1
30 888 330,00
- источника № 2
- источника № 3

2017

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.42

Строительство
мостового перехода
через реку Килик
на автомобильной
дороге Усть-Ишим
– Малая Бича в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

2017

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.43

Реконструкция
автомобильной
дороги Бердниково
– Букино – Красный
Овцевод, участок
км 2 – Крупское в
Черлакском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

2015

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.44

Реконструкция
автомобильной
дороги Ивановка
– Южно-Подольск
– Соляное, участок
Васьковка – Макаркино в Черлакском
муниципальном районе Омской области, 2014
в том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.45

Реконструкция
автомобильной дороги Большой Атмас
– Погранично-Григорьевка, участок км
24+800 – км 29+800
в Черлакском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.46

Реконструкция автомобильной дороги
«Шербакуль – Солнцево» – Красноярка,
участок Яблоновка
– Красноярка в
Шербакульском муниципальном районе
Омской области, в 2014
том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.47

Реконструкция автомобильной дороги
Екатеринославка
– Шахат, участок км
1+00 – км 4+800 в
Шербакульском муниципальном районе
Омской области, в
2014
том числе

2014

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

219 800,00
219 800,00

30 668 530,00
30 668 530,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

219 800,00
219 800,00

219 800,00
219 800,00

36 392 990,00
36 092 990,00

447 000,00
147 000,00

- источника № 4

300 000,00

300 000,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

567 100,00
267 100,00

447 000,00
147 000,00

120 100,00
120 100,00

300 000,00
62 333 104,90
14 664 004,90
47 669 100,00

300 000,00
62 332 304,90
14 663 204,90
47 669 100,00

800,00
800,00

120 100,00
120 100,00

35 825 890,00
35 825 890,00

70 000,00

70 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

102 000,00
102 000,00

102 000,00
102 000,00

30 722 365,54
1 974 165,54
28 748 200,00

30 722 365,54
1 974 165,54
28 748 200,00

461 062,39
461 062,39

461 062,39
461 062,39

2 349 000,00
2 349 000,00

2 349 000,00
2 349 000,00

2 349 000,00
2 349 000,00

2 349 000,00
2 349 000,00

40 407 673,32
13 407 673,32
27 000 000,00

40 407 673,32
13 407 673,32
27 000 000,00

259 055,17
259 055,17

259 055,17
259 055,17

2 280 000,00
2 280 000,00

2 280 000,00
2 280 000,00

Всего, из них расходы за счет: 2 280 000,00
- источника № 1
2 280 000,00
- источника № 2
- источника № 3

2 280 000,00
2 280 000,00

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового перехода через реку
Серебрянка на поавтомобильной гон-ных 30,9
дороге Усть-И- метров
шим – Фокино в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

30,9

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
мостового
перехода через
реку Килик на
поавтомобильгон-ных 31,2
ной дороге
метров
Усть-Ишим –
Малая Бича в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

31,2

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Бердниково – Букино
– Красный
км
Овцевод, участок
км 2 – Крупское
в Черлакском
муниципальном
районе Омской
области

4,8

4,8

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Ивановка
– Южно-Подольск –
Соляное, участок км
Васьковка
– Макаркино
в Черлакском
муниципальном
районе Омской
области

4,5

4,5

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной дороги
«Шербакуль –
Солнцево»
– Красноярка, км.
участок
Яблоновка –
Красноярка в
Шербакульском
муниципальном
районе Омской
области

2,7

2,7

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

- источника № 4

2.1.48

Реконструкция
автомобильной
дороги «Шербакуль
– Бабеж» –
Больше-Васильевка
в Шербакульском
муниципальном районе Омской области, 2014
в том числе

2014

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.49

Реконструкция подъезда к селу Таскатлы
в Колосовском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2014

прочие работы и
услуги

2.1.50

Реконструкция
подъезда к
деревне Лидинка в
Тюкалинском муниципальном районе
Омской области, в
том числе
2014

2.1.51

12

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

Реконструкция
подъезда к деревне
Богдановка в
Седельниковском
2014
муниципальном
районе Омской
области

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет: 1 646 000,00
- источника № 1
1 646 000,00
- источника № 2
- источника № 3

1 646 000,00
1 646 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

1 646 000,00
1 646 000,00

1 646 000,00
1 646 000,00

45 549,44
45 549,44

45 549,44
45 549,44

45 549,44
45 549,44

45 549,44
45 549,44

16 826,64
16 826,64

16 826,64
16 826,64

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

16 826,64
16 826,64

16 826,64
16 826,64

3 001,00
0,10

3 001,00
0,10

- источника № 4

3 000,90

3 000,90

- источника № 4

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2.1.52

2.1.53

Реконструкция
автомобильной
дороги Бердниково
– Букино – Красный
Овцевод, участок км 2014
21 – Красный Овцевод в Черлакском
муниципальном
районе Омской
области
Строительство автомобильной дороги
«Омск – Красноярка» – Племзавод
«Омский», участок
2014
км 0 – км 2 в
Омском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2014

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.54

Строительство
автомобильной дороги Омск – Русская
Поляна, участок
с. Милоградовка
– с. Алабота в
Русско-Полянском 2014
и Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области, в том
числе

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.55

Реконструкция
автомобильной
дороги Алексеевка
– Илеуш, участок
подъезд к аулу Иле- 2014
уш в Москаленском
муниципальном районе Омской области,
в том числе

2014

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.56

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному
сооружению
(Хоккейная академия 2015
«Авангард») по
проспекту Мира,
д. 1а в Советском
административном
округе, г. Омск, в
том числе

2017

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.57

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным
2015
бассейном по ул.
Конева в Кировском
административном
округе, г. Омск, в
том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.58

Строительство
подъезда к крытому
физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным бас- 2015
сейном по ул. Дианова в Кировском
административном
округе, г. Омск, в
том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.59

Строительство
автомобильной
дороги Тобольск
– Тара – Томск,
участок Самсоново
– Екатерининское
(км 12 – км 23) в
Тарском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2015

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.60

Реконструкция автомобильной дороги
Омск – Одесское –
граница Республики
Казахстан, участок 2015
обхода с. Одесское
в Одесском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.61

Реконструкция
автомобильной
дороги «Тара – Колосовка» – Аникино
– Кубрино, участок
«Тара – Колосовка» 2015
– Аникино в
Колосовском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги
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Всего, из них расходы за счет: 17 000,00
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

17 000,00

- источника № 4

17 000,00

17 000,00

Всего, из них расходы за счет: 68 280 000,00
- источника № 1
68 280 000,00
- источника № 2
- источника № 3

2 640 000,00
2 640 000,00

640 000,00
640 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

65 000 000,00
65 000 000,00

640 000,00
3 280 000,00
3 280 000,00

2 640 000,00
2 640 000,00

656 500 100,00
656 500 100,00

6 500 100,00
6 500 100,00

640 000,00
640 000,00

640 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги «Омск
– Красноярка»
– Племзавод
км
«Омский»,
участок км 0 –
км 2 в Омском
муниципальном
районе Омской
области

2,3

2,3

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Омск
– Русская
Поляна, участок
с. Милоградовка км
– с. Алабота в
Русско-Полянском и
Павлоградском
муниципальных
районах Омской
области

18,5

18,5

638 000 000,00
638 000 000,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

18 500 100,00
18 500 100,00

6 500 100,00
6 500 100,00

1 200 000,00
1 200 000,00

1 200 000,00
1 200 000,00

1 200 000,00
1 200 000,00

1 200 000,00
1 200 000,00

12 000 000,00
12 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

74 066 000,00
74 066 000,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

6 579 000,00

500 000,00
500 000,00

6 579 000,00

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
подъезда к
крытому физкм
культурно-оздоровительному
сооружению
(Хоккейная академия «Авангард») по проспекту Мира, д.
1а в Советском
административном округе,
г. Омск

379 000,00

379 000,00
9 476 860,00
9 476 860,00

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
подъезда к
км
крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным
бассейном по
ул. Конева в
Кировском административном
округе, г. Омск

2 000 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

0,9

0,9

0,2

0,2

0,1

0,1

2 000 000,00
2 110 350,00
2 110 350,00

- источника № 4

2 110 350,00
2 110 350,00

Мощность
вводимого в
эксплуатацию
подъезда к
км
крытому физкультурно-оздоровительному
сооружению с
плавательным
бассейном по
ул. Дианова в
Кировском административном
округе, г. Омск

1 500 000,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

100 000,00
100 000,00

- источника № 4

1 016 162,02

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

4 073 837,98
4 073 837,98

100 000,00
100 000,00

1 500 000,00
281 673 837,98
281 673 837,98

1 016 162,02
132 600 000,00
132 600 000,00

4 073 837,98
4 073 837,98

50 000 000,00
50 000 000,00

227 600 000,00
227 600 000,00

1 016 162,02

4 073 837,98
4 073 837,98

1 016 162,02
1 803 118,28
1 803 118,28

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

73 566 000,00
73 566 000,00

500 000,00
500 000,00

9 476 860,00
9 476 860,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

500 000,00
500 000,00

1 296 881,72
1 296 881,72

1 803 118,28
3 100 000,00
3 100 000,00

1 803 118,28
1 803 118,28

27 516 187,70

27 516 187,70

27 516 187,70

27 516 187,70

35 000 000,00
35 000 000,00

1 600 000,00

1 296 881,72
1 296 881,72

1 803 118,28

1 600 000,00

- источника № 4

700 000,00

699 986,00

699 986,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

700 000,00

699 986,00

699 986,00

6 мая 2016 года

94 500 000,00
94 500 000,00

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобилькм
ной дороги
Тобольск – Тара
– Томск, участок
Самсоново –
Екатерининское
(км 12 – км
23) в Тарском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной км
дороги Омск
– Одесское
– граница Республики Казахстан,
участок обхода
с. Одесское
в Одесском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной км
дороги «Тара
– Колосовка»
– Аникино –
Кубрино, участок
«Тара – Колосовка» – Аникино
в Колосовском
муниципальном
районе Омской
области

11,3

11,3

5,0

5,0

2,8

2,8
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2.1.62

Реконструкция
автомобильной
дороги Называевск
– Мангут, участок
Котино – Мангут в 2015
Называевском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2016

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

прочие работы и
услуги

2.1.63

Реконструкция автомобильной дороги
«Тобольск – Тара
– Томск», участок
«Тара – Седельни- 2017
ково» – Междуречье
в Тарском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2019

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.64

Реконструкция
автомобильной
дороги Самсоново
– Пологрудово,
участок Самсоново
– Крапивка в
Тарском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2017

2019

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.65

Реконструкция
автомобильной
дороги Называевск
– Черемновка,
участок Спасск
2017
– Черемновка в
Называевском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2019

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.66

Реконструкция
автомобильной дороги Омск – Нижняя
Омка – граница
Новосибирской об- 2016
ласти, участок км
8 – км 32 в Омском
муниципальном районе Омской области,
в том числе

2019

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.67

Реконструкция
автомобильной
дороги Калинино –
Новая – Евтушенко,
участок км 0 – км 2015
5 в Омском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2019

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.68

Реконструкция
автомобильной
дороги Нагорно-Аевск – Бородинка,
участок км 7 – км 12 2016
в Тевризском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.69

Реконструкция
подъезда к деревне
Приозерка в
Тюкалинском муни- 2016
ципальном районе
Омской области, в
том числе

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.70

Реконструкция
транспортной
развязки «Станция
Входная» в Омском 2016
муниципальном районе Омской области,
в том числе

2018

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.71

Строительство водопропускных труб
на автомобильной
дороге Усть-Ишим
– Загваздино –
граница Тюменской 2016
области в
Усть-Ишимском муниципальном районе
Омской области, в
том числе

2017

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

2.1.72

Строительство
автомобильной
дороги Обход р.п.
Таврическое в
Таврическом муниципальном районе
Омской области, в
том числе
проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

14

2016

2017

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет: 69 805 180,00
- источника № 1
- источника № 2
69 805 180,00
- источника № 3

Официально
69 805 180,00

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
км
автомобильной дороги
Называевск –
Мангут, участок
Котино – Мангут
в Называевском
муниципальном
районе Омской
области

69 805 180,00

- источника № 4

600 000,00

56 591 262,04

12 344 072,04

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 216 300 000,00
- источника № 1
216 300 000,00
- источника № 2
- источника № 3

600 000,00

202 700,00

140 000,00
8 500 000,00
8 500 000,00

207 800 000,00
207 800 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

8 500 000,00
8 500 000,00

8 500 000,00
8 500 000,00

233 500 000,00
233 500 000,00

9 000 000,00
9 000 000,00

224 500 000,00
224 500 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

9 000 000,00
9 000 000,00

9 000 000,00
9 000 000,00

334 000 000,00
334 000 000,00

12 000 000,00
12 000 000,00

322 000 000,00
322 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

12 000 000,00
12 000 000,00

12 000 000,00
12 000 000,00

758 000 000,00
758 000 000,00

16 000 000,00
16 000 000,00

742 000 000,00
742 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

16 000 000,00
16 000 000,00

106 000 000,00
106 000 000,00

16 000 000,00
16 000 000,00

462 719,40
462 719,40

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

3 537 280,60
3 537 280,60

102 000 000,00
102 000 000,00

462 719,40
4 000 000,00
4 000 000,00

86 500 000,00
86 500 000,00

462 719,40
462 719,40

3 537 280,60
3 537 280,60

462 719,40
3 500 000,00
3 500 000,00

83 000 000,00
83 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

3 500 000,00
3 500 000,00

3 500 000,00
3 500 000,00

86 850 000,00
86 850 000,00

4 800 000,00
4 800 000,00

82 050 000,00
82 050 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

4 800 000,00
4 800 000,00

4 800 000,00
4 800 000,00

390 000 000,00
390 000 000,00

7 000 000,00
7 000 000,00

183 000 000,00
183 000 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

9 000 000,00
9 000 000,00

66 500 000,00
66 500 000,00

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

7 000 000,00
7 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

66 500 000,00
66 500 000,00

8 000 000,00

0,00
0,00

200 000 000,00
200 000 000,00

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобилькм
ной дороги
«Тобольск – Тара
– Томск», участок «Тара –
Седельниково»
– Междуречье
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
км
автомобильной дороги
Самсоново –
Пологрудово,
участок Самсоново – Крапивка
в Тарском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
км
автомобильной дороги
Называевск –
Черемновка,
участок Спасск
– Черемновка в
Называевском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной км
дороги Омск
– Нижняя
Омка – граница
Новосибирской
области, участок
км 8 – км
32 в Омском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
км
автомобильной
дороги Калинино
– Новая –
Евтушенко,
участок км 0
– км 5 в Омском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
км
автомобильной
дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок
км 7 – км 12
в Тевризском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
км
вводимого в
эксплуатацию
подъезда к деревне Приозерка
в Тюкалинском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимой в
п.м.
эксплуатацию
транспортной
развязки «Станция Входная»
в Омском
муниципальном
районе Омской
области

Мощность
вводимых в
эксплуатацию
водопропускных п.м.
труб на автомобильной дороге
Усть-Ишим
– Загваздино –
граница Тюменской области в
Усть-Ишимском
муниципальном
районе Омской
области

3,8

3,8

12,5

12,5

13,5

13,5

18,0

18,0

24,0

24,0

5,0

5,0

5,0

5,0

4,5

4,5

238,0

238,0

200,0

200,0

2,0

2,0

8 000 000,00
49 300 000,00
49 300 000,00

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет: 500 000,00
- источника № 1
500 000,00
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

49 300 000,00
49 300 000,00

1 300 000,00
500 000,00
500 000,00

Мощность
вводимой в
км
эксплуатацию
автомобильной
дороги Обход
р.п. Таврическое
в Таврическом
муниципальном
районе Омской
области

1 300 000,00

6 мая 2016 года
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Официально
2017

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

3

3.1

3.1.1

Задача 3
подпрограммы 1
«Улучшение состояния автомобильных
дорог и повышение
безопасности
дорожного движения, развитие
дорожно-строитель- 2014
ной индустрии и
модернизация парка
дорожно-строительных и специализированных эксплуатационных машин и
механизмов»
Основное
мероприятие «Содержание, ремонт,
капитальный ремонт
автомобильных
дорог и сооружений,
производственных объектов,
2014
приобретение
дорожной техники и
оборудования, проведение отдельных
мероприятий, связанных с дорожным
хозяйством»
Содержание,
ремонт,
капитальный ремонт
автомобильных
дорог и сооружений,
производственных 2014
объектов и проведение отдельных
мероприятий, связанных с дорожным
хозяйством

2020

2015

Капитальный ремонт
автомобильных до- 2015
рог и сооружений на
них, в том числе:

2020

2020

2020

2018

2020

3.1.1.2
проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.2

4

4.1

4.1.1

Субсидии на
возмещение затрат,
связанных с содержанием паромных
переправ на авто- 2015
мобильных дорогах
общего пользования
регионального и
межмуниципального
значения
Проведение отдельных мероприятий в 2015
области дорожного
хозяйства

Приобретение
дорожной техники и 2014
оборудования

Задача 4
подпрограммы 1
«Обеспечение сельских населенных
пунктов постоянной
круглогодичной
связью с сетью автомобильных дорог 2014
общего пользования
по дорогам с
твердым покрытием
и развитие сети
автомобильных
дорог местного
значения»
Основное мероприятие «Субсидии
местным бюджетам
на строительство,
реконструкцию, ка- 2014
питальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных
дорог местного
значения»
Субсидии местным
бюджетам на
строительство,
реконструкцию ав- 2014
томобильных дорог
общего пользования
местного значения

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
КУ «УДХ Омской
области», казенное
учреждение Омской
области «Управление
по строительству
транспортных
объектов и гидротехнических сооружений» - источника № 4
(далее – казенное
учреждение), организации в соответствии
с законодательством

Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
КУ «УДХ Омской
области», казенное
учреждение, организации в соответствии - источника № 4
с законодательством

Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
КУ «УДХ Омской
области», казенное
учреждение, организации в соответствии
с законодательством
Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области, КУ
«УДХ Омской области», организации
в соответствии с
законодательством

проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги
Содержание
пускового комплекса
совмещенного с
метрополитеном
мостового перехода
через реку Иртыш
3.1.1.1.1 в городе Омске с
2015
правобережным
и левобережным
подходами и наружным освещением
протяженностью 1
905 м*

246 000 000,00
246 000 000,00

7 000 000,00
0,00
0,00

7 000 000,00
1 387 329 877,33 2 968 033 890,59
1 326 316 949,33 2 968 033 890,59
61 012 928,00

22 268 559 818,39 1 247 132 198,24
21 430 762 732,88 1 193 163 140,73
783 828 028,00

53 969 057,51

53 969 057,51

73 640 017,19

Всего, из них расходы за счет: 22 268 559 818,39 1 247 132 198,24
- источника № 1
21 430 762 732,88 1 193 163 140,73
- источника № 2
783 828 028,00
- источника № 3

Содержание и ремонт автомобильных
дорог и сооружений
на них, в том числе:
3.1.1.1

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет: 246 000 000,00
- источника № 1
246 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

2020

2020

2020

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии
с законодательством

73 640 017,19

53 969 057,51

2018

2016

Минстрой Омской
области, органы
местного самоуправления Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

53 969 057,51

387 788 888,16

Всего, из них расходы за счет: 14 321 849 319,19
- источника № 1
13 570 266 315,89
- источника № 2
751 583 003,30
- источника № 3

1 163 379 946,25 2 682 545 520,71
1 134 612 042,95 2 682 545 520,71
28 767 903,30

- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

70 310 079,89

361 924 077,67

68 456 387,78
68 456 387,78

7 500 000,00
7 500 000,00

20 956 387,78
20 956 387,78

31 346 806,71
31 346 806,71

2 346 888,05
2 346 888,05

12 805 020,00
9 138 165,73
9 138 165,73

4 158 963 000,00
4 158 963 000,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

278,6

350,0

420,0

320,0

420,0

420,0

4 254 242 813,13
3 531 427 713,13
722 815 100,00

3 388 612 039,10
3 388 612 039,10

4 158 963 000,00
4 158 963 000,00

78,8

78,0

77,0

76,5

76,0

75,5

75,0

4 864 246 000,00
4 864 246 000,00

142 018 692,07

3 994 242 813,13
3 271 427 713,13
722 815 100,00

3 138 612 039,10
3 138 612 039,10

3 858 963 000,00
3 858 963 000,00

4 564 246 000,00
4 564 246 000,00

2 724 192 813,13
2 001 377 713,13
722 815 100,00

1 868 582 039,10
1 868 582 039,10

2 588 933 000,00
2 588 933 000,00

3 294 216 000,00
3 294 216 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

9 705 244,11
9 705 244,11

10 156 508,82
10 156 508,82

133 257 195,85

128 829 328,01

2 805 020,00

Площадь
автомобильных
дорог с твердым
тыс.
покрытием, в
отношении кото- кв. м
рых произведен
ремонт
4 840 465 024,70
4 808 220 000,00
32 245 024,70

35 745 024,70
3 500 000,00
32 245 024,70

3 500 000,00
3 500 000,00

25 864 810,49
4 720 000,00
4 720 000,00

4 427 867,84

8 220 000,00
8 220 000,00

63 670 062,70
63 670 062,70

23 669 196,01
66 500 000,00
66 500 000,00

2 549 050,00

410 170 062,70
410 170 062,70

3 329 937,30

3 329 937,30

240 000,00
240 000,00

50 000,00
50 000,00

1 652 556 176,87
1 652 556 176,87

206 199 851,36
206 199 851,36

4 720 000,00
4 720 000,00

50 000,00
50 000,00

122 137 955,63 214 218 369,88
122 137 955,63 214 218 369,88

- источника № 4

85 761 496,22

261 120 025,31

1 554 519 700,99
108 578 118,68
1 184 821 557,00

107 648 769,86
3 708 738,99

1 082 288 961,22 923 001 140,60
96 144 263,22 705 496 800,60
986 144 698,00 217 504 340,00

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07

Всего, из них расходы за счет: 4 259 809 802,81
- источника № 1
1 610 219 182,50
- источника № 2
2 388 470 595,00
- источника № 3

1 554 519 700,99
108 578 118,68
1 184 821 557,00

107 648 769,86
3 708 738,99

1 082 288 961,22 923 001 140,60
96 144 263,22 705 496 800,60
986 144 698,00 217 504 340,00

- источника № 4

261 120 025,31

103 940 030,87

398 395 470,07 735 660 267,25

Всего, из них расходы за счет: 2 248 520 320,83
- источника № 1
120 484 895,46
- источника № 2
2 043 945 686,00
- источника № 3

1 171 697 811,74
47 311 424,37
1 040 296 648,00

13 992 739,37

806 023 901,75 270 798 607,34
19 879 203,75 53 294 267,34
786 144 698,00 217 504 340,00

- источника № 4

84 089 739,37

13 992 739,37

261 120 025,31

84 089 739,37

10,0

4 864 246 000,00
4 864 246 000,00

- источника № 4

Минстрой Омской
области, органы
местного самоуправления Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
- источника № 4
законодательством

Минстрой Омской
области, органы
местного самоуправления Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

473 550 384,38

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет: 4 259 809 802,81
- источника № 1
1 610 219 182,50
- источника № 2
2 388 470 595,00
- источника № 3

2018

73 640 017,19

1 265 191 921,70 2 753 815 520,71
1 204 178 993,70 2 753 815 520,71
61 012 928,00

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Минстрой Омской
области, организации - источника № 3
в соответствии с
законодательством
- источника № 4

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

53 969 057,51

3 388 612 039,10
3 388 612 039,10

10,0

142 018 692,07

1 387 329 877,33 2 968 033 890,59
1 326 316 949,33 2 968 033 890,59
61 012 928,00

Всего, из них расходы за счет: 20 616 003 641,52 1 040 932 346,88
- источника № 1
19 778 206 556,01 986 963 289,37
- источника № 2
783 828 028,00
- источника № 3

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

Минстрой Омской
области, КУ «УДХ
Омской области»,
организации в
соответствии с
законодательством

53 969 057,51

473 550 384,38

4 254 242 813,13
3 531 427 713,13
722 815 100,00

Мощность
вводимой в
эксплуатацию
автомобильной
дороги Комсомол – Спайка
км
в Омском и
Кормиловском
муниципальных
районах Омской
области

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00

70 000 000,00
70 000 000,00

70 000 000,00
70 000 000,00

70 000 000,00
70 000 000,00

70 000 000,00
70 000 000,00

50 000,00
50 000,00

30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

260 000 000,00
260 000 000,00

250 000 000,00
250 000 000,00

300 000 000,00
300 000 000,00

300 000 000,00
300 000 000,00

8 761 496,22

350 000 000,00
350 000 000,00

2 208,6

2.1.73

Строительство
автомобильной
дороги Комсомол –
Спайка в Омском и
Кормиловском муниципальных районах
Омской области, в
2016
том числе

Доля
дорожно-строительной техники
государственных
предприятий
дорожного
хозяйства,
имеющей износ проболее 90 процентов, от об- цен-тов
щего количества
дорожно-строительной техники
государственных
предприятий
дорожного
хозяйства

350 000 000,00
350 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

21,5

12,5

735 660 267,25

276 100 561,07 471 894 614,75

6 мая 2016 года

350 000 000,00
350 000 000,00

350 000 000,00
350 000 000,00

Протяженность
автомобильных
дорог местного
значения,
км
подлежащих
строительству и
реконструкции

43,0 9,0
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Официально

4.1.5

5

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Субсидии местным
бюджетам на
содержание авто2014
мобильных дорог
общего пользования
населенных пунктов
Задача 5 подпрограммы 1 «Развитие
и оптимизация
2014
маршрутной сети
Омской области»
Основное
мероприятие
«Государственная
поддержка пассажирского транспорта 2014
в Омской области
для обеспечения
перевозки пассажиров»
Обеспечение
доступности
транспортных услуг
с использованием
механизмов тариф- 2014
ного регулирования
автомобильным
транспортом
Обеспечение
доступности
транспортных услуг
с использованием
механизмов тариф- 2014
ного регулирования
железнодорожным
транспортом
Обеспечение
доступности транспортных услуг с
использованием механизма согласования перевозчиками
размера провозной 2014
платы с уполномоченным органом
исполнительной
власти Омской
области в сфере
транспорта водным
транспортом

2014

2018

2015

2020

Минстрой Омской
области, органы
местного самоуправления Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством
Минстрой Омской
области, органы
местного самоуправления Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством
Минстрой Омской
области, органы
местного самоуправления Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством
Минпром Омской
области

46 744 708,25

46 744 708,25

Всего, из них расходы за счет: 43 087 113,60
- источника № 1
7 000 000,00
- источника № 2
- источника № 3

43 087 113,60
7 000 000,00

36 087 113,60

- источника № 4

36 087 113,60

36 087 113,60

Всего, из них расходы за счет: 1 698 618 139,32
- источника № 1
1 404 419 675,23
- источника № 2
200 000 000,00
- источника № 3

107 580 448,57
13 381 984,48

53 860 177,90

- источника № 4

94 198 464,09

36 087 113,60

94 198 464,09

Всего, из них расходы за счет: 5 391 719,00
- источника № 1
5 391 719,00
- источника № 2
- источника № 3

Минпром Омской
области

Всего, из них расходы за счет: 3 021 270 466,32
- источника № 1
3 021 270 466,32

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

6

6.1

Субсидии местным
бюджетам на организацию транспорт- 2014
ного обслуживания
населения

Задача 6
подпрограммы 1
«Совершенствование транспортной 2019
инфраструктуры на
территории Омской
области»
Основное мероприятие «Обеспечение
гарантированности и
безопасности услуг,
предоставляемых
2019
транспортной инфраструктурой на
территории Омской
области»

2017

350 000 000,00
350 000 000,00

136 855 170,93
3 000 000,00
3 000 000,00

100 000 000,00

810 388 024,00
810 388 024,00

515 936 758,00 233 601 363,12
515 936 758,00 233 601 363,12

108 655 678,80
108 655 678,80

234 000 000,00
234 000 000,00

216 000 000,00
216 000 000,00

540 000 000,00
540 000 000,00

580 000 000,00
580 000 000,00

810 388 024,00
810 388 024,00

515 936 758,00 233 601 363,12
515 936 758,00 233 601 363,12

108 655 678,80
108 655 678,80

234 000 000,00
234 000 000,00

216 000 000,00
216 000 000,00

540 000 000,00
540 000 000,00

580 000 000,00
580 000 000,00

480 000 000,00
480 000 000,00

363 277 000,00 159 371 605,12
363 277 000,00 159 371 605,12

80 425 920,80
80 425 920,80

151 000 000,00
151 000 000,00

160 000 000,00
160 000 000,00

173 300 000,00
173 300 000,00

140 000 000,00 32 000 000,00
140 000 000,00 32 000 000,00

20 000 000,00
20 000 000,00

52 000 000,00
52 000 000,00

52 000 000,00
52 000 000,00

7 088 024,00
7 088 024,00

12 659 758,00
12 659 758,00

12 229 758,00
12 229 758,00

8 229 758,00
8 229 758,00

4 000 000,00
4 000 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

6.1.1

2020

150 000 000,00
150 000 000,00

30 000 000,00
30 000 000,00

6.1.2

Итого по подпрограмме 1

16

2014

2020

2020

260 150 000,00
260 150 000,00

20 000 000,00
20 000 000,00

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Минпром Омской
области

Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области,
КУ «УДХ Омской
области», казенное
учреждение, органы
местного самоуправления Омской области
(по согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

15

150,0

300,0

233,0

233,0

тыс. км

0,1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15,90

15,49

15,50

15,51

15,52

15,53

15,54

3,10

3,11

3,12

3,13

3,14

3,15

0,1

Объем
пассажирских
перевозок по
регулируемым
тарифам,
установленным
с учетом
субсидий, на
автомобильном
транспорте
Объем
пассажирских
перевозок по
регулируемым
тарифам,
установленным
с учетом
субсидий, на железнодорожном
транспорте

млн.
пассажиров

млн.
пассажи- 3,15 1,80
ров

22 000 000,00
22 000 000,00

27 000 000,00
27 000 000,00

0,0370 0,0080 0,0090 0,0100 0,1100

Доля сельских
населенных пунктов в границах
муниципального
образования
Омской области, проценохваченных
тов
регулярным
транспортным
сообщением
автомобильным
транспортом
20 000 000,00
20 000 000,00

100

100

0,1100 0,0120

20 000 000,00
20 000 000,00
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

100

100

процентов

40

50

х

х

- источника № 2
20 000 000,00
20 000 000,00

20 000 000,00
20 000 000,00

- источника № 2

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00
- источника № 1
20 000 000,00
Реализация комплекса мероприятий
по обеспечению
транспортной безопасности автовокза- 2019
лов и автостанций,
расположенных на
территории Омской
области

236 500 000,00
236 500 000,00

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00
- источника № 1
20 000 000,00

Обеспечение
стабильного
функционирования
автовокзалов
2019
и автостанций,
расположенных на
территории Омской
области

297 850 000,00
297 850 000,00

Минпром Омской
области, органы местного самоуправления
Омской области (по - источника № 2
согласованию)

Минпром Омской
области

12

Протяженность
автомобильных
дорог местного
значения,
подлежащих
содержанию

Объем
пассажирских
перевозок по
регулируемым млн.
тарифам,
пассажиустановленным ров
с учетом субсидий, на водном
транспорте

Всего, из них расходы за счет: 40 000 000,00
- источника № 1
40 000 000,00
2020

283 500 000,00
283 500 000,00

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет: 40 000 000,00
- источника № 1
40 000 000,00
2020

Площадь
автомобильных
дорог местного тыс.
значения, в
отношении кото- кв. м
рых произведен
ремонт

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет: 207 000 000,00
- источника № 1
207 000 000,00

5.1.4

53 860 177,90

2 391 719,00
2 391 719,00

350 000 000,00
350 000 000,00

27

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет: 73 747 782,00
- источника № 1
73 747 782,00

2020

Количество
сельских населенных пунктов,
обеспеченных
постоянной
круглогодичной
связью с сетью единиц
автомобильных
дорог общего
пользования
по дорогам
с твердым
покрытием

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет: 925 950 000,00
- источника № 1
925 950 000,00
2020

2 202 533,26
2 202 533,26

241 037 690,75 650 000 000,00
41 037 690,75 650 000 000,00
200 000 000,00

3 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 814 572 684,32
- источника № 1
1 814 572 684,32
2020

32 227 368,72
32 227 368,72

119 294 909,00 26 910 481,57

- источника № 4

Всего, из них расходы за счет: 3 021 270 466,32
- источника № 1
3 021 270 466,32
2020

3 708 738,99
3 708 738,99

916,0

4.1.4

Субсидии местным
бюджетам на
капитальный ремонт
и ремонт авто2014
мобильных дорог
общего пользования
населенных пунктов

2016

Минстрой Омской
области, органы
местного самоуправления Омской области
(по согласованию),
организации в
- источника № 4
соответствии с
законодательством

229 762 608,08
38 492 990,83
144 524 909,00

15,54

4.1.3

Всего, из них расходы за счет: 264 192 510,06
- источника № 1
72 922 892,81
- источника № 2
144 524 909,00
- источника № 3

0,0120

4.1.2

Субсидии местным
бюджетам на
проектирование
и строительство,
реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования
местного значения 2014
с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего
пользования
Субсидии местным
бюджетам на
капитальный ремонт
и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, 2014
проездов к дворовым территориям
многоквартирных
домов населенных
пунктов

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

39 441 853 824,62 5 571 006 606,66
34 246 945 991,86 2 898 552 533,90
4 870 049 152,50 2 347 595 392,50

107 648 769,86
3 708 738,99

4 145 891 965,75 4 903 155 799,82 109 755 757,68
2 677 707 065,75 4 571 702 039,82 109 755 757,68
1 468 184 900,00 331 453 760,00

324 858 680,26

324 858 680,26

103 940 030,87

1 241 663 312,14 1 621 016 573,89 249 091 084,21

Проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

182 878 464,93

46 385 985,95

18 334 478,68

86 658 000,30

6 289 129 649,93
5 566 314 549,93
722 815 100,00

5 923 068 439,12
5 923 068 439,12

6 784 847 952,90
6 784 847 952,90

Доля
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской области,
осуществляющих
бесперебойное
функционирование в
соответствии с
установленным
режимом
работы, в
общем объеме
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской области
Доля
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской области,
обеспеченных
средствами
безопасности, к
общему объему
автовокзалов
и автостанций,
расположенных
на территории
Омской области

5 934 509 168,12
5 934 509 168,12

х

х

х

х

х

х

х

х

31 500 000,00

6 мая 2016 года
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Официально
Задача 2 государственной программы «Улучшение транспортного
обслуживания населения за счет 2014
реализации мероприятий по
строительству транспортных
объектов»
Цель подпрограммы «Развитие
транспортной инфраструктуры
Омской области» (далее –
2014
подпрограмма 2) «Улучшение
транспортного обслуживания
населения Омской области»
Зхадача 1 подпрограммы
2 «Строительство Омского
метрополитена»

1.1

1.1.1

2014

Основное мероприятие: строительство
первой линии Омского
метрополитена от
станции «Кировская» 2014
(Рабочая) до станции
«Автовокзал» (Соборная) с электродепо
Строительство первого пускового участка
первой линии Омского
метрополитена от
станции «Красный
путь» (библиотека
им. А.С. Пушкина) до 2014
станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо, в том числе

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2018

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2018

Минпром Омской
области

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

681 794 336,98
681 794 336,98

467 622 907,69
467 622 907,69

175 571 286,73
175 571 286,73

156 241 529,29
156 241 529,29

5 000 000,00
5 000 000,00

21 000 000,00
21 000 000,00

31 929 900,00
31 929 900,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

681 794 336,98
681 794 336,98

467 622 907,69
467 622 907,69

175 571 286,73
175 571 286,73

156 241 529,29
156 241 529,29

5 000 000,00
5 000 000,00

21 000 000,00
21 000 000,00

31 929 900,00
31 929 900,00
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Строительная
готовность
первого пускового
участка первой
линии Омского
метрополитена от проценстанции «Красный тов
путь» (библиотека
им. А.С. Пушкина)
до станции
«Автовокзал»
(Соборная) с
электродепо

58,5

61

61

Степень реализации запланированных мероприятий
по содержанию
первоочередного проценучастка первой
тов
линии Омского
метрополитена от
станции «Рабочая»
до станции
«Маршала Жукова»

100

100

2018

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

2018

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

1.1.2

2017

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Задача 2 подпрограммы 2 «Содержание объектов транспортной
инфраструктуры»

2.1

2.1.1

2014

Основное мероприятие: содержание объ- 2014
ектов транспортной
инфраструктуры
Содержание
пускового комплекса
совмещенного с
метрополитеном
мостового перехода
через реку Иртыш
в городе Омске, в
том числе ремонт
асфальтобетонного
покрытия проезжей
части совмещенного 2014
мостового перехода
через реку Иртыш
в городе Омске с
правобережным и
левобережным подходами и наружным
освещением в границах пер. Енисейский
- ул. Орджоникидзе

2018

2018

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством
Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

2.1.2

2.1.3

Эксплуатация и охрана
объектов аэропорта 2014
«Омск-Федоровка»

2018

2018

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

Содержание и техническое обслуживание
международного
2014
сектора аэропорта
«Омск-Центральный»

Задача 3 подпрограммы 2
«Привлечение внебюджетных
инвестиций на условиях государственно-частного партнерства
для строительства аэропорта
«Омск-Федоровка» и обеспечение
реализации мероприятий по строительству транспортных объектов
и гидротехнических сооружений
Омской области»
Основное мероприятие: развитие
аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе
проектно-изыскательские работы, услуги
по инвестиционному
3.1
консультированию и
обеспечение реализации мероприятий по
строительству транспортных объектов
и гидротехнических
сооружений Омской
области
Строительство
аэропорта «Омск-Федоровка», в том числе
3.1.1
проектно-изыскательские работы, услуги
по инвестиционному
консультированию
Повышение
эффективности деятельности казенного
учреждения Омской
области «Управление
заказчика по
строительству транс3.1.2
портных объектов
и гидротехнических
сооружений» в сфере
развития транспортной инфраструктуры
и гидротехнических
сооружений

Итого по подпрограмме 2

2015

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

2019

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

2019

2019

2019

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

2014

2018

2019

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

Минпром Омской
области, казенное
учреждение, организации в соответствии с
законодательством

Всего по государственной программе

31 929 900,00
31 929 900,00

179 277 067,51
179 277 067,51

106 818 097,38
106 818 097,38

5 263 886,93
5 263 886,93

72 458 970,13
72 458 970,13

16 252 750,00
16 252 750,00

6 271 250,00
6 271 250,00

1 250 000,00
1 250 000,00

3 981 500,00
3 981 500,00

398 500,00
398 500,00

98 500,00
98 500,00

300 000,00
300 000,00

80 534 195,31
80 534 195,31

20 899 383,81
20 899 383,81

21 601 283,20
21 601 283,20

16 098 651,02
16 098 651,02

3 772 561,95
3 772 561,95

12 579 351,97
12 579 351,97

13 128 087,26
13 128 087,26

80 534 195,31
80 534 195,31

20 899 383,81
20 899 383,81

21 601 283,20
21 601 283,20

16 098 651,02
16 098 651,02

3 772 561,95
3 772 561,95

12 579 351,97
12 579 351,97

13 128 087,26
13 128 087,26

17 085 532,00
17 085 532,00

8 542 766,00
8 542 766,00

8 542 766,00
8 542 766,00

6 000 000,00
6 000 000,00

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

процентов-

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

процентов

100

100

Степень
реализации
запланированных
мероприятий по
содержанию пускового комплекса проценов
совмещенного с
метрополитеном
мостового
перехода через
реку Иртыш в
городе Омске

24 785 025,91
24 785 025,91

3 600 000,00
3 600 000,00

4 180 000,00
4 180 000,00

8 576 815,08
8 576 815,08

948 707,78
948 707,78

4 602 874,82
4 602 874,82

4 774 043,79
4 774 043,79

Степень реализации запланированных мероприятий
по содержанию
объекта «Первый
пусковой участок
первой линии
Омского метрополитена от станции
«Красный путь»
(Библиотека им.
А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал» (Соборная)
с электродепо.
1-й этап станции
«Библиотека им.
А.С. Пушкина».
Лестничные входы
и пешеходные
переходы вестибюля № 2»
Доля объектов
и сооружений
аэропорта
«Омск-Федоровка», находящихся
в безопасном и
безаварийном
состоянии
Степень реализации запланированных мероприятий
по содержанию
и техническому
обслуживанию
международного
сектора аэропорта
«Омск-Центральный»

36 449 398,02
36 449 398,02

7 844 819,63
7 844 819,63

7 576 076,00
7 576 076,00

7 521 835,94
7 521 835,94

2 823 854,17
2 823 854,17

7 976 477,15
7 976 477,15

8 354 043,47
8 354 043,47

- источника № 2
2 214 239,38
2 214 239,38

911 798,18
911 798,18

1 302 441,20
1 302 441,20

- источника № 2

521 386 046,11
521 386 046,11

104 046 894,15
104 046 894,15

83 386 061,30
83 386 061,30

102 504 006,16
102 504 006,16

4 430 606,07
4 430 606,07

83 542 835,22
83 542 835,22

83 601 855,35
83 601 855,35

68 735 000,00
68 735 000,00
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- источника № 2

521 386 046,11
521 386 046,11

104 046 894,15
104 046 894,15

83 386 061,30
83 386 061,30

102 504 006,16
102 504 006,16

4 430 606,07
4 430 606,07

83 542 835,22
83 542 835,22

83 601 855,35
83 601 855,35

68 735 000,00
68 735 000,00

х

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

68 735 000,00
68 735 000,00

68 735 000,00
68 735 000,00

Готовность пакета
документов по
проценформированию
инвестиционного тов
проекта

- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

2014

15 000 000,00
15 000 000,00

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

2014

5 000 000,00
5 000 000,00

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
2014

152 260 029,29
152 260 029,29

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
2.1.4

174 321 286,73
174 321 286,73

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
Содержание объекта
«Первый пусковой
участок первой линии
Омского метрополитена от станции «Красный путь» (Библиотека
им. А.С. Пушкина) до
станции «Автовокзал» 2014
(Соборная) с электродепо. 1-й этап
станции «Библиотека
им. А.С. Пушкина».
Лестничные входы и
пешеходные переходы
вестибюля № 2»

461 351 657,69
461 351 657,69

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

2015

665 541 586,98
665 541 586,98

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1

проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги
Строительство первоочередного участка
первой линии Омского
метрополитена от
станции «Рабочая» до
станции «Маршала
2014
Жукова», в том числе

- источника № 2

452 651 046,11
452 651 046,11

104 046 894,15
104 046 894,15

83 386 061,30
83 386 061,30

102 504 006,16
102 504 006,16

4 430 606,07
4 430 606,07

83 542 835,22
83 542 835,22

83 601 855,35
83 601 855,35

Реализация
запланированных
мероприятий в
сфере обеспечения содержания
и эксплуатации
объектов
процентранспортной
товинфраструктуры и
гидротехнических
сооружений
Омской области
-

- источника № 2

Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
Проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги
Всего, из них расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3

- источника № 4

1 283 714 578,40
1 283 714 578,40

592 569 185,65
592 569 185,65

175 571 286,73
175 571 286,73

261 228 873,79
261 228 873,79

179 675 567,51

106 916 597,38

5 263 886,93

72 758 970,13

40 725 568 403,02
35 530 660 570,26
4 870 049 152,50

6 163 575 792,31
3 491 121 719,55
2 347 595 392,50

283 220 056,59
179 280 025,72

4 407 120 839,54
2 938 935 939,54
1 468 184 900,00

324 858 680,26

324 858 680,26

103 940 030,87

123 602 657,18
123 602 657,18

5 026 758 457,00
4 695 304 697,00
331 453 760,00

8 203 168,02
8 203 168,02

117 958 925,70
117 958 925,70

117 122 187,19
117 122 187,19

6 406 251 837,12
5 683 436 737,12
722 815 100,00

128 659 842,61
128 659 842,61

6 051 728 281,73
6 051 728 281,73

100

95

95

97

95

95

68 735 000,00
68 735 000,00

6 853 582 952,90
6 853 582 952,90

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5 934 509 168,12
5 934 509 168,12

1 241 663 312,14 1 621 016 573,89 249 091 084,21

* – Реализация мероприятия осуществляется за счет средств дорожного фонда Омской области.
_______________»
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Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2016 года 							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 115-п

от 28 апреля 2016 года
г. Омск

						

№ 80

Об установлении особого противопожарного режима
на территории Омской области

О Программе развития электроэнергетики в Омской области
на 2016 – 2020 годы

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности», пунктом 7 статьи 3
Закона Омской области «О пожарной безопасности в Омской области», в связи с повышением пожарной
опасности Правительство Омской области постановляет:
1. Установить на территории Омской области по 29 мая 2016 года особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима:
1) на территориях поселений, городского округа, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на объектах сельскохозяйственного производства:
- установить запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ, а также на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, если иное не установлено федеральным законодательством;
- обеспечить:
организацию патрулирования добровольными пожарными и гражданами;
подготовку для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
2) рекомендовать органам местного самоуправления Омской области:
- организовать реализацию настоящего постановления в пределах компетенции;
- принять меры по увеличению противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, созданию противопожарных минерализованных полос в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из районов, опасных для
проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
3) рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области:
- принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к лесным массивам;
- принять участие в разъяснительной работе с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
4) рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области принять участие в мероприятиях по обеспечению особого противопожарного режима, в части
усиления охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в
местах пожаров и на прилегающих к ним территориях, а также контроля доступа граждан и въезда транспортных средств на территорию лесных массивов.

В соответствии с пунктом 25 Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17
октября 2009 года № 823, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития электроэнергетики в Омской области на 2016 – 2020
годы (далее – Программа).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять участие в реализации
Программы.
3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 30 апреля 2015 года № 74 «О Программе развития электроэнергетики в Омской области на 2015 – 2019 годы».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Губернатор Омской области В.И. Назаров
Указ Губернатора Омской области от 28.04.2016 г. № 80 «О Программе развития электроэнергетики в Омской
области на 2016 - 2020 годы» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2016 г.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от28 апреля 2016 года №80

ПРОГРАММА
развития электроэнергетики в Омской области
на 2016 – 2020 годы
1. ПАСПОРТ
Программы развития электроэнергетики в Омской области на 2016 – 2020 годы
Наименование

Цели

Задачи

Постановление Правительства Омской области от 28.04.2016 г. № 115-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2016 г.
Срок реализации

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 апреля 2016 года
г. Омск

						

Перечень основных разделов

№ 78

О приостановлении действия отдельных положений Указа
Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 87
Приостановить до 1 января 2017 года действие подпункта 10 пункта 1 Указа Губернатора Омской
области от 23 августа 2011 года № 87 «О мерах по реализации статьи 14 Кодекса о государственных
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области», приложения №
10 «Порядок установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Омской области Губернатора Омской области, Председателя Законодательного Собрания Омской области»
к данному Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28.04.2016 г. № 78 «О приостановлении действия отдельных положений
Указа Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 87» был впервые опубликован на «Официальном
Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 апреля 2016 года
г. Омск

						

№ 79

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 61
Пункт 10 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61, дополнить подпунктом 43.1
следующего содержания:
«43.1) ведение реестра виноградных насаждений;».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 28.04.2016 г. № 79 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 15 марта 2004 года № 61» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2016 г.
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Программа развития электроэнергетики в Омской области на 2016 – 2020 годы
(далее – Программа)
1. Развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.
2. Обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на
электрическую энергию и мощность.
3. Формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики
1. Обеспечение надежного функционирования энергетической системы Омской области в долгосрочной перспективе.
2. Обеспечение баланса между производством и потреблением электрической
энергии и мощности в энергетической системе Омской области, в том числе
предотвращение ограничения пропускной способности электрических сетей.
3. Скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а
также вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.
4. Информационное обеспечение деятельности органов государственной
власти Омской области при формировании государственной политики в сфере
электроэнергетики, организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, инвесторов.
5. Обеспечение координации планов развития топливно‑энергетического
комплекса, транспортной инфраструктуры, Схемы территориального планирования Омской области
2016 – 2020 годы
Введение.
Основные положения Программы.
Схема развития электроэнергетики Омской области.
Объемы производства и потребления электрической энергии и мощности в
Омской области.
Развитие системы теплоснабжения в Омской области. Топливообеспечение
энергоисточников

2. Введение
2.1. Социально-экономическое положение Омской области и реализация в регионе крупных
инвестиционных проектов
Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины и граничит на западе и севере с
Тюменской областью, на востоке – с Томской и Новосибирской областями, на юге и юго-западе – с Республикой Казахстан.
Территория Омской области занимает площадь 141,1 тыс. кв. км и простирается с севера на юг более
чем на 600 км, с запада на восток – на 300 км. Расстояние от города Москвы до города Омска – 2555 км.
Численность населения Омской области на 1 января 2015 года – 1978,2 тыс. человек. Доля городского населения в общей численности населения – 72,2 процента, в сельской местности проживает 27,8 процента населения.
Национальный состав населения Омской области представлен более чем 120 национальностями, из
которых к наиболее многочисленным относятся (по данным Всероссийской переписи населения 2010
года): русские – 85,8 процента, казахи – 4,1 процента, украинцы – 2,7 процента, немцы – 2,6 процента,
татары – 2,2 процента, прочие – 2,6 процента.
Население Омской области проживает в 6 городах, 20 рабочих и 1 дачном поселке, 1477 сельских
населенных пунктах.
Крупные населенные пункты: административный центр – муниципальное образование городской
округ город Омск Омской области (далее – город Омск) (1173,9 тыс. человек), город Тара (28 тыс. человек), город Исилькуль (23,9 тыс. человек), город Калачинск (22,7 тыс. человек), город Называевск
(11,4 тыс. человек), город Тюкалинск (10,6 тыс. человек).
Основу экономики Омской области традиционно составляют развитые высокотехнологичные обрабатывающие производства, в состав которых входят организации химического и нефтехимического
комплекса, нефтепереработки, производства пищевых продуктов, строительных материалов, машиностроения, лесопереработки.
Одним из ведущих секторов экономики Омской области является промышленный комплекс региона,
который формирует около 40 процентов объемов валового регионального продукта и налоговых поступлений в консолидированный бюджет. В нем сосредоточено свыше трети региональных основных фондов, занято более 20 процентов работающего населения Омской области, на развитие промышленности
ежегодно направляется около половины объема всех инвестиций в регионе.
Основные промышленные предприятия, обуславливающие специализацию экономики Омской области, сосредоточены в административном центре – городе Омске. Около 90 процентов объемов в промышленности создается крупными и средними организациями (порядка 300 организаций), до 10 процентов приходится на долю малого бизнеса.
Омская область – один из крупнейших центров нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности в Российской Федерации.
Основа нефтеперерабатывающего комплекса Омской области – Омский нефтеперерабатывающий
завод (основан в 1955 году) – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Предприятие занимает лидирующее положение по набору технологических процессов и глубине переработке
нефти, которая составляет 88,8 процента. Стратегией развития акционерного общества «Газпромнефть
– Омский НПЗ» (далее – АО «Газпромнефть – ОНПЗ») до 2020 года предусматривается реализация нескольких крупных проектов, направленных на достижение мировых показателей по качеству, глубине
переработки нефти и снижению уровня эксплуатационных затрат. Это позволит повысить качество выпускаемых нефтепродуктов, снизить трудовые и энергетические затраты на производство продукции,
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уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду. Рост объема электропотребления предприятием к 2020 году превысит 59 МВт.
Одной их ключевых составляющих обрабатывающих производств Омской области является машиностроительный комплекс, в составе которого около 30 организаций, обладающих высокотехнологичным производством и современной отраслевой наукой. Здесь сосредоточены производства по выпуску
значительного объема высокотехнологичной, наукоемкой продукции, а также сконцентрирован наиболее
многочисленный слой высококвалифицированных рабочих и специалистов. Предприятия машиностроительного комплекса Омской области создают конкурентоспособную продукцию различного вида, в том
числе ракетно‑космическую, авиационную, бронетехнику, электронную, транспортную, медицинскую,
для сельского хозяйства, топливно‑энергетического и жилищно-коммунального комплексов.
Ведущие позиции среди машиностроительных организаций Омского региона занимают государственные предприятия – «Производственное объединение «Полет» – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр
им. М.В. Хруничева» (далее – «ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»), филиал «Омское
моторостроительное объединение им. П.И. Баранова» акционерного общества «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» (далее – филиал «ОМО им. П.И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют») и акционерное общество «Омский завод транспортного машиностроения» (далее – АО
«Омский завод транспортного машиностроения»).
Крупнейшие инвестиционные проекты в машиностроении реализуются:
1) акционерным обществом «Омское производственное объединение «Иртыш» (далее – АО «ОмПО
«Иртыш»);
2) акционерным обществом «Омский научно‑исследовательский институт приборостроения»;
3) открытым акционерным обществом «Высокие технологии» (далее – ОАО «Высокие технологии»).
В рамках развития нефтегазодобывающей промышленности Омской области ведется разработка и
добыча углеводородного сырья на Тевризском газоконденсатном месторождении (далее – ТГКМ).
В 2011 году Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) утвердила
запасы природного газа и конденсата ТГКМ в количестве 526 млн. куб.м и 10 тыс. тонн соответственно.
Обустройство и промышленная добыча природного газа на ТГКМ позволили газифицировать три северных района Омской области – Тевризский, Знаменский, Тарский – с опережением на несколько лет до
строительства магистрального трубопровода природного газа «Саргатское – Большеречье – Тара».
Инновационный потенциал промышленности Омской области в последние годы растет не только за
счет освоения новых видов продукции на действующих производствах и начавшегося технического перевооружения предприятий, но и за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых предприятий с
современными технологиями.
Организованы производства лифтов нового поколения, низковольтной аппаратуры, стекольной продукции, ремонта вагонно-колесных пар, глубокой переработки древесины и изготовление высококачественных заготовок для мебели. Создана инновационная, конкурентоспособная продукция – вездеход на
воздушной подушке «Арктика», интеллектуальные системы добычи нефти и газа «Сократ», ресурсосберегающая система учета и управления энергоресурсами, сверхлегкая многоцелевая авиация (дельталеты),
элементная база с микро- и нанотехнологиями для использования в радиотехнических устройствах и системах, уникальные изделия из техуглерода, а также катализаторы для нефтепереработки.
Введены в эксплуатацию завод по производству шпона и фанеры, первый в России завод по производству медицинской хирургической гигроскопичной ваты из льноволокна, завод по производству полипропилена, завод по изготовлению котельного и вспомогательного теплотехнического оборудования
торговой марки «LAVART», а также нестандартного оборудования для нефтегазовой отрасли.
Планируется дальнейшее внедрение крупных технологических инноваций в нефтеперерабатывающее и шинное производство, создание промышленных и сельскохозяйственных парков.
2.2. Энергетическая система Омской области
Энергетическая система Омской области является инфраструктурной основой региональной экономики, не только обеспечивающей жизнедеятельность всех отраслей, но и во многом определяющей формирование параметров социально-экономического развития Омской области.
Доля энергетики в общем объеме промышленной продукции Омской области составляет более 12
процентов.
Крупнейшими предприятиями и организациями, составляющими основу энергетической системы
Омской области, являются:
1) акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» (далее – АО «ТГК-11»);
2) акционерное общество «ОмскРТС» (далее – АО «ОмскРТС»);
3) филиал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – ПАО «ФСК ЕЭС») – Омское предприятие магистральных электрических сетей;
4) филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири») – «Омскэнерго»;
5) филиал открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (далее – филиал ОАО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области»);
6) муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» (далее – МП города Омска «Тепловая компания»);
7) акционерное общество «Омскэлектро» (далее – АО «Омскэлектро»).
В 2013 году Министерством энергетики Российской Федерации проведен конкурс в отношении зоны
деятельности гарантирующего поставщика Омской области. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 884 «О признании заявителя победителем конкурса на
присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Омской области» победителем конкурса
на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Омской области признано акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» (далее – АО «Петербургская сбытовая компания»).
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 февраля 2014 года
№ 76 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика» к исполнению обязанностей гарантирующего поставщика АО «Петербургская сбытовая компания» приступило с 1 марта 2014 года. Единственным
акционером АО «Петербургская сбытовая компания» является публичное акционерное общество «Интер
РАО ЕЭС» (далее – ПАО «Интер РАО»).
Обслуживание потребителей электрической энергии на территории Омской области осуществляет
общество с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» (далее – ООО «Омская
энергосбытовая компания»), действующее на основании агентского договора от имени и по поручению
АО «Петербургская сбытовая компания». ООО «Омская энергосбытовая компания» зарегистрировано как
юридическое лицо 11 февраля 2014 года по решению единственного учредителя – закрытого акционерного общества «Петроэлектросбыт», являющегося дочерним обществом АО «Петербургская сбытовая
компания».
На территории Омской области также действует гарантирующий поставщик – акционерное общество
«Оборонэнергосбыт».
Кроме того, на территории Омской области действуют независимые энергосбытовые компании: открытое акционерное общество «Межрегионэнергосбыт», общество с ограниченной ответственностью
«Русэнергосбыт», общество с ограниченной ответственностью «МАРЭМ +», общество с ограниченной
ответственностью «Русэнергоресурс», общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Энергосервис», закрытое акционерное общество «Система», общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьэнерго», общество с ограниченной ответственностью «Русэнерго», акционерное общество «Оборонэнергосбыт», общество с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго», публичное акционерное
общество «Мосэнергосбыт», общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая компания
«Сбыт Трейдинг Инновации», общество с ограниченной ответственностью «Центрэнерго», общество с
ограниченной ответственностью «ЕЭС.Гарант».
Указанными компаниями осуществляется поставка электрической энергии крупным потребителям:
АО «Газпромнефть – ОНПЗ», Омскому отделению Западно-Сибирской железной дороги – филиалу открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), открытому акционерному обществу «ОмскВодоканал» (далее – ОАО «ОмскВодоканал»), акционерному обществу «Транснефть
– Сибирь», акционерному обществу «Транснефть – Западная Сибирь», акционерному обществу «Транснефть – Урал», публичному акционерному обществу «Омскшина» (далее – ПАО «Омскшина»), публичному
акционерному обществу «Омский каучук» (далее – ПАО «Омский каучук»), АО «Омский завод транспортного машиностроения», закрытому акционерному обществу «Сибкриопродукт» (далее – ЗАО «Сибкриопродукт»), акционерному обществу «САН ИнБев» (далее – АО «САН ИнБев»), обществу с ограниченной
ответственностью «Омский завод трубной изоляции».
Электроснабжение потребителей в Омской области осуществляется на 60 – 70 процентов от теплоэ-
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лектроцентралей (далее – ТЭЦ) АО «ТГК-11» и на 30 – 40 процентов за счет перетока из Единой энергетической системы России. Межсистемный переток осуществляется через подстанции 500 кВ Таврическая и
Иртышская по линиям электропередачи 500 кВ, 220 кВ и 110 кВ; Омскую ТЭЦ-4 по линии электропередачи 220 кВ и подстанцию Валерино по двум линям электропередачи 110 кВ.
Подстанция 500 кВ Таврическая является основным питающим центром в Омской области, обеспечивающим около 70 процентов межсистемного перетока электрической энергии. Выход из строя трансформаторов на подстанции 500 кВ Таврическая или отключение шин 220 кВ может привести к отключению
большого числа потребителей в городе Омске и Омской области, что является абсолютно недопустимым
(особенно в зимний период).
Негативные последствия возможной аварии могут иметь место и в летний период, когда ТЭЦ
АО «ТГК‑11» несут сниженную электрическую нагрузку в соответствии с уменьшенной теплофикационной
выработкой. В данный период зависимость энергетической системы Омской области от внешних источников возрастает до 50 процентов.
В настоящее время загрузка подстанции 500 кВ Таврическая достигла предельной величины по условию допустимого режима работы автотрансформаторов.
В целях развития собственных генерирующих мощностей энергетической системы Омской области
на ТЭЦ АО «ТГК-11» проводятся мероприятия по замене (модернизации) действующего энергетического
оборудования.
Именно вывод из эксплуатации генерирующих мощностей, ввод в эксплуатацию новых мощностей (в
том числе модернизация) в энергетической системе Омской области, а также загрузка ТЭЦ АО «ТГК-11»
по режиму объединенной энергетической системы Сибири определяют динамику доли выработки электрической энергии омскими электростанциями в общем объеме электропотребления.
Так, в 2014 году омскими ТЭЦ и блок‑станциями промышленных предприятий выработано 7061,1
млн. кВт.ч электрической энергии при уровне электропотребления 10992,5 млн. кВт.ч (доля собственной
выработки – 64,2 процента). В 2015 году омскими ТЭЦ и блок‑станциями промышленных предприятий
выработано 7194,6 млн. кВт.ч электрической энергии при уровне электропотребления 10880,8 млн. кВт.ч
(доля собственной выработки увеличилась до 66,1 процента).
В настоящее время в Омской области продолжается реализация целого ряда энергоемких инновационных проектов, в частности строительство Красногорского водоподъемного гидроузла, строительство
комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции «Биокомплекс», создание фермы
по разведению осетровых видов рыб. Кроме того, продолжается реализация проектов на предприятиях
оборонно‑промышленного комплекса региона.
Темпы развития промышленного потенциала, жилищного комплекса Омской области в настоящее
время требуют опережающего развития энергетической инфраструктуры.
Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года № 215-р, предусматривалась
реализация следующих основных мероприятий по строительству энергетических объектов:
1) строительство подстанции 500 кВ Восход (с двумя линиями электропередачи 500 кВ Восход – Витязь);
2) расширение подстанции 220 кВ Левобережная;
3) строительство Омской ТЭЦ-6.
Однако в схему и программу развития Единой энергетической системы России на 2015 – 2021 годы,
утвержденную приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 9 сентября 2015 года
№ 627 (далее – Схема и программа развития ЕЭС России), мероприятия по строительству второй цепи
линии электропередачи 500 кВ Восход – Витязь, расширению подстанции 220 кВ Левобережная, а также
строительству Омской ТЭЦ-6 не включены.
В связи с этим указанные мероприятия в Программе не рассматриваются.
Приоритетным проектом по развитию магистральных электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» является строительство подстанции 500 кВ Восход с заходами 500 кВ и 220 кВ, которая позволит обеспечить
надежное электроснабжение потребителей в Омской области, усилить существующие связи с Единой
энергетической системой России, увеличить объем электроэнергии, поставляемой в Омскую область из
соседних энергетических систем. Проект по строительству подстанции 500 кВ Восход поддержан Министерством энергетики Российской Федерации, объект включен в инвестиционную программу ПАО «ФСК
ЕЭС». В 2010 году ПАО «ФСК ЕЭС» начаты проектные работы, определен генеральный подрядчик по строительству подстанции.
Строительство подстанции 500 кВ Восход начато во втором квартале 2011 года. 20 июля 2015 года
введено в эксплуатацию открытое распределительное устройство 500 кВ строящейся подстанции Восход
с автотрансформатором 500/220 кВ, к подстанции подключена новая линия электропередачи 500 кВ Восход – Витязь, которая соединяет объединенные энергосистемы Сибири и Урала по территории России.
Однако в условиях отсутствия распределительного устройства 220 кВ и заходов ВЛ-220 кВ на подстанцию 500 кВ Восход режимно-балансовая ситуация для энергосистемы Омской области не изменилась. Для обеспечения возможности включения под нагрузку автотрансформатора 500/220 кВ на
подстанции 500 кВ Восход необходимо завершение реализации проекта в части сооружения распределительного устройства 220 кВ на подстанции 500 кВ Восход и заходов линий электропередачи ВЛ-220 кВ
Ульяновская – Московка и ВЛ-220 кВ Омская ТЭЦ-4 – Татарская.
Основным проблемным вопросом при строительстве подстанции 500 кВ Восход является недостаточное финансирование проекта со стороны ПАО «ФСК ЕЭС».
Одним из крупнейших проектов, реализация которого предусмотрена для дальнейшего развития
энергетической системы Омской области, является реконструкция Омской ТЭЦ-3. Основной вариант
реконструкции Омской ТЭЦ‑3 – внедрение парогазовой установки общей мощностью 90 МВт с последующей модернизацией оборудования второй очереди станции. Запуск в эксплуатацию парогазовой
установки мощностью 85 МВт на Омской ТЭЦ-3 осуществлен 18 июля 2013 года. В 2014 – 2015 годах
выполнена модернизация оборудования второй очереди Омской ТЭЦ-3.
Ведутся работы по следующему этапу модернизации Омской ТЭЦ-3 – установке турбины мощностью
120 МВт (взамен демонтированного турбоагрегата № 10).
В части развития распределительной электросетевой инфраструктуры в Омской области с 2009
года ведется постоянная работа по формированию, утверждению и корректировке инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго». Приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 28 декабря 2015 года № 1043 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК
Сибири» на 2016 – 2020 годы» утверждена инвестиционная программа электросетевой компании, положения которой учитывались при формировании Программы.
3. Основные положения Программы
Программа определяет основные направления строительства, реконструкции и модернизации генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры в Омской области на 2016 – 2020 годы, обеспечивающие стабильное функционирование электроэнергетического комплекса Омской области в условиях
реформирования энергетических рынков и жилищно‑коммунального комплекса, реализации программ
жилищного строительства и объектов социально‑культурной сферы, развития промышленного комплекса Омской области.
Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», с
учетом положений Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, Схемы и программы
развития ЕЭС России, схемы теплоснабжения города Омска до 2030 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 660 (далее – Схема теплоснабжения города Омска).
При разработке Программы использованы материалы Комплексной программы развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории Омской области на пятилетний период (2016 – 2020 годы), разработанной филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» в 2015 году.
Основными принципами формирования Программы являются:
1) экономическая эффективность решений, основанная на оптимизации режимов работы энергетической системы Омской области, в том числе:
- использовании парогазовых циклов при производстве электрической энергии;
- сокращении удельных расходов топлива на производство электрической и тепловой энергии;
- повышении коэффициента полезного действия имеющегося энергетического оборудования;
- снижении потерь в электрических и тепловых сетях;
2) применение новых технологических решений;
3) скоординированное развитие в Омской области магистральной и распределительной сетевой
инфраструктуры, генерирующих мощностей, соответствующее инвестиционным программам развития
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субъектов электроэнергетики, расположенных на территории Омской области;
4) публичность и открытость государственных инвестиционных стратегий и решений.
4. Схема развития электроэнергетики Омской области
4.1. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ
Основу электросетевого комплекса Омской области (110 кВ и выше) составляют линии электропередачи и подстанции филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей
и филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго».
Карта-схема электросетевого комплекса Омской области с перспективой развития до 2020 года приведена в приложениях № 1 – 4 к Программе.
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей является структурным подразделением ПАО «ФСК ЕЭС» (город Москва), осуществляющим эксплуатацию и централизованное техническое обслуживание линий электропередачи и подстанций высокого и сверхвысокого
напряжения (220 – 500 кВ).
ПАО «ФСК ЕЭС» образовано 25 июня 2002 года в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью с целью ее сохранения и развития.
Созданные в 1997 году Межсистемные электрические сети Сибири в 2002 году были преобразованы
в филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Сибири с формированием филиалов, в
том числе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей.
На территории Омской области к объектам филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей относятся:
1) три подстанции 500 кВ – Таврическая, Иртышская, Восход;
2) пять подстанций 220 кВ – Лузино, Московка, Ульяновская, Называевская, Загородная;
3) две подстанции 110 кВ – Юбилейная, Полтавская;
4) семь воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ (ВЛ‑500 кВ) общей протяженностью
838,839 км;
5) восемнадцать воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ (ВЛ-220 кВ) общей протяженностью 793,656 км;
6) три воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ (ВЛ‑110 кВ) общей протяженностью
68,87 км.
Перечень существующих линий электропередачи и подстанций филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Омское
предприятие магистральных электрических сетей с техническими характеристиками оборудования приведен в приложениях № 5, 6 к Программе.
ПАО «МРСК Сибири» – крупнейшая распределительная сетевая компания на территории Сибирского
федерального округа, осуществляющая транспортировку электрической энергии по распределительным
сетям на территориях республик Алтай, Бурятия, Хакасия и Тыва, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Томской областей.
Компания образована в 2005 году в целях эффективного управления распределительным электросетевым комплексом Сибири.
Основными функциями филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» являются транспортировка
электрической энергии от электростанций и с оптового рынка потребителям, техническое обслуживание
электрических сетей и подстанций 32 муниципальных районов Омской области.
Общее количество потребителей филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» составляет 774,9
тыс., в том числе 14,6 тыс. юридических лиц, 760,3 тыс. физических лиц.
В состав филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» входят 3 технических центра:
1) Западные электрические сети (Называевский, Саргатский, Крутинский, Тюкалинский, Марьяновский, Исилькульский, Москаленский, Любинский, Шербакульский, Полтавский, Омский и городской районы электрических сетей (далее – РЭС));
2) Восточные электрические сети (Калачинский, Кормиловский, Черлакский, Нижнеомский, Оконешниковский, Горьковский, Нововаршавский, Павлоградский, Одесский, Русско-Полянский, Азовский и
Таврический РЭС);
3) Северные электрические сети (Тарский, Знаменский, Тевризский, Екатерининский, Усть‑Ишимский, Большеуковский, Большереченский, Муромцевский, Колосовский РЭС).
В обслуживании филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» находится:
1) 4154,23 км линий электропередачи напряжением 110 кВ;
2) 123 подстанции напряжением 110 кВ с общей мощностью трансформаторов 2967,5 МВА.
Перечень существующих линий электропередачи и подстанций напряжением 110 кВ филиала ПАО
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго» с техническими характеристиками оборудования приведен в приложениях № 7, 8 к Программе.
По существующим линиям электропередачи филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей, филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» энергетическая система
Омской области связана с энергетической системой Республики Казахстан, объединенной энергетической системой Сибири и объединенной энергетической системой Урала:
1) с энергетической системой Республики Казахстан:
- по трем линиям электропередачи 500 кВ (параллельная работа):
ЕЭК (акционерное общество «Евроазиатская энергетическая корпорация») – Иртышская (ВЛ-553);
Таврическая – Аврора (ВЛ-556);
Экибастузская ГРЭС-1 – Таврическая (ВЛ-557);
- по трем линиям электропередачи 110 кВ (раздельная работа):
Юбилейная – Булаево I цепь, с отпайкой на подстанцию Юнино (С‑125);
Юбилейная – Булаево II цепь, с отпайкой на подстанцию Юнино (С‑126);
Горьковская – Полтавская (С-5);
2) с энергетической системой Новосибирской области:
- по одной линии электропередачи 500 кВ (параллельная работа) – Барабинская – Восход (ВЛ-534);
- по трем линиям электропередачи 220 кВ (параллельная работа):
Мынкуль – Иртышская (ВЛ-224);
Валиханово – Иртышская (ВЛ-225);
Омская ТЭЦ-4 – Татарская (ВЛ-246);
- по двум линиям электропередачи 110 кВ (параллельная работа):
Валерино – Каратканск с отпайками (З-15);
Валерино – Колония с отпайкой на подстанцию Илюшкино (З‑16);
3) с энергетической системой Тюменской области:
- по одной линии электропередачи 500 кВ (параллельная работа) – Восход – Витязь;
- по трем линиям электропередачи 110 кВ (раздельная работа):
Мангут-Т – Выстрел с отпайкой на подстанцию Мангут-С (С-135);
2529 км – Новоандреевская с отпайкой на подстанцию Мангут-С (С‑136);
Усть-Ишим – Орехово (С-80).
4.1.1. Основные «узкие места» энергетической системы Омской области
Основные «узкие места» энергетической системы Омской области представлены в соответствии с
материалами Комплексной программы развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории Омской области на пятилетний период (2016 – 2020 годы), разработанной филиалом ПАО «МРСК Сибири»
– «Омскэнерго».
В рамках развития распределительной электрической сети 110 кВ в Омской области необходимо решать следующие проблемные вопросы:
1) недопустимая перегрузка ряда подстанций 110/10 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» в послеаварийном режиме, в том числе подстанций: Амурская (загрузка 195 процентов), Северо-Западная (147 процентов), Советская (136 процентов), Барановская (134 процента), Сургутская (128
процентов), Кировская (128 процентов), Энтузиастов (114 процентов), Западная (114 процентов), Куйбышевская (111 процентов), Октябрьская (106 процентов);
2) отсутствие резервирования питания подстанции 110/10 кВ Полтавская. При отключении единственной линии электропередачи ВЛ-110 кВ С-5 электроснабжение потребителей Полтавского муниципального района Омской области полностью прекращается.
Согласно Комплексной программе развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории Омской области на пятилетний период (2016 – 2020 годы), разработанной филиалом ПАО «МРСК Сибири»
– «Омскэнерго», организация питания потребителей по сети 35 кВ от подстанции 110 кВ Юбилейная неэффективна, так как результатами расчетов электроэнергетических режимов выявлено недопустимое
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снижение уровней напряжения в послеаварийном режиме в электрической сети 35 кВ, прилегающей к
подстанции 110 кВ Полтавская. Вариант питания подстанции 110 кВ Полтавская по сети 35 кВ от подстанции 110 кВ Юбилейная с установкой батарей статических конденсаторов также неэффективен. Расчет
послеаварийного режима при отключении линии электропередачи 110 кВ Сельская – Полтавская (С-5)
и установке батарей статических конденсаторов на подстанции 35 кВ в рассматриваемом узле нагрузок
показал стабилизацию уровней напряжения в электрической сети 35 кВ, прилегающей к подстанции 110
кВ Полтавская, но недопустимое повышение уровней напряжения в электрической сети 35 кВ, прилегающей к подстанции 110 кВ Юбилейная;
3) недопустимое снижение напряжения ниже аварийно-допустимых значений на подстанциях 110 кВ
в южном энергорайоне Омской области при аварийном отключении линии электропередачи ВЛ-110 кВ
Лузино – Память Тельмана с отпайкой на подстанцию Животновод (С-66) при нормальной схеме в зимний
период;
4) недопустимое повышение напряжения выше величины наибольшего рабочего напряжения в летний минимум электропотребления на подстанциях 110 кВ северного энергорайона Омской области;
5) несоответствие отключающей способности выключателя 110 кВ, установленного в цепи линии
электропередачи 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – СК-1 (С-1) на подстанции 110/10 кВ СК-1, уровням токов короткого замыкания.
С целью развития электросетевой инфраструктуры в Омской области в 2016 – 2020 годах планируется строительство и реконструкция линий электропередачи и подстанций напряжением 110 – 220 – 500 кВ.
В соответствии со Схемой и программой развития ЕЭС России, одним из путей решения проблем
в электроснабжении Омской области является строительство в Кормиловском муниципальном районе
Омской области подстанции 500 кВ Восход с дальнейшим развитием сети 220 кВ.
Подстанция 500 кВ Восход – новый центр питания города Омска и Омской области, отправной узел
для формирования передачи электрической энергии между объединенными энергетическими системами Сибири и Урала.
Строительство и ввод в эксплуатацию распределительного устройства 220 кВ подстанции 500 кВ
Восход с заходами ВЛ-220 кВ Омская ТЭЦ-4 – Восход, Восход – Татарская, Восход – Ульяновская, Восход
– Московка:
1) обеспечит выполнение нормативных требований к внешнему энергоснабжению города Омска и
Омской области, повышению надежности электроснабжения существующих потребителей региона;
2) позволит увеличить поставки электрической энергии из Единой энергетической системы России в
энергетическую систему Омской области;
3) создаст возможность для подключения новых потребителей без ограничений для существующих;
4) повысит энергобезопасность энергетической системы Омской области;
5) обеспечит возможность проведения комплексной реконструкции подстанции 500 кВ Таврическая и
работ по ремонту оборудования подстанции в летний период;
6) снизит зависимость энергетической системы Омской области от межсистемной связи с энергетической системой Республики Казахстан.
С целью увеличения потребляемой мощности на 55 МВт и обеспечения надежности электроснабжения электроустановок АО «Газпромнефть – ОНПЗ» запланирована реконструкция подстанций 220 кВ
Нефтезаводская и Ароматика с увеличением трансформаторной мощности (заменой силовых трансформаторов).
Для предотвращения перегрузки в послеаварийном режиме трансформаторов подстанций 110 кВ,
а также для обеспечения исполнения обязательств по заключенным договорам технологического присоединения потребителей к электрическим сетям в период до 2020 года планируется строительство и
реконструкция следующих подстанций 110 кВ: Кристалл, Кировская (Семиреченская), Сургутская, Барановская, Чунаевская, Октябрьская, Северо-Западная, Новотроицкая, Советская, Куйбышевская, Амурская, Западная, Сибзавод, Власть труда.
В 2016 – 2020 годах планируется осуществить следующие основные мероприятия:
1) строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ Екатеринославская – Полтавская.
Реализация мероприятия позволит исключить прекращение электроснабжения потребителей подстанции 110 кВ Полтавская в случае аварийного отключения линии электропередачи ВЛ-110 кВ Новоцарицыно – Полтавская (С-5), создаст новую электрическую связь, которая повысит надежность электроснабжения юго-западных районов Омской области;
2) строительство двухцепной кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ‑110 кВ Омская
ТЭЦ‑4 – Омская ТЭЦ-3.
Мероприятие выполняется в рамках технологического присоединения электрогенерирующих
устройств АО «ТГК-11» (турбины Т-120 на Омской ТЭЦ-3) для обеспечения схемы выдачи мощности Омской ТЭЦ-3;
3) реконструкция подстанции 110/10 кВ Сургутская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 16 МВА каждый на трансформаторы мощностью 25 МВА каждый для обеспечения электроснабжения Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, а также в связи с выявленной перегрузкой трансформаторов подстанции в послеаварийном режиме;
4) реконструкция подстанции 110/10 кВ Барановская с заменой силового трансформатора мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА.
Мероприятие выполняется в целях ликвидации выявленной перегрузки указанного силового трансформатора в послеаварийном режиме;
5) реконструкция подстанции 110/10 кВ Чунаевская с заменой двух силовых трансформаторов мощностью по 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью по 16 МВА каждый.
Проведение мероприятия позволит обеспечить электроснабжение строительных площадок в районе поселков Магистральный, Мелиораторов, деревни Луговое, села Ребровка, деревень Зеленое Поле и
Верхний Карбуш в Омском муниципальном районе Омской области. Кроме того, мероприятие выполняется в целях ликвидации перегрузки силовых трансформаторов подстанции в послеаварийном режиме,
которая с учетом выданных технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям (общий объем мощности, планируемой к присоединению – 6,55 МВт) может составить 152 процента;
6) реконструкция подстанции 110/10 кВ Октябрьская с заменой силового трансформатора мощностью 40 МВА (1959 года выпуска) на трансформатор аналогичной мощности с форсированной системой
охлаждения и оснащенного системой регулирования под напряжением.
Реконструкция опорной подстанции 110/10 кВ Октябрьская, введенной в эксплуатацию в 1952 году,
позволит ликвидировать выявленную перегрузку трансформаторов подстанции в послеаварийном режиме, а также позволит поддерживать необходимый уровень напряжения в сети 10 кВ при различных режимах работы электрической сети;
7) реконструкция подстанции 110/10 кВ Сосновская с установкой секционного выключателя 110 кВ,
которая позволит исключить недопустимые снижения уровней напряжения (ниже аварийно-допустимых)
на подстанциях 110 кВ южного энергорайона Омской области в послеаварийных режимах при отключении линии электропередачи ВЛ-110 кВ Лузино – Память Тельмана с отпайкой на подстанцию Животновод
(С-66);
8) реконструкция подстанции 110/10 кВ Северо-Западная, которая предполагает замену существующего силового трансформатора мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА, а также
замену отделителя-короткозамыкателя 110 кВ на элегазовый выключатель 110 кВ.
Проведение мероприятия позволит ликвидировать выявленную перегрузку трансформаторов подстанции в послеаварийном режиме. Кроме того, мероприятие позволит обеспечить электроснабжение
строящихся объектов жилой застройки площадью 520 тыс. кв. м и планируемых к застройке площадок
регенерации ветхого жилья в районе ул. Заозерной и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени
П.А. Столыпина» в городе Омске;
9) реконструкция подстанции 110/10 кВ Новотроицкая с заменой силового трансформатора мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА.
Проведение мероприятия позволит ликвидировать перегрузку трансформаторов подстанции в послеаварийном режиме, которая с учетом выданных технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям (общий объем мощности, планируемой к присоединению – 4,9 МВт) может
составить 144 процента;
10) реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Тара с установкой управляемого шунтирующего реактора, который позволит поддерживать в допустимых пределах напряжение на подстанциях северных муниципальных районов Омской области;
11) реконструкция подстанции 110/10 кВ Советская, которая предполагает замену существующих силовых трансформаторов 2 х 16 МВА на два трансформатора мощностью по 25 МВА каждый.
Мероприятие выполняется в целях ликвидации перегрузки указанных силовых трансформаторов
подстанции в послеаварийном режиме;
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Официально
12) реконструкция подстанции 110/10 кВ Куйбышевская, которая предполагает замену существующих силовых трансформаторов 2 х 40 МВА на два трансформатора мощностью по 63 МВА каждый.
Мероприятие выполняется в целях ликвидации выявленной перегрузки силовых трансформаторов
подстанции в послеаварийном режиме;
13) реконструкция подстанции 110/10 кВ Амурская, которая предполагает замену существующих силовых трансформаторов 2 х 25 МВА на два трансформатора мощностью по 63 МВА каждый.
Мероприятие выполняется в целях ликвидации выявленной перегрузки силовых трансформаторов
подстанции в послеаварийном режиме;
14) реконструкция подстанции 110/10 кВ Западная, которая предполагает замену существующих силовых трансформаторов 2 х 25 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА каждый.
Мероприятие выполняется в целях ликвидации выявленной перегрузки силовых трансформаторов
подстанции в послеаварийном режиме;
15) реконструкция подстанции 110/10 кВ Сибзавод, которая предполагает замену существующих силовых трансформаторов 2 х 32 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА каждый.
Мероприятие выполняется в целях ликвидации перегрузки силовых трансформаторов подстанции в
послеаварийном режиме с учетом технологического присоединения новых потребителей к электрическим сетям по выданным техническим условиям, в том числе физкультурно-оздоровительного сооружения (хоккейной академии «Авангард»), микрорайонов жилой застройки «Академический» и «Изумрудный
берег»;
16) реконструкция подстанции 110/35/6 кВ Власть труда с установкой повышающих трансформаторов 6/10 кВ.
Проведение мероприятия позволит:
- разгрузить подстанцию 35/10 кВ Омская за счет перевода части нагрузки на подстанцию 110/35/6
кВ Власть труда. Загрузка подстанции 35/10 кВ Омская в послеаварийном режиме с учетом выданных
технических условий составляет 185 процентов;
- эффективно загрузить подстанцию 110 кВ Власть труда, загрузка трансформаторов которой в послеаварийном режиме составляет 46 процентов;
17) строительство подстанции 110/10 кВ Кристалл с установкой силовых трансформаторов 2 х 40
МВА и переводом нагрузки с подстанции 110/10 кВ Энтузиастов.
Проведение мероприятия позволит ликвидировать перегрузку в послеаварийном режиме трансформаторов подстанции 110 кВ Энтузиастов, реконструкция которой с установкой трансформаторов
большей мощности (63 МВА) не представляется возможной из-за размеров существующих камер трансформаторов. Кроме того, мероприятие обеспечит возможность поддерживать необходимый уровень напряжения в электрической сети 10 кВ;
18) строительство (реконструкция) подстанции 110/10 кВ Семиреченская (вместо подстанции 110
кВ Кировская) с установкой силовых трансформаторов 2 х 40 МВА, с переводом нагрузки от подстанции
110/10 Кировская, которая предназначена для электроснабжения котельных, насосных и водоочистных
сооружений.
Выявленная перегрузка трансформаторов подстанции 110 кВ Кировская в послеаварийном режиме
составила 128 процентов.
Реконструкция подстанции 110 кВ Кировская с заменой силовых трансформаторов 2 х 25 МВА на 2
х 40 МВА и основного электротехнического оборудования подстанции, установкой выключателей на линиях электропередачи ВЛ-110 кВ С-63, С-64 и на трансформаторах, а также реализация мероприятий по
приведению технического состояния строительных конструкций подстанции в соответствие с требованиями законодательства, в том числе по восстановлению целостности и несущей способности элементов здания, требуют значительных капиталовложений, соизмеримых со строительством новой подстанции. Решением проблемы в рассматриваемом узле нагрузок является строительство новой подстанции
110/10 кВ Семиреченская.
В перспективе подстанция 110/10 кВ Семиреченская позволит обеспечить электроснабжение строящихся кварталов жилья (до 165 тыс. кв. м) в микрорайоне «Ясная поляна» и на территории старого аэропорта, включая необходимую социальную и коммунально-бытовую инфраструктуру (школы, детские
сады, больницы, магазины).
Следует отметить ряд мероприятий, которые не включены в перечень планируемых в 2016 – 2020
годах к строительству и реконструкции линий электропередачи и подстанций, класс напряжения которых
равен или превышает 110 кВ.
Во-первых, таким мероприятием является строительство подстанции 110/10 кВ Садовая (с установкой силовых трансформаторов 2 х 40 МВА) в районе жилого массива «Амурский-2» в городе Омске
с кабельной линией 110 кВ Ульяновская – Садовая, которое планировалось в 2014 – 2015 годах за счет
федеральных средств.
Генеральным планом муниципального образования городской округ город Омск Омской области,
утвержденным решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43, предусмотрен комплексный подход к электроснабжению микрорайона «Амурский-2» в городе Омске за счет:
- строительства подстанции 110/10 кВ Садовая;
- реконструкции подстанции 110/10 кВ – Кислородная (открытое акционерное общество «Электротехнический комплекс» (далее – ОАО «ЭТК»));
- реконструкции подстанции 110/10 кВ Амурская (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»).
Необходимость строительства подстанции 110/10 кВ Садовая обуславливалась реализацией в районе улиц Завертяева, Краснознаменная, Донецкая проектов по созданию объектов образования, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания, досугово-спортивных организаций (в том числе автодрома и мотодрома), вспомогательных объектов (в том числе пожарного депо с ведомственным гаражом), а
также активным жилищным строительством в указанном районе (в том числе, для выполнения программ
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья).
Исполнителями мероприятия по строительству подстанции 110/10 кВ Садовая должны были стать
Администрация города Омска совместно с АО «Омскэлектро».
В связи с отсутствием финансирования мероприятие по строительству подстанции 110/10 кВ Садовая не включено в перечень планируемых к строительству и реконструкции линий электропередачи и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ.
Во-вторых, одним из проблемных вопросов развития распределительной электрической сети 110 кВ
в Омской области является несоответствие отключающей способности выключателя 110 кВ, установленного в цепи линии электропередачи 110 кВ Омская ТЭЦ-3 – СК-1 (С-1) на подстанции 110/10 кВ СК-1,
уровням токов короткого замыкания. В связи с этим требуется реконструкция подстанции 110/10 кВ СК-1
с заменой указанного выключателя 110 кВ. Необходимость замены выключателя 110 кВ на подстанции
110/10 кВ СК-1 обусловлена вводом в эксплуатацию турбогенератора Т-120 на Омской ТЭЦ-3, который
запланирован на 2016 год, со строительством двухцепной линии электропередачи 110 кВ Омская ТЭЦ-4
– Омская ТЭЦ-3 (с отпайками I, II цепь).
Однако источник финансирования мероприятия по установке выключателя 110 кВ на подстанции
110/10 кВ СК-1 не определен – предлагаемое мероприятие не запланировано ПАО «Омский каучук». В
связи с этим мероприятие по реконструкции подстанции 110/10 кВ СК-1 не включено в перечень планируемых в 2016 – 2020 годах к строительству и реконструкции линий электропередачи и подстанций, класс
напряжения которых равен или превышает 110 кВ.
В-третьих, из Программы исключено мероприятие по реконструкции линии электропередачи 110 кВ
Московка – Октябрьская с отпайками I, II цепь, поскольку для обеспечения схемы выдачи мощности Омской ТЭЦ-3 с вводом турбогенератора Т-120 предусмотрено сооружение двухцепной линии электропередачи 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – Омская ТЭЦ-3, ввод в эксплуатацию которой исключает необходимость в
реконструкции линии электропередачи 110 кВ Московка – Октябрьская с отпайками I, II цепь.
В-четвертых, в перечень планируемых к строительству и реконструкции линий электропередачи и
подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ, не включено строительство подстанций 110/10 кВ Метро, Титан и Солнечная.
Строительство подстанции 110/10 кВ Метро с установкой силовых трансформаторов 2 х 40 МВА планировалось для электроснабжения станций строящегося Омского метрополитена и для обеспечения
площадок строительства жилья в границах улиц Лукашевича – Рокоссовского (первый планировочный
район). В настоящее время данные мероприятия не выполняются.
Строительство подстанции 110/10 кВ Титан (с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА) и
линий электропередачи 110 кВ планировалось для обеспечения электроснабжения объектов комплекса
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции «Биокомплекс». В настоящее время акционерным обществом «Группа компаний «Титан» (далее – АО «ГК «Титан») рассматривается возможность строительства собственных генерирующих мощностей.
Строительство подстанции 110/35/10 кВ Солнечная (с установкой силовых трансформаторов 2
х 40 МВА) и линий электропередачи 110 кВ (протяженностью 19 км). Планировалось, что подстанция
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110/35/10 кВ Солнечная позволит обеспечить увеличивающиеся объемы потребления электрической
энергии предприятиями в северо-западном промышленном узле города Омска. В настоящее время мероприятия по развитию промышленных предприятий находятся на начальной стадии.
В-пятых, в перечень планируемых к строительству и реконструкции линий электропередачи и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ, не включена реконструкция подстанции 110/10 кВ Кислородная, которая предполагает реконструкцию закрытого распределительного
устройства подстанции (увеличение количества ячеек), а также замену существующих силовых трансформаторов 2 х 40 МВА на два трансформатора мощностью по 63 МВА каждый. Реализация мероприятия
запланирована ОАО «ЭТК» после 2020 года.
Оценка объемов капитальных вложений в электросетевые объекты выполнена с учетом материалов
Схемы и программы развития ЕЭС России, Комплексной программы развития электрических сетей 35 кВ
и выше на территории Омской области на пятилетний период (2016 – 2020 годы), разработанной филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго», и инвестиционных программ электросетевых компаний.
4.1.2. Перечень планируемых в 2016 – 2020 годах к строительству и реконструкции линий электропередачи и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ
№ п/п

Наименование мероприятия и исполнитель
проекта

Сроки реализации проекта

Объем финансирования проекта, млн.
рублей

1

Строительство распределительного устройства 220 кВ подстанции 500 кВ Восход с
заходами ВЛ‑220 кВ Омская ТЭЦ‑4 – Татарская и ВЛ‑220 кВ
Ульяновская – Московка.
Исполнитель:
ПАО «ФСК ЕЭС»

2

Реконструкция подстанции 220 кВ Нефтезаводская с заменой силового трансформатора Завершение реализации проек1 х 40 МВА на трансформатор 1 х 63 МВА.
476
та планируется в 2016 году
Исполнитель:
АО «Газпромнефть – ОНПЗ»

3

Реконструкция подстанции 220 кВ Ароматика
с заменой силового трансформатора 1 х 40
Завершение реализации проек- 476
МВА на трансформатор 1 х 63 МВА.
та планируется в 2018 году
Исполнитель:
АО «Газпромнефть – ОНПЗ»

4

Строительство ВЛ-110 кВ Екатеринославская
– Полтавская.
Реализация проекта в
Исполнитель:
2019 – 2020 годах
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

5

Строительство двухцепной кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ‑110 кВ Завершение реализации проекОмская ТЭЦ‑4 – Омская ТЭЦ-3.
52,67
та планируется в 2016 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

6

Реконструкция подстанции 110/10 кВ Сургутская с заменой трансформаторов 2 х 16 МВА
на 2 х 25 МВА (для обеспечения электрореализации проек- 158,6
снабжения Красногорского водоподъемного Завершение
та планируется в 2016 году
гидроузла).
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

7

Реконструкция подстанции 110/10 кВ Барановская с заменой трансформатора 25 МВА Завершение реализации проекна трансформатор 40 МВА.
100,473
та планируется в 2016 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

8

Реконструкция подстанции 110/10 кВ Чунаевская с заменой трансформаторов 2 х 10 МВА Реализация проекта в
на 2 х 16 МВА.
2017 – 2020 годах
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

9

Реконструкция подстанции 110/10 кВ
Октябрьская с заменой трансформатора 40
МВА и реконструкцией компенсирующих
Завершение реализации проек- 70,896
устройств.
та планируется в 2016 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

10

Реконструкция подстанции 110/10 кВ Сосновская с установкой секционного выключа- Реализация проекта в
теля 110 кВ.
2016 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

45,66

11

Реконструкция подстанции 110/10 кВ
Северо‑Западная с заменой трансформатора мощностью 25 МВА на трансформатор
мощностью 40 МВА и заменой отделитеРеализация проекта в
ля-короткозамыкателя 110 кВ на элегазовый 2016 году
выключатель 110 кВ.
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

115,18

12

Реконструкция подстанции 110/10 кВ Новотроицкая с заменой трансформатора 10
Завершение реализации проек- 37,13
МВА на трансформатор 16 МВА.
та планируется в 2018 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

13

Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Тара
с установкой управляемого шунтирующего
Реализация проекта
реактора.
до 2018 года
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

14

Реконструкция подстанции 110/10 кВ Советская с заменой трансформаторов 2 х 16 МВА Завершение реализации проекна 2 х 25 МВА.
118,716
та планируется в 2019 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

15

Реконструкция подстанции 110/10 кВ Куйбышевская с заменой трансформаторов 2 х 40 Завершение реализации проекМВА на 2 х 63 МВА.
70,28
та планируется в 2018 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

16

Реконструкция подстанции 110/10 кВ Амурская с заменой трансформаторов 2 х 25 МВА Завершение реализации проекна 2 х 63 МВА.
117,223
та планируется в 2018 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

17

Реконструкция подстанции 110/10 кВ Западная с заменой трансформаторов 2 х 25 МВА Завершение реализации проекна 2 х 40 МВА.
245,573
та планируется в 2020 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

18

Реконструкция подстанции 110/10 кВ Сибзавод с заменой трансформаторов 2 х 32 МВА Завершение реализации проекна 2 х 40 МВА.
126,396
та планируется в 2019 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

19

Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ
Власть труда с установкой повышающих
Завершение реализации проек- 31,36
трансформаторов 6/10 кВ.
та планируется в 2020 году
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

20

Строительство подстанции 110/10 кВ Кристалл (2 х 40 МВА).
Завершение реализации проек- 438,37
Исполнитель:
та планируется в 2020 году
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

Завершение реализации проек- 5606,72
та планируется в 2016 году

132,33

72,9

164,415

21

Официально
№ п/п

21

Наименование мероприятия и исполнитель
проекта

Сроки реализации проекта

Строительство (реконструкция) подстанции
110/10 кВ Семиречен-ская (по титулу подРеализация проекта в
станции Кировская) (2 х 40 МВА).
2016 – 2020 годах
Исполнитель:
филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

Объем финансирования проекта, млн.
рублей
366

турбоагрегата ст. № 2 изменена на ПТ-98/110-130/13-1М.
Мощность Омской ТЭЦ-5 увеличилась с 695 МВт до 735 МВт по электрической энергии, с 1735 Гкал/
час до 1763 Гкал/ час – по тепловой энергии.
Состав оборудования ТЭЦ АО «ТГК-11» приведен в приложении № 9 к Программе.
В 2017 году (после завершения строительства и ввода в эксплуатацию турбогенератора мощностью
120 МВт) АО «ТГК-11» планируется вывод из эксплуатации трех турбоагрегатов Омской ТЭЦ-3 общей
мощностью 75 МВт – турбоагрегатов Р-25-90/18 (ст. № 4), ПТ-25-90/10М (ст. № 7) и Р‑25‑90/18 (ст. № 8).

4.2. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические
станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт

4.2.1. Структура установленной мощности ТЭЦ АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС»

Установленная мощность электрических станций энергетической системы Омской области составляет 1562 МВт.
На долю ТЭЦ, расположенных в городе Омске, приходится 97,3 процента установленной мощности
энергетической системы Омской области (1520 МВт).
Оставшиеся 2,7 процента установленной мощности (42 МВт) энергетической системы Омской области составляют генерирующие мощности (блок-станции) промышленных предприятий: общества с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод» (далее – ООО «Омсктехуглерод»), общества с ограниченной ответственностью «ГринЛайт» (далее – ООО «ГринЛайт»), ПАО «Омскшина», общества с ограниченной
ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (далее – ООО «Теплогенерирующий комплекс»).
Кроме того, смонтирована блок-станция в ПАО «Омский каучук», которая не подключена на параллельную работу с энергетической системой Омской области.
ТЭЦ входят в состав АО «ТГК-11».
АО «ТГК-11» создано в 2005 году в ходе реформирования энергетической системы Российской Федерации (с организационно-правовой формой открытого акционерного общества).
5 ноября 2014 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении наименования ОАО «ТГК-11» – на АО «ТГК-11».
В 2007 году на основании решения Совета директоров АО «ТГК-11» был создан Омский филиал
АО «ТГК‑11» .
В настоящее время в соответствии со Стратегией развития теплового бизнеса, обеспечения надежности и безопасности ПАО «Интер РАО», утвержденной Правлением ПАО «Интер РАО» 18 марта 2015 года,
ведется реорганизация компании – передачу и распределение тепловой энергии от мест ее выработки к потребителям должны осуществлять единые теплосетевые организации, созданные на территории
городов Омска и Томска и объединяющие тепловые сети АО «ТГК-11» и тепловые сети, находящиеся в
муниципальной собственности. Целью реорганизации АО «ТГК-11» является выделение из имущественного комплекса компании теплосетевых, теплосбытовых и теплогенерирующих (включая котельные) активов при сохранении контроля АО «ТГК-11» над обособленными активами. Реорганизация АО «ТГК-11» в
форме выделения является первым этапом в реализации Стратегии развития теплового бизнеса, вторым
этапом будет объединение созданных в результате реорганизации АО «ТГК-11» акционерных обществ с
муниципальными теплосетевыми организациями.
В рамках реорганизации АО «ТГК-11» 20 декабря 2013 года общим собранием акционеров компании
принято решение о выделении АО «ОмскРТС» и открытого акционерного общества «ТомскРТС» (далее –
ОАО «ТомскРТС»).
1 апреля 2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании следующих юридических лиц путем реорганизации в форме выделения: АО «ОмскРТС» и АО «ТомскРТС».
1 декабря 2014 года внеочередным общим собранием акционеров АО «ТГК‑11» принято решение о
дальнейшей реорганизации компании в форме выделения АО «Томская генерация».
С 1 апреля 2015 года упразднены филиалы (Омский и Томский) АО «ТГК-11». Главный офис компании
перенесен из города Новосибирска в город Омск.
В состав АО «ТГК-11» с 1 апреля 2015 года вошли следующие генерирующие источники – действующие ТЭЦ:
1) ТЭЦ-3 – основное топливо – природный газ (в качестве растопочного топлива используется мазут).
Введена в эксплуатацию в 1954 году, установленная мощность – 400 МВт / 1171 Гкал/час;
2) ТЭЦ-4 – основное топливо – экибастузский каменный уголь (в качестве топлива используются также природный газ, растопочное топливо – мазут). Введена в эксплуатацию в 1965 году, установленная
мощность – 385 МВт / 900 Гкал/час;
3) ТЭЦ-5 – основное топливо – экибастузский каменный уголь (в качестве растопочного топлива используется мазут). Введена в эксплуатацию в 1980 году, установленная мощность – 735 МВт / 1763 Гкал/
час.
Установленная мощность ТЭЦ АО «ТГК-11» составила 1520 МВт / 3834 Гкал/час.
В состав АО «ОмскРТС» с 1 апреля 2015 года вошли:
1) ТЭЦ-2 – работает в режиме котельной, основное топливо – природный газ (в качестве топлива используется также кузнецкий уголь, мазут). Введена в эксплуатацию в 1941 году, установленная мощность
– 378 Гкал/час;
2) кировская районная котельная (далее – КРК) – основное топливо – природный газ (в качестве топлива используется также мазут). Ввод в эксплуатацию первого агрегата состоялся в 1969 году, установленная мощность 585 Гкал/час.
Установленная тепловая мощность ТЭЦ АО «ОмскРТС» составила 963 Гкал/час. Общая установленная
мощность ТЭЦ АО «ТГК‑11» и АО «ОмскРТС» составляет 1520 МВт / 4797 Гкал/час.
В 2009 году на ТЭЦ-3 выведен из эксплуатации турбоагрегат Р-25-90/18, станционный номер (далее
– ст. №) 3 мощностью 25 МВт. Установленная мощность ТЭЦ-3 снизилась с 375 МВт до 350 МВт, а после
реконструкции в 2012 году двух турбоагрегатов ст. № 9 и ст. № 11 увеличилась до 370 МВт. В 2013 году
введена в эксплуатацию парогазовая установка (ПГУ‑90) с установленной мощностью 85 МВт, реконструирован турбоагрегат cт. № 12 (ВПТ‑50‑3), установленная мощность которого увеличена до 60 МВт. При
этом в 2013 году (после завершения строительства парогазовой установки ПГУ-90) выведены из эксплуатации два турбоагрегата Омской ТЭЦ-3 общей мощностью 75 МВт – турбоагрегат ВПТ‑50-3 (ст. № 10) и
ПТ-25-90/10М (ст. № 6). Установленная мощность ТЭЦ-3 по состоянию на 1 января 2014 года составила
390 МВт. В 2014 году завершена реконструкция турбоагрегата cт. № 13 (Р‑50‑130-1) с увеличением установленной мощности до 60 МВт (на 10 МВт). Установленная мощность ТЭЦ-3 по состоянию на 1 января
2016 года составила 400 МВт.
В 2010 году на ТЭЦ-2 выведен из эксплуатации котлоагрегат ст. № 1 мощностью 38,7 Гкал/час. Установленная мощность ТЭЦ-2 снизилась с 416,7 Гкал/час до 378 Гкал/час.
При реконструкции ТЭЦ-3 в 2010 – 2011 годах проведен демонтаж трех котлоагрегатов ст. № 1 – 3.
Электрогенерирующее оборудование первой очереди ТЭЦ-3 (турбоагрегаты ст. № 4 – 9), установленное
в период с 1956 по 1958 год на параметры острого пара 90 атмосфер, достигло паркового ресурса.
Турбоагрегаты ст. № 4, 7, 9 по заключениям соответствующих организаций получили продление индивидуального ресурса до 2016 – 2019 годов.
Турбоагрегат ст. № 8 Р-25-90/18, установленный в 1958 году, модернизирован в 1988 году (заменена
проточная часть) и имеет индивидуальный ресурс до 2028 года.
Турбоагрегаты второй очереди ТЭЦ-3 (турбоагрегаты ст. № 11 – 13), установленные в период с 1962
по 1964 годы, также достигли паркового ресурса, но по заключениям соответствующих организаций их
индивидуальный ресурс продлен до 2026 – 2034 годов.
На ТЭЦ-4 парковый ресурс отработали турбоагрегаты ст. № 4, 6, 7, 9. Индивидуальный ресурс турбоагрегата ст. № 4 истекает в 2024 году, ст. № 6 – в 2019 году, ст. № 7 – в 2017 году, ст. № 9 – в 2018 году.
В 2011 году на ТЭЦ-4 выведен из эксплуатации турбоагрегат ст. № 8 (Р‑100-130), находившийся ранее на консервации в связи со снижением потребления пара промышленными потребителями. Демонтаж
указанного турбоагрегата АО «ТГК-11» не планируется. Вместе с тем мощность агрегата при подсчете
общей установленной электрической мощности станции не учитывается с 1 ноября 2011 года.
Аналогичная ситуация на ТЭЦ-4 сложилась с котлоагрегатом ст. № 6 (Е‑320-140), в связи с чем общая
тепловая мощность станции также снижена.
В 2015 году на ТЭЦ-4 выведены из эксплуатации турбоагрегат Р‑50‑130/13 ст. № 5, а также котлоагрегаты Е-320-140 ст. № 5 и БКЗ-420-140 ст. № 10. Мощность станции снизилась с 435 МВт до 385 МВт по
электрической энергии, с 1095 Гкал/час до 900 Гкал/час – по тепловой энергии.
Турбоагрегаты ТЭЦ-5 (ст. № 3 – 5) имеют парковый ресурс до 2017 – 2022 годов.
В 2014 году выполнено техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегата
ПТ‑80/100-130/13 ст. № 1 с увеличением установленной мощности до 100 МВт (на 20 МВт). Маркировка
турбоагрегата ст. № 1 изменена на ПТ-98/108-12,8/1,28.
В 2015 году выполнено техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегата
ПТ‑80/100-130/13 ст. № 2 с увеличением установленной мощности до 100 МВт (на 20 МВт). Маркировка
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№ п/п

Наименование ТЭЦ

АО «ТГК-11»
1
ТЭЦ-3
2
ТЭЦ-4
3
ТЭЦ-5
Итого по
АО «ТГК‑11»
АО «ОмскРТС»
4
ТЭЦ-2
5
КРК
Итого по АО «ОмскРТС»
ВСЕГО

Электрическая мощность
Тепловая мощность
В процентах от общего Гкал/час
В процентах от общего
МВт
объема
объема
400
385
735

26,3
25,3
48,4

1171
900
1763

24,4
18,8
36,8

1520

100,0

3834

80,0

–
–

–
–

378
585

7,8
12,2

963

20,0

1520

100,0

4797

100

4.2.2. Вывод из эксплуатации мощностей, вырабатывающих электрическую энергию,
на существующих омских ТЭЦ в 1984 – 2015 годах
Тип и ст. № агрегата
Омская ТЭЦ-1
Итого по станции
Омская ТЭЦ-2
Р-4-13/1,2, ст. № 1
ПТ-12-39, ст. № 2
ПТ-25-39, ст. № 3
Сименс-шукерт, ст. № 4
Итого по станции
Омская ТЭЦ-3
Р-10-15/1,2, ст. № 5
ПТ-25-90-10М, ст. № 1
ПТ-25-90-10М, ст. № 2
Р-25-90/18, ст. № 3
ПТ-25-90/10М, ст. № 6
ВПТ-50-3, ст. № 10
Итого по станции
Омская ТЭЦ-4
ПТ-50-130, ст. № 1
ПТ-50-130, ст. № 2
ПТ-50-130, ст. № 3
Р‑100-130, ст. № 8
Р‑50‑130/13, ст. № 5
Итого по станции

Установленная мощность, МВт

Год списания
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1986

4
12
25
25
66

1984
1986
1992
1988

10
25
25
25
25
50
160

1995
2004
2006
2009
2013
2013

50
50
50
100
50
300

1989
1991
1993
2011
2015

Блок-станции промышленных предприятий представлены пятью электростанциями:
1) теплоэлектростанция ООО «Омсктехуглерод»:
- установленная электрическая мощность – 18 МВт;
- установленная тепловая мощность – 38,4 Гкал/час;
2) газотурбинная электростанция ООО «ГринЛайт»:
- установленная электрическая мощность – 6 МВт;
- установленная тепловая мощность – 12 Гкал/час;
3) теплоэлектростанция ПАО «Омскшина» установленной электрической мощностью 12 МВт;
4) теплоэлектростанция ООО «Теплогенерирующий комплекс»:
- установленная электрическая мощность – 6 МВт;
- установленная тепловая мощность – 5,9 Гкал/час;
5) теплоэлектростанция ПАО «Омский каучук»:
- установленная электрическая мощность – 36 МВт;
- установленная тепловая мощность – 592,6 Гкал/час.
Блок-станции ООО «Омсктехуглерод», ООО «ГринЛайт», ПАО «Омскшина», ООО «Теплогенерирующий
комплекс» подключены на параллельную работу к энергетической системе Омской области.
Теплоэлектростанция ПАО «Омский каучук» (50 процентов от общей мощности блок-станций промышленных предприятий) с 2007 года находится на стадии пуско-наладочных работ и, как указано выше,
на параллельную работу к энергетической системе Омской области не подключена.
4.2.3. Состав оборудования существующих электростанций (блок-станций) промышленных
предприятий
Количест-во
единиц обо- Производи-тельность
рудова-ния (тонн/час, МВт)
(шт.)
ООО «Омсктехуглерод»

№ п/п

Наименование и тип
агрегата

1

Паровая турбина РР‑61,2/0,5
Турбогенератор Т‑6-2УЗ

3
3

6 МВт
ООО «ГринЛайт»

Паровой котел БЭМ16/1,4-225ГМ
Котел-утилизатор КГТ
20/1,3-300
Газотурбинный агрегат
ГТА-6РМ

1

16 тонн/час

Газ

1

17 тонн/час

Газ

6 МВт

Газ

2
1
2
3

1

Вид топлива

Технологический газ, получаемый в процессе производства
техуглерода

6 МВт

ПАО «Омскшина»
1
2

Паровая турбина Р‑61,2/0,5
Турбогенератор
Т-6-2УЗ

2

6 МВт

Газ

2

6 МВт

Газ

ООО «Теплогенерирующий комплекс»
1
1
2
3
4
5
6

Газопоршневой агрегат
корпорации «Caterpillar»
Котел КВГ-3ГМ
Котел-утилизатор КУП2500
Котел КВГ-2М-ГМ
Котел-утилизатор КУП2500
Турбина
Р-12-3,4/1,0
Генератор
Т-12-2УЗ

3

2 МВт

Газ

2

ПАО «Омский каучук»
75 тонн/час

Природный газ

2

8,7 тонн/час

Природный газ

4

95 тонн/час

Природный газ

2

11,3 тонн/час

Природный газ

3

12 МВт

Природный газ

3

12 МВт

Природный газ

В целях развития в Омской области генерирующих мощностей в 2016 – 2020 годах АО «ТГК-11» планирует выполнить следующие мероприятия, направленные на увеличение установленной электрической
мощности омских ТЭЦ:
1) ввод в 2016 году на ТЭЦ-3 генерирующих мощностей в объеме 120 МВт (турбоагрегата Т‑120);
2) реконструкция паровой турбины ст. № 6 типа Т-100/120-130-2 на ТЭЦ‑4 с увеличением установленной мощности турбины до 113 МВт (прирост мощности – 13 МВт) со сроком ввода в 2018 году;
3) реконструкция паровой турбины ст. № 7 типа Т-100/120-130-2 на ТЭЦ‑4 с увеличением установленной мощности до 113 МВт (прирост мощности – 13 МВт) со сроком ввода в 2020 году.
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Официально
Рост генерирующих мощностей блок-станций промышленных предприятий может быть осуществлен
за счет ввода в промышленную эксплуатацию теплоэлектростанции мощностью 36 МВт в ПАО «Омский
каучук». В связи с тем что ПАО «Омский каучук» не определены сроки проведения указанного мероприятия, ввод в промышленную эксплуатацию теплоэлектростанции мощностью 36 МВт не включается в перечень планируемых к строительству и реконструкции электрических станций, установленная мощность
которых превышает 5 МВт.
Одним из перспективных проектов по созданию генерирующих объектов в Омской области является
строительство АО «ГК «Титан» парогазовой установки мощностью 125 МВт для обеспечения энергоснабжения комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции «Биокомплекс». В настоящее
время ведется проектирование энергообъекта. По предварительным данным реализация проекта планируется АО «ГК «Титан» в рамках трех пусковых комплексов: первый пусковой комплекс мощностью 25 МВт
(паротурбинная установка) предполагается ввести в эксплуатацию в 2017 году, два пусковых комплекса
мощностью 50 МВт каждый (газотурбинные установки) – в 2018 году и в 2020 году. Так как проект по строительству АО «ГК «Титан» генерирующих мощностей в объеме 125 МВт находится на начальной стадии,
мероприятие не включается в перечень планируемых к строительству и реконструкции станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт.
Оценка объемов капитальных вложений в энергогенерирующие объекты приведена по данным инвесторов (исполнителей проектов).
4.2.4. Перечень планируемых в 2016 – 2020 годах к строительству и реконструкции электрических
станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт
Ввод мощ- Сроки реализации
Наименование мероприятия
нос-ти,
перспектив-ного
МВт
проекта
Реконструкция и модернизация действующих ТЭЦ
(Исполнитель: АО «ТГК-11»)
Омская ТЭЦ-3
Завершение реаСтроительство и ввод в эксплуатацию генери- 120
лизации проекта
рующих мощностей (турбоагрегата Т-120)
– в 2016 году
Омская ТЭЦ-4
Реконструкция паровой турбины ст. № 6 типа
Т-100/120-130-2 с увеличением установленной 13
мощности до 113 МВт
Реконструкция паровой турбины ст. № 7 типа
Т-100/120-130-2 с увеличением установленной 13
мощности до 113 МВт
Всего увеличение установленной мощности
энергетической системы Омской области до
146
2020 года

Объем финансирова-ния проекта, млн. рублей с НДС

957,86 (остаток финансирова-ния в 2016 году)

Реализация
проекта – в 2016 – 642,855
2018 годах
Реализация
проекта – в 2018 – 690,774
2020 годах

4.3. Сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 110 кВ
Основу электросетевого комплекса Омской области напряжением ниже 110 кВ составляют линии
электропередачи и подстанции филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» и АО «Омскэлектро».
Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» обслуживает на территории города Омска и в муниципальных районах Омской области:
1) 36732,01 км линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ;
2) 189 подстанций напряжением 35 кВ с общей мощностью трансформаторов 935,56 МВА;
3) 9468 трансформаторных подстанций напряжением 6 – 10(35)/0,4 кВ с общей мощностью трансформаторов 1998,52 МВА.
Муниципальное производственно-эксплуатационное предприятие «Омскэлектро» (далее – МПЭП
«Омскэлектро») создано в 1993 году.
С 2002 года МПЭП «Омскэлектро» было преобразовано в муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное предприятие «Омскэлектро», а с 2011 года функционировало в виде муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро» (далее – МПЭП города Омска «Омскэлектро»).
МПЭП города Омска «Омскэлектро» преобразовано в ОАО «Омскэлектро» с 29 марта 2013 года на
основании решения Омского городского Совета от 24 октября 2012 года № 67 «О преобразовании муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро» в открытое
акционерное общество» и распоряжения Администрации города Омска от 27 декабря 2012 года № 452-р
«Об условиях приватизации Муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города
Омска «Омскэлектро».
В соответствии с гражданским законодательством ОАО «Омскэлектро» с 27 марта 2015 года переименовано в АО «Омскэлектро».
АО «Омскэлектро» обслуживает более 60 процентов электрических сетей на территории города Омска напряжением 0,4 – 10 кВ, а также 110 кВ (с учетом бесхозяйных объектов недвижимого имущества
электросетевого комплекса), в том числе:
1) кабельные линии электропередачи напряжением 110 кВ – 6,936 км;
2) кабельные линии электропередачи напряжением 6 – 10 кВ – 2011,39 км;
3) кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 1561,38 км;
4) воздушные линии электропередачи напряжением 6 – 10 кВ – 320,49 км;
5) воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 1296,47 км;
6) кабельные и воздушные линии электропередачи наружного освещения напряжением 0,4 кВ – 988,9 км;
7) трансформаторные подстанции и распределительные пункты – 1581 шт.
Оценка объемов капитальных вложений в электросетевые объекты приведена по данным инвесторов
(исполнителей проектов).
4.3.1. Сводные данные по развитию в Омской области в 2016 – 2020 годах электрической сети, класс
напряжения которой ниже 110 кВ

Наименование мероприятия
Исполнитель: филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Строительство подстанций 35 кВ (Гидроузел)
Реконструкция подстанций 35 кВ (Дубровская, Надеждино, Пушкино,
Красноярская, Красный Яр, Петровка, Дружино, Омская)
Строительство кабельных линий (0,4, 10, 35 кВ)
Строительство воздушных линий (0,4, 10, 35 кВ)
Строительство распределительных пунктов
(0,4 – 10 кВ)
Строительство трансформаторных подстанций (0,4 – 10 кВ)
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ, 10 кВ,
в том числе с заменой голого провода на самонесущий изолированный
провод
Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных
пунктов 10 кВ
Исполнитель: АО «Омскэлектро»
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ
Реконструкция воздушных линий 10 кВ
Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях
Замена силовых трансформаторов ТМ (мощностью 250 кВА, 400 кВА,
630 кВА) трансформаторных подстанций
Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных
пунктов 10 кВ
Строительство кабельных линий 10 кВ
Монтаж приборов технического учета в трансформаторных подстанциях
и на воздушных линиях электропередачи
Строительство блочных распределительных трансформаторных пунктов
(2БРТП‑630‑10/0,4 кВ)
Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения в микрорайонах жилой застройки города Омска

Объемные показатели

Объем финансирования
проекта,
млн. рублей с
НДС

1 шт.

140,00

8 шт.

109,87

16 км
300 км

43,50
314,50

3 шт.

90,80

69,32 МВА

62,122

50,09 км

49,697

17,32 МВА

39,758

54 км
17,6 км

56,5
32,5

101 шт.

26,4

57 шт. /
25,2 МВА

17,5

1 шт.

49,0

26,8 км

112,6

227 шт.

27,7

5 шт. /
6,3 МВА

84,3

14 МВА / 35,5 км

451,2

4.4. Оценка плановых значений показателя надежности оказываемых услуг в отношении территориальных электросетевых организаций
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Постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «Об утверждении
Положения о Региональной энергетической комиссии Омской области» определено, что уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг) для электросетевых организаций в соответствии с законодательством устанавливается Региональной энергетической комиссией Омской области.
Основой для установления показателей уровня надежности оказываемых услуг в отношении территориальных электросетевых организаций являются положения, закрепленные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1220 «Об определении применяемых при
установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», а также приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 октября 2013
года № 718 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».
В Программе приводится оценка плановых значений показателя уровня надежности оказываемых
услуг для крупнейших территориальных электросетевых организаций – филиала ПАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго» и АО «Омскэлектро»:
1) филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго».
Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 27 мая 2014 года № 74/21 «О
фактических значениях показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций на территории Омской области за 2013 год» установлены следующие показатели уровня надежности оказываемых услуг:
Наименование показателя

Значение показателя (по годам)
2012 год
2013 год
2014 год

Плановый показатель уровня
надежности оказываемых
0,0136
услуг

0,0134

0,0132

2015 год

2016 год

2017 год

0,0130

0,0128

0,0126

2) АО «Омскэлектро».
Приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 декабря 2014 года № 655/77
«Об установлении плановых показателей уровня надежности и качества услуг, оказываемых территориальными сетевыми организациями на территории Омской области в пределах долгосрочных периодов
регулирования на 2015 – 2019 годы и 2015 – 2017 годы» установлены следующие показатели уровня надежности оказываемых услуг:
Наименование показателя

Значение показателя (по годам)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Плановый показатель уровня надежности оказываемых
услуг

0,0238

0,0235

0,0231

0,0228

0,0224

4.5. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации генерирующие
объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии
Правительством Омской области совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Хевел»
(далее – ООО «Хевел») и обществом с ограниченной ответственностью «Авелар Солар Технолоджи» (далее – ООО «Авелар Солар Технолоджи») прорабатываются варианты размещения объектов солнечной
генерации на территории Русско‑Полянского, Нововаршавского и Одесского муниципальных районов
Омской области.
Между Правительством Омской области, ООО «Хевел» и ООО «Авелар Солар Технолоджи» подписано
соглашение от 25 февраля 2014 года № 10-С о сотрудничестве в вопросах перспективного развития солнечной электроэнергетики.
Развитие солнечной электроэнергетики планируется в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности».
В связи с тем что в настоящее время осуществляется проектирование солнечных электростанций,
оценка объемов капитальных вложений ООО «Авелар Солар технолоджи» в перечне планируемых в 2016
– 2020 годах к строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, не приводится.
4.5.1. Перечень планируемых в 2016 – 2020 годах к строительству генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии
Наименование мероприятия

Ввод мощ- Сроки реализации перспективного проекта
ности, МВт

Исполнитель: ООО «Авелар Солар Технолоджи»
Строительство солнечной электро-станции в Одес- 10
ском муниципаль-ном районе Омской области
Строительство солнечной электро-станции в
Нововаршавском муни-ципальном районе Омской 15
области
Строительство солнечной электро-станции в
Русско-Полянском муниципальном районе Омской 15
области
Всего увеличение установленной мощности энер- 40
гетической системы Омской области до 2020 года

Завершение реализации проекта планируется
в 2017 году
Ввод в эксплуатацию первой очереди электростанции мощностью 10 МВт планируется в
2017 году, завершение реализации проекта (с
вводом второй очереди мощностью 5 МВт) – в
2019 году
Завершение реализации проекта планируется
в 2019 году

В Омской области запланировано также развитие малой (распределенной) энергетики. Конкретные
проекты по мере их проработки будут включаться в Программу.
5. Объемы производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области
5.1. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность в Омской области
Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность на территории Омской области в 2016 – 2020
годах сформирован на основе официальных прогнозов открытого акционерного общества «Системный
оператор Единой энергетической системы», с учетом положений Схемы и программы развития ЕЭС России, а также анализа отчетной динамики и структуры потребления электрической энергии в Омской области в 2011 – 2015 годах, динамики изменения максимума нагрузки в энергетической системе Омской области и реализации крупных инвестиционных проектов по созданию новых промышленных производств,
объектов инфраструктуры.
В 2000 – 2008 годах в Омской области прослеживался устойчивый рост спроса на электрическую
энергию. Среднегодовой темп роста потребления электрической энергии составлял около 1,6 процента. В 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике объем электропотребления снизился на
3,5 процента к уровню 2008 года и составил 10184 млн. кВт.ч.
В 2010 году объем электропотребления вновь начал расти и составил 10392 млн. кВт.ч (102 процента
к уровню 2009 года).
Рост электропотребления продолжался в 2011 – 2012 годах: в 2011 году – 101 процент к уровню 2010
года, в 2012 году – 104 процента к уровню 2011 года. В 2013 году произошло незначительное снижение
объема электропотребления, который составил 10888,1 млн. кВт.ч (99,9 процента к уровню 2012 года –
10902,4 млн. кВт.ч).
В 2014 году объем электропотребления в Омской области составил 10992,5 млн. кВт.ч (рост к уровню
2013 года на 1 процент).
В 2015 году объем электропотребления в Омской области составил 10880,8 млн. кВт.ч (снижение к
уровню 2014 года на 1 процент).
В структуре потребления электрической энергии на территории Омской области традиционно высокую долю занимает промышленность – в 2011 – 2015 годах – до 44,1 процента.
При этом в структуре промышленного производства наибольшая доля относится к обрабатывающим
отраслям промышленности (нефтехимической, машиностроительной) – до 29,7 процента от общего объема электропотребления в Омской области.
Основными (крупными) потребителями, составляющими не менее 1 процента от общего объема
электропотребления в Омской области, традиционно являются АО «Газпромнефть – ОНПЗ», ОАО «РЖД»,
ПАО «Омский каучук», ПАО «Омскшина», ОАО «ОмскВодоканал».
В 2015 году произошло снижение объемов потребления электрической энергии (в сравнении с 2014
годом) практически по всем крупным потребителям, включенным в Перечень основных (крупных) потре-
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Официально
бителей электрической энергии настоящей Программы (за исключением АО «Омский завод транспортного машиностроения» и общества с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»).
5.1.1. Перечень основных (крупных) потребителей электрической энергии
млн. кВт.ч
Наименование потребителя
АО «Газпромнефть – ОНПЗ»
ОАО «РЖД»
ПАО «Омский каучук»
ПАО «Омскшина»
ОАО «ОмскВодоканал»
АО «Омский завод транспортного машиностроения»
Филиал «ОМО им. П.И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
«ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»
Общество с ограниченной ответственностью
«ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»
АО «САН ИнБев»
ЗАО «Сибкриопродукт»
Общество с ограниченной ответственностью
«Инмарко»
АО «ОмПО «Иртыш»
ОАО «Высокие технологии»

2011 год
1347,8
959,8
236,8
201,3
160,8

2012 год
1495,6
968,9
261,7
177,4
156,3

2013 год
1518,5
958,4
300,4
167,5
148,9

2014 год
1518,5
975,6
290,8
160,3
146,8

2015 год
1483,6
920,3
290,8
151,0
140,2

61,7

82,4

86,5

101

112,1

54,9

46,4

46,5

48,1

35,6

42,1

43,9

43,5

49,3

42,6

40,4

41,8

40,5

40,8

41,1

47,2
40,5

40,8
38,7

37
33,7

36,2
29,6

36,2
29,1

30,2

27,4

23,1

27,8

24,9

21,0
19,2

20,2
16,6

15,9
16,6

19,7
16,8

17,2
15,4

5.1.2. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощности в Омской области в 2016 – 2020 годах
Наименование показателя
2016 год
Потребление электрической энергии в
энергетической системе Омской области, 10925
млн. кВт.ч
Максимум потребления электрической
энергии в энергетической системе Ом1826
ской области, МВт

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

10938

10976

11011

11061

1835

1841

1841

1841

5.1.3. Структура потребления электрической энергии в Омской области в 2011 – 2015 годах по
видам экономической деятельности
2011 год
Наименование показателя

Сельское хозяйство
Промышленность, в том числе
1) обрабатывающие производства
2) производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых
Строительство
Транспорт и связь
Предоставление прочих
коммуналь-ных, социальных и
персональных услуг
Потреблено населением
Прочие виды экономической
деятельности
Потери в электрических сетях
Потреблено электрической
энергии, всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

млн. кВт.ч

процент от общего объема млн.
потребленной кВт.ч
электрической
энергии

процент от
общего объема млн.
потребленной кВт.ч
электрической
энергии

процент от
общего объема млн.
потребленной кВт.ч
электрической
энергии

306
4470

2,9
42,8

316
4633

2,9
42,5

310
4801,1

2,9
44,1

327
4616,5

процент
от общего
объема потребленной
электрической
энергии
3,0
42,1

2993

28,7

3238

29,7

3206,1

29,5

3080,5

1477

14,1

1395

12,8

1595

14,6

1536

95
138
1290

0,9
1,3
12,3

87
163
1309

0,8
1,5
12,0

87
157
1307

0,8
1,4
12,0

91

0,9

87

0,8

91

1650

15,7

1702

15,6

1680

1440

13,7

1635

15,0

1000

9,5

970,4

8,9

10480

100,0

10902,4 100,0

млн.
кВт.ч

процент
от общего
объема
потребленной
электрической энергии

309
4686,7

2,9
44,1

28,1

3070,7

29,4

14,0

1616

14,7

89
153
1255

0,8
1,4
11,4

90
157
1320

0,8
1,4
12,0

0,8

91

0,8

90

0,8

15,4

1694

15,4

1710

15,4

1545

14,2

1587

14,4

1608

14,2

910

8,4

1180

10,7

910,1

8,4

10992,5

100,0

10880,8

100,0

10888,1 100,0

5.2. Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области
Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской
области на 2016 – 2020 годы сформирован на основе анализа баланса и структуры выработки электрической энергии в 2011 – 2015 годах, с учетом реализации мероприятий по вводу генерирующих мощностей
в энергетической системе Омской области:
1) ввод на ТЭЦ-3 генерирующих мощностей в объеме 120 МВт (турбоагрегата Т‑120) – объем мощности учитывается в балансе с 2016 года;
2) реконструкция паровой турбины ст. № 6 типа Т-100/120-130-2 на ТЭЦ‑4 с увеличением установленной мощности турбины до 113 МВт (прирост мощности – 13 МВт) – объем мощности учитывается в
балансе с 2018 года;
3) реконструкция паровой турбины ст. № 7 типа Т-100/120-130-2 на ТЭЦ‑4 с увеличением установленной мощности до 113 МВт (прирост мощности – 13 МВт) – объем мощности учитывается в балансе с
2020 года;
4) ввод в эксплуатацию солнечной электростанции в Одесском муниципальном районе Омской области (мощностью 10 МВт) – объем мощности учитывается в балансе с 2017 года;
5) ввод в эксплуатацию солнечной электростанции в Нововаршавском муниципальном районе Омской области (мощностью 15 МВт) – объем мощности 10 МВт учитывается в балансе с 2017 года, дополнительный объем мощности 5 МВт – с 2019 года;
6) ввод в эксплуатацию солнечной электростанции в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области (мощностью 15 МВт) – объем мощности учитывается в балансе с 2019 года.
В 2011 – 2015 годах доля электрической энергии, вырабатываемой ТЭЦ АО «ТГК-11» и блок-станциями промышленных предприятий, в общем балансе электрической энергии в энергетической системе
Омской области составляла от 63 до 67 процентов.
В структуре выработки электрической энергии электростанциями энергетической системы Омской
области основную долю занимала электрическая энергия ТЭЦ АО «ТГК-11» – в 2011 – 2015 годах от
97,2 процента до 97,7 процента от общего объема вырабатываемой электрической энергии.
Доля выработки электрической энергии блок-станциями промышленных предприятий в 2011 – 2015
годах составляла не более 2,8 процента.
5.2.1. Баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области
Наименование показателя
Баланс электрической энергии
Потребление электрической энергии в энергетической системе
Омской области, всего, млн. кВт.ч
Выработка электрической энергии, всего, млн. кВт.ч, в том числе
1) выработка электрической энергии омскими ТЭЦ
2) выработка электрической энергии блок-станциями промышленных предприятий, источниками в муниципальных районах
Омской области
Сальдо-переток электрической энергии в энергетической системе
Омской области, млн. кВт.ч
Доля выработки электричес-кой энергии омскими ТЭЦ,
блок‑станциями промышленных предприятий, источниками
в муниципальных районах Омской области в общем объеме
потребления электрической энергии, процентов
Доля сальдо-перетока в общем объеме потребления электрической энергии, процентов
Баланс мощности
Максимум потребления электрической энергии в энергетической
системе Омской области, всего, МВт
Установленная электрическая мощность электростанций, МВт,
в том числе
1) установленная электрическая мощность омских ТЭЦ
2) установленная электрическая мощность блок-станций промышленных предприятий, источников в муниципальных районах
Омской области
Генерация мощности электростанциями энергетической системы
Омской области, всего, МВт, в том числе
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2011 год 2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

10480

10902,4

10888,1

10992,5

10880,8

10925 10938

10976 11011

6663
6493

7342,6
7170,5

6842,1
6669,5

7061,1
6886,7

7194,6
6994,6

6902,6 7001
6617,3 6787,6

7038 7067,1 7335,9
6824,6 6853,7 7122,5
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172,6

174,4

200

285,3

213,4 213,4

213,4

3817

3559,8

4046

3913,4

3686,2

4022,4 3937

3938

3943,9

3725,1

64

67

63

64

66

63

64

64

64

66

36

33

37

36

34

37

36

36

36

34

1762

1921

1812

1802

1782

1826

1835

1841

1841

1841

213,4

11061

1536

1536

1562

1572

1562

1682

1627

1640

1660

1673

1500

1500

1520

1530

1520

1640

1565

1578

1578

1591

36

36

42

42

42

42

62

62

82

82

1292

1209

1160

1076

1065

1505

1556

1556

1556

1556

Наименование показателя
1) генерация мощности ТЭЦ‑3, МВт
2) генерация мощности ТЭЦ‑4, МВт
3) генерация мощности ТЭЦ‑5, МВт
4) генерация мощности блок‑станциями промышленных
предприятий, источниками в муниципальных районах Омской
области, МВт
Сальдо-переток мощности в энергетической системе Омской
области, МВт
Доля сальдо-перетока в максимуме потребления электрической
энергии в энергетической системе Омской области, процентов

2011 год 2012
год
252
300
638

2013
год
240
280
619

2014
год
241
251
562

262
220
561

2016
год
394
346
735

2017
год
445
346
735

2018
год
445
346
735

2019
год
445
346
735

2020
год
445
346
735
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19
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30

30

30

30

30

470

712

652

726

717

321

279

285

285

285

27

37

36

40

40

18

15

15

15

15

290
362
621

2015 год

6. Развитие системы теплоснабжения в Омской области. Топливообеспечение энергоисточников
6.1. Основные характеристики системы теплоснабжения Омской области
Объемы потребления тепловой энергии в Омской области за последние пять лет составляли:
1) 2011 год – 24415 тыс. Гкал;
2) 2012 год – 24889 тыс. Гкал;
3) 2013 год – 24409 тыс. Гкал;
4) 2014 год – 24329 тыс. Гкал;
5) 2015 год – 22973 тыс. Гкал.
Всего в Омской области отапливается более 5 млн. объектов, из них в городе Омске – свыше 4,6 млн.
объектов.
6.2. Система теплоснабжения города Омска
Централизованная система теплоснабжения города Омска сложилась, в основном, в 1960 – 1980
годы.
Теплоснабжение части города Омска, расположенной на правом берегу реки Иртыш, осуществляется
системами от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 АО «ТГК-11» и ТЭЦ-2 АО «ОмскРТС», от котельных МП города Омска
«Тепловая компания» и от ведомственных котельных. Теплоснабжение части города Омска, расположенной на левом берегу реки Иртыш, осуществляется системами от КРК (АО «ОмскРТС») и ТЭЦ-3 (АО «ТГК11»), от котельных МП города Омска «Тепловая компания» и от ведомственных котельных.
Всего на территории города Омска функционирует 169 теплоисточников суммарной установленной
мощностью 9295,93 Гкал/час, в том числе:
1) 3 теплоисточника АО «ТГК-11» (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5) установленной тепловой мощностью 3834
Гкал/час (41,2 процента установленной тепловой мощности теплоисточников, расположенных в городе
Омске);
2) 2 теплоисточника АО «ОмскРТС» (ТЭЦ-2, КРК) установленной тепловой мощностью 963 Гкал/час
(10,4 процента);
3) 24 отопительных котельных МП города Омска «Тепловая компания» установленной мощностью
525,5 Гкал/час (5,7 процента);
4) 140 ведомственных и производственных котельных установленной мощностью 3973,43 Гкал/час
(42,7 процента).
АО «ОмскРТС» обслуживает около 100 процентов магистральных участков тепловых сетей, включая
ответвления от магистралей непосредственно к потребителям, и около 10 процентов от общей протяженности тепловых сетей в городе Омске.
Средний срок службы трубопроводов магистральных сетей АО «ОмскРТС» составляет 16 – 20 лет.
Длина всех тепловых сетей от источников тепла при надземной прокладке составляет 26,6 процента,
остальные тепловые сети выполнены в подземной прокладке, в том числе 71 процент – в железобетонных непроходных каналах.
В среднем по всем омским ТЭЦ соотношение открытых и закрытых систем теплоснабжения составляет 50 процентов.
МП города Омска «Тепловая компания» объединяет более 60 процентов распределительных тепловых сетей и ответвлений от них к потребителям. Передача тепловой энергии осуществляется не только от
собственных котельных, но и от 12 ведомственных котельных.
На обслуживании МП города Омска «Тепловая компания» находятся 49 центральных тепловых пунктов, 10 тепловых насосных станций. Тепловые сети от котельных, в основном, двухтрубные. Системы
отопления подключены к тепловым сетям по зависимой схеме. При необходимости снижение температуры в системах отопления потребителей осуществляется через индивидуальный тепловой пункт («элеватор») или от группового центрального теплового пункта.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей МП города Омска «Тепловая компания»:
1) подземная в непроходных железобетонных сборных каналах – 56,7 процента;
2) надземная на низких опорах – 43,3 процента.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от теплоисточников МП города Омска «Тепловая компания», ведомственных и производственных котельных составляет 983,6 км, в том числе:
1) от магистральных тепловых сетей АО «ОмскРТС» – 581,2 км;
2) от собственных котельных МП города Омска «Тепловая компания» – 196,4 км;
3) от ведомственных котельных – 206 км.
6.2.1. Перечень основных (крупных) потребителей тепловой энергии АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС» в
2013 – 2015 годах

ТЭЦ-3,4
ТЭЦ-3

Объем потребления, Гкал
2013 год
2014 год
2522643
2442701
139921
138882

2015 год
2362823
137445

ТЭЦ-3

109425

110452

126605

ТЭЦ-3, 5

42113

38715

35140

ТЭЦ-5

26852

27868

25020

ТЭЦ-2, 3, 5

25299

24168

22768

ТЭЦ-5

25266

25637

22137

Потребители

Теплоисточники

АО «Газпромнефть – ОНПЗ»
ПАО «Омский каучук»
Акционерное общество «Первая грузовая
компания»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный
аграрный университет имени П.А. Столыпина»
Открытое акционерное общество Омское
производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова»
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
Акционерное общество «Центральное
конструкторское бюро автоматики»

6.2.2. Динамика и структура потребления тепловой энергии, вырабатываемой АО «ТГК-11»
и АО «ОмскРТС»
Показатель
Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе
1) промышленность
2) строительство
3) транспорт и связь
4) жилищно-коммунальный комплекс
5) население
6) бюджетные потребители
7) потери транспортировщиков
8) прочие

2011 год
Гкал
10125657
2829443
104135
269042
41211
4631021
861811
707604
681390

Про-цент
100,00
27,94
1,03
2,66
0,41
45,74
8,50
6,99
6,73

2012 год
Гкал
10159757
2857467
101273
260605
25930
4620512
832223
674462
787285

Про-цент
100,00
28,13
0,99
2,56
0,26
45,48
8,19
6,64
7,75

2013 год
Гкал
10302774
2927069
88714
244050
52027
4630981
938535
559355
862043

Про-цент
100,00
28,4
0,9
2,4
0,5
44,9
9,1
5,4
8,4

2014 год
Гкал
10076325
2768924
84915
248806
28975
4472273
874770
655974
941688

Про-цент
100,00
27,48
0,84
2,47
0,29
44,38
8,68
6,51
9,35

2015 год
Гкал
9662508
2656366
77872
256322
20688
4409681
797713
579968
863898

Про-цент
100,00
27,49
0,81
2,65
0,21
45,64
8,26
6,00
8,94

6.3. Система теплоснабжения муниципальных районов Омской области
Теплоснабжение потребителей в муниципальных районах Омской области осуществляется от котельных, использующих в качестве топлива природный газ, уголь, мазут, дрова.
Всего на территориях муниципальных районов Омской области действуют 1667 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социального назначения, в том числе 675 котельных – на балансе
муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, 704 котельные – на балансе сельских
администраций, 288 котельных, находящихся на балансе прочих предприятий (ведомственных).
6.4. Динамика выработки и потребления тепловой энергии в Омской области в 2016 – 2020 годах
С учетом анализа потребления тепловой энергии в Омской области в 2011 – 2015 годах, планируемых
к реализации инвестиционных проектов, а также намечаемых к проведению мероприятий по сокращению
потерь в тепловых сетях в рамках государственной программы Омской области «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п, потребление тепловой энергии в Омской
области в 2016 – 2020 годах прогнозируется на уровне 23000 – 24000 тыс. Гкал в год с сохранением имеющейся региональной структуры теплопотребления (доля города Омска около 60 процентов, села – 40
процентов).
Доля выработки тепловой энергии ТЭЦ АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС» (крупнейшими производителями

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
тепловой энергии на территории Омской области) планируется в объеме около 46 процентов от общего
теплопотребления (порядка 11000 тыс. Гкал).
6.4.1. Прогноз выработки тепловой энергии ТЭЦ АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС» в 2016 – 2020 годах,
тыс. Гкал
Наименование
АО «ТГК-11»
ТЭЦ-3
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5
Итого по АО «ТГК-11»
АО «ОмскРТС»
ТЭЦ-2
КРК
Итого по АО «ОмскРТС»
ВСЕГО

2016 год 2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3371,2
2026,2
3463,6
8861,0

3371,2
2026,2
3463,6
8861,0

3371,2
2026,2
3463,6
8861,0

3371,2
2026,2
3463,6
8861,0

3349,2
2185,7
3553,8
9088,7

782,50
1137,20
1919,70
10780,70

782,50
1137,20
1919,70
10780,70

782,50
1137,20
1919,70
10780,70

782,50
1137,20
1919,70
10780,70

783,18
1109,55
1892,73
10981,43

Приложение № 1
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2016 – 2020 годы

КАРТА-СХЕМА
электрических сетей 110 кВ филиала публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная компания
Сибири» – «Омскэнерго» и электрических сетей 220 – 500 кВ
филиала публичного акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» –
Омское предприятие магистральных электрических сетей с
перспективой развития до 2020 года (часть 1)

6.5. Направления развития системы теплоснабжения Омской области в 2016 – 2020 годах
Стратегия развития системы теплоснабжения Омской области в 2016 – 2020 годах должна быть направлена на:
1) обеспечение растущего спроса на тепловую энергию;
2) приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
3) первоочередную загрузку существующих источников комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии;
4) вывод из работы малоэффективных (нерентабельных) котельных;
5) повышение эффективности использования тепловой энергии потребителями, в том числе в части
снижения потерь при ее использовании;
6) организацию учета получаемых, производимых и отпускаемых энергетических ресурсов;
7) совершенствование технической политики в сфере теплоснабжения (внедрение инновационных
технологий, повышение энергетической эффективности, оптимизация топливообеспечения и т. д.).
Стратегия развития системы теплоснабжения должна быть реализована путем разработки и исполнения схем теплоснабжения муниципальных образований.
В связи с этим тепловые нагрузки по всем теплоисточникам, расположенным в Омской области, с перечнями мероприятий по развитию теплосетевых комплексов муниципальных районов Омской области
отражены в утвержденных схемах теплоснабжения муниципальных районов Омской области (в рамках
Программы не приводятся).
Администрацией города Омска совместно с АО «ТГК-11», МП города Омска «Тепловая компания» с
привлечением специализированной научной организации разработана Схема теплоснабжения города
Омска. В 2015 году проведена ее корректировка, в соответствии с которой сценарий развития системы
теплоснабжения на территории города Омска предполагает:
1) строительство теплотрассы от ТЭЦ-4 на левый берег реки Иртыш в зоны перспективного роста
тепловой нагрузки;
2) строительство перекачивающей насосной станции (далее – ПНС) ПНС‑5а;
3) строительство подающего трубопровода Центрального луча ТЭЦ-3 диаметром 1000 мм от ТЭЦ-3
до тепловой камеры (далее – ТК) ТК-III-В-33/1;
4) строительство второй очереди теплотрассы «Релеро»;
5) строительство теплотрассы диаметром 600 мм от ТЭЦ-4 до ТК-III-Ю-9 (связь между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-3)
для переключения нагрузки с Южного луча ТЭЦ‑3 на ТЭЦ-4 (113,2 Гкал/час);
6) переключение потребителей Северного луча ТЭЦ-5 (от ТК-V-С-29) на ТЭЦ-3 (52 Гкал/час);
7) переключение потребителей Восточного луча ТЭЦ-2 (от ТК-II-В-20) на ТЭЦ‑5 (59,2 Гкал/ч);
8) строительство ПНС-13, ПНС-13а, ПНС-15, ПНС-17, реконструкция ПНС-8 на Западном луче ТЭЦ-5;
9) строительство подающего трубопровода Северного луча ТЭЦ-3 диаметром 1000 мм от ТЭЦ-3 до
ТК-III-С-39;
10) строительство теплотрассы диаметром 800 мм вдоль улицы Окружная дорога в городе Омске от
ТК-V-5-2/1г до ТК-V-Ю-11 (Октябрьский луч ТЭЦ-5);
11) строительство теплотрассы диаметром 700/500 мм от ТК-V-Ю-15/2 до ТК‑II-В-22-3 вдоль улиц 3-я
Молодежная – 4-я Транспортная в городе Омске.
6.6. Топливообеспечение энергоисточников
6.6.1. Топливно-энергетический баланс Омской области
Топливно-энергетический баланс Омской области представляет собой документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Омской области и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов
между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить
эффективность использования энергетических ресурсов. Топливно-энергетический баланс Омской области составляется Министерством экономики Омской области в целях реализации Федерального закона «О теплоснабжении» на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от
14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
6.6.2. Топливообеспечение ТЭЦ АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС» – крупнейших производителей электрической и тепловой энергии на территории Омской области
В 2015 году ТЭЦ АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС» потреблены следующие объемы топлива:
Энергоисточник
ТЭЦ-3
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5
ТЭЦ-2
КРК
ВСЕГО

Газ, млн. куб. м
896,86
111,53
–
84,796
155,243
1248,429

Мазут, тыс. тонн
1,16
6,37
6,47
0,21
0,074
14,284

Уголь, тыс. тонн
–
1384,02
3058,71
29,671
–
4472,401

Перспективная потребность в топливе ТЭЦ АО «ТГК‑11» и АО «ОмскРТС» для обеспечения производства электрической энергии в соответствии с перспективным балансом сформирована на основе прогнозных показателей выработки тепловой и электрической энергии в 2016 – 2020 годах.
6.6.3. Перспективная потребность в топливе ТЭЦ АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС» на 2016 – 2020 годы
Наименование показателя и единицы изме- 2016 год
2017 год
рения
АО «ТГК-11»
ТЭЦ-3
Газ, млн. куб.м
906
950
Мазут, тыс. тонн
3
3
ТЭЦ-4
Газ, млн. куб.м
102
102
Мазут, тыс. тонн
6
6
Уголь, тыс. тонн
1231
1228
ТCЭЦ-5
Мазут, тыс. тонн
7,20
7,20
Уголь, тыс. тонн
2649
2614
Итого по АО «ТГК-11»
Газ, млн. куб.м
1008
1052
Мазут, тыс. тонн
16,20
16,20
Уголь, тыс. тонн
3880
3842
АО «ОмскРТС»
ТЭЦ-2
Газ, млн. куб.м
84,77
84,77
Мазут, тыс. тонн
0,18
0,18
Уголь, тыс. тонн
29,81
29,81
Кировская районная котельная
Газ, млн. куб.м
154,67
154,67
Итого по АО «ОмскРТС»
Газ, млн. куб.м
239,44
239,44
Мазут, тыс. тонн
0,18
0,18
Уголь, тыс. тонн
29,81
29,81
ВСЕГО по АО «ТГК-11» и АО «ОмскРТС»
Газ, млн. куб.м
1247,44
1291,44
Мазут, тыс. тонн
16,38
16,38
Уголь, тыс. тонн
3909,81
3871,81

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2018 год

2019 год

2020 год

949
3

952
3

942
3

102
6
1218

102
6
1198

104
6
1223,60

7,20
2622

7,20
2646

7,20
2656

1051
16,20
3840

1054
16,20
3844

1046
16,20
3879,60

84,77
0,18
29,81

84,77
0,18
29,81

89,03
0,18
29,81

154,67

154,67

150,91

239,44
0,18
29,81

239,44
0,18
29,81

239,94
0,18
29,81

1290,44
16,38
3869,81

1293,44
16,38
3873,81

1285,94
16,38
3909,41

6 мая 2016 года
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КАРТА-СХЕМА
электрических сетей 110 кВ филиала публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная компания
Сибири» – «Омскэнерго» и электрических сетей 220 – 500 кВ
филиала публичного акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» –
Омское предприятие магистральных электрических сетей с
перспективой развития до 2020 года (часть 2)

25

Официально
Приложение № 3
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2016 – 2020 годы

КАРТА-СХЕМА
электрических сетей 110 кВ филиала публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная компания
Сибири» – «Омскэнерго» и электрических сетей 220 – 500 кВ
филиала публичного акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» –
Омское предприятие магистральных электрических сетей с
перспективой развития до 2020 года (часть 3)

№ п/п

Наименование линии электропередачи

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ВЛ Д-9 Лузино – Называевская
ВЛ Д-11 Таврическая – Лузино I цепь
ВЛ Д-12 Таврическая – Лузино
II цепь
ВЛ Д-13 Таврическая – Московка
I цепь
ВЛ Д-14 Таврическая – Московка
II цепь
ВЛ Д-15 Ульяновская – Московка
ВЛ Д-16 Таврическая – Московка
ВЛ Д-17 Омская ТЭЦ-4 – Ароматика
ВЛ Д-19 Омская ТЭЦ-4 – Нефтезаводская
ВЛ Д-29 Нефтезаводская – Ульяновская
ВЛ-224 Мынкуль – Иртышская
ВЛ-225 Валиханово – Иртышская
ВЛ-246 Омская ТЭЦ-4 – Татарская
ВЛ С-125 Юбилейная – Булаево
I цепь, с отпайкой на подстанцию Юнино
ВЛ С-126 Юбилейная – Булаево
II цепь, с отпайкой на подстанцию Юнино
ВЛ С-5 Горьковское – Полтавская
Общая протяженность линий электропередачи

26
27
28

Класс напряжения, кВ
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

Протяженность,
км
136,8
57,2
57,2
44,25
44,25
64,49
47,32
4,41
7,56
29,64
18,46
18,53
135,95

110

24,77

110

24,77

110

19,33
1701,365

Приложение № 6
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
существующих подстанций филиала публичного акционерного
общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» – Омское предприятие магистральных
электрических сетей
№ Наимеп/п нование
подстанции

Приложение № 4
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2016 – 2020 годы
1

КАРТА-СХЕМА
электрических сетей 110 кВ филиала публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная компания
Сибири» – «Омскэнерго» и электрических сетей 220 – 500 кВ
филиала публичного акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» –
Омское предприятие магистральных электрических сетей с
перспективой развития до 2020 года (часть 4)

2

3

4

5

6

Таврическая

Восход

Иртышская

Лузино

Московка

Ульяновская

Приложение № 5
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
существующих линий электропередачи филиала публичного
акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» – Омское предприятие магистральных
электрических сетей
№ п/п

Наименование линии электропередачи

1
2

ВЛ-534 Барабинская – Восход
ВЛ Восход – Таврическая
ВЛ-553 ЕЭК (акционерное общество «Евроазиатская энергетическая
корпорация») – Иртышская
ВЛ-555 Иртышская – Таврическая
ВЛ-556 Таврическая – Аврора
ВЛ-557 Экибастузская
ГРЭС-1 – Таврическая
ВЛ Восход – Витязь
ВЛ Д-1 Загородная – Ульяновская
ВЛ Д-5 Омская ТЭЦ-5 – Ульяновская I цепь
ВЛ Д-6 Омская ТЭЦ-5 – Ульяновская II цепь
ВЛ Д-7 Лузино – Ароматика
ВЛ Д-8, 18 Омская ТЭЦ-4 – Лузино

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

26

Класс напряжения, кВ
500
500

Протяженность,
км
76,158
73,094

500

9,9

500
500

117,3
165,5

500

133,4

500
220
220
220
220
220

263,487
60,046
5,89
5,85
27,1
28,71

7

8

9

10

Называевская

Загородная

Юбилейная

Полтавская

Класс
нап-ряже-ния

Силовой автотрансфор-матор, Воздушные и элегазовые
трансформатор, реактор, транс- выключатели*
форматор собственных нужд

Отделитель с Выключатель нагрузки,
коротко-замы- 1 – 20 кВ
кателем

Масляные выключатели*

Тип

Количес- Тип
тво,
шт.

Ко-личес-тво, Тип
шт.

Ко-личес- Тип
тво,
шт.

Ко-личес-тво, Тип
шт.

Ко-личество,
шт.

500

АОДЦТН-167000/500/220/10

2

ВВМ-500Б

3

–

–

–

–

–

–

500

РОДЦ-60000/500

3

ВВ-500Б

3

–

–

–

–

–

–

500

РОДУ-60000/500

3

HPL550

3

–

–

–

–

–

–

500

–

–

GL 317

1

–

–

–

–

–

–

220

–

–

ВВБ-220-31,5/2000

8

–

–

–

–

–

–

220

–

–

HPL 245

1

–

–

–

–

–

–

35

–

–

ВВУ-27,5

1

–

–

–

–

–

–

10

ТМ-630/10/0,4

3

ВР1-10

2

ВМП-10

8

–

–

ВНАП-101-630

2

10

ТМГ-250/10/0,4

2

–

–

–

–

–

–

–

–

10

РБА-10-630-0,4

4

–

–

–

–

–

–

–

–

500

АОДЦТН-167000/500/220/10

1

GL-317

10

–

–

–

–

–

–

500

РОМБС-60000/500

1

–

–

–

–

–

–

–

–

500

РОДУ-60000/500

1

–

–

–

–

–

–

–

–

500

РОМ-60000/500

1

–

–

–

–

–

–

–

–

35

–

–

–

–

ВВУ-27,5

1

–

–

–

–

35

–

–

–

–

ВВНСЭЩ-П-35-25/1600

1

–

–

–

–

10

TTR-A-1000/10,5/0,4

3

–

–

ВВН-СЭЩПЗ-10-20/1000

2

–

–

–

–

10

РТСТГ-10-400-0,7

1

–

–

BB/TEL-10-20/1000

11

–

–

–

–

500

АОДЦТН-167000/500/220/10

1

ВВ-500Б

4

–

–

–

–

–

–

500

РОДЦ-60000/500

1

–

–

–

–

–

–

–

–

220

АТДЦТН-125000/220/110/10

2

ВВБ-220-31,5/2000

5

–

–

–

–

–

–

220

–

–

ВВД-220Б

2

–

–

–

–

–

–

110

–

–

ВВШ-110

8

–

–

–

–

–

–

110

–

–

ВВБМ-110Б

1

–

–

–

–

–

–

110

–

–

ВГТ-110

–

–

–

–

–

–

–

10

ТМ-630/10/0,4

3

–

–

ВМПЭ-10

6

–

–

ВНР-10/400

2

10

РБДГ-10-2500-0,20

2

–

–

–

–

–

–

–

–

220

АТДЦТН-125000/220/110/10

3

–

–

У-220

10

–

–

–

–

110

–

–

–

–

У-110

17

–

–

–

–

10

ТМ-630/10/0,4

2

–

–

ВМПЭ-10

19

–

–

–

–

10

РБГ-10-2500-0,20

2

–

–

–

–

–

–

–

–

220

АТДЦТН-250000/220/110/10

2

300SR-K1

8

–

–

–

–

–

–

110

–

–

145SR-K1

11

–

–

–

–

–

–

10

ТДНЛ-40000/10/10

2

ВР-3-10

29

–

–

–

–

–

–

10

РТОС-10-2500-0,35 УЗ

2

ВР-1-10-20/630У2

1

–

–

–

–

–

–

10

ТСЗ-630/10/0,4

2

–

–

–

–

–

–

–

–

220

АТДЦТН-125000/220/110/10

2

–

–

У-220

4

–

–

–

–

220

–

–

–

–

ВМТ-220

5

–

–

–

–

110

–

–

–

–

У-110

7

–

–

–

–

10

ТМ-630/10/0,4

2

ВВ/TEL-10

2

ВМП-10

18

–

–

–

–

10

РБДГ-10-2500-0,20

2

ВВУ-СЭЩ-Э-10

2

–

–

–

–

–

–

220

АТДЦТН-125000/220/110/10

1

ВЭБ-220

1

–

–

–

–

–

–

110

–

–

ВГТ-110

11

–

–

–

–

–

–

10

ЛТМН-16000/10/10

1

–

–

ВКЭ-10

15

–

–

–

–

10

ТМ-630/10/0,4

2

ВБЭ-10

1

–

–

–

–

–

–

10

РБГ-10-1600-25

1

–

–

–

–

–

–

–

–

220

АТДЦТН-125000/220/110/6

2

ВЭБ-220

2

–

–

–

–

–

–

110

–

–

–

–

МКП-110

7

–

–

–

–

6

ТМ-400/6/0,4

2

–

–

ВМП-10

31

–

–

–

–

6

РБСДГ-10-2х2500-0,2

2

–

–

–

–

–

–

–

–

110

ТДТН-16000/110/35/10

1

–

–

У-110

1

–

–

–

–

110

ТДТН-25000/110/35/10

1

–

–

МКП-110

6

–

–

–

–

35

–

–

–

–

ВМК-35

2

–

–

–

–

35

–

–

–

–

ВТ-35

3

–

–

–

–

35

–

–

–

–

МКП-35

3

–

–

–

–

10

ТМ-630/10/0,4

2

ВВЭ-М-10

2

ВМПЭ-10

19

–

–

–

–

110

ТДТН-10000/110/35/10

2

ВЭБ-110

2

МКП-110

1

–

–

–

–

35

–

–

–

–

ВМ-35

4

–

–

–

–

35

–

–

–

–

С-35

3

–

–

–

–

10

ТМ-100/10-0,23

2

–

–

ВМПЭ-10

11

–

–

–

–

* количество указано с учетом фаз (1 единица оборудования – 3 фазы).

6 мая 2016 года
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Официально
Приложение № 7
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2016 – 2020 годы

1972

АС-70/11

1,9

–

–

–

1,9

3,8

C-63, C-64

1956

АС-240/39

2,67

–

–

2,67

–

5,34

C-63, C-64

1956
1956
1956
1956
1956
1956

АС-120/19
АС-240/39
БС-185/43
АС-240/39
АС-240/39
АС-150/24

1,65
2,54
1,68
0,43
8,24
1,57

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

1,65
2,54
1,68
0,43
8,24
1,57

–
–
–
–
–
–

3,3
5,08
3,36
0,86
16,48
3,14

1956

АС-150/24

72,411

–

–

72,411

–

144,822

C-63, C-64
С-65
С-65
С-65
С-65 Т
С-65, С-66
С-65, С-66

1956
1956
1956

АС-150/24
АС-70/11
АС-150/24

0,61
1,44
1,119

–
–
–

–
–
–

0,61
–
1,119

–
1,44
–

1,22
2,88
2,238

С-66

1976

АС-150/24

3,47

–

–

–

3,47

6,94

1956
1980

АС-120/19
АС-70/11

1,215
1,157

–
1,157

–
–

1,215
–

–
–

2,43
1,157

1969

АС-120/19

1,71

–

–

–

1,71

3,42

С-67, С-68
С-69
С-69, С-98
С-70
С-70

С-29, С-30
опора 18 – подстанция Энтузиастов
Отпайка на подстанцию Федоровка
(опоры 1 – 27)
Петрушенки – Драгунская
(опоры 1 – 23а)
Петрушенки – Драгунская
(опоры 38а – 109)
Петрушенки – Драгунская
(опоры 109 – 213)
Петрушенки – Драгунская
(опоры 213 – 305)
Отпайка на подстанцию Любинская
Отпайка на подстанцию Ново-Киевская
Отпайка на подстанцию Ново-Любинская
Вынос воздушной линии в зоне Аэропорта
Отпайка на подстанцию Федоровка
(опоры 1 – 27)
Драгунская – Называевская
(опоры 306 – 427)
Драгунская – Называевская
(опоры 427 – 520)
Отпайка на подстанцию Кочковатская
Называевская – Покровка
(опоры 2 – 125/122)
Называевская – Покровка (опоры 1 – 4,
недействующий участок)
Называевская – Крутинская
(опоры 1 – 208)
Крутинская – Чумановская
Отпайка на подстанцию Путиловская
Чумановская – Тюкалинская
Заход на подстанцию Атрачи
Драгунская – Валуевская
Валуевская – Тюкалинская
(опоры 1 – 48, первый цепной участок)
Заходы на подстанцию Голубковская
Заход на подстанцию Валуевская-2
Валуевская – Тюкалинская
(опоры 48 – 100, второй цепной участок)
Тюкалинская – Бекишево
(опоры 1 – 159, первый цепной участок)
ТЭЦ-2 – Октябрьская
Отпайка на подстанцию Октябрьская-2
Московка – ОВБ-1
(опоры 1 – 14)
Московка – ОВБ-1
(опоры 14 – 24)
Московка – ОВБ-1
(опоры 24 – 40)
Отпайка на подстанцию ОВБ-1
(опоры 40 – 44)
Отпайка на подстанцию Черемховская
Отпайка на подстанцию Омская нефть
Московка – Промышленная
(опоры 1 – 20)
Московка – Промышленная
(опоры 20 – 53)
Московка – Промышленная
(опоры 53 – 77)
Московка – Промышленная
(опоры 77 – 95)
Московка – Промышленная
(опоры 95 – 98)
Отпайка на подстанцию Снежная (бывшие
С-42, С‑43)
Отпайка на подстанцию Парниковая
Кировская – ОБВ-1
(опоры 1 – 9)
Кировская – ОБВ-1
(опоры 9 – 23)
Кировская – ОБВ-1
(опоры 23 – 27)
Кировская – ОБВ-1
(опоры 27 – 29)
Кировская – ОБВ-1
(опоры 29 – 40)
Отпайка на подстанцию ОБВ-2 (опоры
40 – 47)
Заход на подстанцию Весенняя
Великорусская – Оконешниково
Победитель – Великорусская
Новокормиловка – Победитель
Валерино – Оконешниково
Ачаир – Иртыш
ТЭЦ-3 – опора 27
ТЭЦ-3 – Входная
(опоры 27 – 35)
Опоры 35 – 38
ТЭЦ-3 – Входная
(опоры 38 – 43, до ГНС)
Отпайка на ГПП-3
Отпайка на подстанцию Левобережная
Отпайка на подстанцию Новая (опоры
1 – 32/48)
Входная – Лузино
(опоры 56 – 108)
Входная – ГНС
(опоры 56 – 43)
Отпайка на подстанцию ГНС (опоры 1 – 7)
Заход на подстанцию Весенняя
Кировская – Лузино
(опоры 1 – 30)
Кировская – Лузино
(опоры 30 – 52)
Кировская – Лузино
(опоры 52 – 62)
Отпайка на подстанцию Входная
(опоры 30 – 40/30)
Резервная цепь Входная –ГНС
(опоры 31(1) – 56 (13))
Отпайка на подстанции Входная – Западная
(опоры 1 – 30)
Подстанция Лузино
(опоры 62 – 68)
Отпайка на подстанцию Чунаевка
Лузино – Стрела
Отпайка на подстанцию Сосновская
Отпайка на подстанцию Гауф
Стрела – Таврическая
Выход с подстанции Лузино
Отпайка на подстанцию Животновод
Лузино –
Память Тельмана
Заход на подстанцию
Память Тельмана
Лузино – Жатва
Память Тельмана – Азово
Заход на подстанцию Азово
Саргатка – Бекишево
Заход на подстанцию Баженово

1976

АС-185/29

1,71

–

–

1,71

–

3,42

С-71

Саргатка – Колосовка

1981

–
1956

–
АС-120/19

1,05
41,01

–
–

–
–

1,05
41,01

–
–

2,1
82,02

1964

АС-120/19

3,44

–

–

3,44

–

6,88

1956

АС-120/19

4,387

–

–

4,387

–

8,774

1990

АС-185/29

4,92

–

4,92

–

–

4,92

1990

АС-300/48

27,72

–

27,72

–

–

27,72

С-71
С-72
С-72
С-72
С-72
С-72
С-73
С-73
С-73
С-73

1994
1969
1980
1977
1984
1989
1973
1994
1984
1979

1985

АС-300/48

3,632

–

–

–

3,632

7,264

С-73, С-77

1971

АС-120

5,800

–

–

5,8

–

11,6

1972

АС-70/11

2,8

–

2,8

–

–

2,8

1971

АС-70

53,400

2,5

50,9

–

–

53,4

1977

АС-300/48

28,766

–

28,766

–

–

28,766

Отпайка на подстанцию Карташово

1975

АС-70

2,020

–

–

0,7

1,32

4,04

1977

АС-300/48

4,821

3,101

1,72

–

–

4,821

Переход через реку Иртыш

1971

АСУ-185

1,334

–

–

1,334

–

2,668

1985

АС-300/48

5,94

–

–

–

5,94

11,88

1961

АС-240/39

1,994

1,422

–

0,572

–

2,566

1987
1954

АС-185/29
АС-185/29

0,93
2,08

–
–

–
–

0,93
2,08

–
–

1,86
4,16

2003

АС-240/39

0,085

–

0,085

–

–

0,085

С-74 «А»
С-74 «А»
и «Б»
С-74 «А»
и «Б»
С-74 «Б»
С-74 «Б»
С-75
С-75
С-75
С-76
С-76

Отпайка на подстанцию Щербаки
Саргатка – Большеречье
Отпайка на подстанцию Свердлово
Отпайка на подстанцию Ингалы
Отпайка на подстанцию Маяк
Отпайка на подстанцию Шипицино
Новологиново – Тара
Отпайка на подстанцию Телевизионная
Отпайка на подстанцию Почекуево
Подход к подстанции Заливино
Подход к подстанции
Тара
Большеречье – Муромцево

АС-150
АС-150
АС-150
АС-120/19
АС-120/19
АС-150,
АС‑120
АпС-150
АС-120
АЖ-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-120

Большеречье – Моховой Привал
Отпайка на подстанцию Оросительная
Заход на подстанцию Бражниково
Отпайка на подстанцию Большие Кучки
Колосовка – Тара
Перезавод на подстанцию Знаменское
Тара – Знаменское

1971
1986
1978
1971
1978
1979
1971

12,250
0,520
1,000
1,800
75,550
0,300
51,400

–
0,26
0,2
–
15,6
–
–

12,25
0,26
0,8
1,8
59,95
0,3
51,4

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

12,25
0,52
1
1,8
75,55
0,3
51,4

2003
2003
1967
2004

АС-240/39
АС-240/39
АС-240/39
АС-240/39

0,032
0,105
1,445
0,415

0,032
–
–
–

–
–
–
–

–
0,105
1,445
0,415

–
–
–
–

0,032
0,21
2,89
0,83

С-77

Тара – Екатерининское с переходом

1971

8,700

–

8,2

0,5

–

9,2

1974

АС-240/39

0,084

0,084

–

–

–

0,084

1974

АС-240/39

0,024

0,024

–

–

–

0,024

1974

АС-240/39

0,172

–

–

0,172

–

0,344

С-78
С-79
С-79
С-79
С-79
С-80
С-80

Шухово – Бакшеево
Обход территории Кирпичного завода
Перезавод от подстанции Тевриз
Тевриз – Утьма
Утьма – Усть-Ишим
Отпайка на подстанцию Орехово
Усть-Ишим – Каргалы

1973
1988
1985
1974
1979
1971
1971

АС-120
АС-95
АС-120
АС-120
АС-120
АС-150
АС-150
АС-120,
АСУ-185
АС-70
АС-70
АС-70
АС-70
АС-70
АС-95
АС-95

39,740
1,040
0,240
46,500
39,800
0,600
87,150

–
0,5
0,24
–
0,4
0,45
0,75

39,74
0,54
–
46,5
39,4
0,15
86,4

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

39,74
1,04
0,24
46,5
39,8
0,6
87,15

С-29, С-30
С-31
С-31, С-32

ПЕРЕЧЕНЬ
существующих линий электропередачи напряжением 110 кВ
филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» – «Омскэнерго»
Диспетчерское наименование и конечные пункты

Теплоэлектроцентраль (далее – ТЭЦ)-3 –
ГПП-1, ГПП-2
(опоры 1 – 6)
Петрушенко
– Лузино
C-3, C-4
(опоры 1 – 56)
Перезавод
у
подстанции Лузино (опоры
C-3, C-4
56 – 62)
C-5
Москаленки – Полтавка (опоры 8 – 159)
C-5
Москаленки – Полтавка (опоры 159 – 343)
Заход на подстанцию Новоцарицино
C-5
(опоры 1/159 – 11)
Отпайка на подстанцию Шербакуль (опоры
C-5
1 – 168)
C-5
Заход на подстанцию Сельская (опоры 1 – 7)
С-6
Густафьево – Ачаирская‑Оросительная
Отпайка на подстанцию Иртышской
С-6, С-43
птицефабрики
С-6, С-43
Отпайка на подстанцию Водозабор
Заход на подстанцию Ачаирская-ОросиС-6, С-60
тельная
ТЭЦ-4 – Загородная
С-7
(опоры 70 – 157)
С-7, С-8
Отпайка на подстанцию Новотроицкая
Заходы на подстанцию Загородная
C-7, C-8
(опоры 1а – 29а)
ТЭЦ-4 – Загородная –Саргатка
C-8
(опоры 70 – 147, 29а)
С-8
Заход на Надеждинский ТПК
ТЭЦ-4 – Загородная – Саргатка (опоры
С-8, С-7
33 – 70)
Вынос ВЛ с территории ПАО «Омский каучук»
С-8, С-7
(опоры 12 – 33)
ТЭЦ-4 – Загородная –Саргатка (опоры
С-8, С-7
1 – 12)
С-9, С-10
ТЭЦ-4 (опоры 1 – 12)
ТЭЦ-3 – ТЭЦ-4
С-9, С-10
(опоры 12 – 22)
ТЭЦ-4 – ПАО «Омский каучук»
С-9, С-10
(опоры 22 – 35)
С-11, С-12 Отпайка на подстанцию Морозовка
С-11, С-12 Московка – Густафьево
С-13, С-14
Густафьево –Новокормиловка
С-13, С-14
Заход на подстанцию Новокормиловка
С-15, С-16 Отпайка на подстанцию Богословка
C-15, C-16 ТЭЦ-4 (опоры 1 – 17)
C-15, C-16 ТЭЦ-4 (опоры 17 – 35)
C-15/С‑101, ТЭЦ-5 – Густафьево
С-16/С-102 (опоры 35 – 79)
C-15/С-101, ТЭЦ-5 – Густафьево
С-16/С-102 (опоры 79 – 121)
C-15/С-101, Отпайка на подстанцию Восточная
С-16/С-102
C-15/С-101, ТЭЦ-5 – Густафьево (опоры 121 – 159)
С-16/С-102
C-15/С-101, ТЭЦ-5 – Густафьево
С-16/С-102 (опоры 159 – 212)
C-15/С-101, ТЭЦ-5 – Густафьево
С-16/С-102 (опоры 79/55 – ГПП-8)
C-15/С-101, ТЭЦ-5 – ГПП-8
С-16/С-102 (опоры 6 – 19)
C-15/С-101, ТЭЦ-5
С-16/С-102 (опоры 1 – 6)
C-15/С-101, Отпайка на подстанцию Амурская
С-16/С-102
– Октябрьская
С-17, С-18 Московка
(опоры 1 – 11)
– Октябрьская
С-17, С-18 Московка
(опоры 11 – 60)
Отпайка
на
ПАО «Омскшина»
С-17, С-18 (опоры 1/40ГПП
– 12)
Переустройство
отпаек на Омский электроС-17, С-18 механический завод
Октябрьская
–
ТЭЦ-3
С-19, C-20
(опоры 1 – 15)
С-19, C-20
Октябрьская – ТЭЦ-3 (опоры 15 – 33)
С-19, C-20
Переход через реку Омь (опоры 33 – 34)
С-19, C-20
Октябрьская – ТЭЦ-3
(опоры 34 – 47)
С-19, C-20
Отпайка на подстанцию Центральная
С-19, C-20
Октябрьская – ТЭЦ-3
(опоры 47 – 60)
С-19, C-20
Опора 60 – подстанция Северо-Западная
С-19, C-20
ТЭЦ-3 – опора 33
Опоры 33 – 57 (подстанция Северо-ЗаС-19, C-20
падная)
С-19, C-20
Отпайка на подстанцию Съездовская
С-19, C-20
Отпайка на ГПП Сибзавода
ТЭЦ-4 – Петрушенко
С-21, С-22
(опоры 1 – 12)
Отпайка на очистные сооружения (опоры
С-21, С-22
1 – 7)
С-21, С-22
Отпайка на подстанцию Сургутская
Отпайка на подстанцию Комсомольская
С-21, С-22
(опоры 27 – 38)
С-21, С-22
Опоры 38 – 47 (подстанция Комсомольская)
С-21, С-22
ТЭЦ-4 (опоры 12/47 – 24)
С-21, С-22
Переход через реку Иртыш (опоры 24 – 27)
С-21, С-22
Переход через реку Иртыш (опоры 27 – 30)
С-21, С-22
Переход через реку Иртыш (опоры 30 – 66)
С-23, С-24
Отпайка на подстанцию Лузино (тяговая)
Опоры 44 – 362
С-23, С-24
(Москаленки)
С-23, С-24
Заход на подстанцию Марьяновка
С-23, С-24
Отпайка на подстанцию Татьяновка
С-23, С-24
Заход на подстанцию Пикетное
Подстанция Лузино
С-23, С-24
(опоры 1 – 15)
С-25
Заход на подстанцию Кухарево
С-25
Отпайка на подстанцию Птичье (опоры 1 – 7)
Отпайка на подстанцию
С-25, С-26
Камышловская
Заход на подстанцию Юбилейная
С-25, С-26
(опоры 168 – 175)
С-25, С-26
Недействующий участок (опоры 1 – 5)
С-25, С-26
Москаленки – Исилькуль (опоры 1 – 167)
Отпайка на подстанцию Ольгино (опоры
С-25, С-26
1 – 15)
С-26
Заход на подстанцию Исилькуль
Загородная – Саргатка
C-27
(опоры 273 – 300)
Загородная – Саргатка
C-27
(опоры 157 – 273)
Заходы на подстанцию Загородная
C-27 (C-7)
(опоры 29а – 47а, 157)
С-27, С-28
Заход на подстанцию Романенко
Загородная – Саргатка
C-28
(опоры 148 – 272)
Загородная – Саргатка
С-28
(опоры 275 – 292)
на подстанцию Загородная (опоры
C-28 (C-27) Заходы
1 – 31)
Загородная
– Cаргатка (опоры 272 – 275
C-28, С-27
– переход)
С-29, С-30
ТЭЦ-3 – ГПП Заводская (опоры 1 – 5)
С-29, С-30
ТЭЦ-3 – ГПП Заводская (опоры 5 – 12)
С-29
С-29, С-30
(опоры 3 – 4 – 5 – 6)
С-29, С-30
С-30 (опоры 3 – 6)
С-29, С-30
Опоры 6 – 7
С-29, С-30
Опоры 7 – 15
С-29, С-30
Опоры 7 – 15
С-29
С-29, С-30
(опоры 15 – 1б – 1а – 16)
С-30
С-29, С-30
(опоры 15 – 16)
С-29, С-30
Опоры 16 – 17 – 18
С-1, С-2

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Год
ввода

1961
1964

Марка и
сечение
провода

АС-480/43
АС-240/39

Итого

0,95
12,5

Протяженность линий электропередачи, км
Протяженность по трассам
Одноцепные,
Двухцепные,
с учетом материала с учетом материала Всего с учетом двухопор
опор
цепного исполнения
ЖелезоМеталл ЖелезоМеталл
бетон
бетон
–
–

–
–

0,95
–

–
12,5

1,9
25

С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-32
С-33, С-34
С-33, С-34
С-33, С-34
С-35
С-35
С-36

1975

АС-240/39

1,22

–

–

–

1,22

2,44

1980
1980

АЖ-120
АЖ-120

31,8
35,3

–
–

31,8
35,3

–
–

–
–

31,8
35,3

1972

АС-120/19

1,7

–

–

–

1,7

3,4

1973

АС-95/16

31,381

–

31,381

–

–

31,381

С-38

1974
1969

АЖ-120
АС-120

1,3
49,1

–
–

1,3
49,1

–
–

–
–

1,3
49,1

С-38
С-38

1973

АС-120

17,651

–

17,651

–

–

17,651

C-38, C-39

1978

АС-120

7,427

–

7,427

–

–

7,427

1979

АС-120

1,3

–

–

–

1,3

2,6

1990

АС-300/48

17,84

–

17,84

–

–

17,84

С-40, С-41
С-40, С-41

1977

АС-120

11,4

–

–

–

11,4

22,8

С-42, С-43

1985

АС-300/48

5,928

–

–

–

5,928

11,856

С-42, С-43

1977

АС-300/48

19,115

–

19,115

–

–

19,115

С-42, С-43

1981

АС-300

4

–

4

–

–

4

1977

АС-300/48

8,348

–

–

–

8,348

16,696

1973

АС-300/48

6,93

–

–

6,93

–

13,86

С-36
С-36
С-37
С-37
С-38

С-39

С-42, С-43
С-42, С-43
С-45, С-46
С-47, С-48

1961

АС-300/48

3,468

–

–

3,468

–

6,936

1961

АС-480/43

2,96

–

–

2,96

–

5,92

С-47, С-48

1979

АС-300/39

2,65

–

–

2,65

–

5,3

С-47, С-48

1967

АС-300/39

3,53

–

–

3,53

–

7,06

С-47, С-48

1981
1955
1955
1981
1983
1967
1979

АС-70
АС-150/24
АС-150/24
АС-150
АС-95
АС-300/39
АС-300/39

0,897
13,44
40,1
1,27
2,68
4,72
3,65

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
13,44
40,1
0,67
–
4,72
3,65

0,897
–
–
0,6
2,68
–
–

1,794
26,88
80,2
2,54
5,36
9,44
7,3

1960

АС-185/29

7,902

–

–

7,902

–

15,804

С-49

1960

АС-185/29

9,474

–

–

9,474

–

18,948

С-49

1960

АС-185/29

0,173

–

–

0,173

–

0,346

С-49

1960

АС-185/29

8,475

–

–

8,475

–

16,95

С-49

1960

АС-185/29

10,6

–

–

10,6

–

21,2

С-49

1960

АС-150/24

9,3

–

–

9,3

–

18,6

1970

АС-185/29

3,3

–

–

3,3

–

6,6

1983

АС-240/39

1,47

–

–

1,47

–

2,94

1975

АС-120/19

3,82

–

–

–

3,82

7,64

С-53, С-54
С-55
С-57
С-58
С-59
С-60
С-61, С-62

1979

АС-150/24

1,782

–

–

–

1,782

3,564

1955

АС-150/24

9,49

–

–

9,49

–

18,98

С-61, С-62

1965

АС-150/24

1,748

–

–

1,748

–

3,496

С-61, С-62
С-61, С-62

1986

АС-150/24

0,17

–

–

0,17

–

0,34

С-61, С-62

1954

АС-185/29

2

–

–

2

–

4

С-61, С-62

1954
1954
1954
1960
1954
1954
1960

АС-185/29
АС-185/29
АС-185/29
АС-185/29
АС-185/29
АС-185/29
АС-300/48

2,42
0,28
1,97
0,053
2,1
4,73
3,576

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

2,42
0,28
1,97
0,053
2,1
4,73
3,576

–
–
–
–
–
–
–

4,84
0,56
3,94
0,106
4,2
9,46
7,152

1978

АС-300/48

4,3

–

–

–

4,3

8,6

1991
1967

АС-185/29
АС-185/29

0,2
0,95

–
–

–
–

0,2
0,95

–
–

0,4
1,9

1971

АС-240/32

2,8

–

–

2,8

–

5,6

1974

АС-300/48

0,18

–

–

0,18

–

0,36
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С-47, С-48
С-47, С-48
С-47, С-48
С-49

С-61, С-62
С-61, С-62

С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62
C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64

С-66, С-69

2003

АС-240/39

0,039

–

–

0,039

–

0,078

1983

АС-120/19

5,906

–

5,906

–

–

5,906

1956

АС-120/19

4,901

–

–

4,901

–

9,802

1956

АС-120/19

16,457

–

–

16,457

–

32,914

1956

АС-120/19

24,15

–

–

24,15

–

48,3

1956

АС-120/19

21,48

–

–

21,48

–

42,96

1956
1956
1976
1984

АС-120/19
АС-120/19
АС-120/19
АС-120/19

1,537
1,29
3,77
5,875

–
–
–
–

–
–
–
–

1,537
1,29
–
–

–
–
3,77
5,875

3,074
2,58
7,54
11,75

1983

АС-120/19

5,89

–

5,89

–

–

5,89

1956

АС-120/19

27,536

–

–

27,536

–

55,072

1956

АС-120/19

23,016

–

–

23,016

–

46,032

1956

АС-120/19

1,511

–

–

1,511

–

3,022

1980

АС-120/19

30,26

–

30,26

–

–

30,26

1980

АС-120/19

0,5

–

0,5

–

–

0,5

1970

АС-120/19

53,4

–

53,4

–

–

53,4

1971
1974
1972
1978
1970

АС-70/11
АС-120/19
АС-70/11
АС-70/11
АС-120/19

10,17
3,7
37,38
13,95
45,14

–
–
–
–
–

10,17
–
37,38
–
45,14

–
–
–
–
–

–
3,7
–
13,95
–

10,17
7,4
37,38
27,9
45,14

1970

АС-120/19

11

–

11

–

–

11

1990
1982

АС-120/19
АС-120/19

0,6
0,52

–
–

–
0,52

–
–

0,6

1,2
0,52

1970

АС-120/19

11,36

–

–

–

11,36

22,72

1972

АС-120/19

41,3

–

41,3

–

–

41,3

1953
1976

АС-120/19
АС-120/19

4,427
0,073

–
–

–
–

4,427
0,073

–
–

8,85
0,146

1970

АС-185/29

4,6

–

–

4,6

–

9,2

1965

АС-185/29

3,305

–

–

3,305

–

6,61

1965

АС-120/19

7,11

–

–

7,11

–

14,22

1970

АС-120/19

1,255

–

–

1,255

–

2,51

1968
1977

АС-120/19
АС-70/11

7
2,3

–
–

–
–

–
2,3

7
–

14
4,6

1955

АС-300/39

2,19

–

–

2,19

–

4,38

1980

АС-300/39

4,953

–

–

–

4,953

9,906

1980

АС-300/39

3,41

–

–

–

3,41

6,82

1980

АС-300/39

2,256

–

–

–

2,256

4,512

1980

АС-185/29

0,491

–

–

0,491

–

0,982

1971

АС-95/16

2,9

–

–

2,9

–

5,8

1980

АС-70/11

0,06

–

–

0,06

–

0,12

1966

АС-185/29

1,12

1,12

–

–

–

1,12

1966

АС-185/29

2,645

–

2,645

–

–

2,645

1966

АС-185/29

0,24

–

0,24

–

–

0,24

1966

АС-300/204

1,245

1,245

–

–

–

1,245

1966

АС-185/29

2,85

–

2,85

–

–

2,85

1981

АС-185/29

1,12

–

1,12

–

–

1,12

2007
2008
1996
1985
1972
1969
1956

АС-240/39
АС-120/19
АС-120
АС-95
АС-95
АС-120
АС-240/39

6,237
43,458
44,48
32,1
38,4
29,0
4,49

–
–
–
–
–
–
–

–
43,458
44,48
32,1
38,4
29,0
–

6,237
–
–
–
–
–
4,49

–
–
–
–
–
–
–

12,474
43,458
44,48
32,1
38,4
29,0
8,98

1974

АС-300/39

1,645

–

–

1,645

–

3,29

1974

АС-300/204

1,825

–

–

1,825

–

3,65

1974

АС-300/39

1,35

–

–

1,35

–

2,7

1974
1971

АС-150/24
АС-240/32

0,3
0,245

–
–

–
–

0,3
0,245

–
–

0,6
0,49

1977

АС-240/39

6,2

–

–

–

6,2

12,4

1976

АС-240/32

12,46

–

–

–

12,46

24,92

1970

АС-240/39

3,65

–

–

3,65

–

7,3

1970
2007

АС-120/19
АС-240/39

2,35
0,563

–
–

–
–

2,35
0,563

–
–

4,7
1,126

1964

АС-120/19

7,1

–

–

7,1

–

14,2

1964

АС-120/19

5,6

–

–

5,6

–

11,2

1964

АС-120/19

2,61

–

–

2,61

–

5,22

1964

АС-120/19

2,381

–

–

2,381

–

4,762

1964

АС-120/19

2,919

–

–

2,919

–

5,838

1979

АЖ-120

6,8

–

–

–

6,8

13,6

1976

АС-120/19

1,36

–

–

–

1,36

2,72

1980
1962
1972
1970
1969
1962
1976

АС-70
АС-185
АС-95
АС-70
АС-120
АС-185
АС-120

0,05
61,6
18,6
7,4
3,46
1,7
1,6

–
–
–
–
–
–
–

–
61,6
18,6
7,4
3,46
–
–

–
–
–
–
–
–
–

0,05
–
–
–
–
1,7
1,6

0,1
61,6
18,6
7,4
3,46
3,4
3,2

1976

АС-150

16,1

–

16,1

–

–

16,1

1986

АС-150

0,6

–

–

–

0,6

1,2

1979
1976
1995
1970
1983

106,95
11,0
10,83
59,5
5,88

–
–
–
–
–

–
11,0
–
59,5
–

–
–
–
–
–

106,95
–
10,83
–
5,88

213,9
11,0
21,66
59,5
11,76

93,700

5,75

87,95

–

–

93,7

2,730
93,900
1,260
0,260
0,840
0,025
33,700
1,053
10,380
1,000

–
1,4
–
–
–
–
1,5
–
–
–

–
92,5
–
–
–
–
32,2
–
–
–

0,73
–
0,5
0,26
0,2
0,025
–
0,75
2,5
0,5

2
–
0,76
–
0,64
–
–
0,303
7,88
0,5

5,46
93,9
2,52
0,52
1,68
0,05
33,7
2,106
20,76
2
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Официально
С-81
С-81
С-82
С-83
С-84
С-85
С-85
С-86, С-87
С-88
С-89
С-90
С-90
С-90
С-90
С-90
С-91
С-91
С-92
С-93
С-94
С-95
С-96
С-96
С-96
С-98
С-98
С-98, С-94
С-107,
С-108
С-107,
С-108
С-107,
С-108
С-107,
С-108
С-109,
С-110
С-109,
С-110
С-111,
С-112
С-113,
С-114
С-113,
С-114

Заход на подстанцию Радищево
Знаменское – Большие Уки
Знаменское – Шухово
Екатерининское –Седельниково
Большие Уки – Листвяги
Большеречье – Новологиново
Отпайка на подстанцию Такмык
Шухово – Новоягодное
Бакшеево – Тевриз
Усть-Ишим –
Большая Тава
Кировская – Власть Труда
Власть Труда – Гауф
Гауф – Копейкино
Копейкино – Стрела
Выход с подстанции Кировская
Стрела – Новоуральская
Перезаводы подстанции Новоуральская
Русская Поляна – Южная
Павлоградская –
Русская Поляна
Одесская – Павлоградская
Новоуральская – Южная
Шербакуль – Кутузовка
Кутузовка – Екатеринославка
Екатеринославка – Одесское
Азово – Сосновская
Сосновская – Одесская
Заход на подстанцию Одесская
ТЭЦ-5 – Фрунзенская
(опоры 1 – 3)
ТЭЦ-5 – Фрунзенская
(опоры 3 – 11)
ТЭЦ-5 – Фрунзенская
(отпайка на подстанцию Куйбышевская)
ТЭЦ-5 – Фрунзенская
(опоры 11 – 32)
ТЭЦ-5 – Октябрьская
(опоры 27 – 37)

1973
1971
1972
1983
1989
1979
1976
1988
1973

0,420
88,000
28,400
50,690
73,800
56,000
2,800
16,603
39,300

–
0,25
0,5
0,52
3
1,8
–
–
–

–
87,75
27,9
50,17
70,8
54,2
–
–
39,3

0,42
–
–
–
–
–
0,75
14
–

–
–
–
–
–
–
2,05
2,603
–

0,84
88
28,4
50,69
73,8
56
5,6
33,206
39,3

25,342

1,62

23,722

–

–

25,342

1978
1974
1979
1969
1978
1962
1985
1978

АС-70
АС-70
АС-70
АЖ-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-95
АС-70
АС-95,
АС‑120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-185
АС-185
АС-185
АС-120

6,6
14,53
34,3
9,2
3,9
53,7
1,24
33,706

–
–
–
–
–
–
–
–

6,6
14,53
34,3
9,2
–
53,7
1,24
33,706

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
3,9
–
–
–

6,6
14,53
34,3
9,2
7,8
53,7
1,24
33,706

1978

АС-120

70,05

–

70,05

–

–

70,05

1977
1967
1977
1977
1980
1976
1977
1977

АС-120
АС-120
АС-120/19
АС-120/19
АС-120/19
АС-150
АС-120
АС-120

34,2
42,2
19,6
16,3
42,17
12,0
45,3
8,4

–
–
–
–
–
–
–
–

34,2
42,2
19,6
16,3
42,17
12,0
45,3
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
8,4

34,2
42,2
19,6
16,3
42,17
12,0
45,3
16,8

1983

АС-240/39

0,2

–

–

0,2

–

0,4

1970

АС-185/29

2,2

–

–

2,2

–

4,4

1970

АС-120/19

0,4

–

–

0,4

–

0,8

1983

АС-240/39

5,15

–

–

5,15

–

10,3

1984

АС-500/64

1,6

–

–

1,6

–

3,2

Выход с ТЭЦ-5

1983

АС-500/64

0,33

–

–

0,33

–

0,66

ТЭЦ-5 – Икар
(опоры 1 – 19)
ТЭЦ-5 – ГПП ПАО «Омскшина», ООО  «Омсктехуглерод»
(опоры 36 – 51)
Отпайка на подстанцию ООО «Омсктехуглерод»
(опоры 1/41 – 10)
ТЭЦ 5 – Бройлерная
ТЭЦ-5 – Ульяновская
(опоры 1 – 4)
ТЭЦ-5 – Ульяновская
(опоры 4 – 12)
ТЭЦ-5 – Ульяновская
(опоры 13 – 20)
ТЭЦ-5 – Ульяновская
(опоры 4 – 14)
ТЭЦ-5 – Ульяновская
(опоры 15 – 22)
ТЭЦ-5 – Ульяновская
(опоры 23 – 25)
Заход на подстанцию Аглопорит
Ульяновская – Бройлерная

1982

АС-300/39

4,2

–

–

–

4,2

8,4

1982

АС-300/39

4,3

–

–

–

4,3

8,6

1983

АС-95/16

1,9

–

–

1,9

–

3,8

1980

АС-150

8

–

8

–

–

8

1989

АпС-400/64

0,475

0,475

–

–

–

0,475

1988

С-115
С-116,
С-117
С-116,
С-117
С-116,
С-117
С-116,
С-117
С-116,
С-117
С-116,
С-117
C-117
С-118
С-118,
С-119

Ульяновская – Бройлерная

1979

АС-185

С-119

Ульяновка – Дубровка

1982

С-120

Сельская – Тумановка
(опоры 1 – 40)
Сельская – Тумановка
(опоры 40 – 137)
Отпайка на подстанцию Птичье
Тумановка – Утичье
(опоры 1 – 174)
Утичье – Жирновка
(опоры 1 – 107)
Жирновка –
22 Партсъезда
(опоры 1 – 215)

АС-185,
АС‑240

С-120
С-120
С-120
С-120
С-120
С-123,
С-124
С-123,
С-124
С-124
С-127
С-128
С-128
С-128,
С-119
С-129
С-130
С-131,
С-132
С-132
С-133,
С-134
С-133,
С-134
С-133,
С-134

C-135,
С-136
С-141,
С-142
С-141,
С-142
С-141,
С-142
С-160
С-161
С-161
С-162
С-162
С-165,
С-166
С-167,
С-168

АпС-400/64

2,291

2,291

–

–

–

2,291

АпС-400/64

2,603

2,603

–

–

–

2,603

1979

АпС-400/64

2,024

2,024

–

–

–

2,024

1979

АпС-400/64

2,832

2,832

–

–

–

2,832

1979

АпС-400/64

0,65

–

–

0,65

–

1,3

1989
1979

АпС-400/64
АС-150

0,1
8,6

–
–

–
8,6

0,1
–

–
–

0,2
8,6

4,66

–

–

–

4,66

9,32

29,4

–

29,4

–

–

29,4

1975

АС-70/11

7,2

–

7,2

–

–

7,2

1976

АС-70/11

19,6

–

19,6

–

–

19,6
0,363

1980

АС-70/11

0,363

0,363

–

–

–

1981

АЖ-120

34,5

–

34,5

–

–

34,5

1982

АЖ-120

21,82

–

21,82

–

–

21,82

1988

АС-120/19

41,1

–

41,1

–

–

41,1

Валерино – Новокормиловка

1955

АС-150/24

52,07

–

–

52,07

–

104,14

Заход на подстанцию Новокормиловка

1981

АС-150

1,27

–

–

0,67

0,6

2,54

Заход на подстанцию Калачинская
Горьковское – Исаковка

1972
1988

Дубровка – Горьковское

1982

Заход на подстанцию Красная Поляна

1986

АС-150
АС-150/24
АС-185,
АС‑240
АС-185

1,1

–

1,1

–

–

1,1

Заход на подстанцию Дубровка

1987

АС-185/29

0,3

–

–

0,3

–

0,6

Горьковское – Исаковка
Нижняя Омка – Петропавловка

1983
1985

АЖ-120
АПС-120

45,4
46,7

–
–

45,4
44,8

–
–

–
1,9

45,4
48,6

0,29
47,94

–
–

0,2
47,94

0,09
–

–
–

0,38
47,94

37,8

–

37,8

–

–

37,8

Заход на подстанцию Николаевка

1990

АС-120

13,1

–

–

–

13,1

26,2

Николаевка – Моховой Привал
Называевская – Тяговая
(опоры 1 – 2)
Перезавод на подстанцию Драгунская
(опоры 2 – 522)

1986

АС-120

32,5

–

32,5

–

–

32,5

1987

АС-120/19

0,151

–

–

0,151

–

0,302

1956

АС-120/19

0,42

–

–

0,42

–

0,84

Перезавод опоры 522 – 525

1956

АС-120/19

0,75

–

–

0,75

–

1,5

1971

АС-120/19

41,688

–

–

–

41,688

83,376

1990

АС-120/19

14,012

–

–

–

14,012

28,024

Называевская –
Мангут-С
(опоры 1 – 199)
Называевская –
Мангут-С
(опоры 199 – 265)
Петрушенко – Н. Марьяновка
(опоры 8 – 162)
Петрушенко – Н. Марьяновка
(опоры 8 – 9, 49 – 52)
Петрушенко – Москаленки
(опоры 1 – 8)
Коммунист – Черлак
Черлак – Татарка
Заход на подстанцию Большой Атмас
Иртыш – Коммунист
Отпайка на подстанцию Бердниково

C-135,
С-136

1979
1979

1987

АС-120/19

26,127

–

–

–

26,127

52,254

1987

АС-120/19

0,322

0,322

–

–

–

0,322

1956

АС-120/19

1,69

–

–

1,69

–

3,38

1969
1969
1977
1969
1981

АС-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-95

27,7
31,8
1,0
21,9
5,7

–
–
–
–
–

27,7
31,8
–
21,9
5,7

–
–
–
–
–

–
–
1,0
–
–

27,7
31,8
2,0
21,9
5,7
3,408

Иртышская (500 кВ) – Иртышская тяговая

1979

АС-150

1,704

–

–

–

1,704

Жатва –
Иртышская (500 кВ)

1979

АС-150

85,206

–

–

–

85,206

170,412

С-170

Дружба – Татарская

1984

15,5

–

15,5

–

–

15,5

С-171
С-172
С-173
С-174
С-185,
С-186

Иртышская (500 кВ) – Сибирская
Новоуральская – Нововаршавка
Новоуральская – Пристанская
Сибирская – Нововаршавка
Седельниково –
Рязаны – Муромцево

1986
1974
1991
1986

АСУ-300,
АС-240
АС-240
АС-120
АС-120
АС-240

10,72
51,7
19,3
38,16

–
–
–
–

10,72
51,7
19,2
38,16

–
–
–
–

–
–
0,1
–

10,72
51,7
19,4
38,16

1991

АС-120

76,800

4,5

68,65

1,65

2

80,45

№
п/п
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
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ПЕРЕЧЕНЬ
существующих подстанций напряжением 110 кВ филиала
публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» – «Омскэнерго»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование подстанции
Азово
Амурская
Атрачи
Ачаирская
Ачаирская Оросительная
Баженово 110
Бакшеево
Барановская

28

110/35/10
110/10
110/10
110/10

Наименование
ответственного
подразделения
(РЭС / служба)
Азовский
Городской
Тюкалинский
Омский

Коли-чество
силовых
трансформаторов
2
2
2
2

32000
50000
12600
12600

1994
1983
1978
1968

110/35/10

Омский

2

26000

1979

110/10
110/10
110/10

Саргатский
Тевризский
Городской

1
2
2

6300
5000
100000

1983
1973
1976

Класс напряжения,
кВ

Установ-ленная
мощ-ность, кВА

Год завершения строительства

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Наименование подстанции
Бердниково
Богословка
Большая Тава
Большеречье
Большие Кучки
Большие Уки
Большой Атмас
Бражниково
Бройлерная
Валуевская 1
Валуевская 2
Великорусская
Весенняя
Власть труда
Восточная
Гауф
Голубковская
Горьковская
Дубровская
Евгащино
Екатерининская
Екатеринославка
Животновод
Жирновская
Заливино
Западная
Знаменка
Избышева
Ингалы
Иртышская
Исаковская
Калачинская
Карбышево
Карташево
Кировская
Колосовка
Коммунист
Копейкино
Красная Поляна
Крутинская
Куйбышевская
Кутузовка
Левобережная
Мангут
Маяк
Морозовка
Моховой Привал
Муромцево
Нижнеомская
Николаевская
Новая
Нововаршавская
Новокормиловская
Новологиново
Новолюбинская
Новомарьяновская
Новотроицкая
Новоуральская
Новоцарицино
Новоягодное
Одесская
Оконешниково
Октябрьская
Омская нефть
Орехово
Оросительная
Павлоградская
Память Тельмана
Парниковая
Петропавловская
Победитель
Покровская
Почекуево
Пристанская 110
Птицефабрика
Птичья
Путиловская
Радищево
Романенко
Русская Поляна
Рязаны
Саргатская
Свердлово
Северо-Западная
Сельская
Сибзавод
Сибирская Оросительная
Советская
Сосновская
Стрела
Сургутская
Съездовская
Таврическая
Такмык
Тара
Татарская
Тевриз
Телевизионная
ТПК
Тумановка
Тюкалинская
Усть-Ишим
Утичье
Утьма
Фрунзенская
Центральная
Черлак
Чунаевка
Шербакуль
Шипицино
Шухово
Щербаки
Энтузиастов
Южная
Прибрежная

6 мая 2016 года

110/35/6
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/6
110/35/6
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/6
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10

Наименование
ответственного
подразделения
(РЭС / служба)
Черлакский
Омский
Усть-Ишимский
Большереченский
Тарский
Большеуковский
Черлакский
Колосовский
Омский
Тюкалинский
Тюкалинский
Калачинский
Городской
Городской
Городской
Азовский
Любинский
Горьковский
Кормиловский
Большереченский
Екатерининский
Шербакульский
Городской
Называевский
Тарский
Городской
Знаменский
Екатерининский
Большереченский
Черлакский
Горьковский
Калачинский
Городской
Муромцевский
Городской
Колосовский
Черлакский
Таврический
Горьковский
Крутинский
Городской
Шербакульский
Городской
Называевский
Большереченский
Омский
Муромцевский
Муромцевский
Нижнеомский
Нижнеомский
Городской
Нововаршавский
Кормиловский
Большереченский
Любинский
Марьяновский
Омский
Таврический
Москаленский
Знаменский
Одесский
Оконешниковский
Городской
Городской
Усть-Ишимский
Муромцевский
Павлоградский
Азовский
Омский
Нижнеомский
Кормиловский
Называевский
Большереченский
Таврический
Омский
Москаленский
Называевский
Большеуковский
Горьковский
Русско-Полянский
Муромцевский
Саргатский
Саргатский
Городской
Москаленский
Городской

Коли-чество
силовых
трансформаторов
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2

6300
12600
2500
26000
2500
16300
16300
2500
50000
2500
6300
20000
80000
26000
20000
16300
12600
20000
12600
5000
20000
20000
20000
2500
5000
50000
12600
20000
5000
12600
32000
50000
32000
12600
50000
20000
12600
20000
5000
32000
80000
15000
80000
12600
2500
20000
12600
26000
20000
12600
80000
32000
32000
2500
50000
32000
26000
20000
5000
12600
20000
20000
121000
50000
5000
6300
20000
12600
20000
5000
12600
5000
2500
16000
20000
8800
2500
5000
12600
32000
12600
32000
2500
50000
20000
64000

1981
1983
1988
1970
1971
1973
1977
1979
1979
1969
1982
1995
2007
1978
1964
1974
1993
1983
1987
1970
1971
1977
1976
1986
1979
1979
1970
1983
1968
1969
1998
1973
1976
1976
1964
1969
1969
1969
1986
1970
1983
1977
1971
1970
1984
1981
1971
1971
1985
1990
1983
1974
1982
1971
1976
1987
1977
1985
1972
1988
1982
1972
1953
1978
1972
1985
1977
1986
1983
1986
1985
1981
1984
1989
1973
1980
1974
1973
1973
1988
1990
1962
1980
1979
1974
1967

110/35/10

Нововаршавский

2

12500

1990

110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10

Городской
Таврический
Таврический
Городской
Городской
Таврический
Большереченский
Тарский
Черлакский
Тевризский
Тарский
Городской
Москаленский
Тюкалинский
Усть-Ишимский
Называевский
Тевризский
Городской
Городской
Черлакский
Городской
Шербакульский
Большереченский
Знаменский
Саргатский
Городской
Павлоградский
Городской

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

32000
20000
32000
32000
50000
6300
5000
32000
16300
12600
12600
32000
12600
32000
20000
2500
5000
80000
71500
26000
20000
20000
6300
5000
12600
80000
12600
80000

1973
1965
1976
1974
1991
1963
1976
1964
1969
1973
1994
1981
1975
1970
1971
1981
1974
1983
1959
1969
1979
1973
1990
1973
1990
2004
1967
2010

Класс напряжения,
кВ

Установ-ленная
мощ-ность, кВА

Год завершения строительства
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СОСТАВ
оборудования теплоэлектроцентралей (далее – ТЭЦ)
акционерного общества «Территориальная генерирующая
компания № 11»
Станционный
номер
агрегата

Тип агрегата

GE Energe

2011

2013

2043

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

GE Energe

2011

2013

2043

1

ТВФ-120-2

2

ТВФ-120-2

3

ТГВ-200-2М-УЗ

4

ТГВ-200-2М-УЗ

5

ТГВ-200-2М-УЗ

Изготовитель агрегата

Год достижения
Год изго- Год вводав
паркового /
товления агрегата
индивидуальэксплуаагрегата
ного ресурса
тацию
турбоагрегата

ТЭЦ-3
Турбоагрегаты
1
2
3

LM-2500+G4 DLE (газовая
турбина в составе парогазовой установки)
LM-2500+G4 DLE (газовая
турбина в составе парогазовой установки)
Т-20/22-5,5/0,08 (паровая
турбина в составе парогазовой установки)

4

Р-25-90/18

7

ПТ-25-90-10

8

Р-25-90/18

9

ПТ-60-90/13

11

ПТ-60/65-130/13

12

ПТ-60-130/13

13

Р-60-130-1

1

2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3

Калужский турбинный завод

2012

2013

2053

Харьковский турбогенераторный
завод
Уральский турбомоторный завод
Харьковский турбогенераторный
завод
Ленинградский металлический
завод
Ленинградский металлический
завод
Ленинградский металлический
завод
Ленинградский металлический
завод
Котлоагрегаты

1955

1956

1992 / 2016

1956

1957

1992 / 2019

1957

1958

1987 / 2028

1958

1958

1995 / 2017

1961

1962

1993 / 2026

1963

1963

1993 / 2026

1963

1964

1995 / 2034

2013

2013

–

2013

2013

–

1955

1956

–

1956

1957

–

1956

1957

–

1956

1957

–

1957

1958

–

1958

1958

–

1958

1961

–

1961

1962

–

1962

1963

–

1964

1964

–

2011

2013

–

2011

2013

–

2012

2013

–

1956

1956

–

1956

1957

–

1957

1958

–

1989

1991

–

1991

1993

–

1963

1963

–

2013

2014

–

1967

1968

2008 / 2024

1968

1969

1971
1971

1971
1972

Выведен из
эксплуа-тации
2002 / 2019
2006 / 2017
Выведен из
эксплуа-тации
2018

Е-38,3/8,1-5,5/0,63521/230 (котел-утилизатор Таганрогский котельный завод
в составе парогазовой
установки)
Е-38,3/8,1-5,5/0,63521/230 (котел-утилизатор Таганрогский котельный завод
в составе парогазовой
установки)
Таганрогский завод «Красный
ТП-230-2
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
ТП-230-2
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
ТП-230-2
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
ТП-230-2
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
ТП-230-2
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
ТП-230-2
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
ТП-82
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
ТП-82
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
ТП-82
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
ТП-82
котельщик»
Электрические генераторы
BDAX 193 ERH (генератор
BRUSH Electrical Machines Ltd.
газовой турбины ст. № 1)
BDAX 193 ERH (генератор
BRUSH Electrical Machines Ltd.
газовой турбины ст. № 2)
Общество с ограниченной
ТТК-25-2УЗ-П (генератор
ответственностью «Электротяпаровой турбины ст. № 3)
жмаш-Привод»

4

ТГВ-25

7

ТВ-2-30-2

8

ТВС-30

9

ТВФ-63-2

11

ТВФ-63-2

12

ТВ-60-2

13

ТТК-63-2УЗ-П

4

Р-50-130/13

5

Р-50-130/13

6
7

Т-100/120-130-2
Т-100/120-130-2

Харьковский завод «Электротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Общество с ограниченной
ответственностью «Электротяжмаш-Привод»
ТЭЦ-4
Турбоагрегаты
Ленинградский металлический
завод
Ленинградский металлический
завод
Уральский турбомоторный завод
Уральский турбомоторный завод

8

Р-100-130

Уральский турбомоторный завод

1974

1975

9

ПТ-135/165-130/15

1978

1978

4

Е-320-140

Уральский турбомоторный завод
Котлоагрегаты
Сибэнергомаш

1967

1968

5

Е-320-140

Сибэнергомаш

1968

1968

6

Е-320-140

Сибэнергомаш

1968

1969

7
8
9

БКЗ-420-140
БКЗ-420-140
БКЗ-420-140

Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш

1969
1972
1974

1972
1973
1974

10

БКЗ-420-140

Сибэнергомаш

1976

1977

11
12

БКЗ-420-140
БКЗ-420-140

1978
1979

1979
1982

4

ТВФ-60-2

1967

1968

–

5

ТВФ-60-2

1968

1969

–

6

ТВФ-120-2

1971

1971

–

7

ТВФ-120-2

1972

1972

–

8

ТВФ-120-2

1974

1975

–

9

ТВВ-165-2УЗ

1978

1978

–

1

ПТ-98/108-12,8/1,28

1979

1980

2012 / 2018

2

ПТ-98/110-130/13-1М

1979

1980

2013 / 2017

3

Т-175/210-130

Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Электрические генераторы
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Ленинградский завод «Электросила»
ТЭЦ-5
Турбоагрегаты
Ленинградский металлический
завод
Ленинградский металлический
завод
Уральский турбомоторный завод

–
Выведен из
эксплуа-тации
На консерва-ции
–
–
–
Выведен из
эксплуа-тации
–
–

1981

1982

2017

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Станционный
Тип агрегата
номер
агрегата
4
Т-175/210-130
5
Т-185/220-130

6 мая 2016 года

ПТВМ-180 (водогрейный)
ПТВМ-180 (водогрейный)
ПТВМ-180 (водогрейный)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
ДЕ-14ГМ (паровой)

Изготовитель агрегата
Уральский турбомоторный завод
Уральский турбомоторный завод
Котлоагрегаты
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Бийский котельный завод
Электрические генераторы
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Харьковский завод «Электротяжмаш»
Харьковский завод «Электротяжмаш»
Харьковский завод «Электротяжмаш»

Год достижения
Год изго- Год вводав
паркового /
товления агрегата
индивидуальагрегата эксплуаного
ресурса
тацию
турбоагрегата
1983
1984
2018
1985
1988
2022
1976
1976
1978
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1979

1976
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1979

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1978

1980

–

1980

1980

–

1981

1982

–

1984

1984

–

1987

1988

–

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-4429

Официально

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2016 года 							
г. Омск

13.1

в отношении конематок:

13.2

в отношении маточного поголовья
птицы:

13.2.1

яичного направления

1 условная голова

13.2.2

мясного направления

1 условная голова

556,66 руб. из областного
бюджета,
3932,55 руб. из федерального
бюджета
154,99 руб. из областного
бюджета,
1094,95 руб. из федерального
бюджета

№15-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 13 ноября 2014 года № 55-п

3) в тексте приложения № 2 слова «мясного направления» исключить;
4) в строке 6 таблицы приложения № 17 слова «ротационные универсальные» исключить;
5) дополнить приложением № 19 согласно приложению к настоящему приказу.

Внести в Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства
для строительства жилья экономического класса, утвержденный приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 13 ноября 2014 года № 55-п, следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 16 слова «1 июля 2017 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
2) в строке пять таблицы пункта 21 слова «1 июля 2017 года» заменить словами «31 декабря 2017
года»;
3) в подпункте 4 пункта 25 слова «1 июля 2017 года» заменить словами «31 декабря 2017 года».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 26 апреля 2016 года № П-16-31
«Приложение № 19
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2014 года № П-14-19

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области М. Л. МИХАЙЛЕНКО.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 28.04.2016.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
________________________________________________________
(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)
________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального предпринимателя –
место жительства)
ИНН ________________ КПП (для юридического лица) _________
Р/с _____________________________________________________
Наименование банка ______________________________________
К/с __________________ БИК ______________________________
Контактный телефон (при наличии) __________________________

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 26 апреля 2016 года 							
г. Омск

№ П-16-31

ЗАЯВЛЕНИЕ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2014 года № П-14-19

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточного
поголовья крупного рогатого скота молочного направления (далее соответственно – субсидии, затраты
на содержание животных), в размере согласно расчету:

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля
2014 года № П-14-19 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на
поддержку животноводства и внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 30
января 2013 года № 15-п» и внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 марта 2013 года № П-13-8» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1:
- в абзаце третьем слова «мясного направления» исключить;
- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- форму заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления (приложение № 19);»;
2) в таблице приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий
на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на поддержку животноводства»:
- в строке 1 слова «сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного» заменить словами «крупного рогатого скота молочного»;
- строку 1.2 исключить;
- в строке 3 цифры «22» заменить цифрами «25»;
- в строке 6:
цифры «9,70» заменить цифрами «9,30»;
цифры «30» заменить цифрами «65,70»;
- дополнить строками 13 – 13.2.2 следующего содержания:
На возмещение части затрат на
содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного
рогатого скота:

13

815,63 руб. из областного
бюджета,
5762,00 руб. из федерального
бюджета

1 условная голова

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2016 года 							
г. Омск

№ П-16-32

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-96

Численность племенного
маточного поголовья
крупного рогатого скота
молочного направления,
от которого получены
живые телята за отчетный финансовый год, в
условных головах
1

Ставка, согласно которой
рассчитывается размер
субсидий, руб.

Размер субсидий, руб.

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

2

3

4

5

Затраты на содержание животных, руб.

6

Итого

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо * __________ ___________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления _____________________.
Дата приема заявления: «____»__________________ 201__ г.
Подпись специалиста ________________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.
_______________»

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-96 следующие изменения:
1) раздел V «Перечень и описание программных мероприятий» после слов «начальник управления
растениеводства и механизации» дополнить словами «– начальник отдела растениеводства и землепользования»;
2) таблицу приложения № 5 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области» (в рамках подпрограммы № 1
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»)» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.
Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 28.04.2016 г. № П-16-32

Срок реализации
мероприятия ВЦП

№ п/п

Наименование мероприятия
ведомственной целевой
программы (далее – ВЦП) с (месяц/ по (месяц/
год)
год)

1

1

2

3

Цель: повышение конкурентоспособности льняного 01/2014
подкомплекса АПК Омской
области

30

4

12/2020

Х

Ответственный исполнитель за реализацию
мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в
реализации мероприятия ВЦП
Источник

5

6

Х

Источник

Всего

7
8
Всего, из них расходы 127 195 116,0
за счет:
- налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений в областной бюджет нецелевого 98 129 200,0
характера (далее –
источник № 1)

2014 год
9

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации
неиспол-ненные
обязатель-ства в
2015 год
2016 год
предшест-вующем
году
10
11
12

2020 год
2017 год
13

2018 год
14

2019 год
15

16

24 836 916,0

21 129 000,0

8 300 000,0 10 300 000,0

10 300 000,0

33 370 700,0

18 958 500,0

10 300 000,0

6 600 000,0

8 300 000,0 10 300 000,0

10 300 000,0

33 370 700,0

18 958 500,0

6 мая 2016 года

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
в том числе по годам реализации
Единица
Наименование измерения
2015 2016 2017 2018 2019
Всего 2014
год
год год год
год
год
17

18

19

20

21

22

23

24

2020
год

25

26

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Задача 1: увеличение
объемов производства
льна-долгунца

1.1

1.1.1

1.1.2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство)
(далее – СХТП), занимающимся выращиванием
и (или) переработкой
льна-долгунца, на возмещение части затрат на
приобретение средств
защиты растений
Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием
и (или) переработкой
льна-долгунца, на возмещение части затрат на
приобретение техники для
возделывания и уборки
льна-долгунца

01/2014

01/2014

01/2014

1.2

Задача 2: увеличение
объемов производства
льноволокна и продуктов его 01/2014
переработки

1.2.1

Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием
и (или) переработкой
льна-долгунца, на воз01/2014
мещение части затрат на
приобретение оборудования
и техники для переработки
льносырья

12/2020

12/2020

12/2020

12/2020

12/2020

- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее – источник № 2)
- переходящего остатка
бюджетных средств
(далее – источник № 4)
Всего, из них расходы
за счет:
- источник № 1
Х
Х
- источник № 2
- источник № 4
Всего, из них расходы
Начальник управления
за счет:
растениеводства и
- источник № 1
механизации – начальник Организации, индивидуальные - источник № 2
отдела растениеводства предприниматели, занимаюи землепользования
щиеся выращиванием и (или)
Министерства сельского переработкой льна-долгунца,
хозяйства и продоволь- определяемые в соответствии
- источник № 4
ствия Омской области
с законодательством
В.А. Калашников (далее
– начальник)

Начальник

Х

Начальник

Организации, индивидуальные
предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или)
переработкой льна-долгунца,
определяемые в соответствии
с законодательством

1.2.2

12/2018

Начальник

2

СПРАВОЧНО: расходы,
связанные с осуществлением функций руководства
и управления в сфере
установленных функций

X

X

X

X

3

Итого

01/2014

12/2020

Х

Х

14 529 000,0
349 916,0

349 916,0

57 185 636,0

21 852 436,0

7 300 000,0

2 300 000,0 4 300 000,0

4 300 000,0

10 747 800,0

6 385 400,0

39 648 720,0
17 187 000,0
349 916,0

7 315 520,0
14 187 000,0
349 916,0

4 300 000,0
3 000 000,0

2 300 000,0 4 300 000,0

4 300 000,0

10 747 800,0

6 385 400,0

3 748 108,0

410 908,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

1 051 800,0

1 085 400,0

3 536 492,0
211 616,0

199 292,0
211 616,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

300 000,0

1 051 800,0

1 085 400,0

21 441 528,0

7 000 000,0

2 000 000,0 4 000 000,0

4 000 000,0

9 696 000,0

5 300 000,0

7 116 228,0
13 975 384,0

4 000 000,0
3 000 000,00

2 000 000,0 4 000 000,0

4 000 000,0

9 696 000,0

5 300 000,0

- источник № 4

349 916,0

349 916,0

70 009 480,0

2 984 480,0

13 829 000,0

6 000 000,0 6 000 000,0

6 000 000,0

22 622 900,0

12 573 100,0

58 480 480,0
11 529 000,00

2 984 480,0

2 300 000,0 6 000 000,0 6 000 000,0
11 529 000,00

6 000 000,0

22 622 900,0

12 573 100,0

44 180 480,0

2 984 480,0

0,0

2 000 000,0 2 000 000,0

2 000 000,0

22 622 900,0

12 573 100,0

44 180 480,0

2 984 480,0

0,0

2 000 000,0 2 000 000,0

2 000 000,0

22 622 900,0

12 573 100,0

Всего, из них расходы
за счет:
- источник № 1
- источник № 2
- источник № 4
Всего, из них расходы
Организации, индивидуальные за счет:
предприниматели, занимаю- - источник № 1
щиеся выращиванием и (или) - источник № 2
переработкой льна-долгунца,
определяемые в соответствии
- источник № 4
с законодательством
Организации, индивидуальные
предприниматели, занимающиеся выращиванием
льна-долгунца, определяемые
в соответствии с законодательством

14 187 000,0

Всего, из них расходы 53 437 528,0
за счет:
- источник № 1
36 112,228,0
- источник № 2
16 975 384,0

Х

Субсидии СХТП,
занимающимся выращиванием льна-долгунца, на
08/2015
возмещение части затрат на
производство льна-долгунца

28 716 000,0

Всего, из них расходы
за счет:
- источник № 1
- источник № 2
- источник № 4
Расходы за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
в областной бюджет
нецелевого характера
Всего, из них расходы
за счет:
- источник № 1
- источник № 2
- источник № 4

25 829 000,0

13 829 000,0

4 000 000,0 4 000 000,0

4 000 000,0

14 300 000,0
11 529 000,00

2 300 000,0 4 000 000,0 4 000 000,0
11 529 000,00

4 000 000,0

127 195 116,0

24 836 916,0

21 129 000,0

8 300 000,0 10 300 000,0

10 300 000,0

33 370 700,0

18 958 500,0

98 129 200,0
28 716 000,0
349 916,0

10 300 000,0
14 187 000,0
349 916,0

6 600 000,0
14 529 000

8 300 000,0 10 300 000,0

10 300 000,0

33 370 700,0

18 958 500,0

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2016 года							
г. Омск

№ 26-п

Об утверждении Положения о порядке принятия
государственными гражданскими служащими Омской области,
замещающими должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве имущественных
отношений Омской области, наград, почетных и специальных
званий иностранных государств, международных организаций, а
также политических партий, других общественных объединений
и религиозных объединений
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 16 марта 2016
года № 45 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года
№ 506» приказываю:
Утвердить Положение о порядке принятия государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
имущественных отношений Омской области, наград, почетных и специальных званий иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений
и религиозных объединений согласно приложению к настоящему приказу.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.
Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 28 апреля 2016 года № 26-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия государственными гражданскими
служащими Омской области, замещающими должности
государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве имущественных отношений Омской области,
наград, почетных и специальных званий иностранных
государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных
объединений
1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия государственными гражданскими
служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество, гражданский служащий), наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений
и религиозных объединений (далее – награды, звания), если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
2. Принятие наград, званий осуществляется с письменного разрешения Министра имущественных
отношений Омской области.
3. Гражданский служащий, получивший награду, звание либо уведомленный иностранным государством, международной организацией, а также политической партией, другим общественным объединеНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6 мая 2016 года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем производства льноволокна

тыс. тонн

52,07

6,30

6,57

6,96

7,45

7,85

8,25

8,69

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Выручка от реализации льноволокна млн. руб.
и продуктов его
переработки

1177,8 138,6 144,6 153,0 171,4 180,5 189,8 199,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

нием и религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со дня
получения награды, звания либо уведомления о предстоящем их получении представляет ходатайство
на имя Министра о разрешении принять награду, звание (далее – ходатайство), составленное по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4. Гражданский служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение трех рабочих дней со дня отказа от награды, звания представляет уведомление на имя Министра об отказе в получении награды,
звания (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
5. Прием и учет поступивших ходатайств, уведомлений обеспечивает сектор организационной работы управления делами, государственной службы и кадров Минимущества (далее – сектор организационной работы).
6. Гражданский служащий, получивший награду, звание до принятия Министром решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в сектор организационной работы в течение трех рабочих дней
со дня их получения.
7. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий получил награду, звание
или отказался от них, срок представления ходатайства (уведомления) исчисляется со дня его возвращения из служебной командировки.
8. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине не может представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов
к ней в сроки, указанные в пунктах 2, 3, 6 настоящего Положения, такой гражданский служащий обязан
представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы
документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.
9. В случае удовлетворения Министром ходатайства гражданского служащего, указанного в пункте
6 настоящего Положения, сектор организационной работы в течение 10 рабочих дней со дня удовлетворения Министром данного ходатайства передает гражданскому служащему оригиналы документов к
званию, награду и оригиналы документов к ней.
10. В случае отказа Министра в удовлетворении ходатайства гражданского служащего, указанного в
пункте 6 настоящего Положения, сектор организационной работы в течение 10 рабочих дней со дня отказа Министра в удовлетворении данного ходатайства направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, международную
организацию, политическую партию, другое общественное объединение или религиозное объединение.

Приложение № 1
к Положению о порядке принятия
государственными гражданскими служащими
Омской области, замещающими должности
государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве имущественных
отношений Омской области, наград, почетных и
специальных званий иностранных
государств, международных организаций, а
также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений
Министру имущественных
отношений Омской области
от __________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное
звание иностранного государства, международной организации,
а также политической партии, другого общественного
объединения и религиозного объединения
Прошу разрешить мне принять ___________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
(дата и место вручения документов к награде,
__________________________________________________________________
почетному или специальному званию)
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Официально
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды)
_________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)
сданы по акту приема-передачи № ____ от «____» __________20___г.
в ________________________________________________________________________________________________
(наименование кадрового подразделения)
« ____» ______________20 _____г. ________________
_____________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке принятия
государственными гражданскими служащими
Омской области, замещающими должности
государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве имущественных
отношений Омской области, наград, почетных и
специальных званий иностранных
государств, международных организаций, а
также политических партий, других
общественных объединений и религиозных
объединений
Министру имущественных
отношений Омской области
от ________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного или специального
звания иностранного государства, международной организации,
а также политической партии, другого общественного
объединения и религиозного объединения
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
__________________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
__________________________________________________________________________________________________
«____»_____________20__ г. ______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2016 года
г. Омск

				

№ 117-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2016 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года
№ 39-п следующие
изменения:
1) слова «Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений» заменить словами «Раздел 1. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений»;
2) слово «Итого» заменить словами «Итого по разделу 1»;
3) дополнить разделом 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» следующего содержания:
Раздел 2. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
3
Азовский немецкий национальный муниципальный район
99,9
4
Большереченский муниципальный район
99,9
5
Большеуковский муниципальный район
99,9
Горьковский
6
99,9
муниципальный район
Знаменский
7
99,9
муниципальный район
Исилькульский
8
99,9
муниципальный район
9
Калачинский муниципальный район
99,9
10
Колосовский муниципальный район
99,9
11
Кормиловский муниципальный район
99,9
Крутинский
12
99,9
муниципальный район
Любинский
13
99,9
муниципальный район
Марьяновский
14
99,9
муниципальный район
Москаленский
15
99,9
муниципальный район
Муромцевский
16
99,9
муниципальный район
Называевский
17
99,9
муниципальный район
Нижнеомский
18
99,9
муниципальный район
19
Нововаршавский муниципальный район
99,9
Одесский
20
99,9
муниципальный район
21
Оконешниковский муниципальный район
99,9
Омский
22
99,9
муниципальный район
Павлоградский
23
99,9
муниципальный район
Полтавский
24
99,9
муниципальный район
25
Русско-Полянский муниципальный район
99,9
Саргатский
26
99,9
муниципальный район
27
Седельниковский муниципальный район
99,9
Таврический
28
99,9
муниципальный район
Тарский
29
99,9
муниципальный район
Тевризский
30
99,9
муниципальный район

32

3 236 980,0
3 187 830,0
2 285 230,0
1 835 460,0
2 331 420,0
4 542 940,0
5 346 786,0
1 179 420,0
3 796 725,0
1 330 382,0
5 211 730,0
3 020 680,0
4 866 330,0
1 744 490,0
5 783 980,0
1 171 360,00
2 857 820,0
3 800 950,0
2 563 860,00
12 595 500,0
2 095 590,0
3 192 400,0
1 810 980,0
1 868 800,0
1 124 620,0
3 993 900,0
5 949 930,0
1 295 340,0

99,9

1 777 770,0

99,9

1 424 900,0

33

Тюкалинский
муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский
муниципальный район

99,9

4 273 840,0

34

Шербакульский
муниципальный район

99,9

3 803 440,0

99,9

97 601 782,0
202 903 165,0

31
32

35
Муниципальное образование городской округ город Омск
Итого по разделу 2

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 04.05.2016 г. № 117-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.05.2016 г.

Министерство природных ресурсов
и экологи Омской области
ПРИКАЗ
от 4 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 34

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 15 января 2016 года № 3
1. В приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и
(или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору на территории Омской области»
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от
15 января 2016 года № 3
внести следующие изменения:
1) в пункте 6:
- в абзаце девятом слова «либо об отказе в утверждении (приложения №№ 4, 5» заменить словами
«(приложение № 4»;
- в абзаце десятом слова «либо об отказе в переоформлении (приложения №№ 4, 5» заменить словами «(приложение № 4»;
- в абзаце одиннадцатом слова «приложения №№ 4, 5» заменить словами «приложение № 4»;
2) пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4. Перечень оснований для отказа или приостановления в предоставлении государственной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является отсутствие факта оплаты
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Оснований для приостановления в предоставлении государственной услуги не имеется.»;
3) пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
«10.5. Перечень оснований для отказа или приостановления в предоставлении государственной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является отсутствие факта оплаты
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Оснований для приостановления в предоставлении государственной услуги не имеется.»;
4) пункт 11.5 изложить в следующей редакции:
«11.5. Перечень оснований для отказа или приостановления в предоставлении государственной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является отсутствие факта оплаты
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Оснований для приостановления в предоставлении государственной услуги не имеется.»;
5) в пункте 17:
- абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«и) порядок получения консультаций о правилах предоставления государственной услуги;»;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«к) обязанности должностных лиц при ответе на обращения граждан или организаций, требования к
форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями.»;
6) абзац шестой пункта 18 исключить;
7) в подпункте «е» пункта 21.1 слова «двух экземпляров» заменить словами «одного экземпляра»;
8) в пункте 21.6:
- в абзаце восьмом слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»;
- в абзаце десятом слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
- в абзаце одиннадцатом слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
9) пункт 21.7 изложить в следующей редакции:
«21.7. Рассмотрение материалов заявителя (принятие решения об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение или о мотивированном отказе).
Ответственный специалист в течение 20 рабочих дней с момента регистрации документов рассматривает материалы заявителя на предмет полноты содержащихся в них сведений, комплектности документации полученной по межведомственным запросам, соответствия нормативным документам.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения об утверждении
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение либо об отказе в утверждении при наличии следующих оснований:
а) несоответствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение положениям и (или) наличие в составе материалов недостоверной информации, связанной с наличием арифметических или логических ошибок при заполнении форм, предусмотренных Методическими указаниями
по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденными
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 12 января 2016 года № 1;
б) отсутствие объекта размещения отходов, на котором предполагается размещение отходов, в государственном реестре объектов размещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии
с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 792 (зарегистрирован в
Минюсте России 16 ноября 2011 года, регистрационный № 22313, «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 12 декабря 2011 года, № 50);
в) превышение количества отходов, предлагаемого для размещения, над имеющейся вместимостью
объекта размещения отходов.»;
10) в пункте 21.8:
- в абзаце третьем слова «об отказе» заменить словами «мотивированный отказ»;
- в абзаце шестом слова «распоряжение об отказе в утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение с мотивированным отказом» заменить словами «мотивированный отказ в
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;
- в абзаце восьмом слово «отказе» заменить словами «мотивированный отказ»;
11) в пункте 21.9:
- в абзаце третьем слова «распоряжение об отказе в утверждении и мотивированный отказ» заменить словами «мотивированный отказ в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение»;
- в абзаце четвертом слова «Два экземпляра проекта нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение заверяются штампом Министерства об утверждении с указанием номера выданного
лимита.» исключить;
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- в абзаце пятом слова «с отметкой об утверждении» исключить;
- в абзаце шестом слова «два экземпляра» заменить словами «один экземпляр»;
- в абзаце седьмом слова «двух экземпляров» заменить словами «одного экземпляра»;
12) в пункте 22.1:
- в подпункте «д» после слов «мотивированного отказа» дополнить словами «в переоформлении»;
- в подпункте «е» после слов «мотивированного отказа» дополнить словами «в переоформлении»;
13) в пункте 22.6:
- в абзаце седьмом слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»;
- в абзаце девятом слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
- в абзаце десятом слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
14) пункт 22.7 изложить в следующей редакции:
«22.7. Рассмотрение материалов заявителя (принятие решения о переоформлении документа об
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение или о мотивированном отказе в переоформлении).
Ответственный специалист в течение 5 рабочих дней с момента регистрации документов рассматривает материалы заявителя на предмет полноты содержащихся в них сведений, комплектности документации полученной по межведомственным запросам, соответствия нормативным документам.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о переоформлении документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение либо об
отказе в переоформлении при наличии следующих оснований:
а) наличие недостоверной информации в представленных заявлении о переоформлении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение и документах, указанных в пункте 10.2 Регламента;
б) изменение объемов образования отходов, производственного процесса и используемого сырья;
в) отсутствие объекта размещения отходов, на котором предполагается размещение отходов, в государственном реестре объектов размещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии
с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 792 (зарегистрирован в
Минюсте России 16 ноября 2011 года, регистрационный № 22313, «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 12 декабря 2011 года, № 50).»;
15) в пункте 22.8:
- в абзаце первом слова «мотивированный отказ» заменить словами «мотивированного отказа в переоформлении»;
- в абзаце третьем слова «об отказе» заменить словами «мотивированный отказ»;
- в абзаце пятом после слов «мотивированный отказ» дополнить словами «в переоформлении»;
- в абзаце седьмом слова «лица, его замещающего» заменить словами «лицом, его замещающим»;
16) в пункте 22.9:
- в абзаце третьем слова «и распоряжение об отказе» исключить;
- в абзаце четвертом после слов «мотивированный отказ» дополнить словами «в переоформлении»;
- в абзаце пятом после слов «мотивированного отказа» дополнить словами «в переоформлении»;
17) в пункте 23.1:
- подпункт «г» после слов «мотивированном отказе» дополнить словами «в выдаче дубликата»;
- подпункт «д» после слов «мотивированного отказа» дополнить словами «в выдаче дубликата «;
- подпункт «е» пункта 23.1 слова «о мотивированном отказе» заменить словами «мотивированного
отказа в выдаче дубликата»;
18) в пункте 23.6:
- в абзаце шестом слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»;
- в абзаце восьмом слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
- в абзаце девятом слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
19) в пункте 23.7:
- в абзаце первом после слов «мотивированном отказе» дополнить словами «в выдаче дубликата»;
- в абзаце третьем слова «оформлении дубликата при наличии оснований, указанных в пункте 11.5»
заменить словами «выдаче дубликата при представлении заявления индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которому ранее Министерством не выдавался в установленном порядке
документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;
20) в пункте 23.8:
- в абзаце первом слово «оформлении» заменить словом «выдаче»;
- в абзаце втором слова «распоряжения об отказе в выдаче дубликата и мотивированного отказа»
заменить словами «мотивированного отказа в выдаче дубликата»;
21) в пункте 23.9 слова «об оформлении» заменить словами «о выдаче», слова «в оформлении» заменить словами «в выдаче»;
22) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
23) приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
24) приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
25) приложение № 5 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления экологической
безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области Л.В. Ишниязову.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области
от4 мая 2016 года № 34
«Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору на территории Омской области

ФОРМА

Экз. № ______

Герб
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
«УТВЕРЖДАЮ»
Министр природных ресурсов и
экологии Омской области
________________ И.О. Фамилия
«_____» _____________ 20____ г.
М.П.
Документ об утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение № _________
На основании распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от
«_____» ___________ 20______ г. № ____.
Выдан ___________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
ИНН: ______________
Юридический адрес: _________________________________________________.
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Фактический адрес: _____________________________________________________________________________.
Утверждены годовые нормативы образования отходов производства и потребления ____ наименований отходов в количестве ___________ т.
Сроком на 5 лет утверждены лимиты на размещение отходов производства и потребления ____ наименований отходов в количестве ___________ т.
Сведения об утвержденных нормативах образования отходов и лимитах на их размещение приведены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего документа.
Срок действия документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение с _________________ до ___________________.
_______________»

Приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области
от 4 мая 2016 года № 34
«Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору на территории Омской области
Образец
Мотивированный отказ
в предоставлении государственной услуги по утверждению (утверждении) нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение (переоформлении документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, выдаче его дубликата)
Бланк Министерства природных ресурсов
и экологии
Омской области

Наименование заявителя
Почтовый адрес

Настоящим информирую, что принято решение об отказе в предоставлении государственной услуги
по утверждению (утверждении) нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (переоформлении документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
выдаче его дубликата) по следующим основаниям:
__________________________________________________________________________________________________
(перечисление оснований для отказа в соответствии с п. 9.4 (либо 10.5, 11.5, 21.7, 22.7, 23.7)
Административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору на территории Омской области, утвержденного
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 15 января 2016 года № 3)
Министр природных ресурсов и
экологии Омской области
(лицо, его замещающее)
____________________ И.О. Фамилия
Фамилия ответственного исполнителя, телефон
_________________»

Приложение № 3
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области
от4 мая 2016 года № 34
«Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору на территории Омской области
Образец

Министерство природных ресурсов
и экологи Омской области
Распоряжение
________________ 							
г. Омск

№ ________

Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (о
переоформлении документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, выдаче его дубликата)
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», подпунктом 5 пункта 16 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8:
утвердить (переоформить) нормативы образования отходов и лимитов на их размещение (выдать дубликат документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) для
_____________________ ____________________________________________________________________,
(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фактический адрес, ОГРН, ИНН)
установить срок действия документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение в течение 5 лет с даты утверждения.
Министр природных ресурсов
и экологии Омской области
(лицо его замещающее)
И.О. Фамилия
_________________»

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 4 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 35

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 13 декабря 2013 года № 67

33

Официально
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 13 декабря 2013
года № 67 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 255-п» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 после слов «на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в
муниципальной собственности,» дополнить словами «и (или) реконструкцию сооружений инженерной защиты, находящихся в муниципальной собственности,»;
- в подпункте 3 после слов «на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» дополнить словами «и на реконструкцию сооружений инженерной защиты,
находящихся в муниципальной собственности»;
2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) срок представления заявок муниципальными образованиями Омской области в Министерство
природных ресурсов и экологии Омской области на участие в отборе муниципальных образований Омской области, претендующих на получение субсидий на:
- разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и на реконструкцию сооружений инженерной защиты,
находящихся в муниципальной собственности, ежегодно до 1 июля;
- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и на реконструкцию сооружений инженерной защиты, находящихся в муниципальной
собственности, до 1 июля года, предшествующего плановому году осуществления мероприятия;»;
3) в абзацах первом, втором приложения № 1 после слов «на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности» дополнить словами «и (или) реконструкцию
сооружений инженерной защиты, находящихся в муниципальной собственности»;
4) название приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«отчет об использовании субсидий местным бюджетам из областного бюджета по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и на реконструкцию сооружений инженерной защиты, находящихся в муниципальной собственности, на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности и на реконструкцию сооружений инженерной защиты, находящихся в муниципальной собственности*
за ____________ 20__ года».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

домление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
4. Прием и учет поступивших ходатайств, уведомлений осуществляет управление правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
(далее – управление правового и организационно-кадрового обеспечения).
5. Управление правового и организационно-кадрового обеспечения передает поступившее ходатайство (уведомление) и иные необходимые для рассмотрения материалы Министру в течение двух рабочих
дней со дня их поступления.
6. Гражданский служащий, получивший награду, звание до принятия Министром решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в управление правового и организационно-кадрового обеспечения в течение трех рабочих дней со дня их получения.
7. В случае, если во время служебной командировки гражданский служащий получил награду, звание
или отказался от них, срок представления ходатайства (уведомления) исчисляется со дня его возвращения из служебной командировки.
8. В случае, если гражданский служащий по не зависящей от него причине не может представить
ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов
к ней в сроки, указанные в пунктах 2, 3, 6 настоящего Положения, такой гражданский служащий обязан
представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы
документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.
9. Управление правового и организационно-кадрового обеспечения в течение пяти рабочих дней со
дня принятия Министром письменного решения по результатам рассмотрения ходатайства обеспечивает направление копии данного решения гражданскому служащему, представившему ходатайство.
10. В случае удовлетворения Министром ходатайства гражданского служащего, указанного в пункте 6
настоящего Положения, управление правового и организационно-кадрового обеспечения в течение пяти
рабочих дней со дня удовлетворения Министром данного ходатайства передает гражданскому служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.
11. В случае отказа Министра в удовлетворении ходатайства гражданского служащего, указанного
в пункте 6 настоящего Положения, управление правового и организационно-кадрового обеспечения в
течение пяти рабочих дней со дня отказа Министра в удовлетворении данного ходатайства обеспечивает
направление оригиналов документов к званию, награды и оригиналов документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, другое общественное объединение или религиозное объединение.

Приложение № 1
к Положению о порядке принятия
государственными гражданскими служащими
Омской области, замещающими должности
государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве природных ресурсов и
экологии Омской области, наград, почетных и
специальных званий иностранных
государств, международных организаций, а
также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 5 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 36

Об утверждении Положения о порядке принятия
государственными гражданскими служащими Омской области,
замещающими должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве природных ресурсов
и экологии Омской области, наград, почетных и специальных
званий иностранных государств, международных организаций, а
также политических партий, других общественных объединений
и религиозных объединений
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 16 марта 2016
года № 45 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года
№ 506» приказываю:
Утвердить Положение о порядке принятия государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области, наград, почетных и специальных званий иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.
Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 5 мая 2016 года № 36

Министру природных ресурсов
и экологии Омской области
от _________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное
звание иностранного государства, международной организации,
а также политической партии, другого общественного
объединения и религиозного объединения
Прошу разрешить мне принять ____________________________________________________________________
				
(наименование награды, почетного или специального звания)
__________________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
__________________________________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к награде,
__________________________________________________________________________________________________
почетному или специальному званию)
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)
сданы по акту приема-передачи № от «________»___________20 ___г.
в ________________________________________________________________________________________________
(наименование кадрового подразделения)
«______»__________20____г. ____________
__________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Положение о порядке принятия государственными
гражданскими служащими Омской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской
области, наград, почетных и специальных званий иностранных
государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных
объединений
1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с письменного разрешения Министра
природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министр) государственными гражданскими
служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области (далее – гражданский служащий), наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений (далее также - награды, звания), если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
2. Гражданский служащий, получивший награду, звание либо уведомленный иностранным государством, международной организацией, а также политической партией, другим общественным объединением и религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со дня
получения награды, звания либо уведомления о предстоящем их получении представляет ходатайство на
имя Министра о разрешении принять награду, почетное или специальное звание иностранного государства, международной организации, а также политической партии, другого общественного объединения
и религиозного объединения (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
Министр рассматривает ходатайство и принимает письменное решение по результатам его рассмотрения в течение десяти рабочих дней со дня его поступления.
3. Гражданский служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение трех рабочих дней со дня отказа от награды, звания представляет уведомление на имя Министра об отказе в получении награды,
почетного или специального звания иностранного государства, международной организации, а также
политической партии, другого общественного объединения и религиозного объединения (далее - уве-
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Приложение № 2
к Положению о порядке принятия
государственными гражданскими служащими
Омской области, замещающими должности
государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве природных ресурсов и
экологии Омской области, наград, почетных и
специальных званий иностранных
государств, международных организаций, а
также политических партий, других
общественных объединений и религиозных
объединений
Министру природных ресурсов
и экологии Омской области
от _____________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного или специального
звания иностранного государства, международной организации,
а также политической партии, другого общественного
объединения и религиозного объединения
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения
_________________________________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
_________________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
__________________________________________________________________________________________________
«____»_____________20__ г. ______________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 7 апреля 2016 года
г. Омск

						

№ 26

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 29 сентября 2015 года № 52
Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 29 сентября 2015 года № 52 «О комиссии по рассмотрению соответствия (несоответствия) инвестиционных проектов требованиям, установленным Законом Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Порядок деятельности комиссии по рассмотрению соответствия (несоответствия) инвестиционных проектов требованиям, установленным Законом Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Результаты голосования членов Комиссии оформляются согласно
приложению к настоящему Порядку. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.».
2) дополнить приложением «Форма голосования члена Комиссии по рассмотрению соответствия (несоответствия) инвестиционных проектов требованиям, установленным Законом Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности» согласно приложению к
настоящему приказу.
2. В приложении № 2 «Состав комиссии по рассмотрению соответствия (несоответствия) инвестиционных проектов требованиям, установленным Законом Омской области «О государственной политике
Омской области в сфере инвестиционной деятельности»:
1) включить:
- Масана Богдана Анатольевича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области (по согласованию);
- Дранковича Николая Петровича – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Меркушина Андрея Александровича изложить в следующей редакции:
«начальник управления организации деятельности – начальник информационно-аналитического отдела Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области»;
3) наименование должности Полянского Константина Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела нефтехимической промышленности и аналитической работы департамента промышленности и инновационных технологий Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области»;
4) наименование должности Федюнина Вячеслава Валерьевича изложить в следующей редакции:
«генеральный директор АО «Агентство по развитию и инвестициям Омской области»;
5) исключить Асташова Евгения Геннадьевича, Москаленко Сергея Викторовича.

НЕТ, суммарный
объем капитало
вложений составляет менее 50 млн.
рублей

ДА, суммарный объем
капитало-вложений
составляет не менее 50
млн. рублей

3. Инвестиционный проект соответствует требованию о неосуществлении капитальных вложений в
инвестиционный проект в полном объеме на дату подачи заявления о включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных региональных инвестиционных проектов (нужное подчеркнуть):
ДА, капитальные
вложения не осуществлены в полном
объеме

Член Комиссии

НЕТ, капитальные вложения
осуществлены в
полном объеме

_______________/_____________/
______________»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 4 мая 2016 года
г. Омск

№ П-16-33

Об изменении состава единой комиссии по осуществлению
закупок в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
Внести в состав единой комиссии по осуществлению закупок в Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Омской области, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 9 января 2014 года № П-14-2 (далее – состав комиссии) следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Дранковича Николая Петровича – заместителя Министра сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве председателя единой комиссии;
2) исключить из состава комиссии Магду Сергея Васильевича.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Министр О. Н. ФАДИНА.
Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
7 апреля 2016 года № 26
«Приложение к Порядку деятельности комиссии по рассмотрению соответствия (несоответствия)
инвестиционных проектов требованиям, установленным Законом Омской области «О государственной
политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности»

ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ
члена Комиссии по рассмотрению соответствия
(несоответствия) инвестиционных проектов требованиям,
установленным Законом Омской области «О государственной
политике Омской области в сфере инвестиционной
деятельности»
дата									

г. Омск

I. Общие положения
1. Наименование инвестиционного проекта: _____________________________________________________;
2. Инициатор проекта: __________________________________________________________________________;
3. Сумма капитальных вложений в инвестиционный проект (млн. рублей, без НДС):________________
_____________________________________________________________________________________________________;
4. Сущность инвестиционного проекта: _______________________________ ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
5. Наименование муниципального образования, на территории которого планируется реализация
инвестиционного проекта: ____________________ _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
6. Местоположение земельного участка (кадастровый номер), на котором планируется реализация
инвестиционного проекта: ____________________ ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
7. Наличие/отсутствие мотивированного положительного/отрицательного заключения отраслевого
органа исполнительной власти Омской области (согласно подпункта 2 пункта 2 статьи 7.1 Закона Омской
области « О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности «): ______
_____________________________________________________________________________________________________.
II. Оценка соответствия инвестиционного проекта требованиям, установленным Законом Омской области «О государственной политике Омской области»:
1. Инвестиционный проект соответствует требованию о его реализации (планировании к реализации)
на территории Омской области (нужное подчеркнуть)

ДА

НЕТ

2. Инвестиционный проект соответствует требованию о планируемом суммарном объеме капиталовложений в рамках реализации инвестиционного проекта не менее (согласно пунктов 3, 5 раздела I. Общие положения) (нужное подчеркнуть):
- 100 млн. рублей для инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории города Омска или Омского муниципального района Омской области;
ДА, суммарный
объем капитало
вложений составляет не менее 100
млн. рублей

НЕТ, суммарный
объем капитало-вложений
составляет менее
100 млн. рублей

№ п/п Наименование учреждения
1
2

- 50 млн. рублей для инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории иных муниципальных районов Омской области
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Сведения о численности государственных гражданских
служащих Омской области и работников государственных
учреждений Омской области с указанием фактически затрат на
их денежное содержание по состоянию на 1 апреля 2016 года

6 мая 2016 года

Органы государственной власти
Государственные учреждения Омской
области

Среднесписочная
затраты на денежное
численность работни- Фактические
содержание**,
(тыс. рублей)
ков*, (чел.)
3 496,6
526 676,7
71 973,5

4 922 865,7

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета
** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда
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Официально

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 4 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 16-п

О введении временного прекращения движения транспортных
средств по автомобильной дороге межмуниципального значения
«Омск – Одесское – граница Республики Казахстан» –
Звонарев Кут
В соответствии с пунктом 4 распоряжения Губернатора Омской области от 12 апреля 2016 года №
88-р «О проведении соревнований по велоспорту-шоссе на территории Омской области в 2016 году»,
Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 83-п, обращением Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 апреля 2016 года № 2284,
приказываю:
1. В связи с проведением всероссийских соревнований, XXXV юношеской многодневной велосипедной гонки, посвященной Дню Победы прекратить движение по автомобильной дороге межмуниципального значения «Омск – Одесское – граница Республики Казахстан» – Звонарев Кут в Азовском немецком
национальном муниципальном районе Омской области, в период времени 13 мая 2016 года с 10-00 до
14-00 (время Омское).
2. Объезд осуществлять по автомобильным дорогам «Омск – Русская Поляна» – Звонарев Кут, Омск –
Русская Поляна, Омск – Одесское – граница Республики Казахстан.
3. Схема организации дорожного движения по автомобильной дороге «Омск – Одесское – граница
Республики Казахстан» – Звонарев Кут на время проведения соревнований разрабатывается и согласовывается с территориальными подразделениями Управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, казенным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области».
4. Установка и демонтаж технических средств организации дорожного движения и информационных
щитов (схем проезда), предусмотренных схемами организации дорожного движения, осуществляется
казенным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области».
5. Управлению информационной работы, защиты информации Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (А.А. Андрюшенков) разместить настоящий приказ на
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
www.mszhk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
М. Л. МИХАЙЛЕНКО.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 04.05.2016

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2015 года 							
г. Омск

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части профилактики в амбулаторных условиях.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи,
процент

№ 70

О региональных стандартах государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Омской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство здравоохранения
Омской области, в сферах здравоохранения и образования
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Омской области «О региональных стандартах государственных услуг (работ) Омской области» приказываю:
1. Утвердить региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области, в сферах здравоохранения и образования согласно приложениям № 1 – 65 к настоящему приказу.
2. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 6 декабря 2012 года № 108 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 3 исключить.
3. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 13 декабря 2012 года № 111 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 2 исключить.
4. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 21 февраля 2013 года № 9 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 2 исключить.
5. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 2 апреля 2013 года № 19 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 2 исключить.
6. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 6 июня 2013 года № 38 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 2 исключить.
7. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 16 августа 2013 года № 61 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 2 исключить.
8. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 28 октября 2013 года № 72 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 1 исключить.
9. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 15 апреля 2014 года № 21 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 3 исключить.
10. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 18 августа 2014 года № 54 «О вне-
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сении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 3 исключить.
11. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 10 сентября 2014 года № 60 «О
внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 1 исключить.
12. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 25 ноября 2014 года № 70 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 1 исключить.
13. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 23 декабря 2014 года № 77 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 1 исключить.
14. В приказе Министерства здравоохранения Омской области от 24 марта 2015 года № 20 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» пункт 3 исключить.
15. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения
Омской области, в сфере здравоохранения и образования»;
2) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 1 февраля 2012 года № 19 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98»;
3) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 15 февраля 2012 года № 24 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98»;
4) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 17 апреля 2012 года № 42 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98»;
5) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 15 октября 2012 года № 91 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98»;
6) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 18 февраля 2015 года № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98»;
7) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 24 августа 2015 года № 47 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98».

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге,
процент

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана
государственная услуга в соответствии с
порядком оказания медицинской помощи и
на основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной услуги;
Од – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных доступностью государственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации
Форма федерального
статистического наблюдения № 30 «Сведения
о медицинской организации», утвержденная
приказом Федеральной
службы государственной
статистики от 4 сентября
2015 года № 412

Определяется по результатам опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 года № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 февраля
2003 года № 8 «О введении в действие СанПиН 2.6.1.1192-03»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 683н «Об
утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 924н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 932н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулёзом»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 916н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «пульмонология»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 910н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 911н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 года № 689н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая
2012 года № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 255 «О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим
право на получение набора социальных услуг»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 сентября 2003 года № 438 «О
психотерапевтической помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июня 2001 года № 181 «О введении в действие отраслевого стандарта «Система стандартизации в здравоохранении. Основные положения»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2001 года № 18 «О введении в действие отраслевого стандарта «Порядок контроля за соблюдением требований нормативных
документов системы стандартизации в здравоохранении»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2001 года № 12 «О введении в действие отраслевого стандарта «Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2000 года № 457 «О
совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 1999 года № 303 «О введении в действие отраслевого стандарта «Протоколы ведения больных. Общие требования»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 мая 1998 года № 148 «О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением»;
приказ Министерства здравоохранения СССР от 23 сентября 1981 года № 1000 «О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение мероприятий по гигиеническому просвещению граждан, формированию здорового
образа жизни, профилактике неинфекционных, инфекционных и паразитарных заболеваний (включая
иммунопрофилактику) (далее – заболевания) и потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
2) выявление нарушений основных условий ведения здорового образа жизни, факторов риска развития заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, и риска потребления наркотических
средств и психотропных веществ без назначения врача, определение степени их выраженности и опасности для здоровья;
3) оказание медицинских услуг по коррекции (устранению или снижению уровня) факторов риска
развития заболеваний, профилактике осложнений заболеваний, включая направление пациентов по медицинским показаниям к врачам-специалистам, в том числе специализированных медицинских организаций, направление граждан с выявленным риском пагубного потребления алкоголя, риском потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача к врачу-психиатру-наркологу
специализированной медицинской организации или иной медицинской организации, оказывающей наркологическую помощь;
4) проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;
5) проведение диспансерного наблюдения за больными.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для проведения диагностики;
Состав помещений
- при необходимости – помещения для проведения физиотерапии;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов
Предметы и оборудование
исправное медицинское оборудование, необходимое для профилактики
заболеваний
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- В учреждении имеются лекарственные препараты для медицинского
паратами, медицинскими изделиями применения, медицинскими изделиями и расходными материалами
и расходными материалами
осуществляется в соответствии с Территориальной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные перИнформатизация и компьютеризасональными компьютерами, с подключением к информационно-телеция
коммуникационной сети «Интернет» (не менее одного рабочего места)

Параметр
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
- учреждение работает не менее 12 часов в день;
- прием посетителей врачами-специалистами осуществляется не
менее 6 дней в неделю;
- в субботний день прием ведется дежурным врачом
Мощность определяется числом посещений в смену

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по оказанию первичной
медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу Выполнение плановых показателей
обязательного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями должностными лицами Министерства здравоохранения Омской
области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются руководителем еженедельно с принятием при необходимости
соответствующих мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении еженедельно проводятся опросы потребителей государОпросы потребителей
ственной услуги с целью выявления их мнения относительно качества и
доступности государственной услуги

Параметр

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

Значение, иная характеристика
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с персональными компьютерами

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в
амбулаторных условиях по профилю «венерология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Методика расчета
показателя

Источник информации

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи,
процент

С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана
государственная услуга в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и на
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым оказана государственная услуга

Форма федерального статистического
наблюдения № 30
«Сведения о медицинской организации», утвержденная приказом
Федеральной службы
государственной статистики
от
4 сентября
2015
года № 412

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге,
процент

У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством государственной услуги;
Определяется по
Од – число опрошенных потребителей, удоврезультатам опросов
летворенных доступностью государственной
потребителей
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 924н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
- проведение диагностических мероприятий в поликлинике или на дому, диспансеризация;
- проведение диагностических, лечебных мероприятий пациентам;
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
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Официально
Значение, иная характеристика
- государственные учреждения здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- регистратура;
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для проведения диагностики;
Состав помещений
- при необходимости – помещения для проведения физиотерапии;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- другие отделения в соответствии с производственной необходимостью
- учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, необходимым для диагностики и лечения больных;
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии
Предметы и оборудование
с федеральным законодательством;
- в учреждении имеется технологическое (кухонное, холодильное, прачечное и т.п.) оборудование
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территои расходными материалами
риальной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиципомещений, обеспечивающими поддержание температурТемпературно-влажностный режим онирования
ного режима в пределах 18 –
20 °С и относительной влажности 40
– 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные перИнформатизация и компьютеризасональными компьютерами, с подключением к информационно-телеция
коммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

Параметр

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения
в амбулаторных условиях при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека «ВИЧинфекция».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи,
процент

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
- учреждение работает не менее 12 часов в день;
- прием посетителей врачами-специалистами осуществляется не
менее 6 дней в неделю;
- в субботний день прием ведется дежурным врачом
Мощность определяется числом посещений в смену

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязатель- Выполнение плановых показателей
ного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с персональными компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих
мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге,
процент

Методика расчета
показателя

Источник информации
Форма федерального
С = По / Пн x 100%, где:
наС – соответствие порядкам оказания медицин- статистического
№ 30 «Свеской помощи и на основе стандартов медицин- блюдения
дения о медицинской
ской помощи;
утПо – число потребителей, которым оказана госу- организации»,
приказом
дарственная услуга в соответствии с порядком вержденная
Федеральной службы
оказания медицинской помощи и на основе
государственной стастандарта медицинской помощи;
от
Пн – общее число потребителей, которым оказа- тистики
4 сентября
2015
на государственная услуга
года № 412
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством государственной услуги;
Определяется по
Од – число опрошенных потребителей, удоврезультатам опросов
летворенных доступностью государственной
потребителей
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 года № 689н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 года № 1511н
«Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни, вызванной вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических мероприятий в поликлинике или на дому, диспансеризация;
2) проведение диагностических, лечебных мероприятий пациентам.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для проведения диагностики;
Состав помещений
- при необходимости – помещения для проведения физиотерапии;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов
Предметы и оборудование
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики и
лечения больных
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территои расходными материалами
риальной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиципомещений, обеспечивающими поддержание температурТемпературно-влажностный режим онирования
ного режима в пределах 18 –
20 °С и относительной влажности 40
– 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные перИнформатизация и компьютеризасональными компьютерами, с подключением к информационно-телеция
коммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
- учреждение работает не менее 12 часов в день;
- прием посетителей врачами-специалистами осуществляется не
менее 6 дней в неделю;
- в субботний день прием ведется дежурным врачом
Мощность определяется числом посещений в смену

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязатель- Выполнение плановых показателей
ного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
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Официально
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с персональными компьютерами

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических мероприятий в поликлинике или на дому, диспансеризация;
2) проведение диагностических, лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной реабилитации гражданам при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих опасность для себя и окружающих.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих
мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для проведения диагностики;
Состав помещений
- при необходимости – помещения для проведения физиотерапии;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов
Предметы и оборудование
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики и
лечения больных
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами производится в соответствии с Территории расходными материалами
альной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 –20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные перИнформатизация и компьютеризасональными компьютерами, с подключением к информационно-телеция
коммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Параметр

Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в
амбулаторных условиях по профилю «психиатрия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи,
процент

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге,
процент

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана
государственная услуга в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и на
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной
услуги;
Од – число опрошенных потребителей, удовлетворенных доступностью государственной
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязатель- Выполнение плановых показателей
ного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с персональными компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Форма федерального
статистического наблюдения № 30 «Сведения о
медицинской организации», утвержденная
приказом Федеральной
службы государственной
статистики от 4 сентября
2015 года № 412

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая
2012 года № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая
2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению»;
стандарты медицинской помощи по соответствующему профилю медицинской помощи, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Образовательный уровень

Источник информации

Определяется по
результатам опросов
потребителей

Значение, иная характеристика
- учреждение работает не менее 12 часов в день;
- прием посетителей врачами-специалистами осуществляется не
менее 6 дней в неделю;
- в субботний день прием ведется дежурным врачом
Мощность определяется числом посещений в смену

10. Особые требования к организации работы учреждения:

Параметр

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих
мер

39

Официально
Параметр

Значение, иная характеристика
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязатель- Выполнение плановых показателей
ного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Приложение № 5
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи,
процент

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге,
процент

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана государственная услуга в соответствии
с порядком оказания медицинской помощи и на основе стандарта медицинской
помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной услуги;
Од – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных доступностью государственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Источник информации
Форма федерального
статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»,
утвержденная приказом
Федеральной службы государственной статистики от
4 сентября
2015 года
№ 412

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Определяется по результатам опросов потребителей

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для проведения диагностики;
Состав помещений
- при необходимости –- помещения для проведения физиотерапии;
- служебные и бытовые помещения;
- санузлы
В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов
Предметы и оборудование
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики и
лечения больных
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территои расходными материалами
риальной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиципомещений, обеспечивающими поддержание температурТемпературно-влажностный режим онирования
ного режима в пределах 18 –
20 °С и относительной влажности
40 – 60%
В
учреждении
имеются
рабочие
места
сотрудников, оборудованные перИнформатизация и компьютеризасональными компьютерами, с подключением к информационно-телеция
коммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места

Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих
мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Приложение № 6
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

Параметр

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
- учреждение работает не менее 12 часов в день;
- прием посетителей врачами-специалистами осуществляется не
менее 6 дней в неделю
Мощность определяется числом посещений в смену

10. Особые требования к организации работы учреждения:
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Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 929н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология»;
стандарты медицинской помощи по соответствующему профилю медицинской помощи, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических мероприятий;
2) проведение лечебных, реабилитационных мероприятий гражданам.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с персональными компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в
амбулаторных условиях по профилю «наркология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Образовательный уровень

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в
амбулаторных условиях по профилю «фтизиатрия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С - соответствие порядкам оказания медипомощи и на основе стандартов
Соответствие порядкам цинской
помощи;
оказания медицинской медицинской
По – число потребителей, которым оказана
помощи и на основе
государственная
услуга в соответствии с постандартов медицинрядком оказания медицинской помощи и на
ской помощи, процент
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
качеством государственУдовлетворенность по- удовлетворенных
услуги;
требителей в оказанной ной
Од
–
число
опрошенных
потребителей, удовгосударственной услуге, летворенных доступностью
государственной
процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации

Форма федерального статистического
наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденная
приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 сентября
2015 года № 412

Определяется по результатам опросов
потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012г № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических мероприятий в поликлинике или на дому, диспансеризация;
2) проведение диагностических, лечебных мероприятий пациентам.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для проведения диагностики;
Состав помещений
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов
Предметы и оборудование
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики и
лечения больных
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами производится в соответствии с Территории расходными материалами
альной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения помещений,
Температурно-влажностный режим обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18
- 20°С и относительной влажности 40 - 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные перИнформатизация и компьютеризасональными компьютерами, с подключением к информационно-телеция
коммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места

Параметр
Опросы потребителей

Параметр

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на право осуществления медицинской
деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
- учреждение работает не менее 9 часов в день;
- прием посетителей врачами-специалистами осуществляется не
менее 5 дней в неделю
Мощность определяется числом посещений в смену

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязатель- Выполнение плановых показателей
ного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с персональными компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих
мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно

Приложение № 7
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в
амбулаторных условиях по профилю «психотерапия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов
Соответствие порядкам оказа- медицинской помощи;
ния медицинской помощи и на
По – число потребителей, которым оказана
основе стандартов медицинской государственная услуга в соответствии с попомощи, процент
рядком оказания медицинской помощи и на
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственУдовлетворенность потребите- ной услуги;
лей в оказанной государствен- Од – число опрошенных потребителей, удовной услуге, процент
летворенных доступностью государственной
услуги;
Окд - число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

6 мая 2016 года

Источник информации
Форма федерального статистического наблюдения №
30 «Сведения о медицинской
организации», утвержденная
приказом Федеральной службы
государственной статистики от
4 сентября 2015 года № 412

Определяется по результатам
опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая
2012 года № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая
2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению»
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 сентября 2003 года № 438 «О
психотерапевтической помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 мая 1998 года № 148 «О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа);
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических мероприятий;
2)проведение лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной реабилитации граждан по направлению врача-психиатра участкового.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для проведения диагностики;
Состав помещений
- при необходимости – помещения для проведения физиотерапии;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов
Предметы и оборудование
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики и
лечения больных
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами производится в соответствии с Территории расходными материалами
альной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные перИнформатизация и компьютеризасональными компьютерами, с подключением к информационно-телеция
коммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

Параметр

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Значение, иная характеристика
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
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Официально
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
- учреждение работает не менее 12 часов в день;
- прием посетителей врачами-специалистами осуществляется не
менее 6 дней в неделю;
- в субботний день прием ведется дежурным врачом
Мощность определяется числом посещений в смену

Наименование показателя, единица
измерения

10. Особые требования к организации работы учреждения:

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге,
процент

Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязатель- Выполнение плановых показателей
ного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с персональными компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих
мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Приложение № 8
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в
амбулаторных условиях по профилю «терапия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи,
процент

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи;
По – число потребителей, которым
оказана государственная услуга в
соответствии с порядком оказания
медицинской помощи и на основе
стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей,
которым оказана государственная
услуга

Методика расчета
Источник информации
показателя
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей
в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством
государственной услуги;
Од – число опрошенных потребитепо результатам
лей, удовлетворенных доступностью Определяется
опросов потребителей
государственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством
и доступностью государственной
услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая
2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2000 года № 457 «О
совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 1993 года № 316 «О дальнейшем развитии медико-генетической службы Министерства здравоохранения Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 ноября
2012 года № 917н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с врожденными и
(или) наследственными заболеваниями»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 марта
2006 года № 185 «О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 сентября 1998 года № 268 «О мониторинге врожденных пороков развития у детей»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября
2012 г № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерства и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) диагностическая помощь больным с наследственной и врожденной патологией;
2) диагностическая помощь беременным женщинам, относящимся к группе повышенного риска по
врожденной и наследственной патологии;
3) консультативная помощь по вопросам планирования здорового потомства в семьях;
4) организация и обеспечение неонатального скрининга на наследственные заболевания: фенилкетонурия, муковисцидоз, адрено-генитальный синдром, галактоземия, врожденный гипотиреоз;
5) проведение диспансерного наблюдения и лечения пациентов с фенилкетонурией, галактоземией;
6) селективный скрининг семей и больных на наследственные болезни обмена веществ;
7) консультативно-лечебная помощь беременным женщинам по профилактике наследственной и
врожденной патологии:
- организация взятия образцов крови у беременных для проведения пренатального биохимического
скрининга;
- проведения второго (подтверждающего) этапа комплексного обследования беременных с целью
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка;
- проведение инвазивной пренатальной диагностики врожденных и (или) наследственных заболеваний в отягощенных семьях – биопсия ворсин хориона, плацентоцентез, кордоцентез;
- участие в проведении пренатальной цитогенетической, молекулярно-цитогенетической и молекулярно-генетической диагностике у женщин, имеющих повышенный риск хромосомных заболеваний у будущего ребенка по результатам комбинированного пренатального скрининга Iтриместра беременности
и ультразвукового исследования во II триместре беременности;
- участие в проведении пренатальных консилиумов беременным женщинам из группы высокого риска
по хромосомной, моногенной патологии и врожденных пороков развития с узкими специалистами – детскими кардиохирургами, урологами, хирургами-неонатологами, педиатрами.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для проведения диагностики;
Состав помещений
- при необходимости – помещения для проведения физиотерапии;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов
Предметы и оборудование
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики и
лечения больных
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами производится в соответствии с Территории расходными материалами
альной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные перИнформатизация и компьютеризасональными компьютерами, с подключением к информационно-телеция
коммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Источник информации
Параметр
Форма федерального статистического наблюдения №
30 «Сведения о медицинской
организации», утвержденная
приказом Федеральной службы
государственной статистики от
4 сентября 2015 года № 412

Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
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Значение, иная характеристика
- учреждение работает не менее 12 часов в день;
- прием посетителей врачами-специалистами осуществляется не
менее 6 дней в неделю;
- в субботний день прием ведется дежурным врачом
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Официально
Параметр
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
Мощность определяется числом посещений в смену

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязатель- Выполнение плановых показателей
ного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с персональными компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 910н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
проведение диагностических, лечебных мероприятий.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для проведения диагностики;
Состав помещений
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов
Предметы и оборудование
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики и
лечения больных
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами производится в соответствии с Территории расходными материалами
альной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные перИнформатизация и компьютеризасональными компьютерами, с подключением к информационно-телеция
коммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
- учреждение работает не менее 12 часов в день;
- прием посетителей врачами-специалистами осуществляется не
менее 6 дней в неделю
Мощность определяется числом посещений в смену

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих
мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Приложение № 9
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в
амбулаторных условиях по профилю «стоматология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица измерения

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандарСоответствие порядкам
тов медицинской помощи;
оказания медицинской
По – число потребителей, которым окапомощи и на основе
зана государственная услуга в соответстандартов медицинской ствии с порядком оказания медицинской
помощи, процент
помощи и на основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государУдовлетворенность поственной услуги;
требителей в оказанной
Од – число опрошенных потребителей,
государственной услуге, удовлетворенных доступностью государпроцент
ственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей
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Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязатель- Выполнение плановых показателей
ного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Источник информации

Форма федерального статистического
наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», утвержденная
приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 сентября
2015 года № 412

Определяется по результатам опросов
потребителей

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с персональными компьютерами

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
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Официально
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих
мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Параметр
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

Приложение № 10
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи,
процент

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге,
процент

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана
государственная услуга в соответствии с
порядком оказания медицинской помощи и
на основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной услуги;
Од – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных доступностью государственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Режим работы
Мощность учреждения

Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязатель- Выполнение плановых показателей
ного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Источник информации
Форма федерального
статистического наблюдения № 30 «Сведения
о медицинской организации», утвержденная
приказом Федеральной
службы государственной
статистики от 4 сентября
2015 года № 412

Параметр
Информация у входа в учреждение

Определяется по результатам опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 года № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 911н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) оказание диагностической помощи больным с установленным диагнозом профессионального заболевания, в том числе с предварительным диагнозом профессионального заболевания, а также больным, занятым на работах с вредными производственными факторами;
2) установление предварительного диагноза профессионального заболевания при наличии признаков ранее не установленного профессионального заболевания;
3) осуществление диспансерного наблюдения за больными с установленным диагнозом профессионального заболевания и (или) профессионального отравления, проведение им необходимого лечения и
медико-социальной реабилитации по заключению учреждений медико-социальной экспертизы;
4) участие в проведении предварительных и периодических медицинских осмотрах, а также в проведении экспертизы профессиональной пригодности.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для проведения диагностики;
Состав помещений
- при необходимости – помещения для проведения физиотерапии;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
В учреждении имеется и используется для обслуживания пациентов
Предметы и оборудование
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики и
лечения больных
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами производится в соответствии с Территории расходными материалами
альной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные перИнформатизация и компьютеризасональными компьютерами, с подключением к информационно-телеция
коммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Разрешительные документы
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Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на право осуществления медицинской
деятельности

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих
мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Приложение № 11
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

Параметр

Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с персональными компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

Информация в помещениях

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

Значение, иная характеристика
- учреждение работает не менее 12 часов в день;
- прием посетителей врачами-специалистами осуществляется не
менее 6 дней в неделю;
- в субботний день прием ведется дежурным врачом
Мощность определяется числом посещений в смену

10. Особые требования к организации работы учреждения:

1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения в
амбулаторных условиях по профилю «профпатология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Параметр

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения
(далее – первичная медико-санитарная помощь) в условиях дневного стационара по профилю «психиатрия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов
Соответствие порядкам ока- медицинской помощи;
зания медицинской помощи По – число потребителей, которым оказана
и на основе стандартов меди- государственная услуга в соответствии с поцинской помощи, процент
рядком оказания медицинской помощи и на
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга

6 мая 2016 года

Источник информации
Отчетная форма № 14-дс «Сведения о деятельности дневных
стационаров лечебно-профилактического учреждения», утвержденная приказом Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 30 декабря 2002
года № 413
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Официально
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
Источник информации
показателя
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственУдовлетворенность потреби- ной услуги;
по результатам
телей в оказанной государОд – число опрошенных потребителей, удов- Определяется
ственной услуге, процент
летворенных доступностью государственной опросов потребителей
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая
2012 года № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) выполнение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала и уход со стороны
младшего медицинского персонала, наблюдение пациента лечащим врачом, осмотр пациента при поступлении, а также в течение периода лечения в дневном стационаре; периодичность осмотра заведующим
дневным стационаром зависит от тяжести состояния больного;
3) привлечение внешних специалистов при наличии медицинских показаний и при отсутствии в дневном стационаре специалистов соответствующего профиля для консультаций пациентов;
4) направление пациента для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе
в стационарных условиях, при отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре или
при возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области, в
котором оказывается первичная медико-санитарная помощь в условиях
дневного стационара
(далее – учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- помещения для оказания медицинской помощи.
В учреждении имеются и используются для обслуживания больных:
- параклинические помещения;
Состав помещений
- помещения для проведения лабораторной диагностики;
- помещения для проведения функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для проведения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
дневного стационара;
- в учреждении имеется и используется для обслуживания больных
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики,
лечения;
Предметы и оборудование
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь по нормативам,
установленным табелем оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбулаторий;
- в учреждении имеется и используется для обслуживания больных технологическое (прачечное и т.п.) оборудование
Учреждение оснащено автомобильным транспортом по установленным
Автомобильный транспорт
нормативам
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами производится в соответствии с Территории расходными материалами
альной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
Информатизация и компьютеризаперсональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
ция
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Сменность работы
Режим работы
Достаточность мест

Значение, иная характеристика
Учерждение работает в одну смену
Учреждение работает 5 дней в неделю, кроме выходных дней
Количество пациенто-дней в дневном стационаре составляет 0,05 на 1
жителя Омской области

10. Особые требования к организации работы учреждения здравоохранения:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами в дневном стационаре производится в сооти расходными материалами
ветствии с Территориальной программой
Организация питания

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным
компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники имеют специальное профессиональное
образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников дневного стационара
Административно-управленческий персонал и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют навыки работы с
компьютерами

12. Требования государственной услуги к информационному обеспечению потребителей:
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Параметр

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской
Информация в помещениях дневно- -области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в
го стационара
сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным
и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместиИнформация в информационтелями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
но-телекоммуникационной сети
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
«Интернет»
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской
области, территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным
и областным законодательством является обязательной
Информация у входа в учреждение

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений
Дополнительный сбор информации
от потребителей
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая
потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и
предложения посетителей рассматриваются еженедельно с принятием
при необходимости соответствующих мер
В учреждении оборудовано место (накопитель) для сбора замечаний и
предложений от потребителей государственной услуги, проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной услуги
с целью выявления их мнения относительно качества и доступности
государственной услуги

Приложение № 12
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения
(далее – первичная медико-санитарная помощь) в условиях дневного стационара по профилю «наркология».
3. Категория потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи,
процент

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге,
процент

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи;
По – число потребителей, которым
оказана государственная услуга в
соответствии с порядком оказания
медицинской помощи и на основе
стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной услуги;
Од – число опрошенных потребителей, удовлетворенных доступностью
государственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством и
доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации

Отчетная форма № 14-дс «Сведения о деятельности дневных
стационаров лечебно-профилактического учреждения»,
утвержденная приказом Министерства здравоохранения РФ
от 30 декабря 2002 года № 413

Определяется по результатам
опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 929н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология».
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) выполнение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала и уход со стороны
младшего медицинского персонала, наблюдение пациента лечащим врачом, осмотр пациента при поступлении, а также в течение периода лечения в условиях дневного стационара;
3) привлечение внешних специалистов при наличии медицинских показаний и при отсутствии в условиях дневного стационара специалистов соответствующего профиля для консультаций пациентов;
4) направление пациента для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе
в стационарных условиях, при отсутствии эффекта от проводимого лечения в условиях дневного стационара или при возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а
также при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
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Официально
Параметр
Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области, в
котором оказывается первичная медико-санитарная помощь в условиях
дневного стационара (далее – учреждение) размещается в специально
предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В здании имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- помещения для оказания медицинской помощи.
В учреждении имеются и используются для обслуживания больных:
- параклинические помещения;
Состав помещений
- помещения для проведения лабораторной диагностики;
- помещения для проведения функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для проведения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
дневного стационара;
- в учреждении имеется и используется для обслуживания больных
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики,
лечения
Предметы и оборудование
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь по нормативам,
установленным табелем оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбулаторий;
- в учреждении имеется и используется для обслуживания больных технологическое (прачечное и т.п.) оборудование
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом по установленным
Автомобильный транспорт
нормативам
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами производится в соответствии с Территории расходными материалами
альной программой
Учреждение оборудован системами теплоснабжения и/или кондициониТемпературно-влажностный режим рования помещений, обеспечивающими поддержание температурного
режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
Информатизация и компьютеризаперсональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
ция
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Опросы потребителей

Приложение № 13
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения
(далее – первичная медико-санитарная помощь) в условиях дневного стационара по профилю «фтизиатрия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи,
процент

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге,
процент

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Сменность работы
Режим работы
Достаточность мест

Значение, иная характеристика
Дневной стационар работает в одну смену
Учреждение работает 6 дней в неделю, кроме выходного дня воскресенья
Количество пациенто-дней в дневном стационаре составляет 0,005 на 1
жителя г. Омска

10. Особые требования к организации работы учреждения здравоохранения:
Параметр
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и расходными материалами

Значение, иная характеристика
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной программой

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники имеют специальное профессиональное
образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют навыки работы с
компьютерами

12. Требования государственной услуги к информационному обеспечению потребителей:
Значение, иная характеристика
У входа в учреждение, в котором организован дневной стационар, размещается информация о наименовании учреждения
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской
Информация в помещениях дневно- -области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в
го стационара
сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным
и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместиИнформация в информационтелями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
но-телекоммуникационной сети
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
«Интернет»
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской
области, территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным
и областным законодательством является обязательной

Значение, иная характеристика
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной услуги
с целью выявления их мнения относительно качества и доступности
государственной услуги

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи;
По – число потребителей, которым
оказана государственная услуга в
соответствии с порядком оказания
медицинской помощи и на основе
стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной услуги;
Од – число опрошенных потребителей, удовлетворенных доступностью
государственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации
Отчетная форма № 14-дс «Сведения о деятельности дневных
стационаров лечебно-профилактического учреждения»,
утвержденная приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30
декабря 2002 года № 413

Определяется по результатам
опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012г № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулёзом»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) выполнение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала и уход со стороны
младшего медицинского персонала, наблюдение пациента лечащим врачом, осмотр пациента при поступлении, а также в течение периода лечения в дневном стационаре;
3) привлечение внешних специалистов при наличии медицинских показаний и при отсутствии специалистов соответствующего профиля для консультаций пациентов;
4) направление пациента для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе
в стационарных условиях, при отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре или
при возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

Параметр

Информация у входа в учреждение

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений
Дополнительный сбор информации
от потребителей

46

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая
потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и
предложения посетителей рассматриваются еженедельно с принятием
при необходимости соответствующих мер
В помещениях учреждении оборудовано место (накопитель) для сбора
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
проверка содержания которого осуществляется еженедельно

Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области, в
котором оказывается первичная медико-санитарная помощь в условиях
дневного стационара (далее – учреждение) размещается в специально
предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
Здание
- состояние здания не является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- помещения для оказания медицинской помощи.
В учреждении имеются и используются для обслуживания больных:
- параклинические помещения;
Состав помещений
- помещения для проведения лабораторной диагностики;
- помещения для проведения функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для проведения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
дневного стационара;
- в учреждении имеется и используется для обслуживания больных
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики,
лечения и реабилитации больных;
Предметы и оборудование
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь по нормативам,
установленным табелем оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбулаторий;
- в учреждении имеется и используется для обслуживания больных технологическое (прачечное и т.п.) оборудование
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом по установленным
Автомобильный транспорт
нормативам
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами производится в соответствии с Территории расходными материалами
альной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
Информатизация и компьютеризаперсональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
ция
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Параметр
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Сменность работы
Режим работы

Значение, иная характеристика
Дневной стационар работает в одну и (или) две смены
Учреждение работает 5 дней в неделю, кроме выходных дней

10. Особые требования к организации работы учреждения здравоохранения:
Параметр
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и расходными материалами

Значение, иная характеристика
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и расходными материалами в дневном стационаре производится в соответствии с Территориальной программой

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным
компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники имеют специальное профессиональное
образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют навыки работы с
компьютерами

12. Требования государственной услуги к информационному обеспечению потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение, размещается информация о наименовании
учреждения
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской
Информация в помещениях дневно- -области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в
го стационара
сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным
и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместиИнформация в информационтелями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
но-телекоммуника-ционной сети
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
«Интернет»
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской
области, территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным
и областным законодательством является обязательной
Информация у входа в учреждение

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая
2012 года № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги.
1) выполнение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала и уход со стороны
младшего медицинского персонала, наблюдение пациента лечащим врачом, осмотр пациента при поступлении, а также в течение периода лечения;
3) привлечение внешних специалистов при наличии медицинских показаний и при отсутствии специалистов соответствующего профиля для консультаций пациентов;
4) направление пациента для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе
в стационарных условиях, при отсутствии эффекта от проводимого лечения или при возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности
проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области, в
котором оказывается первичная медико-санитарная помощь в условиях
дневного стационара (далее – учреждение);
- состояние зданияне является аварийным;
Здание
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- помещения для оказания медицинской помощи.
В учреждении имеются и используются для обслуживания больных:
- параклинические помещения;
Состав помещений
- помещения для проведения лабораторной диагностики;
- помещения для проведения функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для проведения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
дневного стационара;
- в учреждении имеется и используется для обслуживания больных
исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики,
лечения и реабилитации больных;
Предметы и оборудование
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь по нормативам,
установленным табелем оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбулаторий;
- в учреждении имеется и используется для обслуживания больных дневного стационара технологическое (прачечное и т.п.) оборудование
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом по установленным
Автомобильный транспорт
нормативам
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территои расходными материалами
риальной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
Информатизация и компьютеризаперсональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
ция
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:

Разрешительные документы

Параметр

Санитарное состояние

Книга отзывов и предложений
Дополнительный сбор информации
от потребителей
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая
потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и
предложения посетителей рассматриваются еженедельно с принятием
при необходимости соответствующих мер
В помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной услуги
с целью выявления их мнения относительно качества и доступности
государственной услуги

Приложение № 14
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части диагностики и лечения
(далее – медико-санитарная помощь) в условиях дневного стационара по профилю «психотерапия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинСоответствие порядкам
помощи;
оказания медицинской по- ской
– число потребителей, которым оказана госумощи и на основе стандар- По
услуга в соответствии с порядком
тов медицинской помощи, дарственная
оказания медицинской помощи и на основе
процент
стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым оказана
государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетУдовлетворенность поворенных качеством государственной услуги;
требителей в оказанной
Од – число опрошенных потребителей, удовлетгосударственной услуге,
воренных доступностью государственной услуги;
процент
Окд – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Источник информации
Отчетная форма № 14-дс «Сведения о деятельности дневных
стационаров лечебно-профилактического учреждения»,
утвержденная приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30
декабря 2002 года № 412

Определяется по результатам
опросов потребителей

6 мая 2016 года

Учредительные документы

Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Сменность работы
Режим работы
Достаточность мест

Значение, иная характеристика
Дневной стационар работает в две смены
Учреждени работает 5 дней в неделю, кроме выходных дней
Количество пациенто-дней в дневном стационаре составляет 0,001 на 1
жителя Омской области

10. Особые требования к организации работы учреждения здравоохранения:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами в дневном стационаре производится в сооти расходными материалами
ветствии с Территориальной программой
Организация питания

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным
компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники имеют специальное профессиональное
образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют навыки работы с
компьютерами

12. Требования государственной услуги к информационному обеспечению потребителей:
Параметр
Информация у входа в
учреждение

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение, в котором организован дневной стационар, размещается
информация о наименовании учреждения
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
Информация в помеще- почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
ниях дневного стацитерриториального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохраонара
нения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
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Официально
Параметр

Информация в информационно-телекоммуника-ционной сети
«Интернет»

Значение, иная характеристика
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений
Дополнительный сбор информации
от потребителей
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая
потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и
предложения посетителей рассматриваются еженедельно с принятием
при необходимости соответствующих мер
В учреждении оборудовано место (накопитель) для сбора замечаний и
предложений от потребителей государственной услуги проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной услуги
с целью выявления их мнения относительно качества и доступности
государственной услуги

Параметр

Значение, иная характеристика
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения;
- учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, необходимым для диагностики, лечения и реабилитации больных;
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии
Предметы и оборудование
с федеральным законодательством;
- учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
- в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование;
- в учреждении имеются холодильники (не менее 1 на 12 коек)
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
федеральным законодательством
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территои расходными материалами
риальной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
Информатизация и компьютеризаперсональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
ция
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Приложение № 15
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю «психиатрия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинСоответствие порядкам ока- ской помощи;
зания медицинской помощи По – число потребителей, которым оказана
и на основе стандартов меди- государственная услуга в соответствии с поцинской помощи, процент
рядком оказания медицинской помощи и на
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей, удовлеткачеством государственной услуги;
Удовлетворенность потреби- воренных
Од – число опрошенных потребителей, удовтелей в оказанной государлетворенных
доступностью государственной
ственной услуге, процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Здание

Состав помещений

48

Параметр
Достаточность мест

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- палаты для пребывания больных;
- помещения для оказания медицинской помощи;
- параклинические помещения;
- помещения для подразделения лабораторной диагностики;
- помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для подразделения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- пищеблок;
- служебные и бытовые помещения

Значение, иная характеристика
Количество койко-дней – не менее 0,3 на 1 жителя

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
специалистов учреждения
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинНавыки работы с персональным
ские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
компьютером
навыки работы с компьютерами
Образовательный уровень

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в здании учреждения

Определяется по результатам
опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая
2012 года № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы.
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной реабилитации;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала, наблюдение со
стороны младшего медицинского персонала;
3) проведение консультаций специалистами, отсутствующими в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

Источник информации
Форма федерального статистического наблюдения №
30 «Сведения о медицинской
организации», утвержденная приказом Федеральной
службы государственной
статистики от 4 сентября 2015
года № 412

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о наименовании
учреждения
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Книга отзывов и предложений
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
учреждении оборудовано место (накопитель) для сбора замечаний
Дополнительный сбор информации от В
и предложений от потребителей государственной услуги, проверка
потребителей
содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 16
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
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Официально
медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю «психиатрия-наркология» (в
части наркологии).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи,
процент

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге,
процент

Методика расчета
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана государственная услуга в соответствии с порядком оказания медицинской
помощи и на основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной услуги;
Од – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных доступностью государственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Параметр
Навыки работы с персональным
компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Источник информации
Форма федерального
статистического наблюдения № 30 «Сведения о
медицинской организации»,
утвержденная приказом
Федеральной службы государственной статистики от 4
сентября 2015 года № 412

Информация в здании учреждения

Определяется по результатам опросов потребителей

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 929н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология»;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной реабилитации;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала, наблюдение со
стороны младшего медицинского персонала;
3) проведение консультаций специалистами, отсутствующими в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- палаты для пребывания больных;
- помещения для оказания медицинской помощи;
- параклинические помещения;
Состав помещений
- помещения для проведения лабораторной диагностики;
- помещения для проведения функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для проведения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- пищеблок;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения;
- учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, необходимым для диагностики, лечения и реабилитации больных;
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии
Предметы и оборудование
с федеральным законодательством;
- учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
- в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование;
- в учреждении имеются холодильники (не менее 1 на 12 коек)
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
федеральным законодательством
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными предпаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами производится в соответствии с Территории расходными материалами
альной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
Информатизация и компьютеризаперсональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
ция
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность мест

Значение, иная характеристика
Количество койко-дней - не менее 0,032 на 1 жителя Омской области

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
специалистов учреждения
Образовательный уровень

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о наименовании
учреждения
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Книга отзывов и предложений
Отзывы и предложения посетителей рассматриваются еженедельно с
принятием при необходимости соответствующих мер
учреждении оборудовано место (накопитель) для сбора замечаний
Дополнительный сбор информации от В
и предложений от потребителей государственной услуги, проверка
потребителей
содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 17
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю «фтизиатрия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения
Соответствие порядкам
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи,
процент

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
навыки работы с компьютерами

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге,
процент

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана
государственная услуга в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и на
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных, удовлетворенных
качеством государственной услуги;
Од – число опрошенных, удовлетворенных доступностью государственной услуги;
Окд – число опрошенных, удовлетворенных
качеством и доступностью государственной
услуги;
О – общее число опрошенных

Источник информации
Форма федерального статистического наблюдения №
30 «Сведения о медицинской
организации», утвержденная
приказом Федеральной службы
государственной статистики от 4
сентября 2015 года № 412

Определяется по результатам
опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 932н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной реабилитации;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала, наблюдение со
стороны младшего медицинского персонала;
3) проведение консультаций специалистами, отсутствующими в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.

49

Официально
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:

Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- палаты для пребывания больных;
- помещения для оказания медицинской помощи;
- параклинические помещения;
Состав помещений
- помещения для проведения лабораторной диагностики;
- помещения для проведения функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для проведения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- пищеблок;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения;
- учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, необходимым для диагностики, лечения и реабилитации больных;
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии
Предметы и оборудование
с федеральным законодательством;
- учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
- в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование;
- в учреждении имеются холодильники (не менее 1 на 12 коек)
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
федеральным законодательством
Обеспечение медикаментами, меди- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
цинскими изделиями и расходными и расходными материалами производится в соответствии с Территориматериалами
альной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
Информатизация и компьютеризаперсональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
ция
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Книга отзывов и предложений
Отзывы и предложения посетителей рассматриваются еженедельно с
принятием при необходимости соответствующих мер
учреждении оборудовано место (накопитель) для сбора предложеДополнительный сбор информации от В
ний от потребителей государственной услуги, проверка содержания
потребителей
которого осуществляется еженедельно
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 18
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю «дерматовенерология» (в
части венерологии).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержания) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Соответствие порядкам
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи,
процент

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы

Значение, иная характеристика
Стационар работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге,
процент

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное професОбразовательный уровень
сиональное образование
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
специалистов учреждения
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинНавыки работы с персональным
ские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
компьютером
навыки работы с компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр

Информация у входа в
учреждение

Информация в здании
учреждения

Информация в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
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Значение, иная характеристика
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана
государственная услуга в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и на
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной
услуги;
Од – число опрошенных потребителей, удовлетворенных доступностью государственной
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации
Форма федерального статистического наблюдения №
30 «Сведения о медицинской
организации», утвержденная
приказом Федеральной службы
государственной статистики от 4
сентября 2015 года № 412

Определяется по результатам
опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноябрь 2012 года № 924н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология»;
стандарты медицинской помощи по соответствующему профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной реабилитации;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала, наблюдение со
стороны младшего медицинского персонала;
3) проведение консультаций специалистами, отсутствующими в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее – учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании
(помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления,
имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- палаты для пребывания больных;
- помещения для оказания медицинской помощи;
- параклинические помещения;
- помещения для проведения лабораторной диагностики;
- помещения для проведения функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для проведения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- пищеблок;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения;
- учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, необходимым
для диагностики, лечения и реабилитации больных;
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством;
- учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
- в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.) оборудование;
- в учреждении имеются холодильники (не менее 1 на 12 коек)
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с федеральным законодательством

Автомобильный транспорт
Обеспечение лекарственными препаратами, Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходнымедицинскими изделия- ми материалами осуществляется в соответствии с Территориальной программой
ми и расходными материалами
оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования
Температурно-влажност- Учреждение
помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах
ный режим
18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
Информатизация и компьютеризация

В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
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Официально
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

Наименование показателя,
единица измерения

Соответствие порядкам
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи,
процент

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность мест

Значение, иная характеристика
Определяется численностью обслуживаемого населения с учетом
рекомендуемых штатных нормативов

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге,
процент

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и расходными материалами

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и расходными материалами в учреждении производится в соответствии с Территориальной программой

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
специалистов учреждения
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинНавыки работы с персональным
ские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
компьютером
навыки работы с компьютерами
Образовательный уровень

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в здании учреждения

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о наименовании
учреждения
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Книга отзывов и предложений
Отзывы и предложения посетителей рассматриваются еженедельно с
принятием при необходимости соответствующих мер
учреждении оборудовано место (накопитель) для сбора предложеДополнительный сбор информации от В
ний от потребителей государственной услуги, проверка содержания
потребителей
которого осуществляется еженедельно
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана государственная услуга в соответствии с порядком
оказания медицинской помощи и на основе
стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым оказана
государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством государственной услуги;
Од – число опрошенных потребителей, удовлетворенных доступностью государственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации
Форма федерального статистического наблюдения №
30 «Сведения о медицинской
организации», утвержденная приказом Федеральной
службы государственной
статистики от 4 сентября 2015
года № 412

Определяется по результатам
опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 года № 689н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января
2012 года № 69н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной реабилитации в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи, профилем
заболевания и фазой его течения;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала, наблюдение со
стороны младшего медицинского персонала;
3) проведение консультаций специалистами, отсутствующими в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- палаты для пребывания больных;
- помещения для оказания медицинской помощи;
- параклинические помещения;
- помещения для подразделения лабораторной диагностики;
Состав помещений
- помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для подразделения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- пищеблок;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения;
- учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием,
необходимым для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской помощи;
Предметы и оборудование
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии
с федеральным законодательством;
- учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
- в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование;
- в учреждении имеются холодильники (не менее 1 на 12 коек)
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
федеральным законодательством
медикаментами, медицинскими изделиями и расходными
Обеспечение медикаментами, меди- Обеспечение
производится в соответствии с Территориальной процинскими изделиями и расходными материалами
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
материалами
медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 - 20°С и относительной влажности 40 - 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
Информатизация и компьютеризаперсональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
ция
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

Приложение № 19
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю «инфекционные болезни» (в
части синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ-инфекция)).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):

Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на право осуществления медицинской
деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность мест

Значение, иная характеристика
Количество койко-дней – не менее 0,83 на 1 жителя

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
специалистов учреждения
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинНавыки работы с персональным
ские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
компьютером
навыки работы с компьютерами
Образовательный уровень
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Официально
12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в здании учреждения

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о наименовании
учреждения
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Книга отзывов и предложений
Отзывы и предложения посетителей рассматриваются еженедельно с
принятием при необходимости соответствующих мер
учреждении оборудовано место (накопитель) для сбора предложеДополнительный сбор информации от В
ний от потребителей государственной услуги, проверка содержания
потребителей
которого осуществляется еженедельно
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 20
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи, процент

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге,
процент

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С - соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана
государственная услуга в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и на
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У - удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок - число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством государственной
услуги;
Од - число опрошенных потребителей, удовлетворенных доступностью государственной
услуги;
Окд - число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О - общее число опрошенных

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- палаты для пребывания больных;
- помещения для оказания медицинской помощи;
- параклинические помещения;
- помещения для подразделения лабораторной диагностики;
Состав помещений
- помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для подразделения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- пищеблок;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения;
- учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием,
необходимым для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской помощи;
Предметы и оборудование
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии
с федеральным законодательством;
- учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
- в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование;
- в учреждении имеются холодильники (не менее 1 на 12 коек)
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
Автомобильный транспорт
федеральным законодательством
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территои расходными материалами
риальной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 - 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
Информатизация и компьютеризаперсональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
ция
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения
о медицинской организации»,
утвержденная приказом Федеральной службы государственной
статистики от 4 сентября 2015 года
№ 412

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность мест

Значение, иная характеристика
Количество койко-дней - не менее 0,003 на 1 жителя

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Источник информации

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 июня 2013 года № 395н «Об утверждении норм
питания»

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
специалистов учреждения
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинНавыки работы с персональным
ские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
компьютером
навыки работы с компьютерами
Образовательный уровень

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

Определяется по результатам
опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 года № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 911н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
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Параметр

Учредительные документы

1. Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
2. Цель оказания государственной услуги: оказание специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по профилю «профпатология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее - показатель):
Наименование показателя, единица измерения

(или) опасными условиями труда»;
стандарты медицинской помощи по профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных мероприятий, а также мероприятий в рамках психосоциальной реабилитации в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи, профилем
заболевания и фазой его течения;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала, наблюдение со
стороны младшего медицинского персонала;
3) проведение консультаций специалистами, отсутствующими в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов. В сложных для установления диагноза и назначения лечения случаях назначается консилиум.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

Параметр
Значение, иная характеристика
Информация у входа У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
в учреждение
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области, терриИнформация в поториального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, терримещениях
ториального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной
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Официально
Параметр

Значение, иная характеристика
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте
учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и
иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с указаИнформация в интелефонов, адресов электронной почты;
формационно-теле- нием
адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области, террикоммуникационной -ториального
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, террисети «Интернет»
ториального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Книга отзывов и предложений
Отзывы и предложения посетителей рассматриваются еженедельно с
принятием при необходимости соответствующих мер
учреждении оборудовано место (накопитель) для сбора предложеДополнительный сбор информации от В
ний от потребителей государственной услуги, проверка содержания
потребителей
которого осуществляется еженедельно
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 21
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
2. Цель оказания государственной услуги: оказание специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее − специализированная помощь), в условиях дневного стационара по профилю «психиатрия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее - показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинпомощи и на основе стандартов медицинСоответствие порядкам ской
ской помощи;
оказания медицинской
По
–
число
потребителей, которым оказана
помощи и на основе
услуга в соответствии с постандартов медицинской государственная
рядком оказания медицинской помощи и на
помощи, процент
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной
Удовлетворенность потребителей в оказанной услуги;
– число опрошенных потребителей, удовгосударственной услуге, Од
летворенных доступностью государственной
процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации
Отчетная форма № 14-дс «Сведения
о деятельности дневных стационаров лечебно-профилактического
учреждения», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30
декабря 2002 года № 413

Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области, оказывающее специализированную помощь в условиях дневного стационара (далее - учреждение), размещается в специально предназначенном
либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
Здание
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- помещения для оказания медицинской помощи.
В учреждении имеются и используются для оказания специализированной помощи больным в условиях дневного стационара:
- параклинические помещения;
Состав помещений
- помещения для подразделения лабораторной диагностики;
- помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для подразделения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения;
- в учреждении имеется и используется для оказания специализированной помощи больным в условиях дневного стационара исправное
медицинское оборудование, необходимое для диагностики, лечения
и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской
Предметы и оборудование
помощи;
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь по нормативам,
установленным табелем оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбулаторий;
- в учреждении имеется и используется для оказания специализированной помощи больным в условиях дневного стационара технологическое
(прачечное и т.п.) оборудование
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом по установленным
Автомобильный транспорт
нормативам
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, медицинскими изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территои расходными материалами
риальной программой
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондициоТемпературно-влажностный режим нирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 - 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
Информатизация и компьютеризаперсональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
ция
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Сменность работы
Режим работы
Достаточность мест

Значение, иная характеристика
Учреждение работает в одну смену
Учреждение работает 5 дней в неделю, кроме выходных дней
Количество пациенто-дней при оказании специализированной помощи
больным в условиях дневного стационара в учреждении составляет 0,05
на 1 жителя Омской области

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с установленными нормами
Обеспечение лекарственными пре- Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
паратами, , медицинскими изделия- и расходными материалами в учреждении производится в соответствии
ми и расходными материалами
с Территориальной программой
Организация питания

Определяется по результатам опросов потребителей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая
2012 года № 566н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»;
приказ Министерства здравоохранения СССР от 21 марта 1988 года № 225 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию психиатрической помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 февраля 1995 года № 27 «О
штатных нормативах учреждений, оказывающих психиатрическую помощь»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2013 года № 529н «Об
утверждении номенклатуры медицинских организаций»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 2012 года № 1421н
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при шизофрении, подострой
фазе в условиях дневного стационара»;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) выполнение профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи, профилем заболевания и фазой его
течения, требующих наблюдения медицинским персоналом в течение нескольких часов в условиях медицинской организации;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала и уход со стороны
младшего медицинского персонала, наблюдение пациента лечащим врачом, осмотр пациента при поступлении, а также в течение периода лечения в дневном стационаре; периодичность осмотра заведующим
дневным стационаром зависит от тяжести состояния больного;
3) привлечение внешних специалистов при наличии медицинских показаний и при отсутствии в дневном стационаре специалистов соответствующего профиля для консультаций пациентов;
4) направление пациента для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе
в стационарных условиях, при отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре или
при возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

сутствии возможности проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

6 мая 2016 года

Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным
компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников учреждения
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские
работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют навыки
работы с компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика
Информация у вхо- У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
да в учреждение
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области, терриоргана Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территоИнформация в по- ториального
риального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
мещениях
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте
учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и
иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с указаниИнформация в
ем телефонов, адресов электронной почты;
информацион- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области, террино-телекоммуниториального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территокационной сети
риального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
«Интернет»
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной
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Официально
13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Дополнительный сбор информации
от потребителей
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении, в котором организован дневной стационар, имеется
книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и предложения посетителей
рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В помещениях дневного стационара оборудовано место (накопитель)
для сбора предложений от потребителей государственной услуги, проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В дневном стационаре проводятся опросы потребителей государственной услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Параметр
Автомобильный
транспорт
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами

Значение, иная характеристика

Температурно-влажностный режим

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 - 20°С и
относительной влажности 40 - 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными
компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Информатизация и
компьютеризация

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом по установленным нормативам
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными
материалами производится в соответствии с Территориальной программой

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

Приложение № 22
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи, процент

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге,
процент

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи;
По – число потребителей, которым оказана
государственная услуга в соответствии с порядком оказания медицинской помощи и на
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной
услуги;
Од – число опрошенных потребителей, удовлетворенных доступностью государственной
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Здание

Состав помещений

Предметы и оборудование
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Учредительные документы

Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Источник информации

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Сменность работы
Режим работы

Значение, иная характеристика
Учреждение работает в одну смену
Учреждение работает 5 дней в неделю, кроме выходных дней

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и расходными материалами

Значение, иная характеристика
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и расходными материалами в учреждении производится в соответствии
с Территориальной программой

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

Отчетная форма № 14-дс «Сведения о деятельности дневных стационаров лечебно-профилактического учреждения», утвержденная
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 30 декабря 2002 года № 413

Параметр
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным
компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников учреждения
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские
работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют навыки
работы с компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Определяется по результатам
опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 932н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулёзом»;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) выполнение профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи, профилем заболевания и фазой его
течения, требующих наблюдения медицинским персоналом в течение нескольких часов в условиях медицинской организации;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала и уход со стороны
младшего медицинского персонала, наблюдение пациента лечащим врачом, осмотр пациента при поступлении, а также в течение периода лечения в дневном стационаре; периодичность осмотра заведующим
дневным стационаром зависит от тяжести состояния больного;
3) привлечение внешних специалистов при наличии медицинских показаний и при отсутствии в дневном стационаре специалистов соответствующего профиля для консультаций пациентов;
4) направление пациента для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе
в стационарных условиях, при отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре или
при возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Разрешительные документы
Санитарное состояние

1. Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – специализированная помощь), в условиях дневного стационара по профилю «фтизиатрия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее - показатель):
Наименование показателя, единица измерения

Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области, оказывающее специализированную помощь в условиях дневного стационара (далее - учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет
горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- помещения для оказания медицинской помощи.
В учреждении имеются и используются для оказания специализированной помощи
больным:
- параклинические помещения;
- помещения для подразделения лабораторной диагностики;
- помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для подразделения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения;
- в учреждении имеется и используется для оказания специализированной помощи
больным в условиях дневного стационара исправное медицинское оборудование,
необходимое для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со
стандартами медицинской помощи;
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь по нормативам, установленным табелем оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов,
медсанчастей, поликлиник, амбулаторий;
- в учреждении имеется и используется для оказания специализированной помощи
больным в условиях дневного стационара технологическое (прачечное и т.п.) оборудование

Параметр
Значение, иная характеристика
Информация у вхо- У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
да в учреждение
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области, терриоргана Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территоИнформация в по- ториального
риального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
мещениях
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте
учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и
иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с указаниИнформация в
ем телефонов, адресов электронной почты;
информацион- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области, террино-телекоммуниториального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территокационной сети
риального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
«Интернет»
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений
Дополнительный сбор информации
от потребителей
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая
потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и
предложения посетителей рассматриваются еженедельно с принятием
при необходимости соответствующих мер
В помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
предложений от потребителей государственной услуги, проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной услуги
с целью выявления их мнения относительно качества и доступности
государственной услуги

Приложение № 23
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Специализированная медицинская
помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание специализированной медицинской помощи (за
исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую программу обяза-
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Официально
тельного медицинского страхования (далее – специализированная помощь), в условиях дневного стационара по профилю «дерматовенерология» (в части венерологии).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинпомощи и на основе стандартов медицинСоответствие порядкам ской
ской помощи;
оказания медицинской
По
–
число
потребителей, которым оказана
помощи и на основе
услуга в соответствии с постандартов медицинской государственная
рядком оказания медицинской помощи и на
помощи, процент
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных, потребителей удовлетУдовлетворенность поворенных качеством государственной услуги;
требителей в оказанной Од – число опрошенных потребителей, удовгосударственной услуге, летворенных доступностью государственной
процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации
Отчетная форма № 14-дс «Сведения о деятельности дневных стационаров лечебно-профилактического учреждения», утвержденная
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
30 декабря 2002 года № 413

Определяется по результатам
опросов потребителей

Параметр

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области, оказывающее
специализированную помощь в условиях дневного стационара (далее – учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании
(помещении);
Здание
- состояние здания, в котором учреждение, не является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления,
имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- помещения для оказания медицинской помощи.
В учреждении имеются и используются для оказания специализированной помощи больным в условиях дневного стационара:
Состав помещений
- параклинические помещения;
- помещения для подразделения лабораторной диагностики;
- помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для подразделения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения;
- в учреждении имеется и используется для оказания специализированной помощи больным в условиях дневного стационара исправное медицинское оборудование, необходимое для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответсо стандартами медицинской помощи;
Предметы и оборудование ствии
- в учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь по нормативам, установленным табелем оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбулаторий;
- в учреждении имеется и используется для оказания специализированной помощи больным в условиях дневного стационара технологическое (прачечное и т.п.)
оборудование
обеспечено автомобильным транспортом по установленным нормаАвтомобильный транспорт Учреждение
тивам
Обеспечение лекарственными препаратами, меОбеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходдицинскими изделиями и
ными материалами производится в соответствии с Территориальной программой
расходными материалами
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования
Температурно-влажностпомещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах
ный режим
18 - 20°С и относительной влажности 40 - 60%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено
круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Достаточность мест
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Параметр
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и расходными материалами

Значение, иная характеристика
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и расходными материалами в учреждении осуществляется в соответствии с Территориальной программой

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень
Профессиональная переподготовка
и повышение квалификации
Навыки работы с персональным
компьютером

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские
работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют навыки
работы с компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая
2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология»;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) выполнение профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи, профилем заболевания и фазой его
течения, требующих наблюдения медицинским персоналом в течение нескольких часов в условиях медицинской организации;
2) выполнение лечебных процедур со стороны среднего медицинского персонала и уход со стороны
младшего медицинского персонала, наблюдение пациента лечащим врачом, осмотр пациента при поступлении, а также в течение периода лечения в дневном стационаре; периодичность осмотра заведующим
дневным стационаром зависит от тяжести состояния больного;
3) привлечение внешних специалистов при наличии медицинских показаний и при отсутствии в дневном стационаре специалистов соответствующего профиля для консультаций пациентов;
4) направление пациента для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе
в стационарных условиях, при отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре или
при возникновении показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований по медицинским показаниям.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

Информатизация и компьютеризация

10. Особые требования к организации работы учреждения:

Значение, иная характеристика
Учреждение работает ежедневно, не менее 12 часов в день
Определяется численностью обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов
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Параметр
Информация у входа в
учреждение

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохраИнформация в помеще- территориального
нения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
ниях
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской обс указанием телефонов, адресов электронной почты;
Информация в информа- ласти
адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
ционно-телекоммуника- -территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохрационной сети «Интернет» нения, территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с
приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений
Дополнительный сбор информации
от потребителей
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая
потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и
предложения посетителей рассматриваются еженедельно с принятием
при необходимости соответствующих мер
В помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
предложений от потребителей государственной услуги, проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной услуги
с целью выявления их мнения относительно качества и доступности
государственной услуги

Приложение № 24
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «Абдоминальная хирургия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения показателя

Источник информации

С = По / Пн x 100%, где
С – соответствие порядкам оказания мепомощи и на основе стандартов
Соответствие порядкам дицинской
помощи;
оказания медицинской медицинской
По – число потребителей, которым оказана
помощи и на основе
государственная услуга в соответствии с
стандартов медицинпорядком оказания медицинской помощи и
ской помощи, процент
на основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга

Форма статистической отчетности №
67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные сведения об
объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов,
не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в перечень,
утверждаемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации», утвержденная
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30
января 2015 года № 29н

У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
качеством государственУдовлетворенность по- удовлетворенных
услуги;
требителей в оказанной ной
Определяется по результатам опросов
– число опрошенных потребителей,
государственной услуге, Од
потребителей
удовлетворенных доступностью государпроцент
ственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
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Официально
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля
2006 года № 312 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гемангиомой любой локализации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля
2006 года № 313 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным новообразованием печени, внутрипеченочных, внепеченочных желчных протоков»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля
2006 года № 315 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с инвазией печени, вызванной echinococcusgranulosus и инвазией печени, вызванной echinococcusmultilocularis»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 февраля 2006 года № 78 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным портальной гипертензией»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 апреля
2006 года № 239 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с аномалией соединения
портальной вены»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля
2007 года № 313 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественными новообразованиями ободочной кишки неуточненной части»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2006 года № 74 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественными
новообразованиями ободочной кишки неуточненной части»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 апреля
2006 года № 258 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным доброкачественными новообразованиями мягких тканей забрюшинного пространства, другими доброкачественными новообразованиями тела матки, брюшными спайками, тазовыми перитонеальными спайками»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2006 года № 67 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мегаколоном»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 82 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с синдромом ИценкоКушинга»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 84 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с гиперфункцией мозгового слоя надпочечников»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2006 № 69 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с первичным гиперальдостеронизмом»;
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н»
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Состав помещений

Информатизация и компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области
(далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические помещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения для подразделений
функциональной и лучевой диагностики; помещения для подразделения
физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных
подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым
для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со
стандартами медицинской помощи; в учреждении имеется необходимый
мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством;
учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

Параметр

Образовательный уровень

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 25
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «акушерство и гинекология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Методика расчета
показателя

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной Выполнение плановых показатемедицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного лей
медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
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С = По / Пн x 100%, где
С – соответствие порядкам оказания меСоответствие подицинской помощи и на основе стандартов
рядкам оказания
медицинской помощи;
медицинской помощи По – число потребителей, которым оказана
и на основе стандартов государственная услуга в соответствии с помедицинской помощи, рядком оказания медицинской помощи и на
процент
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга

Источник информации
Форма статистической отчетности №
67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные сведения об
объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов,
не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими
организациями, включенными в перечень, утверждаемый уполномоченным
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации»,
утвержденная приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30 января 2015 года № 29н

У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
качеством государственной
Удовлетворенность по- удовлетворенных
услуги;
требителей в оказанпо результатам опросов
Од
–
число
опрошенных
потребителей, удов- Определяется
ной государственной
потребителей
летворенных
доступностью
государственной
услуге, процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 марта
2006 года № 133 «Об утверждении стандарта медицинской помощи беременным с лейомиомой матки»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 марта
2006 года № 131 «Об утверждении стандарта медицинской помощи беременным с доброкачественными
новообразованиями яичника»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 ноября
2005 года № 703 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с гипогонадизмом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 декабря
2005 года № 762 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с гипопитуитаризмом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 апреля
2006 года № 257 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным эндометриозом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 марта
2006 года № 144 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным при гемолитической болезни плода и новорожденного»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря
2005 года № 724 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с неопределенностью пола
и псевдогермафродитизмом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 декабря
2005 года № 760 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с синдромом Тернера»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 февраля 2006 года № 103 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным посттравматической
стриктурой уретры, послеоперационной стриктурой уретры и другими врожденными аномалиями (пороками развития) мочевой системы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 января
2006 года № 16 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с расщелиной неба, расщелиной губы, расщелиной неба и губы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 февраля 2006 года № 102 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с врожденным отсутствием влагалища, стриктурой и атрезией влагалища»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2006 года № 125 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным врожденными нарушениями проходимости почечной лоханки и врожденными аномалиями мочеточника и обструктивнойуропатией и рефлюкс-уропатией»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 марта
2006 года № 139 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным врожденными аномалиями
(пороками развития) трахеи и бронхов и врожденными аномалиями (пороками развития) легкого»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 апреля 2006
года № 249 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с врожденной кистой легкого»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 апреля
2006 года № 266 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным при врожденных аномалиях
(пороках развития) тела и шейки матки и других врожденных аномалиях (пороках развития) женских половых органов»;
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н»;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Состав помещений

В государственном учреждении здравоохранения Омской области (далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические помещения;
помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики; помещения для подразделения
физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения

Информатизация и
компьютеризация

В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными
компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Предметы и оборудование

В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым для диагностики, лечения
и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской помощи; в
учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством; учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми
приборами; в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем
табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная
охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
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Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной Выполнение плановых показатемедицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного лей
медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

Образовательный уровень

Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в
учреждение

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохраИнформация в помеще- территориального
нения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
ниях
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской обс указанием телефонов, адресов электронной почты;
Информация в информа- ласти
адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
ционно-телекоммуника- -территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохрационной сети «Интернет» нения, территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с
приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с
принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной услуги с
целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 26
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «детская хирургия в период новорожденности».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения

Источник информации

Форма статистической отчетности №
67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные сведения об
С = По / Пн x 100%, где
объемах высокотехнологичной медиС – соответствие порядкам оказания
помощи по перечню видов,
медицинской помощи и на основе стан- цинской
не включенных в базовую программу
Соответствие порядкам
дартов медицинской помощи;
обязательного
медицинского страхооказания медицинской по- По – число потребителей, которым
вания, оказанной медицинскими оргамощи и на основе стандар- оказана государственная услуга в совключенными в перечень,
тов медицинской помощи, ответствии с порядком оказания меди- низациями,
уполномоченным оргапроцент
цинской помощи и на основе стандарта утверждаемый
ном
исполнительной
власти субъекта
медицинской помощи;
Российской
Федерации»,
утвержденная
Пн – общее число потребителей, котоприказом Министерства здравоохранерым оказана государственная услуга
ния Российской Федерации от 30 января
2015 года № 29н
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государУдовлетворенность поственной услуги;
требителей в оказанной
Од – число опрошенных потребителей, Определяется по результатам опросов
государственной услуге,
удовлетворенных доступностью госупотребителей
процент
дарственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителй

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
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Официально
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 марта
2006 года № 203 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным новообразованием мягких тканей забрюшинного пространства»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 марта
2006 года № 202 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с другими доброкачественными новообразованиями соединительной и других мягких тканей таза»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 марта
2006 года № 207 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с врожденными отсутствием, атрезией и стенозом тонкого кишечника»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 апреля 2006 года № 248 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с врожденной диафрагмальной грыжей»;
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н»
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Состав помещений

Информатизация и компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области
(далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические помещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения для подразделений
функциональной и лучевой диагностики; помещения для подразделения
физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных
подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым
для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со
стандартами медицинской помощи; в учреждении имеется необходимый
мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством;
учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы

Значение, иная характеристика
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной Выполнение плановых показатемедицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного лей
медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Образовательный уровень

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у
входа в учреждение
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Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

Параметр

Значение, иная характеристика
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориальноИнформация в
го органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопопомещениях
лучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте
учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и
иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с указанием
Информация в
адресов электронной почты;
информацион- телефонов,
адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области, территорино-телекомму- -ального
органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориальноникационной
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопосети «Интернет» го
лучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 27
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «кобустиология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения показателя

Источник информации

Форма статистической отчетности
№ 67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные сведения об объемах высокотехнолоС = По / Пн x 100%, где
гичной медицинской помощи по
С – соответствие порядкам оказания медицин- перечню видов, не включенных в
помощи и на основе стандартов медицин- базовую программу обязательного
Соответствие порядкам ской
ской помощи;
медицинского страхования, окаоказания медицинской
По
–
число
потребителей, которым оказана госу- занной медицинскими организапомощи и на основе
услуга в соответствии с порядком циями, включенными в перечень,
стандартов медицинской дарственная
оказания медицинской помощи и на основе
утверждаемый уполномоченным
помощи, процент
стандарта медицинской помощи;
органом исполнительной власти
Пн – общее число потребителей, которым оказа- субъекта Российской Федерации»,
на государственная услуга
утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 января
2015 года № 29н
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетУдовлетворенность поворенных качеством государственной услуги;
требителей в оказанной Од – число опрошенных потребителей, удовОпределяется по результатам
государственной услуге, летворенных доступностью государственной
опросов потребителей
процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 июля
2006 года № 569 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с термическими и химическими ожогами головы, шеи, туловища, плечевого пояса, верхней конечности, запястья и кисти, области
тазобедренного сустава и нижней конечности, голеностопного сустава и стопы, термическими и химическими ожогами дыхательных путей»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 января
2006 года № 18 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с рубцовыми состояниями и
фиброзом кожи, келоидным рубцом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 июля
2006 года № 518 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с рубцовыми состояниями,
фиброзом кожи, келоидным рубцом»;
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н»;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Состав помещений

Информатизация и
компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области (далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания больных;
помещения для оказания медицинской помощи; параклинические помещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения для подразделений
функциональной и лучевой диагностики; помещения для подразделения физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных подразделений; пищеблок;
служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными
компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения;
учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым для диагностики, лечения и реабилитации
больных в соответствии со стандартами медицинской помощи; в учреждении имеется
необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством;
учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами; в учреждении
имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.) оборудование; в учреждении
имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы

Значение, иная характеристика
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной Выполнение плановых показатемедицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного лей
медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

Образовательный уровень

Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской
области, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и
областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения,
и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями,
иными лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения
Омской области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской
области, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и
областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
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Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 28
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях по
профилю «нейрохирургия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения

Источник информации

Форма статистической отчетности
№ 67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные сведения об объемах высокотехнолоС = По / Пн x 100%, где
гичной медицинской помощи по
С – соответствие порядкам оказания медицин- перечню видов, не включенных в
ской помощи и на основе стандартов медицин- базовую программу обязательного
Соответствие порядкам
помощи;
медицинского страхования, окаоказания медицинской по- ской
– число потребителей, которым оказана
занной медицинскими организамощи и на основе стандар- По
услуга в соответствии с поциями, включенными в перечень,
тов медицинской помощи, государственная
рядком оказания медицинской помощи и на
утверждаемый уполномоченным
процент
основе стандарта медицинской помощи;
органом исполнительной власти
Пн – общее число потребителей, которым
субъекта Российской Федерации»,
оказана государственная услуга
утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 января
2015 года № 29н
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У - удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок - число опрошенных, удовлетворенных
Удовлетворенность покачеством государственной услуги;
требителей в оказанной
по результатам
Од - число опрошенных, удовлетворенных до- Определяется
государственной услуге,
опросов потребителей
ступностью
государственной
услуги;
процент
Окд - число опрошенных, удовлетворенных
качеством и доступностью государственной
услуги;
О - общее число опрошенных

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 февраля 2006 года № 105 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным рассеянным склерозом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая
2006 года № 436 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с аневризмой мозга без
разрыва»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 мая
2006 года № 395 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с уточненными поражениями сосудов мозга»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа
2006 года № 596 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с субарахноидальным кровоизлиянием»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 июля
2006 года № 516 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с артериовенозными пороками развития церебральных сосудов»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 июля
2006 года № 519 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с врожденными и приобретенными церебральными кистами»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 июля
2006 года № 532 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с гипертелоризмом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 мая
2006 года № 402 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с невралгией тройничного
нерва, клоническим гемифациальным спазмом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня
2006 года № 443 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с поражениями лицевого
нерва»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа
2006 года № 594 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с сирингомиелией и сирингобульбией, сосудистой миелопатией, миелопатией при болезнях, классифицированных в других рубриках»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа
2006 года № 595 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с дистонией»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 декабря
2007 года № 742 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с болезнью Паркинсона,
эссенциальным тремором, другими уточненными формами тремора»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 мая
2006 года № 400 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с аневризмой сонной артерии»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 июля
2006 года № 522 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с внутримозговым кровоизлиянием»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 июля
2006 года № 553 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с остеонекрозом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 июля
2006 года № 555 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со спинальной нестабильностью»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 июля
2006 года № 557 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным туберкулезом позвоночника»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 июля
2006 года № 561 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с поражениями межпозвоночных дисков шейного отдела, поражениями межпозвоночных дисков других отделов»;
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Официально
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 июня
2006 года № 487 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа
2006 года № 599 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер),
грудины и грудного отдела позвоночника, вывихом, растяжением и повреждением капсульно-связочного
аппарата грудной клетки»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 85 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с новообразованием
гипофиза»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля
2006 года № 312 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гемангиомой любой локализации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 мая
2006 года № 375 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием полости носа и придаточных пазух»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 мая
2006 года № 382 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным новообразованием краниофарингиального протока»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 мая
2006 года № 386 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественными новообразованиями шишковидной железы, злокачественными новообразованиями шишковидной железы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 мая
2006 года № 398 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со вторичным злокачественным новообразованием головного мозга и мозговых оболочек»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 мая
2006 года № 427 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием обонятельного нерва»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая
2006 года № 437 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием придаточных пазух»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня
2006 года № 440 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественными новообразованиями рта и глотки, больших слюнных желез»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 июня
2006 года № 446 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием желудочка мозга, большого мозга, кроме долей»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 июня
2006 года № 447 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями оболочек головного мозга»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 июня
2006 года № 448 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием мозжечка, ствола мозга»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 июня
2006 года № 449 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественными новообразованиями спинного мозга, мозговых оболочек, конского хвоста, спинно-мозговых нервов»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 июня
2006 года № 450 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием спинного мозга, мозга, оболочек спинного мозга, конского хвоста, спинномозговых нервов, вторичным злокачественным новообразованием других и неуточненных отделов нервной системы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 июня
2006 года № 452 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным новообразованием головного мозга над головным наметом, других уточненных частей центральной нервной
системы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 июня
2006 года № 453 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием лобной, височной, теменной, затылочной долей головного мозга»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 июня
2006 года № 488 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием костей черепа и лица»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10 июля
2006 года № 533 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным новообразованием черепных нервов»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 июля
2006 года № 562 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным новообразованием позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, вторичным злокачественным новообразованием костей и костного мозга»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 июля
2006 года № 564 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным новообразованием позвоночного столба, тазовых костей, крестца и копчика»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25 мая
2006 года № 384 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с краниосиностозом, долихоцефалией, плагиоцефалией»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня
2006 года № 441 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с краниофациальнымдизостозом, синдромами врожденных аномалий, влияющих преимущественно на внешний вид лица»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня
2006 года № 442 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с аномалиями (пороками
развития) системы периферических сосудов, нейрофиброматозом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 июля
2006 года № 573 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с другими пороками развития церебральных сосудов»;
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н»;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
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Параметр

Состав помещений

Информатизация и компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области
(далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические помещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения для подразделений
функциональной и лучевой диагностики; помещения для подразделения
физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных
подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым
для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со
стандартами медицинской помощи; в учреждении имеется необходимый
мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством;
учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы

Значение, иная характеристика
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Значение, иная характеристика
Выполнение плановых показателей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Образовательный уровень

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг
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Официально
Приложение № 29
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «онкология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандарСоответствие порядкам
тов медицинской помощи;
оказания медицинской поПо – число потребителей, которым оказамощи и на основе стандарна государственная услуга в соответствии
тов медицинской помощи,
с порядком оказания медицинской попроцент
мощи и на основе стандарта медицинской
помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных, потребителей,
удовлетворенных качеством государуслуги;
Удовлетворенность потреби- ственной
– число опрошенных, потребителей,
телей в оказанной государ- Од
удовлетворенных доступностью государственной услуге, процент
ственной услуги;
Окд – число опрошенных, потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации

Приложение № 5 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 августа 2015
года № 540н

Состав помещений

Информатизация и компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области, (далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания
больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические помещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения
для подразделений функциональной и лучевой диагностики; помещения для подразделения физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных
подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными компьютерами, с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не менее одного рабочего места
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым для диагностики, лечения
и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской помощи; в
учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством; учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми
приборами; в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика
Разрешительные документы Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Учредительные документы Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным саниСанитарное состояние
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная
Криминальная безопасность Установлена
охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
Пожарная безопасность
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

Выполнение плановых показателей

Параметр

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и средние медицинские
работники должны иметь медицинское или иное образование в соответствии с
медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие
свидетельство об аккредитации специалиста

Образовательный уровень

Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации

Не реже одного раза в пять лет

персонал учреждения, медицинские раНавыки работы с персональ- Административно-управленческий
ботники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты учреждения
ным компьютером
обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в
учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 30
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «офтальмология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица измерения

Методика расчета
показателя

Источник информации

Форма статистической отчетности № 67-С-ОУЗ-МЗ
«Сводные сведения об объемах высокотехнологичной
медицинской помощи по
С = По / Пн x 100%, где
перечню видов, не включенС – соответствие порядкам оказания медицинской
ных в базовую программу
помощи и на основе стандартов медицинской поСоответствие порядкам
обязательного медицинского
мощи;
оказания медицинской
страхования, оказанной
По
–
число
потребителей,
которым
оказана
государпомощи и на основе
организацияуслуга в соответствии с порядком оказания медицинскими
стандартов медицинской ственная
включенными в перечень,
медицинской помощи и на основе стандарта меди- ми,
помощи, процент
утверждаемый
уполномоченцинской помощи;
ным органом исполнительной
Пн – общее число потребителей, которым оказана
власти субъекта Российской
государственная услуга
Федерации», утвержденная
приказом Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 30 января 2015
года № 29н
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге;
Ок – число опрошенных, потребителей, удовлетвоУдовлетворенность поренных качеством государственной услуги;
требителей в оказанной
Определяется по результатам
– число опрошенных потребителей, удовлетвогосударственной услуге, Од
опросов потребителей
ренных
доступностью
государственной
услуги;
процент
Окд – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной
услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

10. Особые требования к организации работы учреждения:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Значение, иная характеристика

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

Определяется по результатам опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
стандарты медицинской помощи по профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы (далее – Территориальная программа);
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Параметр
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования

6 мая 2016 года
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Официально
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н» Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
стандарты медицинской помощи по профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы (далее – Территориальная программа);
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Состав помещений

Информатизация и компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области
(далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические помещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения для подразделений
функциональной и лучевой диагностики; помещения для подразделения
физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных
подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными компьютерами, с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым
для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со
стандартами медицинской помощи; в учреждении имеется необходимый
мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством;
учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной Выполнение плановых показатемедицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного лей
медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Образовательный уровень

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в соответствии с медицинское или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста

Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях
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Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

Параметр

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 31
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «педиатрия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения
показателя

Источник информации

Форма статистической отчетности № 67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные
сведения об объемах высокотехС = По / Пн x 100%, где
нологичной медицинской помощи
С – соответствие порядкам оказания медицин- по перечню видов, не включенных
помощи и на основе стандартов медицин- в базовую программу обязательСоответствие порядкам ской
ской помощи;
ного медицинского страхования,
оказания медицинской
По
–
число
потребителей, которым оказана
оказанной медицинскими органипомощи и на основе
государственная
услуга
в
соответствии
с
позациями, включенными в перечень,
стандартов медицинской рядком оказания медицинской помощи и на
утверждаемый уполномоченным
помощи, процент
основе стандарта медицинской помощи;
органом исполнительной власти
Пн – общее число потребителей, которым
субъекта Российской Федерации»,
оказана государственная услуга
утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 30 января 2015 года
№ 29н
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной
Удовлетворенность потребителей в оказанной услуги;
по результатам опро– число опрошенных потребителей, удов- Определяется
государственной услуге, Од
сов потребителей
летворенных
доступностью
государственной
процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
стандарты медицинской помощи по профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы (далее – Территориальная программа);
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
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Официально
Параметр

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области, (далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические
Состав помещений
помещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики; помещения для
подразделения физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения
учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональИнформатизация и компью- В
ными компьютерами, с подключением к информационно-телекоммуникационной
теризация
сети «Интернет» не менее одного рабочего места
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым для диагностики, лечения
и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской помощи; в
Предметы и оборудование учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством; учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми
приборами; в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика
Разрешительные документы Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Учредительные документы Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным саниСанитарное состояние
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Криминальная безопасУстановлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная
ность
охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
Пожарная безопасность
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования

Значение, иная характеристика
Выполнение плановых показателей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Образовательный уровень

Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и средние медицинские
работники должны иметь медицинское или иное образование в соответствии с
медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие
свидетельство об аккредитации специалиста
Не реже одного раза в пять лет

Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские раНавыки работы с персональ- ботники,
занимающиеся медицинской статистикой, специалисты учреждения
ным компьютером
обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в
учреждение

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохраИнформация в помещенения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
ниях
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской обс указанием телефонов, адресов электронной почты;
Информация в информа- ласти
адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
ционно-телекоммуника- -территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохрационной сети «Интернет» нения, территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с
приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве о доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений
Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется
потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и предложения
потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием
при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых
услуг

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения
показателя

Источник информации

Форма статистической отчетности № 67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные
сведения об объемах высокотехС = По / Пн x 100%, где
нологичной медицинской помощи
С – соответствие порядкам оказания мепо перечню видов, не включенных
дицинской
помощи
и
на
основе
стандартов
в базовую программу обязательСоответствие порядкам
помощи;
ного медицинского страхования,
оказания медицинской по- медицинской
– число потребителей, которым оказана оказанной медицинскими органимощи и на основе стандар- По
государственная
услуга
в
соответствии
с
повключенными в перечень,
тов медицинской помощи, рядком оказания медицинской помощи и на зациями,
утверждаемый уполномоченным
процент
основе стандарта медицинской помощи;
органом исполнительной власти
Пн – общее число потребителей, которым
субъекта Российской Федерации»,
оказана государственная услуга
утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 30 января 2015 года
№ 29н
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственУдовлетворенность поной услуги;
требителей в оказанной
по результатам опроОд – число опрошенных потребителей, удов- Определяется
государственной услуге,
сов потребителей
летворенных
доступностью
государственной
процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н» Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
стандарты медицинской помощи по профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы (далее – Территориальная программа);
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №
930н».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Состав помещений

Информатизация и компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области
(далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические помещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения для подразделений
функциональной и лучевой диагностики; помещения для подразделения
физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных
подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными компьютерами, с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее одного рабочего места
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым
для диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со
стандартами медицинской помощи; в учреждении имеется необходимый
мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством;
учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами;
в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

Приложение № 32
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»

Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной Выполнение плановых показатемедицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного лей
медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
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Официально
Параметр

Образовательный уровень

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в соответствии с медицинское или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста

Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
стандарты медицинской помощи по профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы (далее – Территориальная программа);
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Состав помещений

Информатизация и компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области (далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания
больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические помещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения
для подразделений функциональной и лучевой диагностики; помещения для подразделения физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных
подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными компьютерами, с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не менее одного рабочего места
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым для диагностики, лечения
и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской помощи; в
учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством; учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми
приборами; в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
Санитарное состояние
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная
Криминальная безопасность Установлена
охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
Пожарная безопасность
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:

Приложение № 33
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

С = По / Пн x 100%, где
С – соответствие порядкам оказания меСоответствие подицинской помощи и на основе стандартов
рядкам оказания
медицинской помощи;
медицинской помощи По – число потребителей, которым оказана
и на основе стандартов государственная услуга в соответствии с помедицинской помощи, рядком оказания медицинской помощи и на
процент
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и средние медицинские
должны иметь медицинское или иное образование в соответствии с
Образовательный уровень работники
медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие
свидетельство об аккредитации специалиста
Профессиональная переподготовка и повышение Не реже одного раза в пять лет
квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские работниНавыки работы с персоки, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты учреждения обучены
нальным компьютером
работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Источник информации
Форма статистической отчетности №
67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные сведения об
объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов,
не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими
организациями, включенными в перечень, утверждаемый уполномоченным
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации»,
утвержденная приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30 января 2015 года № 29н

У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
качеством государственной
Удовлетворенность по- удовлетворенных
требителей в оказан- услуги;
по результатам опросов
Од – число опрошенных потребителей, удов- Определяется
ной государственной
летворенных доступностью государственной потребителей
услуге, процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н» Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
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Выполнение плановых показателей

Параметр

1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «торакальная хирургия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Методика расчета
показателя

Значение, иная характеристика

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»

Наименование показателя, единица
измерения

Параметр
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и
областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/
или сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями,
иными лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения
Омской области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности
(с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и
областным законодательством является обязательной

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 34
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «травматология и ортопедия».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Соответствие порядкам
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи,
процент

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге,
процент

Методика расчета

Источник информации

Форма статистической отчетности № 67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные
сведения об объемах высокотехнологичной медицинской
С = По / Пн x 100%, где
по перечню видов, не
С – соответствие порядкам оказания медицин- помощи
в базовую проской помощи и на основе стандартов медицин- включенных
грамму обязательного медицинской помощи;
ского страхования, оказанной
По – число потребителей, которым оказана
медицинскими организациягосударственная услуга в соответствии с поми, включенными в перечень,
рядком оказания медицинской помощи и на
утверждаемый уполномоченным
основе стандарта медицинской помощи;
органом исполнительной власти
Пн – общее число потребителей, которым
субъекта Российской Федераоказана государственная услуга
ции», утвержденная приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30
января 2015 года № 29н
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных, удовлетворенных
качеством государственной услуги;
по результатам
Од – число опрошенных, удовлетворенных до- Определяется
опросов потребителей
ступностью государственной услуги;
Окд – число опрошенных, удовлетворенных
качеством и доступностью государственной
услуги;
О – общее число опрошенных

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
стандарты медицинской помощи по профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы;
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области (далее – учреждение) имеются следующие помещения: приемное отделение; для пребывания
больных; помещения для оказания медицинской помощи; параклинические поСостав помещений
мещения; помещения для подразделения лабораторной диагностики; помещения
для подразделений функциональной и лучевой диагностики; помещения для подразделения физиотерапии; помещения для централизованных стерилизационных
подразделений; пищеблок; служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональныИнформатизация и комми компьютерами, с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
пьютеризация
«Интернет» не менее одного рабочего места
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения; учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым для диагностики, лечения
и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской помощи; в
Предметы и оборудование учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством; учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми
приборами; в учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование; в учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
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Параметр
Учредительные документы

Значение, иная характеристика
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Значение, иная характеристика
Выполнение плановых показателей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Образовательный уровень

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в соответствии с медицинское или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста

Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика
Информация у входа в У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
учреждение
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
Информация в пометерриториального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав пощениях
требителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте
учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица
и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с
Информация в инфор- указанием телефонов, адресов электронной почты;
мационно-телеком- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
муникационной сети
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
«Интернет»
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и
предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной услуги с
целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 35
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственного задания: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «трансплантация».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения
показателя
С = По / Пн x 100%, где
С – соответствие порядкам оказания
медицинской помощи и на основе
медицинской помощи;
Соответствие порядкам стандартов
По – число потребителей, которым
оказания медицинской
оказана государственная услуга в
помощи и на основе
с порядком оказания
стандартов медицинской соответствии
медицинской помощи и на основе
помощи, процент
стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей,
которым оказана государственная
услуга

Источник информации
Форма статистической отчетности №
67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные сведения об объемах
высокотехнологичной медицинской помощи
по перечню видов, не включенных в базовую
программу обязательного медицинского
страхования, оказанной медицинскими
организациями, включенными в перечень,
утверждаемый уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации», утвержденная приказом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 30 января 2015 года № 29н

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
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Официально
Наименование показате- Методика расчета
Источник информации
ля, единица измерения
показателя
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей
в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством
государственной услуги;
Удовлетворенность по– число опрошенных потребите- Определяется по результатам опросов потребителей в оказанной Од
удовлетворенных доступностью требителей
государственной услуге, лей,
государственной услуги;
процент
Окд – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством
и доступностью государственной
услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Параметр

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий;
2) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
3) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
4) принятие решения врачебной комиссией учреждения, в которую направлен пациент, по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Состав помещений

Информатизация и компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области (далее – учреждение) имеются следующие помещения:
- приемное отделение для пребывания больных;
- помещения для оказания медицинской помощи;
- параклинические помещения;
- помещения для проведения лабораторной диагностики;
- помещения для проведения функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для проведения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений; пищеблок;
- служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения.
Учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим
поверку в установленном порядке, необходимым для диагностики, лечения и реабилитации больных.
В учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством.
Учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами.
В учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.) оборудование.
В учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю
оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы

Значение, иная характеристика
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую Выполнение плановых показателей
программу обязательного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Образовательный уровень

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в соответствии с медицинское или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста

Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в здании учреждения
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Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о наименовании
учреждения
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

Значение, иная характеристика
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 36
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
по профилю «урология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
показателя

Источник информации

Форма статистической отчетности
№ 67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные сведения об объемах высокотехнолоС = По / Пн x 100%, где
гичной медицинской помощи по
С – соответствие порядкам оказания меперечню видов, не включенных в
дицинской
помощи
и
на
основе
стандартов
базовую программу обязательного
Соответствие порядкам
медицинской
помощи;
медицинского страхования, окаоказания медицинской по– число потребителей, которым оказана занной медицинскими организамощи и на основе стандар- По
государственная услуга в соответствии с по- циями, включенными в перечень,
тов медицинской помощи,
рядком оказания медицинской помощи и на утверждаемый уполномоченным
процент
основе стандарта медицинской помощи;
органом исполнительной власти
Пн – общее число потребителей, которым
субъекта Российской Федерации»,
оказана государственная услуга
утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 января
2015 года № 29н
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственУдовлетворенность потреби- ной услуги;
по результатам
телей в оказанной государ- Од – число опрошенных потребителей, удов- Определяется
ственной услуге, процент
летворенных доступностью государственной опросов потребителей
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
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Официально
Параметр

Состав помещений

Информатизация и компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области (далее – учреждение) имеются следующие помещения:
- приемное отделение для пребывания больных;
- помещения для оказания медицинской помощи;
- параклинические помещения;
- помещения для подразделения лабораторной диагностики;
- помещения для проведения функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для проведения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- пищеблок; служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения.
Учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым для диагностики, лечения и реабилитации больных.
В учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с
федеральным законодательством.
Учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами.
В учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.)
оборудование.
В учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем
табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы

Значение, иная характеристика
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую Выполнение плановых показателей
программу обязательного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в соответствии с медицинское или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста

Образовательный уровень

Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в
учреждение

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
Информация в здании
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
учреждения
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
Информация в информа- лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской обционно-телекоммуникаци- ласти с указанием телефонов, адресов электронной почты;
онной сети «Интернет»
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с
приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляетпотребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы и предКнига отзывов и предложений ся
ложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно
с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной услуги с
Опросы получателей
целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 37
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская
помощь, не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования»
1. Наименование государственной услуги: «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в стационарных условиях
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по профилю «эндокринология».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения
показателя

Источник информации

Форма статистической отчетности №
67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные сведения об
С = По / Пн x 100%, где
объемах высокотехнологичной медиС – соответствие порядкам оказания мецинской помощи по перечню видов,
дицинской
помощи
и
на
основе
стандартов
не включенных в базовую программу
Соответствие порядкам медицинской помощи;
обязательного медицинского страхооказания медицинской
По – число потребителей, которым оказана вания, оказанной медицинскими оргапомощи и на основе
государственная
услуга
в
соответствии
с
повключенными в перечень,
стандартов медицинской рядком оказания медицинской помощи и на низациями,
утверждаемый уполномоченным оргапомощи, процент
основе стандарта медицинской помощи;
ном исполнительной власти субъекта
Пн – общее число потребителей, которым
Российской Федерации», утвержденоказана государственная услуга
ная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
30 января 2015 года № 29н
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственУдовлетворенность поуслуги;
требителей в оказанной ной
по результатам опросов
– число опрошенных потребителей, удов- Определяется
государственной услуге, Од
летворенных
доступностью государственной потребителей
процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 января
2006 года № 14 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным сахарным диабетом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с тиреотоксикозом»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 87 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с первичным гиперпаратиреозом»;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) проведение диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий;
2) определение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
3) подтверждение медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи,
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, решением врачебной комиссии медицинской организации, которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента;
4) оформление на пациента талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, с применением специализированной информационной системы, при направлении его в принимающую медицинскую организацию органом управления здравоохранением;
5) принятие решения врачебной комиссией медицинской организации, в которую направлен пациент,
по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
6) проведение консультаций с участием специалистов других медицинских организаций, отсутствующих в отделении, при наличии медицинских показаний для пациентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Состав помещений

Информатизация и
компьютеризация

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
Государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее – учреждение)
имеется следующие помещения:
- приемное отделение для пребывания больных;
- помещения для оказания медицинской помощи;
- параклинические помещения;
- помещения для проведения лабораторной диагностики;
- помещения для проведения функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для подразделения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений; пищеблок;
служебные и бытовые помещения
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными
компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения.
Учреждение обеспечено исправным медицинским оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке, необходимым для диагностики, лечения и реабилитации больных.
В учреждении имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством.
Учреждение обеспечено столовой посудой и столовыми приборами.
В учреждении имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.) оборудование; в
учреждении имеются холодильники в количестве, соответствующем табелю оснащения

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения, соответствующий законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Установлена кнопка экстренного вызова полиции, обеспечена круглосуточная
охрана
Учреждение оборудовано и укомплектовано:
установками автоматической пожарной сигнализации;
средствами извещения о пожаре;
первичными средствами пожаротушения (проверены/перезаряжены)

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Значение, иная характеристика
Соответственно количеству физических лиц, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую Выполнение плановых показателей
программу обязательного медицинского страхования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Образовательный уровень

Значение, иная характеристика
Штат отделения должен быть укомплектован специалистами, имеющими квалификационную категорию не ниже первой; все врачи и
средние медицинские работники должны иметь медицинское или иное
образование в соответствии с медицинское или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста
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Официально
Параметр
Значение, иная характеристика
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет
повышение квалификации
Административно-управленческий персонал учреждения, медицинские
Навыки работы с персональным
работники, занимающиеся медицинской статистикой, специалисты
компьютером
учреждения обучены работе с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в здании учреждения

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о наименовании
учреждения
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании учреждения, его месте нахождения, включая
обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом
адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Книга отзывов и предложений

Опросы получателей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям государственной услуги по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
В учреждении производятся опросы потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности предоставляемых услуг

Приложение № 38
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская помощь (включая
медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а также оказание
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях»
1. Наименование государственной услуги: «Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание скорой, в том числе скорой специализированной
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, вне медицинской организации.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица измерения

Методика расчета
показателя

С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинпомощи и на основе стандартов медицинСоответствие порядкам ской
помощи;
оказания медицинской ской
По – число потребителей, которым оказана госупомощи и на основе
дарственная
услуга в соответствии с порядком
стандартов медициноказания медицинской помощи и на основе
ской помощи, процент
стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге;
– число опрошенных потребителей, удовлетУдовлетворенность по- Ок
качеством государственной услуги;
требителей в оказанной воренных
Од
– число опрошенных потребителей, удовлетгосударственной услуге, воренных
доступностью государственной услуги;
процент
Окд – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Параметр

Состав помещений

Предметы и
оборудование
Транспорт
Компьютеризация и
автоматизация

Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения
о медицинской организации»,
утвержденная приказом Федеральной службы государственной
статистики от 4 сентября 2015
года № 412

Определяется по результатам
опросов потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении имеются:
- помещение для размещения диспетчерской службы по приему и регистрации вызовов;
- помещение для размещения персонала выездных бригад в свободное от вызовов
время;
- помещение для хранения медицинского оснащения бригад и подготовки к работе
медицинских укладок;
- помещение для хранения запаса лекарственных препаратов;
- помещение для приема пищи дежурным персоналом;
- административно-хозяйственные помещения;
- гараж либо крытые стоянки-боксы
Выездные бригады обеспечиваются медицинской аппаратурой, оборудованием и санитарно-хозяйственным имуществом, необходимым для организации оказания скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи
Учреждение обеспечено средствами санитарной авиации и наземного автотранспорта,
используемыми для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, находящимися в исправном состоянии
Рабочие места в диспетчерской службе компьютеризированы, оснащены средствами
для записи разговоров и автоматическими определителями номеров телефонов

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Помещение для хранения лекарственных препаратов оборудовано охранной
сигнализацией
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим приема вызовов
Режим выездов

Значение, иная характеристика
Прием вызовов дежурным диспетчером осуществляется круглосуточно
Обеспечивается круглосуточное дежурство для осуществления выездов автотранспортом, связанных с необходимостью оказания скорой специализированной
психиатрической помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Осуществление внешнего контроля за
качеством оказания государственной
услуги
Осуществление внутреннего контроля
за качеством оказания государственной
услуги
Случаи, подлежащие обязательному
внутреннему контролю

Случаи, подлежащие выборочному внутреннему контролю

Значение, иная характеристика
Внешний контроль за качеством оказания учреждением государственной услуги осуществляет Министерство здравоохранения
Омской области
Внутренний контроль за качеством оказания учреждением государственной услуги осуществляется руководителем учреждения
- случаи летальных исходов в присутствии выездных бригад;
- случаи несвоевременного выезда выездных бригад;
- случаи расхождения диагнозов, выставленных выездной бригадой,
с клиническими;
- все случаи, сопровождающиеся жалобами потребителей государственной услуги или их родственников
Выборочный контроль проводится ответственными лицами учреждения путем изучения медицинской документации во время
административных обходов.
Выборочная проверка в учреждении также осуществляется ответственными лицами учреждения по обращениям потребителей
государственной услуги и запросам организаций

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Состав выездной бригады комплектуется в соответствии с Порядком
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинУкомплектованность выездных бригад оказания
ской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н
Все медицинские работники имеют высшее либо среднее специальное
Образовательный уровень
образование
Переподготовка и повышение квали- Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
фикации
медицинских работников

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в
учреждение

Источник информации

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 апреля 1998 года № 108 «О скорой психиатрической помощи»;
приказ Министерства здравоохранения СССР от 21 марта 1988 года № 225 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию психиатрической помощи»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
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1) оказание медицинской помощи гражданам, в том числе незастрахованным гражданам, при острых
психических расстройствах, требующих срочного медицинского вмешательства, вне медицинской организации;
2) прием в круглосуточном режиме вызовов на оказание скорой специализированной психиатрической помощи;
3) комплектование выездных бригад медицинскими работниками в соответствии с Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н, укомплектование выездных бригад лекарственными препаратами и медицинскими изделиями согласно требованиям
к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи;
4) транспортировка граждан в учреждения здравоохранения Омской области (далее – учреждения)
для оказания им медицинской помощи.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохИнформация в помещениях ранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской
с указанием телефонов, адресов электронной почты;
Информация в информаци- области
адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
онно-телекоммуникацион- -территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохной сети «Интернет»
ранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с
приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
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Официально
Параметр
Письменные обращения граждан и
организаций
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных обращений потребителей государственной услуги и подготовка в месячный срок ответов на них
Организуется проведение опросов потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Параметр

Значение, иная характеристика
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим приема вызовов

Приложение № 39
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская помощь (включая
медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а также оказание
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях»
1. Наименование государственной услуги: «Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях».
2. Цель оказания государственной услуги: осуществление медицинской эвакуации, в том числе санитарно-авиационной эвакуации, при оказании скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, вне
медицинской организации.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Режим выездов и полетов

Значение, иная характеристика
Прием вызовов дежурным диспетчером осуществляется круглосуточно
Обеспечивается круглосуточное дежурство для осуществления выездов
автотранспортом, дежурство в аэропорту для выполнения полетов воздушными судами в дневное время (при возможности круглосуточно), связанных с
необходимостью оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Осуществление внешнего контроля за
качеством оказания государственной
услуги
Осуществление внутреннего контроля
за качеством оказания государственной
услуги

Случаи, подлежащие обязательному
внутреннему контролю

Случаи, подлежащие выборочному внутреннему контролю

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Методика расчета
показателя

Сп = Мс / Мо x 100%, где:
Сп – соответствие Правилами осуществления
медицинской эвакуации при оказании скорой
медицинской помощи, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н
Соответствие по(далее – Правила);
рядкам оказания
– число случаев медицинской эвакуации,
медицинской помощи Мс
том числе санитарно-авиационной эвакуаи на основе стандартов в
при оказании скорой, в том числе скорой
медицинской помощи, ции
специализированной медицинской помощи,
процент
осуществленных в соответствии с Правилами;
Мо – общее число случаев медицинской эвакуации, в том числе санитарно-авиационной
эвакуации при оказании скорой, в том числе
скорой специализированной медицинской
помощи
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
качеством государственной
Удовлетворенность по- удовлетворенных
требителей в оказан- услуги;
Од
–
число
опрошенных
потребителей, удовной государственной летворенных доступностью
государственной
услуге, процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации

Комплектование выездных бригад
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации

Журнал регистрации приема вызовов
и их выполнения отделением экстренной и планово-консультативной
помощи

Параметр

Состав помещений

Техническое оснащение

Оснащенность выездных бригад

Компьютеризация и автоматизация

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Помещение для хранения лекарственных препаратов оборудовано охранной
сигнализацией
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Параметр
Информация у входа в
учреждение

Определяется по результатам опросов
потребителей

Значение, иная характеристика
В государственном учреждении здравоохранения Омской области (далее – учреждение) имеется:
- помещение для размещения диспетчерской службы по приему и регистрации вызовов;
- помещение для размещения персонала выездных бригад в свободное
от вызовов время;
- помещение для хранения медицинского оснащения бригад и подготовки к работе медицинских укладок;
- помещение для хранения запаса лекарственных препаратов;
- помещение для приема пищи дежурным персоналом;
- административно-хозяйственные помещения;
- гараж либо крытые стоянки-боксы
Учреждение обеспечено средствами санитарной авиации и наземного автотранспорта, используемыми для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, находящимися в
исправном состоянии
Выездные бригады обеспечиваются медицинской аппаратурой, оборудованием и санитарно-хозяйственным имуществом, необходимым для
организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи
Рабочие места в диспетчерской службе компьютеризированы, оснащены средствами для записи разговоров и автоматическими определителями номеров телефонов
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Значение, иная характеристика
Состав выездной бригады комплектуется в соответствии с Порядком
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н
Все медицинские работники имеют высшее либо среднее специальное
образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

Информация в помещениях

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) медицинская эвакуация с места происшествия или места нахождения пациента (вне медицинской
организации), а также из медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности,
родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий. При этом санитарно-авиационная эвакуация осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 11 Правил;
2) в ходе медицинской эвакуации осуществляется по показаниям мероприятия по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования;
3) выездными экстренными консультативными бригадами оказывается медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе по вызову медицинской организации, в штате которой не состоят медицинские работники выездной экстренной консультативной бригады
скорой медицинской помощи, в случае невозможности оказания в указанной медицинской организации
необходимой медицинской помощи.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

Значение, иная характеристика
Внешний контроль за качеством оказания учреждением государственной услуги осуществляет Министерство здравоохранения
Омской области
Внутренний контроль за качеством оказания учреждением государственной услуги осуществляется руководителем учреждения на
основании системы контроля качества оказания государственных
услуг
- случаи летальных исходов в присутствии выездных бригад;
- случаи несвоевременного выезда выездных бригад;
- случаи расхождения диагнозов, выставленных выездной бригадой,
с клиническими;
- все случаи, сопровождающиеся жалобами потребителей государственной услуги или их родственников
Выборочный контроль проводится ответственными лицами учреждения путем изучения медицинской документации во время
административных обходов.
Выборочная проверка в учреждении также осуществляется ответственными лицами учреждения по обращениям потребителей
государственной услуги и запросам организаций

Информация в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Письменные обращения граждан и
организаций
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных обращений потребителей государственной услуги и подготовка в месячный срок ответов на них
Организуется проведение опросов потребителей государственной
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Приложение № 40
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Паллиативная медицинская помощь»
1. Наименование государственной услуги: «Паллиативная медицинская помощь».
2. Цель оказания государственной услуги: избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Методика расчета

С = По / Пн x 100%, где
С – соответствие порядкам оказания медицинской
Соответствие попомощи и на основе стандартов медицинской порядкам оказания ме- мощи;
дицинской помощи и По – число потребителей, которым оказана госуна основе стандартов дарственная услуга в соответствии с порядком окамедицинской помощи, зания медицинской помощи и на основе стандарта
процент
медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым оказана
государственная услуга

Источник информации
Форма федерального статистического наблюдения №
14 «Сведения о деятельности
подразделений медицинской
организации, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных условиях», утвержденная
приказом Федеральной службы
государственной статистики от 4
сентября 2015 года № 412
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Официально
Наименование показателя, единица
измерения

Методика расчета

Источник информации

Удовлетворенность
потребителей в оказанной государственной услуге, процент

У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге;
Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством государственной услуги;
Од – число опрошенных, удовлетворенных доступностью государственной услуги;
Окд – число опрошенных, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных

Определяется по результатам
опросов потребителей

Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждений имеют специальное профессиональное образование
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
специалистов учреждений
Административно-управленческий персонал учреждений и медицинНавыки работы с персональным
ские работники, занимающиеся медицинской статистикой, имеют
компьютером
навыки работы с компьютерами
Образовательный уровень

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

5. Основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с оказанием государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 года № 193н «Об
утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 года № 187н «Об
утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению»;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги.
В отделении паллиативной медицинской помощи осуществляется:
- прием, размещение пациентов соответственно профилю заболевания и тяжести их состояния;
- оказание первой медицинской помощи;
- периодические врачебные осмотры (заведующим отделением) пациентов, в зависимости от их состояния, но не реже одного раза в неделю;
- консультативная помощь врачей-специалистов по рекомендации лечащего врача;
- психологическая помощь и адекватная симптоматическая терапия, включая назначение наркотических и психотропных лекарственных средств;
- своевременный перевод пациентов при обострении хронических заболеваний или ухудшении их
состояния в профильные медицинские организации;
- квалифицированный сестринский уход, в том числе профилактика и лечение пролежней, уход за
дренажами и стомами, кормление, включая зондовое питание;
- своевременное выполнение врачебных назначений и процедур;
- питание, в том числе диетическое, в соответствии с врачебными рекомендациями;
- оказание социально-психологической помощи пациентам и их родственникам;
- обучение пациентов элементарным навыкам самообслуживания;
- обучение родственников навыкам ухода за тяжелобольными;
- выписка пациентов в установленные сроки.
В отделении сестринского ухода осуществляется:
- выполнение профилактических, диагностических и лечебных медицинских вмешательств по назначению врача;
- составление индивидуального плана ухода каждому пациенту и обучение родственников навыкам
ухода за пациентами;
- динамическое наблюдение за состоянием пациентов и контроль за витальными функциями;
- осуществление ухода за пациентами, в том числе профилактика и лечение пролежней, уход за дренажами и стомами, кормление больных, включая зондовое питание;
- организация консультаций пациентов врачом-специалистом по профилю основного заболевания и
врачами других специальностей;
- внедрение в практику работы современных методов ухода за пациентами;
- проведение санитарно-гигиенических мероприятий;
- взаимодействие с органами и организациями системы социального обслуживания.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Предметы и оборудование

Значение, иная характеристика
- учреждения здравоохранения Омской области (далее – учреждения) размещаются в
специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагаются учреждения, не является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет
горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждениях имеются следующие помещения:
- приемное отделение;
- палаты для пребывания больных;
- помещения для оказания медицинской помощи;
- параклинические помещения;
- помещения для подразделения лабораторной диагностики;
- помещения для подразделений функциональной и лучевой диагностики;
- помещения для подразделения физиотерапии;
- помещения для централизованных стерилизационных подразделений;
- пищеблок;
- служебные и бытовые помещения
- в учреждениях имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения;
- учреждения обеспечены исправным медицинским оборудованием, необходимым для
диагностики, лечения и реабилитации больных в соответствии со стандартами медицинской помощи;
- в учреждениях имеется необходимый мягкий инвентарь в соответствии с федеральным законодательством;
- учреждения обеспечены столовой посудой и столовыми приборами;
- в учреждениях имеется технологическое (кухонное, прачечное и т.п.) оборудование;
- в учреждениях имеются холодильники (не менее 1 на 12 коек)
Учреждения обеспечены автомобильным транспортом в соответствии с федеральным
законодательством

Автомобильный
транспорт
Обеспечение медикаментами, медицинОбеспечение медикаментами, медицинскими изделиями и расходными материалами
скими изделиями и
расходными матери- производится в соответствии с Территориальной программой
алами
оборудованы системами теплоснабжения и/или кондиционирования помеТемпературно-влаж- Учреждения
щений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 - 20°С и
ностный режим
относительной влажности 40 - 60%
В учреждениях имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными
Информатизация и
компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационно-телекоммукомпьютеризация
никационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждения имеют лицензии на право осуществления медицинской деятельности
Уставы учреждений соответствуют законодательству
Деятельность учреждений соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждения обеспечены круглосуточной охраной
Учреждения оборудованы:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Уровень обеспеченности койками

Значение, иная характеристика
Количество коек – не менее 1,5 на 10 тыс. населения Омской области

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 июня 2013 года № 395н «Об утверждении норм
питания»

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
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Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждениях имеются книги отзывов и предложений, которые предоставляются получателям государственной услуги по их требованию.
Книга отзывов и предложений
Отзывы и предложения получателей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
учреждениях оборудованы места (накопитель) для сбора замечаний
Дополнительный сбор информации от В
и предложений от получателей государственной услуги, проверка сополучателя государственной услуги
держимого которого осуществляется еженедельно
учреждениях производятся опросы получателей государственной
Опросы получателей государственной В
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступуслуги
ности предоставляемых услуг

Приложение № 41
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Санаторно-курортное лечение»
1. Наименование государственной услуги: «Санаторно-курортное лечение».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание медицинской помощи, осуществляемой в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных
ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях, в стационарных
условиях по профилю «Органы дыхания нетуберкулезного характера».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государственной
услуги:
Наименование показате- Методика расчета
Источник информации
ля, единица измерения
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге;
– число опрошенных, удовлетворенных
Удовлетворенность по- Ок
государственной услуги;
требителей в оказанной качеством
анкетирования, опроса по– число опрошенных, удовлетворенных Результаты
государственной услуге, Од
требителей
доступностью
государственной услуги;
процент
Окд – число опрошенных, удовлетворенных
качеством и доступностью государственной услуги;
О - общее число опрошенных
Форма отраслевой статистической
отчетности № 44 «Отчет детского
санатория», утвержденная приказом
Ди = Пп / Пн x 100%, где:
Министерства здравоохранения и
Ди – доля инвалидов, получивших санатор- медицинской промышленности РФ от 26
Доля инвалидов, полуно-курортное лечение за отчетный период, августа 1994 года № 182 (далее – форма
чивших санаторно-куот общего числа пациентов, получивших
№ 44);
рортное лечение, от
санаторно-курортное лечение;
учетная форма № 066/у-02 «Статистиобщего числа пациентов, Пи – число инвалидов, получивших саческая карта выбывшего из стационара
получивших санаторнаторно-курортное лечение за отчетный
круглосуточного пребывания, дневного
но-курортное лечение,
период;
стационара при больничном учреждепроцент
Пп – число пациентов, получивших сании, дневного стационара при амбуланаторно-курортное лечение за отчетный
торно-поликлиническом учреждении,
период
стационара на дому», утвержденная
приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2002 года № 413
(далее - форма № 066/у-02)
Дп = Пп / Пн x 100%, где:
Дп – доля пациентов, получивших санаторДоля пациентов, полуно-курортное лечение за отчетный период,
чивших санаторно-куот запланированного числа пациентов,
рортное лечение за
нуждающихся в санаторно-курортном
отчетный период, от
Форма № 44;
запланированного числа лечении;
форма № 066/у-02
Пп
–
число
пациентов,
получивших
сапациентов, нуждающих- наторно-курортное лечение за отчетный
ся в санаторно-курорт- период;
ном лечении, процент
Пн – число пациентов, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
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Официально
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное
лечение»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1705н «О
Порядке организации медицинской реабилитации»;
постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта
2011 года № 21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги: лечебные, оздоровительные, профилактические,
реабилитационные мероприятия в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи,
профилем заболевания, стадией и фазой течения заболевания, вторичных и сопутствующих заболеваний.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Прилегающая территория

Предметы и оборудование

Автомобильный транспорт
Температурно-влажностный режим
Информатизация и компьютеризация

Значение, иная характеристика
Государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой центрального отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей;
- помещения для осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий;
- служебные и бытовые помещения;
- помещения для круглосуточного проживания пациентов;
- санузлы для пациентов в жилом блоке либо совмещенные с жилым
помещением;
- помещения для - помещения для приготовления и приема пищи
Прилегающая территория огорожена, озеленена и имеет площадки для
отдыха, оборудованные скамейками, беседками, столами
В учреждении имеется:
- исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии с численностью обслуживаемых детей;
- игры, игрушки, книги, педагогические пособия в соответствии с типовым табелем оснащения возрастных групп;
- спортивный инвентарь;
- необходимый мягкий инвентарь в соответствии с табелем оснащения
мягким инвентарем;
- телевизоры (не менее 1 на этаж);
- оборудование для проведения профилактических и реабилитационных
мероприятий;
- оборудование пищевого блока, прачечное оборудование;
- столовая посуда и столовые приборы
Учреждение обеспечено не менее 1 единицы автомобильного транспорта
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах установленных санитарными правилами и
нормами
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные
персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения;
- телефонная связь для вызова пожарной охраны

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
Учреждение работает круглосуточно и круглогодично, за исключением
перерывов, обусловленных рождественскими каникулами и необходимостью проведения санитарно-гигиенических мероприятий и ремонта
помещений
Мощность определяется числом сметных коек

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 5 августа 2003 года № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактический учреждениях
Российской Федерации»

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют профессиональное
Образовательный уровень
специальное образование, по уровню соответствующее занимаемой
должности
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинНавыки работы с персональным
ские работники имеют навыки работы с компьютерами в соответствии
компьютером
с занимаемой должностью и квалификационными требованиями

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях
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Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
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Параметр

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая пациентам и посетителям учреждения по их требованию. Отзывы и
Книга отзывов и предложений
предложения пациентов и посетителей рассматриваются еженедельно
с принятием при необходимости соответствующих мер
помещениях учреждения оборудовано место для сбора замечаний и
Дополнительный сбор информации от В
предложений от пациентов учреждения, проверка содержания которопотребителей
го осуществляется ежемесячно
В учреждении проводятся опросы (анкетирование) потребителей услуг
Опросы потребителей
с целью выявления их мнения относительно качества и доступности
услуг
Оценка удовлетворенности потреби- В учреждении проводится мониторинг и анализ степени удовлетворентелей качеством услуг
ности потребителей качеством предоставляемых услуг

Приложение № 42
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Санаторно-курортное лечение»
1. Наименование государственной услуги: «Санаторно-курортное лечение».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание медицинской помощи, осуществляемой в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных
ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях, в стационарных
условиях по профилю «Органы пищеварения, эндокринной системы и нарушения обмена веществ».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
Источник информации
показателя
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной
Удовлетворенность потреби- услуги;
анкетирования,
телей в оказанной государОд – число опрошенных потребителей, удов- Результаты
ственной услуге, процент
летворенных доступностью государственной опроса потребителей
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей
Форма отраслевой статистической отчетности № 44 «Отчет
детского санатория», утвержденная приказом Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 26
Ди = Пп / Пн x 100%, где:
августа 1994 года № 182 (далее
Ди
–
доля
инвалидов,
получивших
санаторно– форма № 44);
Доля инвалидов, получивкурортное лечение за отчетный период, от
учетная форма № 066/у-02
ших санаторно-курортное
общего числа пациентов, получивших сана«Статистическая карта выбывлечение, от общего числа
торно-курортное
лечение;
шего из стационара круглосупациентов, получивших саПи
–
число
инвалидов,
получивших
санаторноточного пребывания, дневного
наторно-курортное лечение, курортное лечение за отчетный период;
стационара при больничном учпроцент
Пп – число пациентов, получивших санаторно- реждении, дневного стационара
курортное лечение за отчетный период
при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара
на дому», утвержденная приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2002
года № 413 (далее – форма №
066/у-02)
Дп = Пп / Пн x 100%, где:
Доля пациентов, получивДп – доля пациентов, получивших санаторноших санаторно-курортное
курортное лечение за отчетный период, от
лечение за отчетный период, запланированного числа пациентов, нуждаю- Форма №44;
от запланированного числа
щихся в санаторно-курортном лечении;
пациентов, нуждающихся в
Пп – число пациентов, получивших санаторно- форма № 066/у-02
санаторно-курортном лечекурортное лечение за отчетный период;
нии, процент
Пн – число пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное
лечение»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1705н «О
Порядке организации медицинской реабилитации»;
постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта
2011 года № 21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги: лечебные, оздоровительные, профилактические,
реабилитационные мероприятия в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи,
профилем заболевания, стадией и фазой течения заболевания, вторичных и сопутствующих заболеваний.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
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Официально
Параметр

Здание

Состав помещений

Прилегающая территория

Предметы и оборудование

Автомобильный транспорт

Значение, иная характеристика
Государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее – учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании
(помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой центрального отопления, имеет
горячее водоснабжение и канализацию;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных
мероприятий;
- служебные и бытовые помещения;
- помещения для круглосуточного проживания пациентов;
- санузлы для пациентов в жилом блоке либо совмещенные с жилым помещением;
- помещения для – помещения для приготовления и приема пищи
Прилегающая территория огорожена, озеленена и имеет площадки для отдыха, оборудованные скамейками, беседками, столами
В учреждении имеется:
- исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии с численностью обслуживаемых детей;
- игры, игрушки, книги, педагогические пособия в соответствии с типовым табелем
оснащения возрастных групп;
- спортивный инвентарь;
- необходимый мягкий инвентарь в соответствии с табелем оснащения мягким
инвентарем;
- телевизоры (не менее 1 на этаж);
- оборудование для проведения профилактических и реабилитационных мероприятий;
- оборудование пищевого блока, прачечное оборудование;
- столовая посуда и столовые приборы
Учреждение обеспечено не менее 1 единицы автомобильного транспорта

оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования
Температурно-влажност- Учреждение
помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах,
ный режим
установленных санитарными правилами и нормами
учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными
Информатизация и ком- В
компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационно-телекомпьютеризация
муникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения;
- телефонная связь для вызова пожарной охраны

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
Учреждение работает круглосуточно и круглогодично, за исключением перерывов, обусловленных рождественскими каникулами и
необходимостью проведения санитарно-гигиенических мероприятий и ремонта помещений
Мощность определяется числом сметных коек

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 5 августа 2003 года № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактический учреждениях
Российской Федерации»

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют профессиональное
Образовательный уровень
специальное образование, по уровню соответствующее занимаемой
должности
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинНавыки работы с персональным
ские работники имеют навыки работы с компьютерами в соответствии
компьютером
с занимаемой должностью и квалификационными требованиями

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
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Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей государственной услуги рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости соответствующих
мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
замечаний и предложений от потребителей государственной услуги,
потребителей
проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности государственной услуги

Приложение № 43
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Санаторно-курортное лечение»
1. Наименование государственной услуги: «Санаторно-курортное лечение».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание медицинской помощи, осуществляемой в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных
ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях, в стационарных
условиях по профилю «Туберкулез».
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
Источник информации
показателя
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетвоУдовлетворенность потреби- ренных качеством государственной услуги;
анкетирования,
телей в оказанной государ- Од – число опрошенных потребителей, удовлетво- Результаты
опроса потребителей
ственной услуге, процент
ренных доступностью государственной услуги;
Окд – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей
Форма отраслевой статистической отчетности № 44
«Отчет детского санатория
за __ год», утвержденная
приказом Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности РФ от
Ди = Пп / Пн x 100%, где:
26 августа 1994 года № 182
Ди
–
доля
инвалидов,
получивших
санаторно-ку(далее – форма № 44);
Доля инвалидов, получиврортное лечение за отчетный период, от общего учетная форма № 066/уших санаторно-курортное
числа пациентов, получивших санаторно-курорт- 02 «Статистическая карта
лечение, от общего числа
лечение;
выбывшего из стационара
пациентов, получивших са- ное
– число инвалидов, получивших санаторно-ку- круглосуточного пребывания,
наторно-курортное лечение, Пи
рортное лечение за отчетный период;
дневного стационара при
процент
Пп – число пациентов, получивших санаторно-ку- больничном учреждении,
рортное лечение за отчетный период
дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом
учреждении, стационара на
дому», утвержденная приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря
2002 года № 413 (далее –
форма № 066/у-02)
Дп = Пп / Пн x 100%, где:
Доля пациентов, получивДп – доля пациентов, получивших санаторноших санаторно-курортное
курортное лечение за отчетный период, от залечение за отчетный период, планированного числа пациентов, нуждающихся в Форма № 44;
от запланированного числа санаторно-курортном лечении;
пациентов, нуждающихся в Пп – число пациентов, получивших санаторно-ку- форма № 066/у-02
санаторно-курортном лече- рортное лечение за отчетный период;
нии, процент
Пн – число пациентов, нуждающихся в санаторнокурортном лечении

5. Правовые основания оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное
лечение»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа);
6. Действия по оказанию государственной услуги: лечебные, оздоровительные, профилактические,
реабилитационные мероприятия в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи,
профилем заболевания, стадией и фазой течения заболевания, вторичных и сопутствующих заболеваний.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее – учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном
здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийЗдание
ным;
- здание оборудовано водопроводом, системой центрального отопления, имеет
горячее водоснабжение и канализацию;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий;
Состав помещений
- служебные и бытовые помещения;
- помещения для круглосуточного проживания пациентов;
- санузлы для пациентов в жилом блоке либо совмещенные с жилым помещением;
- помещения для – помещения для приготовления и приема пищи
Прилегающая территория огорожена, озеленена и имеет площадки для отдыха,
Прилегающая территория
оборудованные скамейками, беседками, столами
В учреждении имеется:
- исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии с численностью
обслуживаемых детей;
- игры, игрушки, книги, педагогические пособия в соответствии с типовым табелем оснащения возрастных групп;
- спортивный инвентарь;
Предметы и оборудование
- необходимый мягкий инвентарь в соответствии с табелем оснащения мягким
инвентарем;
- телевизоры (не менее 1 на этаж);
- оборудование для проведения профилактических и реабилитационных мероприятий;
- оборудование пищевого блока, прачечное оборудование;
- столовая посуда и столовые приборы
Автомобильный транспорт
Учреждение обеспечено не менее 1 единицы автомобильного транспорта
оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования
Температурно-влажностный Учреждение
помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в предережим
лах, установленных санитарными правилами и нормами

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Параметр

Значение, иная характеристика
учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональИнформатизация и компью- В
ными компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационтеризация
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

Наименование показателя, единица измерения

Методика расчета
показателя

Источник информации

Доля инвалидов, получивших санаторно-курортное
лечение, от общего числа
пациентов, получивших
санаторно-курортное
лечение, процент

Ди = Пп / Пн x 100%, где:
Ди – доля инвалидов, получивших санаторно-курортное лечение за отчетный период,
от общего числа пациентов, получивших
санаторно-курортное лечение;
Пи – число инвалидов, получивших санаторно-курортное лечение за отчетный период;
Пп – число пациентов, получивших санаторно-курортное лечение за отчетный период

Форма отраслевой статистической
отчетности № 43 «Отчет санатория
(пансионата с лечением)», утвержденная приказом Министерства
здравоохранения и медицинской
промышленности РФ от 26 августа
1994 года № 182 (далее – форма
№ 43);
учетная форма
№ 066/у-02
«Статистическая карта выбывшего
из стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при
больничном учреждении, дневного
стационара при амбулаторнополиклиническом учреждении,
стационара на дому», утвержденная
приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2002 года
№ 413 (далее – форма № 066/у-02)

Доля пациентов, получивших санаторно-курортное лечение за отчетный
период, от запланированного числа пациентов,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
процент

Дп = Пп / Пн x 100%, где:
Дп – доля пациентов, получивших санаторнокурортное лечение за отчетный период, от
запланированного числа пациентов, нуждаю- Форма № 43;
щихся в санаторно-курортном лечении;
Пп – число пациентов, получивших санатор- форма № 066/у-02
но-курортное лечение за отчетный период;
Пн – число пациентов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено
круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения;
- телефонная связь для вызова пожарной охраны

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика
Учреждение работает круглосуточно и круглогодично, за исключением перерывов, обусловленных рождественскими каникулами и
необходимостью проведения санитарно-гигиенических мероприятий и ремонта помещений
Мощность определяется числом сметных коек

Режим работы
Мощность учреждения

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской федерации от
5 августа 2003 года № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного
питания в лечебно-профилактический учреждениях Российской Федерации», а также письмом Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации Российской Федерации от 10 мая
2007 года № 15-3/839-09 «Рекомендуемые среднесуточные наборы
продуктов (нормы питания) для питания детей и подростков, больных и
инфицированных туберкулезом, в противотуберкулезных учреждениях
(стационарах), санаториях и амбулаторных условиях»

Организация питания

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют профессиональное
Образовательный уровень
специальное образование, по уровню соответствующее занимаемой
должности
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
медицинских работников
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинНавыки работы с персональным
ские работники имеют навыки работы с компьютерами в соответствии
компьютером
с занимаемой должностью и квалификационными требованиями

5. Правовые основания оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О Порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное
лечение»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1705н «О
Порядке организации медицинской реабилитации»;
постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта
2011 года № 21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги: лечебные, оздоровительные, профилактические,
реабилитационные мероприятия в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи,
профилем заболевания, стадией и фазой течения заболевания, вторичных и сопутствующих заболеваний.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в здании учреждения

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о наименовании
учреждения
В здании учреждения размещается информация:
- о наличии лицензии на право осуществления медицинской деятельности;
- о Территориальной программе;
- о составе услуг, оказываемых в учреждении (в том числе для платных
- с указанием цен);
- об адресах и телефонах уполномоченного органа исполнительной
власти Омской области в сфере здравоохранения;
- о режиме приема главного врача и его заместителей, а также должностных лиц Министерства здравоохранения Омской области;
- о правилах содержания помещений для проживания пациентов;
- о правилах внутреннего распорядка учреждения;
- о действиях при пожаре и чрезвычайных ситуациях
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, сайте органов государственной власти Омской области и сайте
учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- наименование;
- информация об адресе и контактных телефонах;
- информация о составе услуг, оказываемых в учреждении;
- другая значимая информация

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая пациентам и посетителям учреждения по их требованию. Отзывы и
Книга отзывов и предложений
предложения пациентов и посетителей рассматриваются еженедельно
с принятием при необходимости соответствующих мер
помещениях учреждения оборудовано место для сбора замечаний и
Дополнительный сбор информации от В
предложений от пациентов учреждения, проверка содержания которопотребителей
го осуществляется ежемесячно
В учреждении проводятся опросы (анкетирование) потребителей услуг
Опросы потребителей
с целью выявления их мнения относительно качества и доступности
услуг
Оценка удовлетворенности потреби- В учреждении проводится мониторинг и анализ степени удовлетворентелей качеством услуг
ности потребителей качеством предоставляемых услуг

Приложение № 44
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Санаторно-курортное лечение»
1. Наименование государственной услуги: «Санаторно-курортное лечение».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание медицинской помощи, осуществляемой в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных
ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях, в стационарных
условиях.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица измерения

Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге,
процент

Методика расчета
Источник информации
показателя
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством государственной
услуги;
анкетирования, опроса
Од – число опрошенных потребителей, удов- Результаты
летворенных доступностью государственной потребителей
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей
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Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее – учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном
здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийЗдание
ным;
- здание оборудовано водопроводом, системой центрального отопления, имеет
горячее водоснабжение и канализацию;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- кабинеты врачей-специалистов;
- помещения для осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий;
Состав помещений
- служебные и бытовые помещения;
- помещения для круглосуточного проживания пациентов;
- санузлы для пациентов в жилом блоке либо совмещенные с жилым помещением;
- помещения для приготовления и приема пищи
Прилегающая территория огорожена, озеленена и имеет площадки для отдыха,
Прилегающая территория
оборудованные скамейками, беседками, столами
В учреждении имеется:
- исправная мебель и бытовое оборудование в соответствии с численностью
обслуживаемого контингента;
- игры, игрушки, книги, педагогические пособия в соответствии с типовым табелем оснащения возрастных групп детей;
- спортивный инвентарь;
Предметы и оборудование - необходимый мягкий инвентарь в соответствии с табелем оснащения мягким
инвентарем;
- телевизоры (не менее 1 на этаж);
- оборудование для проведения профилактических и реабилитационных мероприятий;
- оборудование пищевого блока, прачечное оборудование;
- столовая посуда и столовые приборы
Автомобильный транспорт Учреждение обеспечено не менее 1 единицы автомобильного транспорта
оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования
Температурно-влажностный Учреждение
помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в предережим
лах, установленных санитарными правилами и нормами
учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональИнформатизация и компью- В
ными компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационнотеризация
телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено
круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения;
- телефонная связь для вызова пожарной охраны

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Режим работы
Мощность учреждения

Значение, иная характеристика
Учреждение работает круглосуточно и круглогодично, за исключением перерывов,
обусловленных рождественскими каникулами и необходимостью проведения санитарно-гигиенических мероприятий и ремонта помещений
Мощность определяется числом сметных коек

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация питания

Значение, иная характеристика
В учреждении предоставляется питание в соответствии с нормами,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 5 августа 2003 года № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях
Российской Федерации»

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют профессиональное
Образовательный уровень
специальное образование, по уровню соответствующее занимаемой
должности
Профессиональная переподготовка и Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
повышение квалификации
медицинских работников
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Официально
Параметр
Навыки работы с персональным
компьютером

Значение, иная характеристика
Административно-управленческий персонал учреждения и медицинские работники имеют навыки работы с компьютерами в соответствии
с занимаемой должностью и квалификационными требованиями

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая
пациентам и посетителям учреждения по их требованию. Отзывы и
Книга отзывов и предложений
предложения пациентов и посетителей рассматриваются еженедельно
с принятием при необходимости соответствующих мер
помещениях учреждения оборудовано место для сбора замечаний и
Дополнительный сбор информации от В
предложений от пациентов учреждения, проверка содержания которопотребителей
го осуществляется ежемесячно
В учреждении проводятся опросы (анкетирование) потребителей услуг
Опросы потребителей
с целью выявления их мнения относительно качества и доступности
услуг
Оценка удовлетворенности потреби- В учреждении проводится мониторинг и анализ степени удовлетворентелей качеством услуг
ности потребителей качеством предоставляемых услуг

6) проведение иммунопрофилактики детей;
7) осуществление мероприятий по компенсации и (или) коррекции недостатков физического и (или)
психического развития детей, отклонений в их поведении;
8) организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, в том числе по комплексной
оценке состояния здоровья детей, осуществление профилактических, диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней, инвалидизации;
9) оказание медицинской помощи детям, включая диагностику и лечение заболеваний, не требующих
стационарной помощи;
10) проведение восстановительного лечения, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации (абилитации) детей, их социальной адаптации.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Здание

Прилегающая территория
Состав помещений

Предметы и оборудование

Автомобильный транспорт
Температурный режим
Информатизация и компьютеризация

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании;
- состояние здания не является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, подключено к системе централизованного отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию
- прилегающая территория огорожена и озеленена;
- на территории оборудованы детские площадки (песочницы, грибки,
скамейки и др.)
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 344н
«Об утверждении Типового положения о доме ребенка»
В учреждении имеются исправные, соответствующие возрасту, росту
и количеству детей, учитывающие гигиенические и педагогические
требования:
- мебель;
- игры и игрушки, книги, педагогические пособия в соответствии с типовым табелем оснащения по возрастам;
- физкультурное оборудование;
- оборудование для проведения необходимых процедур и физиотерапевтического лечения;
- оборудование пищевого блока
В учреждении имеется не менее 2 единиц автомобильного транспорта
Учреждение оснащено системами теплоснабжения и/или кондиционирования, обеспечивающими поддержание температурного режима 18 – 20
°С
Для сотрудников учреждения организовано не менее двух рабочих мест,
оборудованных персональными компьютерами, не менее одного из
которых подключено к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

Параметр

Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено
круглосуточной охраной
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность мест
Порядок приема

Значение, иная характеристика
Количество мест в учреждении соответствует числу детей
В соответствии с федеральным законодательством

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Приложение № 45
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Организация круглосуточного приема,
содержания, выхаживания и воспитания детей»
1. Наименование государственной услуги: «Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание медицинской, педагогической и социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья с рождения до четырех лет
включительно (далее – дети).
3. Категории потребителей государственной услуги: дети.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи детям и на основе стандарСоответствие порядкам
тов медицинской помощи;
оказания медицинской
По – число потребителей, которым оказана
помощи детям на основе государственная услуга в соответствии с
стандартов медицинской порядком оказания медицинской помощи
помощи, процент
детям и на основе стандарта медицинской
помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга

Источник информации
Годовая форма федерального
статистического наблюдения №
41 «Сведения о доме ребенка», утвержденная приказом Федеральной
службы государственной статистики
от 21 июня 2013 года № 220;
форма медицинской документации
№ 112-1/у-00, утвержденная приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 28 июля
2000 года № 286

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 февраля 2015 года № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год.
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) уход за детьми и их воспитание, в том числе физическое воспитание, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие детей;
2) проведение мероприятий по профилактике алиментарных расстройств, анемии и рахита;
3) организация и проведение профилактических осмотров детей с привлечением специалистов в соответствии с номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 октября 2015 года № 700н;
4) диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями;
5) реализация индивидуальных программ реабилитации детей, которым установлена категория «ребенок-инвалид»;
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Значение, иная характеристика
Детям предоставляется питание в соответствии с установленными
требованиями к калорийности и составу порции согласно возрасту
Ежегодно проводится не менее 12 досуговых мероприятий для детей
Организация досуга детей
(детских праздников, представлений и т.п.)
воспитатель обслуживает не более 6 детей;
Соотношение численности персонала -- один
один учитель-дефектолог обслуживает не более 12 детей;
и детей
- одна медицинская сестра обслуживает не более 6 детей
Питание

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Должностной состав
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным
компьютером

Значение, иная характеристика
В учреждении предусмотрены должности педагогических и медицинских работников либо предусмотрено привлечение медицинского
персонала из иных государственных учреждений Омской области
Высшее либо среднее специальное образование имеют не менее 100%
медицинских и педагогических работников учреждения
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
педагогических и медицинских работников учреждения
Административно-управленческий персонал учреждения имеет навыки
работы с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в
учреждение

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохраИнформация в помещенения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
ниях
прав потребителей и благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
Информация в информа- почты;
график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
ционно-телекоммуника- -лица
должностными лицами Министерства здравоохранения Омской обционной сети «Интернет» ластиисиными
указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр
Письменные обращения граждан и
организаций

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных обращений граждан и организаций и подготовка в месячный
срок ответов на них

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 46
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Оказание медицинской (в том числе
психиатрической), социальной и психолого-педагогической
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»
1. Наименование государственной услуги: «Оказание медицинской (в том числе психиатрической),
социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в трудной жизненной ситуации и воспитывающимся в семьях (далее –
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации).
3. Категории потребителей государственной услуги: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги:
Наименование показателя, единица измерения

Методика расчета
показателя

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год;
приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 11 декабря 2014 года № 183п «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) уход за детьми, воспитывающимися в семьях, и их воспитание, в том числе физическое воспитание, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие детей, воспитывающихся в семьях;
2) организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, воспитывающихся в семьях, в
том числе осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней, инвалидизации;
3) проведение восстановительного лечения, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации (абилитации) детей, воспитывающихся в семьях, их социальной адаптации;
4) осуществление мероприятий по компенсации и (или) коррекции недостатков физического и (или)
психического развития детей, воспитывающихся в семьях, отклонений в их поведении;
5) оказание консультативной и методической помощи законным представителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей, воспитывающихся в семьях.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

Здание

Прилегающая территория
Помещения

Предметы и оборудование

Автомобильный транспорт
Температурный режим
Компьютеризация и информатизация

Значение, иная характеристика
- государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее – учреждение) размещается в специально предназначенном либо приспособленном
здании;
- состояние здания не является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, подключено к системе централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию
- прилегающая территория огорожена и озеленена;
- на территории оборудованы детские площадки (песочницы, грибки, скамейки
и др.)
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 344н «Об утверждении
Типового положения о доме ребенка»
В учреждении имеются исправные, соответствующие возрасту, росту и количеству детей, учитывающие гигиенические и педагогические требования:
- мебель;
- игры и игрушки, книги, педагогические пособия в соответствии с типовым
табелем оснащения по возрастам;
- физкультурное оборудование;
- оборудование для проведения необходимых процедур и физиотерапевтического лечения;
- оборудование пищевого блока
В учреждении имеется не менее 2 единиц автомобильного транспорта
Учреждение оснащено системами теплоснабжения и/или кондиционирования,
обеспечивающими температурный режим 18 – 20 °С
Для сотрудников учреждения организовано не менее двух рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Учредительные документы

Значение, иная характеристика
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
Санитарное состояние
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено
Криминальная безопасность Учреждение
круглосуточной охраной
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
Пожарная безопасность
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность мест
Порядок приема

Значение, иная характеристика
По количеству мест в специализированных группах дневного пребывания
С учетом заключения медико-психолого-педагогической комиссии дома ребенка

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Значение, иная характеристика
Детям, воспитывающимся в семьях, предоставляется питание в соотПитание
ветствии с установленными требованиями к калорийности и составу
порции согласно возрасту
Ежегодно проводится не менее 12 досуговых мероприятий для детей,
Организация досуга воспитанников
воспитывающихся в семьях (детских праздников, представлений и т.п.)
- один воспитатель обслуживает не более 6 детей, воспитывающихся в
семьях;
Соотношение численности персонала - один учитель-дефектолог обслуживает не более 12 детей, воспитываи воспитанников
ющихся в семьях;
- одна медицинская сестра обслуживает не более 6 детей, воспитывающихся в семьях

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Должностной состав
Образовательный уровень
Переподготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным
компьютером

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
В учреждении предусмотрены должности педагогических и медицинских работников либо предусмотрено привлечение медицинского
персонала из иных государственных учреждений Омской области
Высшее либо среднее специальное образование имеют не менее 100%
медицинских и педагогических работников учреждения
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
педагогических и медицинских работников учреждения
Административно-управленческий персонал учреждения имеет навыки
работы с персональным компьютером

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Источник информации

У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
качеством государственной
Удовлетворенность по- удовлетворенных
требителей в оказанной услуги;
по результатам опросов
Од
–
число
опрошенных
потребителей, удов- Определяется
государственной услуге, летворенных доступностью
потребителей
государственной
процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Параметр

Параметр

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- сведения о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования организации учета мнения потребителей государственной услуги:
Параметр
Письменные обращения граждан и
организаций

Значение, иная характеристика
В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных обращений граждан и организаций и подготовка в месячный
срок ответов на них

Приложение № 47
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Реализация основных
профессиональных образовательных программ
профессионального обучения – программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»
1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих».
2. Цель оказания государственной услуги: удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования, процент

Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не менее
двух лет после окончания обучения,
процент

Методика расчета
показателя
В = №1 / №SUM x 100%, где
В – удельный вес численности выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях профессионального образования;
№1 – число выпускников, продолживших обучение в образовательных
учреждениях профессионального
образования;
№ SUM – численность выпускников
У = Вт / Во x 100%, где:
У – удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и
работающих по профессии в течение
не менее двух лет после окончания
обучения;
Вт – количество выпускников, трудоустроившихся по профессии после
окончания обучения;
Во – общее количество выпускников

Источник информации

Данные образовательного
учреждения о численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях профессионального образования

Данные образовательного
учреждения о численности выпускников, трудоустроившихся
и работающих по профессии в
течение не менее двух лет после
окончания обучения

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 513 «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) формирование планового контингента слушателей бюджетным учреждением дополнительного
профессионального образования Омской области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» (далее – БУДПО ОО «ЦПКРЗ») на основании заявок медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области;
2) комплектование групп обучающихся исходя из дифференцированных целей обучения с учетом базового образования (среднего общего), стажа и занимаемых должностей;
3) обучение работе с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными средствами, получение обучающимися квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
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Официально
Значение, иная характеристика
- БУДПО ОО «ЦПКРЗ» размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании;
- состояние здания, в котором располагается БУДПО ОО «ЦПКРЗ», не является
аварийным;
Здание
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления,
имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
- в здании имеются аудитории и специализированные кабинеты для реализации
программ профессионального обучения;
- библиотека;
Состав помещений
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
- в БУДПО ОО «ЦПКРЗ» имеется исправная мебель, соответствующая мощности
учреждения;
- учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными поПредметы и оборудовасобиями, специализированными тренажерами, необходимыми для реализации
ние
образовательного процесса;
- фонд библиотеки укомплектован по отраслевому составу: учебной, справочной,
научно-популярной, художественной литературой и периодическими изданиями, в
том числе изданиями на электронных носителях
Автомобильный трансБУДПО ОО «ЦПКРЗ» обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
порт
установленными нормами
ОО «ЦПКРЗ» оборудовано системами теплоснабжения и (или) кондициониТемпературно-влажност- БУДПО
рования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в
ный режим
пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В БУДПО ОО «ЦПКРЗ» созданы рабочие места работников, оборудованные персональными компьютерами и объединенные в единую локальную сеть с постоянным
Компьютеризация учреж- доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», справочнодения
поисковой системе «КонсультантПлюс»; сформированы компьютерные классы,
мобильный компьютерный класс, имеется оборудование для проведения видеоконференций в онлайн-режиме

Приложение № 48
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

Параметр

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
БУДПО ОО «ЦПКРЗ» имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности и свидетельство о государственной
аккредитации
Устав БУДПО ОО «ЦПКРЗ» соответствует законодательству
Соответствие и наличие условий, гарантирующих охрану здоровья
потребителей
БУДПО ОО «ЦПКРЗ» оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной, имеется система видеонаблюдения
В БУДПО ОО «ЦПКРЗ» имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Образовательный процесс
Срок освоения образовательной программы
Виды реализуемых образовательных
программ

Значение, иная характеристика
Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Образовательный процесс в БУДПО ОО «ЦПКРЗ» может осуществляться в течение
всего календарного года
Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
определяется образовательной программой
Основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Виды документов, выдаваемых при окон- Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
чании обучения
Учебная нагрузка слушателей
36 часов в неделю

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по реализации основных
профессиональных образовательных программ профессионально- Выполнение плановых показателей
го обучения – программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования и соответствие квалификационным требованиям,
Образовательный уровень
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах
Профессиональная переподготовка и Дополнительное профессиональное образование по профилю педагоповышение квалификации
гической деятельности не реже чем один раз в три года
Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой
Навыки работы с персональным
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персокомпьютером
нала и педагогических работников БУДПО ОО «ЦПКРЗ»

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в БУДПО ОО «ЦПКРЗ» размещается информация о его наименовании
В помещениях БУДПО ОО «ЦПКРЗ» размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте БУДПО ОО «ЦПКРЗ» размещаются следующие
сведения об БУДПО ОО «ЦПКРЗ»:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр
Регистрация письменных и устных
обращений

Значение, иная характеристика
В БУДПО ОО «ЦПКРЗ» имеются книги регистрации письменных и устных обращений потребителей государственной услуги
помещениях БУДПО ОО «ЦПКРЗ» оборудовано место (накопитель)
Дополнительный сбор информации от В
для сбора письменных обращений потребителей государственной
потребителей
услуги, проверка содержания которого осуществляется еженедельно
Оценка удовлетворенности качеством В рамках системы менеджмента качества в БУДПО ОО «ЦПКРЗ» провогосударственной услуги и ее доступдится мониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей
ностью
качеством государственной услуги и ее доступностью

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Реализация дополнительных
профессиональных образовательных программ повышения
квалификации»
1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации».
2. Цель оказания государственной услуги: осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на базе бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования Омской области «Центр повышения квалификации
работников здравоохранения» (далее – БУДПО ОО «ЦПКРЗ»).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения
показателя

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июня 1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 года № 66н «Об
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) формирование планового контингента слушателей БУДПО ОО «ЦПКРЗ» на основании заявок медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области;
2) комплектование групп обучающихся исходя из дифференцированных целей обучения с учетом базового образования, стажа и занимаемых должностей. К освоению дополнительных профессиональных
программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Предметы и оборудование

Автомобильный транспорт
Температурно-влажностный режим

Компьютеризация учреждения

Значение, иная характеристика
- БУДПО ОО «ЦПКРЗ» размещается в специально предназначенном либо
приспособленном здании;
- состояние здания, в котором располагается БУДПО ОО «ЦПКРЗ», не
является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
- в здании имеются аудитории и специализированные кабинеты для
реализации дополнительных профессиональных программ;
- библиотека;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
- в БУДПО ОО «ЦПКРЗ» имеется исправная мебель, соответствующая
мощности учреждения;
- учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными пособиями, специализированными тренажерами, необходимыми
для реализации образовательного процесса;
- фонд библиотеки укомплектован по отраслевому составу: учебной,
справочной, научно-популярной, художественной литературой и периодическими изданиями, в том числе изданиями на электронных носителях
БУДПО ОО «ЦПКРЗ» обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установленными нормами
БУДПО ОО «ЦПКРЗ» оборудовано системами теплоснабжения и (или)
кондиционирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности
40 – 60%
В БУДПО ОО «ЦПКРЗ» созданы рабочие места работников, оборудованные персональными компьютерами и объединенные в единую локальную
сеть с постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс»;
сформированы компьютерные классы, мобильный компьютерный класс,
имеется оборудование для проведения видеоконференций в онлайнрежиме

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
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Источник информации

Приказ Министерства образования и
науки РФ от 5 декабря 2014 года № 1547
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаДм = Су / Со x 100%, где:
ций, осуществляющих образовательную
Дм
–
доля
получателей
образовательДоля получателей обдеятельность» (далее – приказ № 1547);
ных
услуг,
удовлетворенных
материразовательных услуг,
«ГОСТ ISO 9001-2011
ально-техническим обеспечением
удовлетворенных матеМежгосударственный стандарт. Системы
организации от общего числа полуриально-техническим
менеджмента качества. Требования» (дачателей
образовательных
услуг;
обеспечением образова- Су – количество обучающихся, удовлее – ГОСТ 9001-2011);
тельной организации от
ГОСТ Р ИСО 10001-2009 «Менеджмент каматериально-техничеобщего числа получателей летворенных
чества. Удовлетворенность потребителей.
ским обеспечением организации из
образовательных услуг,
Рекомендации по правилам поведения для
общего
числа
опрошенных
обучаюпроцент
организаций» (далее – ГОСТ 10001-2009);
щихся;
менеджмента качества. РуСо – общее количество обучающихся «Система
ководство по качеству БУ ДПО ОО ЦПК
РЗ. СМК-РК-4.2.2-2014» (далее - СМКРК-4.2.2-2014);
мониторинг качества обучения слушателей
Дк = Ку / Ко x 100, где:
Дк - доля получателей образовательДоля получателей обных услуг, удовлетворенных качеством Приказ № 1547;
разовательных услуг,
предоставленных образовательных
удовлетворенных качеГОСТ 9001-2011;
услуг от общего числа опрошенных
ством предоставленных
ГОСТ 10001-2009;
образовательных услуг;
образовательных услуг от получателей
СМК-РК-4.2.2-2014;
Ку
количество
обучающихся,
удовобщего числа опрошенных летворенных качеством образователь- мониторинг качества обучения слушатеполучателей образовалей
ных услуг из общего числа опрошентельных услуг, процент
ных обучающихся;
Ко - общее количество

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
БУДПО ОО «ЦПКРЗ» имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности
Устав БУДПО ОО «ЦПКРЗ» соответствует законодательству
Соответствие и наличие условий, гарантирующих охрану здоровья
потребителей
БУДПО ОО «ЦПКРЗ» оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной, имеется система видеонаблюдения

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Параметр

Значение, иная характеристика
В БУДПО ОО «ЦПКРЗ» имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

Пожарная безопасность

Наименование показателя,
единица измерения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Образовательный процесс
Срок освоения образовательной программы
Виды реализуемых образовательных
программ
Виды документов, выдаваемых при
окончании обучения
Учебная нагрузка слушателей

Значение, иная характеристика
Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Образовательный процесс в БУДПО ОО «ЦПКРЗ» может осуществляться в течение
всего календарного года
Срок освоения дополнительной профессиональной программы – программы повышения квалификации определяется образовательной
программой
Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации

Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования
по специальности высшего
профессионального образования, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
процент

Удостоверение о повышении квалификации
36 часов в неделю

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Выполнение государственного задания по реализации дополнительных профессиональных образовательных
программ повышения квалификации

Значение, иная характеристика
Выполнение плановых показателей

Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения, процент

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика
Укомплектованность штатными педа- Доля штатных педагогических работников не менее 15 процентов
гогическими работниками
Наличие среднего профессионального или высшего образования и
Образовательный уровень
соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах
Профессиональная переподготовка и Дополнительное профессиональное образование по профилю педагоповышение квалификации
гической деятельности не реже чем один раз в три года
Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой
Навыки работы с персональным
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персокомпьютером
нала и педагогических работников БУДПО ОО «ЦПКРЗ»

Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по специальности в
течение не менее двух лет
после окончания обучения,
процент

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в БУДПО ОО «ЦПКРЗ» размещается информация о его наименовании
В помещениях БУДПО ОО «ЦПКРЗ» размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте БУДПО ОО «ЦПКРЗ» размещаются следующие
сведения об БУДПО ОО «ЦПКРЗ»:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр
Регистрация письменных и устных
обращений

Значение, иная характеристика
В БУДПО ОО «ЦПКРЗ» имеются книги регистрации письменных и устных обращений потребителей государственной услуги
помещениях БУДПО ОО «ЦПКРЗ» оборудовано место (накопитель)
Дополнительный сбор информации от В
для сбора письменных обращений потребителей государственной
потребителей
услуги, проверка содержания которого осуществляется еженедельно
Оценка удовлетворенности качеством В рамках системы менеджмента качества в БУДПО ОО «ЦПКРЗ» провогосударственной услуги и ее доступдится мониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей
ностью
качеством государственной услуги и ее доступностью

Приложение № 49
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего
образования»
1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования».
2. Цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена
на базе основного общего образования по специальности «Сестринское дело» (очная форма обучения).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
показателя

А = МSUM/ Н, где:
А – средний балл государственной
(итоговой) аттестации обучающихся при
поступлении на специальности среднего
Средний балл государствен- профессионального образования (после
ной (итоговой) аттестации об- 9 класса);
учающихся при поступлении MSUM – сумма средних баллов государственной (итоговой) аттестации обна специальности среднего
профессионального образо- учающихся по основным общеобразовавания (после 9 класса), балл тельным программам основного общего
образования;
Н – количество зачисленных студентов на
специальность среднего профессионального образования

Источник информации
Приказ образовательного учреждения среднего профессионального
образования (далее – учреждение)
о зачислении в указанное образовательное учреждение для обучения по
образовательной программе среднего профессионального образования
с поименным списком зачисленных
на специальность среднего профессионального образования в соответствии с баллами государственной
(итоговой) аттестации обучающихся
по основным общеобразовательным
программам основного общего образования

Удовлетворенность работодателя качеством подготовки
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
процент

6 мая 2016 года

Источник информации

Статистическая отчетность учреждения

Данные учреждения о численности
выпускников, трудоустроившихся
после окончания обучения

Данные учреждения о численности
выпускников, трудоустроившихся
и работающих по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
в течение не менее двух лет после
окончания обучения

Результаты анкетирования работодателей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 502 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
2) организация образовательного процесса в аудиториях, специализированных учебных кабинетах
учреждения и на базах учреждений здравоохранения, применяющих в своей деятельности инновационные лечебно-диагностические технологии, в соответствии с расписанием учебных занятий;
3) государственная итоговая аттестация с последующей выдачей диплома.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

Предметы и оборудование

Автомобильный транспорт
Температурно-влажностный режим

Компьютеризация учреждения

Значение, иная характеристика
- учреждение размещается в специально предназначенном для образовательного
процесса здании;
- здание учреждения соответствует установленным требованиям, строительным
нормам и правилам;
- помещения учреждения соответствуют строительным и гигиеническим нормам,
обеспечивающим охрану здоровья обучающихся и работников;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной
вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
- в здании имеются аудитории и специализированные кабинеты для реализации
основных профессиональных образовательных программ;
- библиотека;
- спортивный зал;
- столовая;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды студентов и сотрудников;
- санузлы
- в учреждении имеется мебель, соответствующая мощности учреждения;
- учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными пособиями, специализированными тренажерами, необходимыми для реализации образовательного процесса;
- фонд библиотеки укомплектован библиотечно-информационными ресурсами,
соответствующими требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установленными нормами
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40
– 60%
В учреждении созданы рабочие места для сотрудников, оборудованные персональными компьютерами и объединенные в единую локальную сеть с постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс»; оборудованы компьютерные классы, рабочие
места в читальном зале библиотеки с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». Функционирует внутренний образовательный информационный портал, работает интернет-методический кабинет

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Методика расчета
показателя
В = Н1 / НSUM x 100%, где
В – удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего профессионального образования, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования;
Н1 – число выпускников, продолживших
обучение по специальности высшего профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования;
НSUM – численность выпускников
Г = Вт / Во x 100%, где:
Г – удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после
окончания обучения
Вт – количество выпускников по специальности, трудоустроившихся после
окончания обучения;
Во – общее количество выпускников по
специальности
Д = Втр / Во x 100%, где:
Д – удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение
не менее двух лет после окончания обучения;
Втр – количество выпускников трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после
окончания обучения;
Во – общее количество выпускников по
специальности
Е = Су/Со х 100%, где:
Е – удовлетворенность работодателя
качеством подготовки выпускников
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования;
Су – количество работодателей, удовлетворенных качеством образовательных услуг из общего числа опрошенных
работодателей;
Со – общее количество опрошенных
работодателей

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет:
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации
Устав учреждения соответствует законодательству Российской Федерации
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Официально
Параметр
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Соответствие стандартам и государственным нормативным требованиям Российской Федерации
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Образовательный процесс
Срок освоения образовательных программ
Виды реализуемых образовательных
программ

Значение, иная характеристика
Начало образовательного процесса 1 сентября.
Образовательный процесс осуществляется согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по
реализуемым специальностям
Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования

Виды документов, выдаваемых при окон- Диплом о среднем профессиональном образовании
чании обучения
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
Учебная нагрузка студентов
освоении основной профессиональной образовательной программы по очной форме обучения составляет 36 академических часов

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Выполнение государственного задания по реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования

Значение, иная характеристика
Выполнение плановых показателей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- наличие соответствующего профессионального образования у специалистов учреждения;
Образовательный уровень
- наличие высшего образования не менее чем у 95 % педагогических
работников учреждения
Профессиональная переподготовка и Повышение квалификации специалистов учреждения не реже одного
повышение квалификации
раза в три года
Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой
Навыки работы с персональным
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персокомпьютером
нала и педагогических работников учреждения

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр
Регистрация письменных и устных
обращений

Значение, иная характеристика
В учреждении имеются книги регистрации письменных и устных обращений потребителей государственной услуги
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
письменных обращений потребителей государственной услуги, пропотребителей
верка содержания которого осуществляется еженедельно
Оценка удовлетворенности качеством В рамках системы менеджмента качества в учреждении проводится
государственной услуги и ее доступмониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей каченостью
ством государственной услуги и ее доступностью

Приложение № 50
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего
образования»
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Источник информации
Приказ образовательного учреждения среднего профессионального
образования (далее – учреждение) о
зачислении в указанное учреждение
для обучения по образовательной
программе среднего профессионального образования с поименным
списком зачисленных на специальность среднего профессионального
образования в соответствии с баллами государственной (итоговой) аттестации обучающихся по основным
общеобразовательным программам
основного общего образования

Источник информации

Статистическая отчетность учреждения

Данные учреждения о численности
выпускников, трудоустроившихся после окончания обучения

Данные учреждения о численности
выпускников, трудоустроившихся
и работающих по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
в течение не менее двух лет после
окончания обучения

Результаты анкетирования работодателей

4. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 502 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 969 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело.
6. Действия по оказанию государственной услуги.
1) обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
2) организация образовательного процесса в аудиториях, специализированных учебных кабинетах
учреждения и на базах учреждений здравоохранения, применяющих в своей деятельности инновационные лечебно-диагностические технологии, в соответствии с расписанием учебных занятий;
3) государственная итоговая аттестация с последующей выдачей диплома.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Здание

Состав помещений

1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования».
2. Цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена
на базе основного общего образования по специальности «Акушерское дело» (очная форма обучения).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения
показателя
А = МSUM/ Н, где:
А – средний балл государственной
(итоговой) аттестации обучающихся при
поступлении на специальности среднего
Средний балл государпрофессионального образования (после 9
ственной (итоговой) атте- класса);
стации обучающихся при
MSUM – сумма средних баллов государпоступлении на специаль- ственной
(итоговой) аттестации обучаюности среднего професщихся по основным общеобразовательным
сионального образования программам основного общего образо(после 9 класса), балл
вания;
Н – количество зачисленных студентов на
специальность среднего профессионального образования

Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения
показателя
В = Н1 / НSUM x 100%, где
В – удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в образоваУдельный вес численности тельных учреждениях высшего профессивыпускников, продолжив- онального образования по специальности
ших обучение в образова- высшего профессионального образования,
тельных учреждениях выс- соответствующей профилю среднего прошего профессионального фессионального образования;
образования по специаль- Н1 – число выпускников, продолживших
ности высшего професси- обучение по специальности высшего проонального образования,
фессионального образования, соответсоответствующей профилю ствующей профилю среднего профессиосреднего профессиональ- нального образования в образовательных
ного образования, процент учреждениях высшего профессионального
образования;
НSUM– численность выпускников
Г = Вт / Во x 100%, где:
– удельный вес численности выпускниУдельный вес численности Г
по специальности, соответствующей
выпускников по специаль- ков
профилю среднего профессионального
ности, соответствующей
образования,
трудоустроившихся после
профилю среднего проокончания обучения
фессионального образо– количество выпускников по специальвания, трудоустроившихся Вт
трудоустроившихся после окончапосле окончания обучения, ности,
ния
обучения;
процент
Во – общее количество выпускников по
специальности
Д = Втр / Во x 100%, где:
– удельный вес численности выпускников
Удельный вес численности Д
специальности, соответствующей провыпускников по специаль- по
филю среднего профессионального обраности, соответствующей
зования, трудоустроившихся и работающих
профилю среднего проспециальности в течение не менее двух
фессионального образова- по
после окончания обучения;
ния, трудоустроившихся и лет
– количество выпускников трудоустроработающих по специаль- Втр
ившихся и работающих по специальности в
ности в течение не менее
течение
не менее двух лет после окончания
двух лет после окончания
обучения;
обучения, процент
Во – общее количество выпускников по
специальности
Е = Су/Со х 100%, где:
Е – удовлетворенность работодателя
качеством подготовки выпускников по
Удовлетворенность
специальности, соответствующей профилю
работодателя качеством
среднего профессионального образоваподготовки выпускников
ния;
по специальности, соотСу – количество работодателей, удовлетвоветствующей профилю
качеством образовательных услуг
среднего профессиональ- ренных
общего числа опрошенных работоданого образования, процент из
телей;
Со – общее количество опрошенных работодателей

Предметы и оборудование

Автомобильный транспорт
Температурно-влажностный режим

Компьютеризация учреждения

Значение, иная характеристика
- учреждение размещается в специально предназначенном для образовательного процесса здании;
- здание учреждения соответствует установленным требованиям, строительным нормам и правилам;
- помещения учреждения соответствуют строительным и гигиеническим
нормам, обеспечивающим охрану здоровья обучающихся и работников;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
- в здании имеются аудитории и специализированные кабинеты для реализации основных профессиональных образовательных программ;
- библиотека;
- спортивный зал;
- столовая;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды студентов и сотрудников;
- санузлы
- в учреждении имеется мебель, соответствующая мощности учреждения;
- учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными пособиями, специализированными тренажерами, необходимыми
для реализации образовательного процесса;
- фонд библиотеки укомплектован библиотечно-информационными
ресурсами, соответствующими требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
установленными нормами
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и
относительной влажности 40 – 60%
В учреждении созданы рабочие места для сотрудников, оборудованные
персональными компьютерами и объединенные в единую локальную
сеть с постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс»;
оборудованы компьютерные классы, рабочие места в читальном зале
библиотеки с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». Функционирует внутренний образовательный информационный
портал, работает интернет-методический кабинет

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
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Значение, иная характеристика
Учреждение имеет:
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации
Устав учреждения соответствует законодательству Российской Федерации

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Параметр
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Соответствие стандартам и государственным нормативным требованиям Российской Федерации
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Образовательный процесс
Срок освоения образовательных программ
Виды реализуемых образовательных
программ

Значение, иная характеристика
Начало образовательного процесса 1 сентября.
Образовательный процесс осуществляется согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по
реализуемым специальностям
Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования

Виды документов, выдаваемых при окон- Диплом о среднем профессиональном образовании
чании обучения
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
Учебная нагрузка студентов
освоении основной профессиональной образовательной программы по очной форме обучения составляет 36 академических часов

Наименование показателя,
единица измерения

Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования
по специальности высшего
профессионального образования, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
процент

Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения, процент

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Выполнение государственного задания по реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования

Значение, иная характеристика
Выполнение плановых показателей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- наличие соответствующего профессионального образования у специалистов учреждения;
Образовательный уровень
- наличие высшего образования не менее чем у 95 % педагогических
работников учреждения
Профессиональная переподготовка и Повышение квалификации специалистов учреждения не реже одного
повышение квалификации
раза в три года
Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой
Навыки работы с персональным
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персокомпьютером
нала и педагогических работников учреждения

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр
Регистрация письменных и устных
обращений

Значение, иная характеристика
В учреждении имеются книги регистрации письменных и устных обращений потребителей государственной услуги
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
письменных обращений потребителей государственной услуги, пропотребителей
верка содержания которого осуществляется еженедельно
Оценка удовлетворенности качеством В рамках системы менеджмента качества в учреждении проводится
государственной услуги и ее доступмониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей каченостью
ством государственной услуги и ее доступностью

Приложение № 51
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования»
1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования».
2. Цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена
на базе среднего общего образования по специальности «Сестринское дело» (очная форма обучения).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
показателя
Б = МSUM/ № , где:
Б – средний балл государственной
(итоговой) аттестации обучающихся при
поступлении на специальности среднего
Средний балл единого
государственного экзамена, профессионального образования (после
проводимого по общеобразо- 11 класса);
вательным предметам, соот- MSUM – сумма средних баллов единого
ветствующим специальности государственного экзамена по общесреднего профессионального образовательным предметам, соответствующим специальности среднего
образования, на которую
осуществляется прием (после профессионального образования, на
которую осуществляется прием;
11 класса), балл
№ – количество зачисленных студентов
на специальность среднего профессионального образования
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Источник информации
Приказ образовательного учреждения среднего профессионального
образования (далее – учреждение)
о зачислении в учреждение для обучения по основной образовательной
программе среднего профессионального образования с поименным
списком зачисленных и баллами
единого государственного экзамена
по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности среднего профессионального
образования, на которую осуществляется прием
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Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по специальности в
течение не менее двух лет
после окончания обучения,
процент

Удовлетворенность работодателя качеством подготовки
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
процент

Методика расчета
показателя
В = №1 / №SUM x 100%, где
В – удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего профессионального образования, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования;
№1 – число выпускников, продолживших
обучение по специальности высшего профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования;
№ SUM – численность выпускников
Г = Вт / Во x 100%, где:
Г – удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после
окончания обучения
Вт – количество выпускников по специальности, трудоустроившихся после
окончания обучения;
Во – общее количество выпускников по
специальности
Д = Втр / Во x 100%, где:
Д – удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение
не менее двух лет после окончания обучения;
Втр – количество выпускников трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после
окончания обучения;
Во – общее количество выпускников по
специальности
Е = Су/Со х 100%, где:
Е – удовлетворенность работодателя
качеством подготовки выпускников
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования;
Су - количество работодателей, удовлетворенных качеством образовательных
услуг из общего числа опрошенных
работодателей;
Со – общее количество опрошенных
работодателей

Источник информации

Статистическая отчетность учреждения

Данные учреждения о численности
выпускников, трудоустроившихся
после окончания обучения

Данные учреждения о численности
выпускников, трудоустроившихся
и работающих по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
в течение не менее двух лет после
окончания обучения

Результаты анкетирования работодателей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 502 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
6. Действия по оказанию государственной услуги.
1) обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
2) организация образовательного процесса в аудиториях, специализированных учебных кабинетах
учреждения и на базах учреждений здравоохранения, применяющих в своей деятельности инновационные лечебно-диагностические технологии, в соответствии с расписанием учебных занятий;
3) государственная итоговая аттестация с последующей выдачей диплома, сертификата специалиста.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- учреждение размещается в специально предназначенном для образовательного процесса здании;
- здание учреждения соответствует установленным требованиям, строительным нормам и правилам;
- помещения учреждения соответствуют строительным и гигиеническим норЗдание
мам, обеспечивающим охрану здоровья обучающихся и работников;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления,
имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
- в здании имеются аудитории и специализированные кабинеты для реализации основных профессиональных образовательных программ;
- библиотека;
- спортивный зал;
Состав помещений
- столовая;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды студентов и сотрудников;
- санузлы
- в учреждении имеется мебель, соответствующая мощности учреждения;
- учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными пособиями, специализированными тренажерами, необходимыми для реализации
Предметы и оборудование
образовательного процесса;
- фонд библиотеки укомплектован библиотечно-информационными ресурсами, соответствующими требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с устаАвтомобильный транспорт
новленными нормами
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения, обеспечивающими
Температурно-влажностный
поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной
режим
влажности 40 – 60%
В учреждении созданы рабочие места для сотрудников, оборудованные
персональными компьютерами и объединенные в единую локальную сеть с
постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Ини справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс»; оборудованы
Компьютеризация учреждения тернет»
компьютерные классы, рабочие места в читальном зале библиотеки с выходом
в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». Функционирует внутренний образовательный информационный портал, работает интернет-методический кабинет

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет:
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации
Устав учреждения соответствует законодательству Российской Федерации
Соответствие стандартам и государственным нормативным требованиям Российской Федерации
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Официально
Параметр

Значение, иная характеристика
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Образовательный процесс
Срок освоения образовательных программ
Виды реализуемых образовательных
программ

Значение, иная характеристика
Начало образовательного процесса 1 сентября.
Образовательный процесс осуществляется согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по
реализуемым специальностям
Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования

Виды документов, выдаваемых при окон- Диплом среднем профессиональном образовании
чании обучения
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
Учебная нагрузка студентов
освоении основной профессиональной образовательной программы по очной форме обучения составляет 36 академических часов

Наименование показателя,
единица измерения

Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по
специальности высшего профессионального образования,
соответствующей профилю
среднего профессионального
образования, процент

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после окончания обучения, процент

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Значение, иная характеристика

Параметр

Выполнение государственного задания по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

Выполнение плановых показателей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Значение, иная характеристика
- наличие соответствующего профессионального образования у специалистов учреждения;
Образовательный уровень
- наличие высшего образования не менее чем у 95 % педагогических
работников
Профессиональная переподготовка и Повышение квалификации специалистов учреждения не реже одного
повышение квалификации
раза в три года
Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой
Навыки работы с персональным
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персокомпьютером
нала и педагогических работников учреждения

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не
менее двух лет после окончания
обучения, процент

Параметр

Удовлетворенность работодателя качеством подготовки
выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального
образования, процент

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр
Регистрация письменных и устных
обращений

Значение, иная характеристика
В учреждении имеются книги регистрации письменных и устных обращений потребителей государственной услуги
В
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от письменных
обращений потребителей государственной услуги, пропотребителей
верка содержания которого осуществляется еженедельно
Оценка удовлетворенности качеством В рамках системы менеджмента качества в учреждении проводится
государственной услуги и ее доступмониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей каченостью
ством государственной услуги и ее доступностью

Приложение № 52
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования»
1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования».
2. Цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена
на базе среднего общего образования по специальности «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем содержание) оказания государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Средний балл единого
государственного экзамена, проводимого по
общеобразователь-ным
предметам, соответствующим
специальности среднего профессионального образования,
на которую осуществляется
прием (после 11 класса), балл
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Методика расчета
показателя
Б = МSUM/ Н , где:
Б - средний балл государственной
(итоговой) аттестации обучающихся при
поступлении на специальности среднего
профессионального образования (после
11 класса);
MSUM - сумма средних баллов единого
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности среднего
профессионального образования, на
которую осуществляется прием;
Н - количество зачисленных студентов
на специальность среднего профессионального образования

Источник информации
Приказ образовательного учреждения среднего профессионального
образования (далее – учреждение)
о зачислении в указанное учреждение для обучения по основной
образовательной программе
среднего профессионального образования с поименным списком
зачисленных и баллами единого
государственного экзамена по
общеобразователь-ным предметам, соответствующим специальности среднего профессионального
образования, на которую осуществляется прием

Методика расчета
показателя
В = Н1 / НSUM x 100%, где
В - удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования по
специальности высшего профессионального образования, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования;
Н1 – число выпускников, продолживших
обучение по специальности высшего профессионального образования,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования;
НSUM – численность выпускников
Г = Вт / Во x 100%, где:
Г - удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после
окончания обучения
Вт - количество выпускников по специальности, трудоустроившихся после
окончания обучения;
Во - общее количество выпускников по
специальности
Д = Втр / Во x 100%, где:
Д - удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение
не менее двух лет после окончания обучения;
Втр - количество выпускников трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после
окончания обучения;
Во - общее количество выпускников по
специальности
Е = Су/Со х 100%, где:
Е - удовлетворенность работодателя
качеством подготовки выпускников
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования;
Су - количество работодателей, удовлетворенных качеством образовательных
услуг из общего числа опрошенных
работодателей;
Со - общее количество опрошенных
работодателей

Источник информации

Статистическая отчетность учреждения

Данные учреждения о численности
выпускников, трудоустроившихся
после окончания обучения

Данные учреждения о численности
выпускников, трудоустроившихся и
работающих по специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
в течение не менее двух лет после
окончания обучения

Результаты анкетирования работодателей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 502 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
6. Действия по оказанию государственной услуги.
1) обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
2) организация образовательного процесса в аудиториях, специализированных учебных кабинетах
учреждения и на базах учреждений здравоохранения, применяющих в своей деятельности инновационные лечебно-диагностические технологии, в соответствии с расписанием учебных занятий;
3) государственная итоговая аттестация с последующей выдачей диплома.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- учреждение размещается в специально предназначенном для образовательного процесса здании;
- здание учреждения соответствует установленным требованиям, строительным
нормам и правилам;
- помещения учреждения соответствуют строительным и гигиеническим нормам,
Здание
обеспечивающим охрану здоровья обучающихся и работников;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления,
имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
- в здании имеются аудитории и специализированные кабинеты для реализации
основных профессиональных образовательных программ;
- библиотека;
- спортивный зал;
Состав помещений
- столовая;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды студентов и сотрудников;
- санузлы
- в учреждении имеется мебель, соответствующая мощности учреждения;
- учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными пособиями, специализированными тренажерами, необходимыми для реализации
Предметы и оборудование
образовательного процесса;
- фонд библиотеки укомплектован библиотечно-информационными ресурсами,
соответствующими требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установАвтомобильный транспорт
ленными нормами
оборудовано системами теплоснабжения, обеспечивающими
Температурно-влажностный Учреждение
поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной
режим
влажности 40 – 60%
В учреждении созданы рабочие места для сотрудников, оборудованные персональными компьютерами и объединенные в единую локальную сеть с постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
Компьютеризация учрежсправочно-поисковой системе «КонсультантПлюс»; оборудованы компьютерные
дения
классы, рабочие места в читальном зале библиотеки с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». Функционирует внутренний образовательный информационный портал, работает интернет-методический кабинет

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет:
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации
Устав учреждения соответствует законодательству Российской Федерации
Соответствие стандартам и государственным нормативным требованиям Российской Федерации
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Параметр

Наименование показателя,
единица измерения

Значение, иная характеристика
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Образовательный процесс
Срок освоения образовательных программ
Виды реализуемых образовательных
программ

Значение, иная характеристика
Начало образовательного процесса 1 сентября.
Образовательный процесс осуществляется согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по
реализуемым специальностям
Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования

Виды документов, выдаваемых при окон- Диплом среднем профессиональном образовании
чании обучения
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной профессиональной образовательной проУчебная нагрузка студентов
граммы по очно-заочной (вечерней) форме обучения составляет 16
академических часов

Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по
специальности высшего профессионального образования,
соответствующей профилю
среднего профессионального
образования, процент

Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после окончания обучения, процент

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Выполнение государственного задания по реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образования

Значение, иная характеристика
Выполнение плановых показателей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика
Укомплектованность штатными педа- Доля штатных педагогических работников не менее 40 %
гогическими работниками
- наличие соответствующего профессионального образования у специалистов учреждения;
Образовательный уровень
- наличие высшего образования не менее чем у 95 % педагогических
работников
Профессиональная переподготовка и Повышение квалификации специалистов учреждения не реже одного
повышение квалификации
раза в три года
Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой
Навыки работы с персональным
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персокомпьютером
нала и педагогических работников учреждения

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронИнформация в помещениях -ной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронИнформация в информаци- -ной
почты;
онно-телекоммуникационной - график
приема граждан руководителем учреждения, его заместителями,
сети «Интернет»
иными лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения
Омской области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр
Регистрация письменных и устных
обращений

Значение, иная характеристика
В учреждении имеются книги регистрации письменных и устных обращений потребителей государственной услуги
В
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от письменных
обращений потребителей государственной услуги, пропотребителей
верка содержания которого осуществляется еженедельно
Оценка удовлетворенности качеством В рамках системы менеджмента качества в учреждении проводится
государственной услуги и ее доступмониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей каченостью
ством государственной услуги и ее доступностью

Приложение № 53
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования»
1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования».
2. Цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена
на базе среднего общего образования по специальности «Акушерское дело» (очная форма обучения).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государственной
услуги:
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета

Б = МSUM/ Н , где:
Б - средний балл государственной (итоговой) аттестации обучающихся при поступлеСредний балл единого
нии на специальности среднего профессиогосударственного экзанального образования (после 11 класса);
мена, проводимого по
MSUM-сумма средних баллов единого
общеобразователь-ным
государственного экзамена по общеобрапредметам, соответствующим зовательным предметам, соответствующим
специальности среднего про- специальности среднего профессиональнофессионального образования, го образования, на которую осуществляется
на которую осуществляется
прием;
прием (после 11 класса), балл Н - количество зачисленных студентов на
специальность среднего профессионального образования.

Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее
двух лет после окончания
обучения, процент

Удовлетворенность работодателя качеством подготовки выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального
образования, процент

В = Н1 / НSUM x 100%, где
В - удельный вес численности выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования по специальности высшего
профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования;
Н1 – число выпускников, продолживших
обучение по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю среднего профессионального образования в образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования;
НSUM – численность выпускников
Г = Вт / Во x 100%, где:
Г - удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после
окончания обучения
Вт - количество выпускников по специальности, трудоустроившихся после окончания
обучения;
Во - общее количество выпускников по
специальности
Д = Втр / Во x 100%, где:
Д - удельный вес численности выпускников
по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух лет
после окончания обучения;
Втр - количество выпускников трудоустроившихся и работающих по специальности в
течение не менее двух лет после окончания
обучения;
Во - общее количество выпускников по
специальности
Е = Су/Со х 100%, где:
Е - удовлетворенность работодателя качеством подготовки выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования;
Су - количество работодателей, удовлетворенных качеством образовательных услуг из
общего числа опрошенных работодателей;
Со - общее количество опрошенных работодателей

Источник информации

Статистическая отчетность
учреждения

Данные учреждения о численности выпускников, трудоустроившихся после окончания обучения

Данные учреждения о численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по
специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, в
течение не менее двух лет после
окончания обучения

Результаты анкетирования работодателей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 969 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело».
6. Действия по оказанию государственной услуги.
1) обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
2) организация образовательного процесса в аудиториях, специализированных учебных кабинетах
учреждения и на базах учреждений здравоохранения, применяющих в своей деятельности инновационные лечебно-диагностические технологии, в соответствии с расписанием учебных занятий;
3) государственная итоговая аттестация с последующей выдачей диплома.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- учреждение размещается в специально предназначенном для образовательного процесса здании;
- здание учреждения соответствует установленным требованиям, строительным нормам
и правилам;
- помещения учреждения соответствуют строительным и гигиеническим нормам, обеспеЗдание
чивающим охрану здоровья обучающихся и работников;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет
горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
- в здании имеются аудитории и специализированные кабинеты для реализации основных
профессиональных образовательных программ;
- библиотека;
зал;
Состав помещений -- спортивный
столовая;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды студентов и сотрудников;
- санузлы
- в учреждении имеется мебель, соответствующая мощности учреждения;
- учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными пособиями,
специализированными тренажерами, необходимыми для реализации образовательного
Предметы и обопроцесса;
рудование
- фонд библиотеки укомплектован библиотечно-информационными ресурсами, соответствующими требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования
Автомобильный
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установленными
транспорт
нормами
ТемпературноУчреждение оборудовано системами теплоснабжения, обеспечивающими поддержание
влажностный
температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
режим

Компьютеризация
учреждения

Источник информации
Приказ образовательного
учреждения среднего профессионального образования (далее
– учреждение) о зачислении
в указанное учреждение для
обучения по основной образовательной программе среднего
профессионального образования с поименным списком
зачисленных и баллами единого
государственного экзамена
по общеобразователь-ным
предметам, соответствующим
специальности среднего профессионального образования, на
которую осуществляется прием

Методика расчета

В учреждении созданы рабочие места для сотрудников, оборудованные персональными
компьютерами и объединенные в единую локальную сеть с постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и справочно-поисковой системе
«КонсультантПлюс»; оборудованы компьютерные классы, рабочие места в читальном зале
библиотеки с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». Функционирует внутренний образовательный информационный портал, работает интернет-методический кабинет

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет:
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации
Устав учреждения соответствует законодательству Российской Федерации
Соответствие стандартам и государственным нормативным требованиям
Российской Федерации
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено
круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
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Официально
Параметр
Образовательный процесс
Срок освоения образовательных программ
Виды реализуемых образовательных программ

Значение, иная характеристика
Начало образовательного процесса 1 сентября.
Образовательный процесс осуществляется согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по реализуемым
специальностям
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена
на базе среднего общего образования

Виды документов, выдаваемых Диплом среднем профессиональном образовании
при окончании обучения
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
Учебная нагрузка студентов
основной профессиональной образовательной программы по очной форме
обучения составляет 36 академических часов

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профес- Выполнение плановых показателей
сионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образования

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика
Укомплектованность штатными педа- Доля штатных педагогических работников не менее 40 %
гогическими работниками
- наличие соответствующего профессионального образования у специалистов учреждения;
Образовательный уровень
- наличие высшего образования не менее чем у 95 % педагогических
работников
Профессиональная переподготовка и Повышение квалификации специалистов учреждения не реже одного
повышение квалификации
раза в три года
Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой
Навыки работы с персональным
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персокомпьютером
нала и педагогических работников учреждения

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в
учреждение

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
Информация в помещениях - контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
Информация в информаци- - контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электрононно-телекоммуникацион- ной почты;
ной сети «Интернет»
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской
области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр
Регистрация письменных и устных
обращений

Значение, иная характеристика
В учреждении имеются книги регистрации письменных и устных обращений потребителей государственной услуги
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
письменных обращений потребителей государственной услуги, пропотребителей
верка содержания которого осуществляется еженедельно
Оценка удовлетворенности качеством В рамках системы менеджмента качества в учреждении проводится
государственной услуги и ее доступмониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей каченостью
ством государственной услуги и ее доступностью

Наименование показателя, единица
измерения
Удельный вес численности выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по специальности высшего
профессионального
образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
процент
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
после окончания обучения, процент
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не
менее двух лет после
окончания обучения,
процент
Удовлетворенность работодателя качеством
подготовки выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального образования, процент

Методика расчета
показателя

Источник информации

В = Н1 / НSUM x 100%, где
В – удельный вес численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования;
Н1 – число выпускников, продолживших обучение по
специальности высшего профессионального образования,
соответствующей профилю среднего профессионального
образования в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
НSUM – численность выпускников

Статистическая отчетность учреждения

Г = Вт / Во x 100%, где:
Г – удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся после окончания
обучения
Вт – количество выпускников по специальности, трудоустроившихся после окончания обучения;
Во – общее количество выпускников по специальности

Данные учреждения о
численности выпускников, трудоустроившихся после окончания
обучения

Д = Втр / Во x 100%, где:
Д – удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух лет после окончания
обучения;
Втр – количество выпускников трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее двух лет после
окончания обучения;
Во – общее количество выпускников по специальности

Данные учреждения о
численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
в течение не менее
двух лет после окончания обучения

Е = Су/Со х 100%, где:
Е – удовлетворенность работодателя качеством подготовки
выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования;
Результаты анкетироСу – количество работодателей, удовлетворенных качеством вания работодателей
образовательных услуг из общего числа опрошенных работодателей;
Со – общее количество опрошенных работодателей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 514 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело».
6. Действия по оказанию государственной услуги.
1) обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
2) организация образовательного процесса в аудиториях, специализированных учебных кабинетах
учреждения и на базах учреждений здравоохранения, применяющих в своей деятельности инновационные лечебно-диагностические технологии, в соответствии с расписанием учебных занятий;
3) государственная итоговая аттестация с последующей выдачей диплома.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Приложение № 54
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Реализация основных
профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования»
1. Наименование государственной услуги: «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования».
2. Цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена на
базе среднего общего образования по специальности «Лечебное дело» (очная форма обучения).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Методика расчета
показателя

Средний балл единого
государственного экзамена, проводимого по
общеобразователь-ным
предметам, соответствующим специальности среднего
профессионального образования, на которую
осуществляется прием
(после 11 класса), балл

Приказ образовательного учреждения
среднего профессионального образования
(далее - учреждение)
о зачислении в указанное учреждение для
обучения по основной
Б = МSUM/ Н , где:
Б – средний балл государственной (итоговой) аттестации
образовательной
обучающихся при поступлении на специальности среднего
программе среднего
профессионального образования (после 11 класса);
профессионального
MSUM – сумма средних баллов единого государственного эк- образования с позамена по общеобразовательным предметам, соответствую- именным списком защим специальности среднего профессионального образова- численных и баллами
ния, на которую осуществляется прием;
единого государН – количество зачисленных студентов на специальность
ственного экзамена по
среднего профессионального образования.
общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности среднего
профессионального
образования, на которую осуществляется
прием
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Источник информации

Значение, иная характеристика
- учреждение размещается в специально предназначенном для образовательного процесса здании;
- здание учреждения соответствует установленным требованиям, строительным нормам
и правилам;
- помещения учреждения соответствуют строительным и гигиеническим нормам, обеЗдание
спечивающим охрану здоровья обучающихся и работников;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет
горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
- в здании имеются аудитории и специализированные кабинеты для реализации основных профессиональных образовательных программ;
- библиотека;
зал;
Состав помещений -- спортивный
столовая;
- служебные и бытовые помещения;
- гардероб для верхней одежды студентов и сотрудников;
- санузлы
- в учреждении имеется мебель, соответствующая мощности учреждения;
- учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными пособиями,
специализированными тренажерами, необходимыми для реализации образовательного
Предметы и обопроцесса;
рудование
- фонд библиотеки укомплектован библиотечно-информационными ресурсами, соответствующими требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования
Автомобильный
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установленными
транспорт
нормами
Температурно-влаж- Учреждение оборудовано системами теплоснабжения, обеспечивающими поддержание
ностный режим
температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
В учреждении созданы рабочие места для сотрудников, оборудованные персональными
компьютерами и объединенные в единую локальную сеть с постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и справочно-поисковой системе
Компьютеризация
«КонсультантПлюс»; оборудованы компьютерные классы, рабочие места в читальном
учреждения
зале библиотеки с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
Функционирует внутренний образовательный информационный портал, работает интернет-методический кабинет

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Разрешительные документы

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет:
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству Российской Федерации

стандартам и государственным нормативным требованиям Российской
Санитарное состояние Соответствие
Федерации
Криминальная безУчреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено круглоопасность
суточной охраной
В учреждении имеются:
Пожарная безопас- установки автоматической пожарной сигнализации;
ность
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

6 мая 2016 года
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Официально
Параметр
Образовательный процесс
Срок освоения образовательных программ
Виды реализуемых образовательных программ

Значение, иная характеристика
Начало образовательного процесса 1 сентября.
Образовательный процесс осуществляется согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по реализуемым
специальностям
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена
на базе среднего общего образования

Виды документов, выдаваемых Диплом среднем профессиональном образовании
при окончании обучения
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
Учебная нагрузка студентов
основной профессиональной образовательной программы по очной форме
обучения составляет 36 академических часов

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Выполнение государственного задания по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

Значение, иная характеристика
Выполнение плановых показателей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Образовательный уровень

Значение, иная характеристика
- наличие соответствующего профессионального образования у специалистов
учреждения;
- наличие высшего образования не менее чем у 95 % педагогических работников

Профессиональная переподго- Повышение квалификации специалистов учреждения не реже одного раза в
товка и повышение квалифитри года
кации
Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой админиНавыки работы с персональстративно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и педагогиным компьютером
ческих работников учреждения

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика
Информация у входа в У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
учреждение
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
и график работы;
Информация в поме- -- режим
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
щениях
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте
учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
и график работы;
Информация в инфор- -- режим
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
мационно-телекомпочты;
муникационной сети
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица
«Интернет»
и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с
указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной услуги:
Параметр
Регистрация письменных и устных
обращений

Значение, иная характеристика
В учреждении имеются книги регистрации письменных и устных обращений потребителей государственной услуги
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
письменных обращений потребителей государственной услуги, пропотребителей
верка содержания которого осуществляется еженедельно
Оценка удовлетворенности качеством В рамках системы менеджмента качества в учреждении проводится
государственной услуги и ее доступмониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей каченостью
ством государственной услуги и ее доступностью

Приложение № 55
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Организация и осуществление
транспортного обслуживания должностных лиц в случаях,
установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления»
1. Наименование государственной услуги: «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления».
2. Цель оказания государственной услуги: удовлетворение потребности государственных учреждений Омской области, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, в транспортном обслуживании и Министерства здравоохранения Омской области в автотранспортных услугах
бюджетным учреждением Омской области «Автобаза здравоохранения» (далее – БУОО «Автобаза здравоохранения»).
3. Категории потребителей государственной услуги: Министерство здравоохранения Омской области, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству здравоохранения
Омской области (далее – потребители услуги).
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения
показателя
КИП - 0,78
КИП = АДр / АДх, где:
АДр – автомобиле-дни в работе (количество автоКоэффициент использо- транспортных средств, вышедших на линию, умнования автотранспортных женное на дни работы в отчетном месяце);
средств (далее – КИП)
АДх – автомобиле-дни в хозяйстве (количество
автотранспортных средств, учитывающихся на
балансовом счете, умноженное на календарные дни
в отчетном месяце)
КТГ – 0,80
КТГ = (АДр + АДпр) / АДх, где:
АДр – автомобиле-дни в работе (количество автотранспортных средств, вышедших на линию, умноженное на дни работы в отчетном месяце);
Коэффициент техничеАДпр – автомобиле-дни простоя в исправном состоской готовности автоянии (выходные дни и дни простоя автотранспортных
транспортных средств
средств без водителя в отчетном месяце);
(далее – КТГ)
АДх – автомобиле-дни в хозяйстве (количество
автотранспортных средств, учитывающихся на
балансовом счете, умноженное на календарные дни
в отчетном месяце);
КТГ всегда выше КИП
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Источник информации

Ежемесячный мониторинг
технико-эксплуатационных
показателей автотранспортных средств

Ежемесячный мониторинг
технико-эксплуатационных
показателей автотранспортных средств

Наименование показате- Методика расчета
Источник информации
ля, единица измерения
показателя
У =((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге;
Удовлетворенность поОк – число опрошенных, удовлетворенных качеством
требителей в оказанной государственной услуги;
Определяется по результатам
государственной услуге, Од – число опрошенных, удовлетворенных доступно- опросов потребителей услуги
процент
стью государственной услуги;
Окд – число опрошенных, удовлетворенных качеством и доступностью государственной услуги;
О – общее число опрошенных

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года
№ 1090 «О Правилах дорожного движения»;
Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-п «О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 марта 1999 года № 100 «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 октября 2002 года № 313 «Об
утверждении отраслевого стандарта «Салоны автомобилей скорой медицинской помощи и их оснащение. Общие технические требования»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 года № 153 «Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря
2005 года № 752 «Об оснащении санитарного автотранспорта»;
распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р
«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов
на автомобильном транспорте».
6. Действия по оказанию государственной услуги.
Государственная услуга оказывается БУОО «Автобаза здравоохранения» в пределах лимитов пробега
автомобильного транспорта, утверждаемых БУОО «Автобаза здравоохранения» на год по согласованию с
Министерством здравоохранения Омской области.
Диспетчер автоколонны выдает водителям путевые листы. Выпуск автомобиля на линию осуществляется контролером технического состояния автотранспортных средств, бригадиром (в его отсутствие
– звеньевым). Водитель перед выходом на линию проходит медицинское освидетельствование, по результатам которого медицинский работник решает вопрос о допуске (отказе в допуске) водителя к управлению автотранспортным средством.
В случае отказа в допуске водителя к управлению автотранспортным средством производится замена водителя.
При выпуске автомобиля на линию контролер технического состояния автотранспортных средств или
бригадир проверяет исправность автотранспортного средства, показания спидометра и остатка горючесмазочных материалов. В случае выявленной неисправности автотранспортное средство на линию не
выпускается, отправляется на ремонт. На время ремонта потребителю услуги предоставляется автотранспортное средство из резерва БУОО «Автобаза здравоохранения».
Предоставление потребителю услуги по перевозке грузовым транспортом осуществляется на основании предварительно поданной (за три дня) заявки.
Заявки регистрируются диспетчером автоколонны и передаются руководителю БУОО «Автобаза
здравоохранения» на рассмотрение. Срок рассмотрения заявки один календарный день. В случае принятия решения о целесообразности предоставления грузового транспорта заявка передается начальнику
гаража для направления автотранспортного средства потребителю услуги.
Ремонт и техническое обслуживание закрепленного за потребителем услуги автотранспортного
средства осуществляются с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами.
При необходимости ремонта механик контрольно-пропускного пункта БУОО «Автобаза здравоохранения» фиксирует характер неисправностей в бортовом журнале и выводит автотранспортное средство
из наряда.
Основания для отказа в выполнении государственной услуги не устанавливаются.
Оказание государственной услуги может быть приостановлено при выявлении в ходе проверки отсутствия контроля за работой автотранспортного средства со стороны потребителя услуги по перевозке.
Потребитель услуги обязан организовать контроль за использованием закрепленного за ним автотранспортного средства.
Обслуживание автотранспортных средств включает в себя:
- текущий ремонт (в зависимости от состояния автотранспортного средства по заявке механика контрольно-пропускного пункта, механика колонны) по согласованию с начальником производства БУОО
«Автобаза здравоохранения»;
- капитальный ремонт (ежегодно в соответствии с графиком);
- техническое обслуживание, периодичность которого зависит от типа и пробега автотранспортного
средства;
- сезонное обслуживание (два раза в год).
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
- БУОО «Автобаза здравоохранения» размещается в специально предназначенном
либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается БУОО «Автобаза здравоохранения»,
не является аварийным;
Здание
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления,
имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В помещении имеются все необходимые подразделения и отделения для выполСостав помещений
нения БУОО «Автобаза здравоохранения» своих задач и функций
В БУОО «Автобаза здравоохранения» имеется технологическое оборудование,
приборы, инвентарь, отвечающие требованиям стандартов, технических услоПредметы и оборудование вий, других нормативных документов и обеспечивающие надлежащее качество
оказываемой государственной услуги, исправная мебель, соответствующая его
потребности
«Автобаза здравоохранения» обеспечено автомобильным транспортом по
Автомобильный транспорт БУОО
установленным нормативам
Помещение БУОО «Автобаза здравоохранения» оборудовано системами теплоТемпературно-влажност- снабжения и/или кондиционирования помещений, обеспечивающими поддерный режим
жание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности
40 – 60%
БУОО «Автобаза здравоохранения» в целях оперативного обмена информацией
Информатизация и комиспользует телефон, факс, имеет не менее одного компьютера, подключенного к
пьютеризация
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Значение, иная характеристика
Учредительные документы Устав БУОО «Автобаза здравоохранения» соответствует законодательству
Деятельность БУОО «Автобаза здравоохранения» соответствует установленным
Санитарное состояние
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
В БУОО «Автобаза здравоохранения» имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
Пожарная безопасность
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
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Официально
Параметр
Сменность работы
Режим работы

Значение, иная характеристика
Несколько смен
Круглосуточный, 12-часовой, 8-часовой

Параметр

Значение, иная характеристика
Состояние здания, в котором располагается учреждение, осуществляющее экспертизу (далее – учреждение), не является аварийным
В учреждении имеются помещения для проведения исследований трупов, живых
Состав помещений
лиц, биологических, химических, биохимических лабораторных исследований,
фотолаборатории, административно-хозяйственные помещения
В учреждении имеются и используются оборудование и инструменты, необПредметы и оборудование
ходимые и достаточные для проведения судебно-медицинской экспертизы на
высоком качественном уровне
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования
Температурно-влажностный помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в предережим
лах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%, 0 – 2 °С – в помещениях для
временного хранения трупов
учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональИнформатизация и компью- В
ными компьютерами, не менее одного из которых подключено к информационтеризация
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
Здание

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по организации и осуществлению
транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных Достижение плановых показателей
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов
государственной работы
Российской Федерации, органов местного самоуправления

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все специалисты и служащие БУОО «Автобаза здравоохранения» имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в год проводится обучение основного перПереподготовка и повышение квалификации сонала (водителей) Правилам дорожного движения и Основам
безопасности дорожного движения (технический минимум)
Навыки работы с персональным компьюте- Административно-управленческий персонал имеет навыки рабором
ты с персональными компьютерами и оргтехникой
Образовательный уровень

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Криминальная безопасность

Значение, иная характеристика
У входа в БУОО «Автобаза здравоохранения» размещается
информация о полном наименовании БУОО «Автобаза здравоохранения»
В помещениях БУОО «Автобаза здравоохранения» размещается
информация:
- информация о дорожно-транспортных происшествиях;
- нормативно-справочная информация;
Информация в помещениях
- информация по технике безопасности;
- о составе услуг, оказываемых БУОО «Автобаза здравоохранения»;
- телефон и режим приема руководителя БУОО «Автобаза здравоохранения» и его заместителей
На сайте БУОО «Автобаза здравоохранения» размещаются
следующие сведения:
Информация в информационно-телекомму- - наименование;
никационной сети «Интернет»
- информация об адресе и контактных телефонах;
- информация о составе услуг, оказываемых БУОО «Автобаза
здравоохранения»

Пожарная безопасность

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:

Параметр

Информация у входа в БУОО «Автобаза
здравоохранения»

Параметр

Значение, иная характеристика
В БУОО «Автобаза здравоохранения» имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям услуги по их требованию. Отзывы
Книга отзывов и предложений
и предложения потребителей услуги рассматриваются еженедельно с
принятием при необходимости соответствующих мер
помещениях БУОО «Автобаза здравоохранения» оборудовано место
Дополнительный сбор информации В
(накопитель) для сбора замечаний и предложений от потребителей услуот потребителей услуги
ги, проверка содержания которого осуществляется еженедельно
В БУОО «Автобаза здравоохранения» проводятся опросы потребителей
Опросы потребителей услуги
услуги с целью выявления их мнения относительно качества и доступности оказываемых услуг

Приложение № 56
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Судебно-медицинская экспертиза»
1. Наименование государственной работы: «Судебно-медицинская экспертиза».
2. Цель выполнения государственной работы:
- разрешение вопросов по специальности «Судебно-медицинская экспертиза», возникающих у судебно-следственных органов в процессе расследования и рассмотрения уголовных, гражданских дел и
дел об административных правонарушениях, требующих специальных медицинских познаний;
- разработка предложений органам здравоохранения, направленных на дальнейшее совершенствование лечебно-профилактической помощи в борьбе за снижение заболеваемости и смертности.
3. Категории потребителей государственной работы: суды, органы (дознания, предварительного
следствия, иные) или должностные лица, назначившие экспертизу.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
показателя
С = Эи/Эв x 100%, где:
С - соответствие порядку организации и производства судебно-медицинских экспертиз;
Соответствие порядку органи- Эи – количество судебно-медицинзации и производства судеб- ских экспертиз, выполненных в соотно-медицинских экспертиз,
ветствии с порядком организации и
процент
производства судебно-медицинских
экспертиз;
Эв – общее количество судебно-медицинских экспертиз, выполненных в
отчетном периоде

Форма отраслевой статистической
отчетности № 42 «Отчет врача судебно-медицинского эксперта, бюро
судебно-медицинской экспертизы»,
утвержденная приказом Министерства
здравоохранения РФ от 22 октября 2001
года № 385

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации;
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
Уголовный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года № 789 «Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года № 522 «Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля
2008 года № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 мая
2010 года № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации».
6. Действия по выполнению государственной работы:
- проведение экспертных исследований живых лиц, трупов, вещественных доказательств и связанных
с ними фактов, а также материалов уголовных и гражданских дел, дел об административных правонарушениях;
- лабораторные исследования;
- осмотр трупов на месте их обнаружения;
- подготовка экспертных заключений.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
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9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр
Режим работы
Информационная открытость

Значение, иная характеристика
Учреждение работает круглосуточно
Информация о деятельности учреждения размещается в соответствии с пунктом 10
настоящего стандарта

10. Особые требования к организации работы учреждения здравоохранения:
Параметр
Выполнение государственного задания по проведению судебно-медицинских экспертиз

Значение, иная характеристика
Достижение планируемого результата выполнения государственной работы

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Переподготовка и повышеНе реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации медицинние квалификации
ских работников
Аппарат управления, врачи – судебно-медицинские эксперты, специалисты со
Навыки работы с персональ- средним медицинским образованием и соответствующие специалисты админиным компьютером
стративно-хозяйственного персонала обеспечены персональными компьютерами и имеют навыки работы с ними
Образовательный уровень

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр
Значение, иная характеристика
Информация у входа У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
в учреждение
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
Информация в по- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной помещениях
чты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте
учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
Информация в инконтактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной поформационно-теле- -чты;
коммуникационной - график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и
сети «Интернет»
иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Параметр
Опросы потребителей

Источник информации

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензию на право осуществления медицинской деятельности
Устав учреждения соответствует законодательству
Учреждение обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

Значение, иная характеристика
В учреждении проводятся опросы потребителей с целью выявления их
мнения относительно качества и доступности выполненной государственной работы

Приложение № 57
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Административное обеспечение
деятельности организаций»
1. Наименование государственной работы: «Административное обеспечение деятельности организаций».
2. Цель выполнения государственной работы: сбор и обработка статистической информации государственными учреждениями здравоохранения Омской области, обеспечивающими организационнометодическое руководство деятельностью бюджетных учреждений здравоохранения Омской области,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь и расположенных на территориях административных округов города Омска (далее соответственно – ГУЗОО, городские учреждения).
3. Категории потребителей государственной работы: Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство), ГУЗОО.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Методика расчета

Процент выполнения
задания по сбору,
обработке и анализу
данных и статистической информации,
процент

В = Сфакт/ Зплан х 100%, где:
В – процент выполнения задания по сбору,
обработке и анализу данных и статистической
информации;
Правовые акты Министерства
Сфакт – собрано фактически информации;
Зплан – план количества собираемых форм
отчетности

Источник информации

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2002 года № 350 «О совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи населению Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 255 «О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим
право на получение набора социальных услуг»;
приказ Федеральной службы государственной статистики от 22 ноября 2010 года № 409 «Об утверж-
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Официально
дении Практического инструктивно-методического пособия по статистике здравоохранения»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 145н «Об утверждении показателей оценки деятельности специалистов с высшим и
средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая
2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год.
6. Действия по выполнению государственной работы:
1) организация сбора, обработки и передачи в Министерство отчетов о результатах деятельности
городских учреждений;
2) организационно-методическое руководство по вопросам деятельности городских учреждений при
оказании первичной медико-санитарной помощи;
3) формирование системы учета и отчетности с применением технологий сбора и обработки данных.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика
- ГУЗОО, выполняющие государственную работу, размещаются в специально
предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние зданий, в которых располагаются ГУЗОО, выполняющие государственную работу, не является аварийным;
- здания оборудованы водопроводом, системой централизованного отопления,
Здание
имеют горячее водоснабжение и канализацию, оборудованы системой принудительной вентиляции;
- здания обеспечены телефонной связью и широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с дублирующей линией, резервной линией электропитания, охранно-пожарной сигнализацией
- административно-хозяйственные помещения;
Состав помещений
- аттестованное помещение удостоверяющего центра;
- специализированное помещение для размещения центра обработки данных
- оборудование, необходимое для хранения, обработки и передачи данных;
- оборудование и устройства для организации системы безопасности хранения,
обработки и передачи данных;
оборудование и устройства для устойчивой работы (автономный источник питаПредметы и оборудование -ния);
- персональные вычислительные устройства обработки данных;
- помещения оснащены мебелью для обеспечения работы сотрудников городских
учреждений
выполняющие государственную работу, обеспечены автомобильным
Автомобильный транспорт ГУЗОО,
транспортом в исправном состоянии в соответствии с установленными нормами
ГУЗОО, выполняющие государственную работу, оборудованы системами теплоТемпературно-влажност- снабжения и/или кондиционирования помещений, обеспечивающими поддерный режим
жание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности
40 – 60%
Рабочие места сотрудников ГУЗОО, выполняющих государственную работу, обоКомпьютеризация учреж- рудованы персональными компьютерами и подключены к информационно-теледения
коммуникационной сети «Интернет». На базе городских учреждений функционируют организационно-методические отделы

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика
ГУЗОО, выполняющих государственную работу, соответствуют законодаУчредительные документы Уставы
тельству
Деятельность ГУЗОО, выполняющих государственную работу, соответствует
Санитарное состояние
установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам
Криминальная безопасГУЗОО, выполняющие государственную работу, оборудованы круглосуточной
ность
охраной, имеется охранная сигнализация
ГУЗОО, выполняющие государственную работу, оборудованы:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
Пожарная безопасность
- первичными средствами пожаротушения;
- средствами извещения о пожаре

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр
Режим работы
Предоставление информации
Телефонные консультации

Значение, иная характеристика
ГУЗОО, выполняющие государственную работу, работают не менее 7 часов 15
минут в день не менее 5 дней в неделю
Информация предоставляется в установленные Министерством сроки

1. Наименование государственной работы: «Административное обеспечение деятельности организаций».
2. Цель выполнения государственной работы: информационно-аналитическое обеспечение системы
здравоохранения на территории Омской области.
3. Категории потребителей государственной работы: Министерство здравоохранения Омской области.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
показателя

Источник информации

Процент выполнения задания по сбору, обработке
и анализу информации,
процент

В = Сфакт/ Зплан х 100%, где:
В – процент выполнения задания по сбору, обработке и анализу информации;
Сфакт – собрано фактически информации;
Зплан – план количества собираемых форм отчетности

Нормативные правовые акты
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Министерства здравоохранения Омской области

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральный закон «О персональных данных»;
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
приказ Федеральной службы государственной статистики от 22 ноября 2010 года № 409 «Об утверждении Практического инструктивно-методического пособия по статистике здравоохранения»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2000 года № 193 «О совершенствовании работы по созданию региональной сети Государственного регистра больных сахарным
диабетом»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № 899н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р об утверждении
Федерального плана статистических работ;
распоряжение Министерства здравоохранения Омской области от 5 июля 2012 года № 285-р «О мерах по совершенствованию оказания медицинской помощи больным рассеянным склерозом, проживающим на территории Омской области»;
распоряжение Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2014 года № 175-р «О создании центра профилактики и лечения остеопороза бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Клинический диагностический центр».
6. Действия по выполнению государственной работы:
1) организация на базе современных компьютерных технологий межотраслевой системы сбора, обработки, хранения и оказания медицинской информации;
2) организационно-методическое руководство по формированию единой информационно-аналитической системы здравоохранения на территории Омской области, создание и сопровождение автоматизированных систем аналитического управления здравоохранением на всех уровнях;
3) координация деятельности службы медицинской статистики на территории Омской области и использования информационно-аналитических ресурсов системы здравоохранения Омской области;
4) формирование единой системы учета и отчетности, создание систематизированных баз медикостатистической информации с применением новых технологий сбора и обработки;
5) формирование и технологическое сопровождение отраслевой статистической отчетности Российской Федерации в сфере здравоохранения на территории Омской области;
6) представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации сводных государственных и отраслевых медицинских статистических отчетов в соответствии с установленным порядком;
7) внедрение новых технологий сбора и обработки медико-статистической информации;
8) разработка и внедрение автоматизированных систем сбора, обработки, хранения и передачи информации;
9) сопровождение информационных ресурсов и систем.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Консультации осуществляются ежедневно, в рабочее время

10. Особые требования к организации работы учреждения здравоохранения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по администра- Достижение планируемого результата выполнения
тивному обеспечению деятельности организаций
государственной работы

Здание

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр
Образовательный уровень
Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Значение, иная характеристика
Наличие специального профессионального образования у специалистов ГУЗОО, выполняющих государственную работу
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
специалистов ГУЗОО, выполняющих государственную работу
Специалисты ГУЗОО, выполняющих государственную работу, являются
уверенными пользователями персональных компьютеров и оргтехники

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в здании учреждения

Информация в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в ГУЗОО, выполняющие государственную работу, размещается
информация о наименовании и режиме работы
В здании ГУЗОО, выполняющих государственную работу, размещается
информация:
- о подразделениях, специалистах, работающих в городском учреждении,
их основных задачах;
- об адресах и телефонах городского учреждения и Министерства; сведения о структурном подразделении ГУЗОО, выполняющем государственную работу;
- информация о режиме приема руководителя и его заместителей
На специализированном сайте Министерства размещаются следующие
сведения о ГУЗОО, выполняющих государственную работу:
- наименование;
- информация об адресе и контактных телефонах;
- информация о структуре и задачах учреждений;
- план работы учреждений на год

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Значение, иная характеристика
В ГУЗОО, выполняющих государственную работу, организован прием, регистрация и рассмотрение письменных обращений получателей
государственной работы, подготовка ответов заявителю осуществляется
в течение 30 дней с момента регистрации обращения
Оценка удовлетворенности полуВ ГУЗОО, выполняющих государственную работу, организован моничателей качеством государственной торинг и анализ степени удовлетворенности получателей качеством
работы
государственной работы

Состав помещений

Предметы и оборудование

Автомобильный транспорт
Температурно-влажностный режим

Компьютеризация учреждения

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Параметр
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

Параметр

Книги регистрации письменных и
устных обращений получателей
государственной работы

Пожарная безопасность

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Административное обеспечение
деятельности организаций»
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Значение, иная характеристика
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано круглосуточной охраной, имеется охранная сигнализация и система видеонаблюдения, доступ в учреждение осуществляется с использованием электронных ключей
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр
Режим работы

Приложение № 58
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

Значение, иная характеристика
- учреждение здравоохранения Омской области (далее – учреждение)
размещается в специально предназначенном либо приспособленном
здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является
аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью и широкополосным доступом
в Интернет с дублирующей линией, резервной линией электропитания,
охранно-пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения
- административно-хозяйственные помещения;
- аттестованное помещение удостоверяющего центра;
- специализированное помещение для размещения центра обработки
данных
- оборудование, необходимое для хранения, обработки и передачи
данных;
- оборудование и устройства для организации системы безопасности
хранения, обработки и передачи данных;
- оборудование и устройства для устойчивой работы (автономный источник питания);
- персональные вычислительные устройства обработки данных;
- помещения оснащены мебелью для обеспечения работы сотрудников
учреждения
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в исправном состоянии в соответствии с установленными нормами
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
Рабочие места сотрудников учреждения оборудованы персональными
компьютерами и подключены к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». На базе учреждения развернуты центр обработки данных и удостоверяющий центр системы здравоохранения Омской области

Предоставление информации
Телефонные консультации

Значение, иная характеристика
Учреждение работает не менее 8 часов. Центр обработки данных и удостоверяющий центр работают в круглосуточном режиме
Информация предоставляется по запросам в сроки, соответствующие
трудозатратам, но не позднее 30 дней
Консультации осуществляются ежедневно, в рабочее время

10. Особые требования к организации работы учреждения:

85

Официально
Параметр
Значение, иная характеристика
Обеспечение персонифициро-ван- Организация и ведение системы централизованного сбора и хранения
ного учета оказания медицинской
информации об оказанных медицинских услугах
помощи населению

Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется технологическое оборудование, приборы, инвентарь, отвечающие требованиям стандартов, технических условий, других
нормативных документов и обеспечивающие надлежащее качество
выполняемой государственной работы, исправная мебель, соответствующая потребности
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом по установленным
нормативам
Помещения учреждения оборудованы системами теплоснабжения и/
или кондиционирования помещений, обеспечивающими поддержание
температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60%
Учреждение в целях оперативного обмена информацией, использует
телефон, факс, персональные компьютеры, не менее одного из которых
подключено к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Предметы и оборудование

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр
Образовательный уровень
Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Значение, иная характеристика
Наличие высшего образования у специалистов учреждения; наличие
высшего образования не менее чем у 80% медицинских работников и
программистов
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
специалистов учреждения
Административно-управленческий персонал и медицинские специалисты учреждения являются уверенными пользователями персональных
компьютеров и оргтехники, навыки работы с персональным компьютером программистов устанавливается в соответствии с квалификационными требованиями

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

Автомобильный транспорт
Температурно-влажностный режим

Компьютеризация учреждения

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Параметр
Учредительные документы

Значение, иная характеристика
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

Санитарное состояние
Пожарная безопасность

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика
Информация о деятельности учреждения размещается в соответствии с
пунктом 11 настоящего раздела

Информационная открытость

10. Особые требования к выполнению работы:
Параметр
Выполнение государственного задания по административному обеспечению деятельности организаций

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр
Образовательный уровень
Навыки работы с персональным компьютером

Параметр
Информация у входа в учреждение

Параметр
Оценка удовлетворенности потребителей качеством государственной работы

Информация в помещениях

Значение, иная характеристика

Приложение № 59
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Административное обеспечение
деятельности организаций»

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Наименование государственной работы: «Административное обеспечение деятельности организаций».
2. Цель выполнения государственной работы: проведение мониторинга материально-технической,
инженерно-технической, финансово-экономической деятельности, а так же удовлетворение потребности в стирке белья государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Омской области.
3. Категории потребителей государственной работы: государственные учреждения Омской области,
находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее – потребители государственной работы).
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показателя, Методика расчета
единица измерения
показателя
Кук = Зд x 100 / Д, где:
Кук – коэффициент укомплектованности
Укомплектованность
штатных должностей;
кадрами в соответствии
– количество занятых штатных должсо штатным расписанием, Зд
ностей;
процент
Д – количество штатных должностей по
штатному расписанию

Источник информации

Мониторинг уровня оплаты труда
работников
учреждения

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
приказ Министерства здравоохранения СССР от 4 августа 1983 года № 916 «Об утверждении Инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных больниц (отделений)»;
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 года № 65 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2646-10».
6. Действия по выполнению государственной работы:
1) осуществление мониторинга бухгалтерского и налогового учета и отчетности;
2) организация технического, инженерного обслуживания, ремонта, пожарной безопасности, гражданской обороны потребителей государственной работы:
3) разработка предложений по укреплению материальной базы;
4) контроль проведения ремонтных работ на объектах потребителей работы в сфере здравоохранения;
5) участие в подготовке сметной документации на ремонт объектов, находящихся в ведении потребителей государственной работы;
6) выполнение работ по стирке белья, сортировка по виду, цвету, определение его веса, состояния.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Здание

Состав помещений
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Значение, иная характеристика
- бюджетное учреждение Омской области, выполняющее государственную работу (далее – учреждение), в том числе его подразделения,
размещаются в специально предназначенных либо приспособленных
зданиях (помещениях);
- состояние зданий, в которых располагаются подразделения учреждения, не является аварийным;
- здания оборудованы водопроводом, системой централизованного
отопления, имеют горячее водоснабжение и канализацию, оборудованы
системой принудительной вентиляции;
- здания обеспечены телефонной связью
В помещениях имеются все необходимые подразделения для выполнения учреждением, выполняющим государственную работу, своих задач
и функций

Значение, иная характеристика
Специалисты и служащие учреждения имеют соответствующее специальное профессиональное образование
Административно-управленческий персонал имеет навыки работы с
персональными компьютерами и оргтехникой

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:

В учреждении организован мониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей качеством работы

Значение, иная характеристика
Достижение планируемого результата выполнения
государственной работы

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной работы по их требованию.
Книга отзывов и предложений
Отзывы и предложения потребителей государственной работы
рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости
соответствующих мер
В помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для
Дополнительный сбор информации от
сбора замечаний и предложений от потребителей государственной
потребителей государственной работы работы, проверка содержания которого осуществляется еженедельно
учреждении проводятся опросы потребителей государственной
Опросы потребителей государственной В
работы с целью выявления их мнения относительно качества и доработы
ступности государственной работы

Приложение № 60
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Обеспечение готовности к
своевременному и эффективному оказанию медицинской
помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных
бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в
Российской Федерации и за рубежом»
1. Наименование государственной работы: «Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в
Российской Федерации и за рубежом».
2. Цель выполнения государственной работы: охрана здоровья граждан, спасение жизни и сохранение здоровья граждан при чрезвычайных ситуациях.
3. Категории потребителей государственной работы: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета

Источник информации

Процент укомплектованности
нештатных формирований
службы медицины катастроф
(далее – Служба) табельным
имуществом, процент

Ун = Уфакт./Утаб. х 100%, где:
Ун – процент укомплектованности нештатных
формирований службы медицины катастроф
табельным имуществом;
Уфакт. – фактическая укомплектованность табельным имуществом;
Утаб. – количество, необходимое по табелю
оснащения

Приказ Главного управления
здравоохранения Администрации Омской области от
15 июля 1999 года № 183
«Об утверждении Положения о бригадах специализированной медицинской
помощи службы медицины
катастроф области»

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета

Источник информации

Распоряжение Министерства здравоохранения
Омской области от 28
ноября 2011 года № 413-р
«О номенклатуре и объеме
резерва медицинского
имущества службы медицины катастроф Омской
области», акты и справки
проверок резервов
План основных мероприятий Министерства здравоМв = Мфакт./Мплан. х 100%, где:
охранения Омской области
Мв – процент выполнения проведения плановых в области гражданской
Процент выполнения провемероприятий;
обороны, предупреждения
дения плановых мероприятий, Мфакт. – количество фактически проведенных в
и ликвидации чрезвычайных
процент
отчетном периоде плановых мероприятий;
ситуаций, обеспечения
Мплан. – количество запланированных в отчетном пожарной безопасности
периоде мероприятий
на год, документы по
проведенным учениям и
тренировкам
Ав = Афакт./Аплан. х 100%, где:
Ав – процент выполнения плана аттестации
аттестации формироформирований и специалистов службы медицины План
ваний и специалистов служПроцент выполнения плана
катастроф;
бы
медицины
катастроф
аттестации формирований и
Афакт. – количество фактически аттестованна год, акты и протоколы
специалистов Службы, проных формирований и специалистов в отчетном
аттестации формирований
цент
периоде;
специалистов за отчетный
Аплан. – количество запланированных в отчетном и
периоде на аттестацию формирований и специ- период
алистов
Процент укомплектованности резервов медицинских
ресурсов для ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций,
процент

Рм = Рфакт./Ртаб. х 100%, где:
Рм – процент укомплектован-ности резервов
медицинских ресурсов для ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
Рфакт. – фактическая укомплектованность резерва;
Ртаб. – количество, необходимое по табелю
оснащения

5. Основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с выполнением государственной
работы:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон «О противодействии терроризму»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково»)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 734 «Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины катастроф»;
приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от
21 июня 1996 года № 261 «Об утверждении положений о региональных и территориальных центрах медицины катастроф»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 марта 1999 года № 100 «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2000 года № 380 «Об
утверждении Положения о службе медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 февраля 2005 года № 112 «О статистических формах службы медицины катастроф Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 ноября
2006 года № 803 «Об утверждении положений о функциональных подсистемах Всероссийской службы
медицины катастроф и Резервов медицинских ресурсов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 августа 2013 года № 549н «Об
утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи»;
Закон Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области»;
постановление Правительства Омской области от 26 сентября 2007 года № 123-п «О некоторых вопросах службы медицины катастроф Омской области»;
распоряжение Министерства здравоохранения Омской области от 28 ноября 2011 года № 413-р «О
номенклатуре и объеме резерва медицинского имущества службы медицины катастроф Омской области».
6. Действия по выполнению государственной работы: обеспечение готовности к своевременному и
эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций в Российской Федерации и за рубежом:
1) в режиме повседневной деятельности:
- наблюдение, оценка и прогнозирование медико-тактической и санитарно-эпидемиологической обстановки;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению или
минимизации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
- планирование мероприятий по снижению медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, участие в повышении уровня защиты населения, а также в обучении населения правилам оказания
первой медицинской помощи;
- планирование медико-санитарного обеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и средств Всероссийской службы медицины катастроф в пределах территории Омской области (далее – Всероссийская Служба);
- поддержание взаимодействия между органами управления, силами и средствами территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Омской области;
- руководство созданием, размещением и освежением запасов материально-технического и медицинского имущества для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
- ведение статистической отчетности, обобщение опыта работы по ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций;
2) в режиме повышенной готовности:
- прогнозирование возможного развития обстановки и подготовка предложений по организации медицинского обеспечения населения при возникновении чрезвычайной ситуации;
- оповещение руководителей и должностных лиц органов управления Всероссийской Службы, введе-
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ние при необходимости круглосуточного дежурства на стационарных пунктах управления;
- постоянный сбор, обработка и передача органам управления Всероссийской Службы данных о прогнозируемых медико-санитарных последствиях чрезвычайной ситуации, информирование населения о
приемах и способах медицинской защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а
также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в условиях чрезвычайных ситуаций;
- уточнение плана медико-санитарного обеспечения и плана взаимодействия в чрезвычайных ситуациях;
- приведение сил и средств Всероссийской Службы в готовность к ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций;
- восполнение при необходимости резервов материально-технических ресурсов и медицинского
имущества, созданных для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
- прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации и ее медико-санитарных последствий;
- оповещение органов управления, учреждений и формирований Всероссийской Службы о возникновении чрезвычайной ситуации;
- непрерывный сбор информации о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации,
ее оценка и подготовка предложений по организации медико-санитарного обеспечения населения;
- выдвижение в зону чрезвычайной ситуации оперативных групп, подразделений и формирований
Всероссийской Службы;
- организация и осуществление медицинского обеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайной ситуации;
- организация медицинского обеспечения личного состава формирований и учреждений, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
- сбор информации об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, ее оценка, доклад председателю
комиссии по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Омской области;
- организация и осуществление санитарно-противоэпидемического (профилактического) обеспечения населения в районе чрезвычайной ситуации во взаимодействии с Территориальным управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской
области;
- осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья личного состава аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обеспечение
их средствами медицинской защиты;
- обеспечение непрерывного и оперативного управления силами и средствами Всероссийской Службы;
- организация и поддержание постоянного взаимодействия с органами управления, силами и средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Омской области;
- ведение и своевременное представление учетных и отчетных документов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика
Учреждение размещается в специально предназначенных либо приспособленных
зданиях (помещениях). Состояние зданий, в которых располагается учреждение,
Здание
не является аварийным. Здания оборудованы водопроводом, системой централизованного отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано
системой принудительной вентиляции. Здания обеспечены телефонной связью
В учреждении имеются все необходимые помещения для размещения и функционирования оперативно-диспетчерской службы, аппарата управления, организационно-методического отдела, бухгалтерии, лаборатории психофизиологического
обеспечения, учебного отдела, отделов медицинского и материально-технического
Состав помещений
снабжения, отдела «Трассовая медицинская служба», отдела гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций, помещение для приема пищи дежурным персоналом,
помещение для хранения резерва медикаментов и медицинского имущества, административно-хозяйственные помещения, гараж для автотранспорта
Учреждение обеспечено исправным оборудованием, необходимым для устойчивого
управления учреждениями и формированиями службы медицины катастроф, в том
числе:
- оборудование для устойчивой связи: телефоны проводной городской телефонной
Предметы и оборудостанции, прямой телефон с городской станцией скорой медицинской помощи, факвание
симильная связь, радиосвязь с использованием радиостанций, спутниковая связь,
мобильная связь, автомобильные радиостанции и носимые радиостанции;
- оборудование для устойчивой работы – автономный источник энергоснабжения.
В учреждении имеется исправная мебель для работы специалистов
Автомобильный трансУчреждение обеспечено необходимым количеством автомобильного транспорта в
порт
исправном состоянии
Для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации имеется резерв медикаментов и медицинского имущества на 500
пострадавших согласно постановлению Правительства Омской области от 26
Обеспечение медикасентября 2007 года № 123-п «О некоторых вопросах службы медицины катастроф
ментами, медицинскими Омской области» и распоряжению Министерства здравоохранения Омской области
изделиями и расходными от 28 ноября 2011 года № 413-р «О номенклатуре и объеме резерва медицинского
материалами
имущества службы медицины катастроф Омской области», а также имеется запас
медикаментов и медицинского имущества, необходимый для оказания скорой специализированной медицинской помощи выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с действующими нормативными документами РФ
оборудовано системами теплоснабжения и кондиционирования возТемпературно-влажност- Учреждение
духа, обеспечивающими поддержание комфортного температурного режима в
ный режим
пределах 22 – 26 °С и относительной влажности 40 – 60%
учреждении в достаточном количество имеются рабочие места для сотрудников,
Информатизация и ком- В
оборудованные персональными компьютерами и подключенные к информационнопьютеризация
телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензии на медицинскую, фармацевтическую и на образовательную деятельность
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность

Учреждение обеспечено круглосуточной охраной, имеется охранная сигнализация

Пожарная безопасность

Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- первичными средствами пожаротушения;
- средствами извещения о пожаре

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика
Дежурно-диспетчерская служба учреждения функционирует в круглосуточном
режиме
Телефоны и другие виды связи, имеющиеся в дежурно-диспетчерской службе учТелефонные консультации реждения, доступны населению, дежурным службам Омской области, руководству
и врачам всех учреждений здравоохранения на территории Омской области
Режим работы

10. Особые требования к организации работы учреждения здравоохранения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по обеспечению готовности
к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, Достижение планируемого результата выавариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитар- полнения государственной работы
ных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации
и за рубежом

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр
Образовательный уровень

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют высшее или среднее
медицинское (фармацевтическое) образование. Врачи учреждения
аттестованы и имеют статус «врач-спасатель». Доля врачей, имеющих
квалификационную категорию, составляет не менее 75 %.
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Официально
Параметр
Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Значение, иная характеристика
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
специалистов учреждения
Административно-управленческий персонал и медицинские специалисты учреждения являются уверенными пользователями персональных
компьютеров и оргтехники

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Параметр
Книги регистрации письменных и
устных обращений
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных обращений потребителей государственной работы и подготовка в
месячный срок ответов на них
Учреждением организуется проведение опросов потребителей государственной работы с целью выявления мнения относительно качества и
доступности выполняемой работы

Приложение № 61
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Экспертиза предложенных
методов контроля качества лекарственного средства для
медицинского применения и качества представленных образцов
лекарственного средства для медицинского применения с
использованием этих методов»
1. Наименование государственной работы: «Экспертиза предложенных методов контроля качества
лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов».
2. Цель выполнения государственной работы: создание условий для предотвращения поступления в
обращение на территорию Омской области недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств.
3. Категории потребителей государственной работы: физические лица, юридические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Методика расчета
показателя

Источник информации

Соответствие проведения испытаний
установленным требованиям, процент

И = Р1/ Р2 х 100%, где
И – соответствие проведения испытаний
установленным требованиям;
Р1 – абсолютное число испытаний проведенных без нарушений установленных требований, единиц;
Р2 – абсолютное число проведенных испытаний, единиц

РК-СМК-02.4.01 «Руководство по
обеспечению качества испытаний и
процессов измерений, проводимых Испытательной лабораторией бюджетного
учреждения Омской области «Территориальный центр по сертификации и
контролю качества лекарств» (далее в
настоящем разделе – учреждение);
журнал регистрации несоответствий

Ф = Вф / Вп x 100%, где:
Ф – объем выполнения графика фармацевтических обследований;
Вф – количество фактически проведенных
фармацевтических обследований, единиц;
Вп – количество запланированных фармацевтических обследований аптечных организаций г. Омска, единиц
М = Кф / Кп x 100%, где:
М – объем выполнения графика микробиолоОбъем выполнения
гических обследований;
графика микробиоКф – количество фактически обследованных
логических обследо- аптечных организаций, единиц;
ваний, процент
Кп – количество аптечных организаций г.
Омска, подлежащих обследованию по плану,
единиц
Объем выполнения графика
фармацевтичес-ких
обследований, процент

Параметр

Значение, иная характеристика
- учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным;
Здание
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления,
имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются следующие помещения: аналитический зал; весовая;
оптическая; хроматографическая; вытяжная; кислотная; материальные комнаты;
помещение для просмотра на механические примеси; комната отпуска реактивов;
Состав помещений
приборная; моечные; посевная; боксы; автоклавная; средоварочная; стерилизационная; санузлы; комната приема и регистрации проб; гардеробная; административные помещения
В учреждении имеется и используется современное испытательное оборудование и средства измерений для проведения испытаний лекарственных средств и
Предметы и оборудование других объектов в соответствии с требованиями нормативной документации; оборудование для обеспечения условий хранения лекарственных средств, объектов
испытаний реактивов в соответствии с действующим законодательством
обеспечено автомобильным транспортом, необходимым для отбора
Автомобильный транспорт Учреждение
проб на исследования по микробиологическим показателям
Обеспечение медикаУчреждение обеспечивается необходимыми реактивами, питательными средами,
ментами, медицинскими
стандартными образцами, лабораторной посудой и другими расходными материизделиями и расходными
алами из расчета норм расхода материалов для проведения испытаний согласно
материалами
нормативной документации
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и кондиционирования поТемпературно-влажностмещений, осушителем воздуха, обеспечивающими поддержание температуры и
ный режим
относительной влажности в необходимых пределах
В учреждении функционирует единая локальная вычислительная сеть и достаточное количество автоматизированных рабочих мест сотрудников, оснащенных
современными компьютерами и подключенных к информационно-телекоммуниИнформатизация и комкационной сети «Интернет», справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс».
пьютеризация
Учреждение имеет собственные базы данных, содержащие информацию по
нормативной документации на лекарственные средства, по забракованным,
фальсифицированным лекарственным средствам, по поступлению лекарственных
средств на территорию Омской области

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Параметр

И-СМК-03.7.03 «Инструкция по проведению фармацевтических обследований
аптечных и медицинских организаций»;
отчет Испытательной лаборатории
учреждения

ДП-СМК-03.7.02 «Проведение испытаний
в рамках Производственного контроля»;
отчет Испытательной лаборатории
учреждения

5. Основные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с выполнением государственной
работы:
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»;
Федеральный закон «О техническом регулировании»;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июля
2001 года № 18 «О введении в действие Санитарных правил – СП 1.1.1058-01»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010
года № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 8 февраля 2006 года № 255-Пр/06 «О предоставлении территориальными управлениями Росздравнадзора информации о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средствах».
6. Действия по выполнению государственной работы:
1) проведение фармацевтических и микробиологических обследований аптек, осуществляющих изготовление лекарственных препаратов, проведение испытаний лекарственных средств и анализ документов по качеству (для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения
Омской области);
2) проведение анализа документов, подтверждающих качество лекарственных средств, поставляемых по проведенным процедурам закупок Министерства здравоохранения Омской области и подведомственных ему медицинских организаций (для оптовых поставщиков лекарственных средств);
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3) проведение испытаний в рамках сбора информации о качестве лекарственных средств (для поставщиков лекарственных средств);
4) работа с обращениями в случае сомнения в качестве лекарственных препаратов или при возникновении нежелательных реакций при их применении (для физических лиц);
5) сбор информации о побочном действии, нежелательной реакции или отсутствия ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства (для медицинских организаций).
6) отбор, прием и проведение испытаний лекарственных средств в соответствии с требованиями
нормативной документации, оформление протоколов испытаний;
7)
выезд транспортом учреждения в аптечные организации г. Омска (структурные подразделения
медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области), осуществляющие изготовление лекарственных препаратов, отбор проб для проведения микробиологических исследований, доставка проб в микробиологическую лабораторию учреждения, проведение микробиологических исследований, оформление протоколов испытаний.
8)
прием, регистрация и ответ на обращения граждан в связи с сомнениями в качестве лекарственных средств;
9) сбор, регистрация и обработка информации о побочном действии, нежелательной реакции или
отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства, информирование Министерства здравоохранения Омской области, Территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Омской области, внесение информации в Автоматизированную информационную систему Росздравнадзора;
10) проведение фармацевтических обследований аптечных организаций г. Омска (структурных
подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской
области), осуществляющих изготовление лекарственных средств, оказание консультационно-методической помощи в виде рекомендаций;
11) сбор информации по качеству лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Омской области, в том числе проведение испытаний лекарственных средств по показателям «Описание», «Упаковка», «Маркировка», анализ документов, подтверждающих качество лекарственных средств,
оформление реестров;
12) создание и поддержание в актуальном состоянии информационных баз данных по лекарственным средствам, являющихся источником информирования Министерства здравоохранения Омской области о состоянии качества лекарственных средств на территории Омской области.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет:
- аттестат аккредитации Испытательной лаборатории в национальной системе
аккредитации;
- лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
- лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Таблицу I Списка IV,
в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психовеществах»; сейчас это не лицензируется отдельно!
Разрешительные документы тропных
- лицензию на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества экспертного процесса требованиям «ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской
Федерации. Системы менеджмента качества. Требования», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
28 сентября 2015 года № 1391-ст
Учредительные документы Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным саниСанитарное состояние
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и обеспечено
круглосуточной охраной. Исключен свободный доступ для посторонних лиц.
Учреждение имеет заключение Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков о соответствии объектов и помещений, в
Криминальная безопаскоторых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических
ность
средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или)
культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к
оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами
охраны
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
Пожарная безопасность
- первичными средствами пожаротушения;
- планом эвакуации

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр
Режим работы
Телефонные консультации
Информация об учреждении и выполняемой им
работе

Значение, иная характеристика
Учреждение работает с 8.30 до 17.00,
обеденный перерыв с 12.30 до 13.00
В учреждении работает телефон «горячей линии» по качеству лекарственных
средств и телефон справочного бюро аптек по наличию и ценах на лекарственные
средства в аптеках г. Омска и области
Информация о деятельности учреждения размещается в соответствии с пунктом
11 настоящего стандарта

10. Особые требования к организации работы учреждения здравоохранения:
Параметр
Выполнение государственного задания по экспертизе предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для
медицинского применения с использованием этих методов

Значение, иная характеристика
Достижение плановых показателей государственной работы

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
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Официально
Параметр

Значение, иная характеристика
Все работники, участвующие в выполнении государственной работы,
имеют специальное профессиональное образование (фармацевтическое,
медицинское, техническое).
Работники учреждения, участвующие в проведении испытаний обладают
Образовательный уровень
специальными познаниями, опытом работы в сфере подтверждения соответствия, имеют сертификаты специалиста по специальностям «Фармацевтическая химия и фармакогнозия», «Бактериология», «Лабораторное
дело».
Профессиональная переподготовка Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
и повышение квалификации
персонала
Навыки работы с персональным
Административно-управленческий персонал и специалисты учреждения
компьютером
имеют навыки работы с персональными компьютерами и оргтехникой

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр
Информация у входа в
учреждение

Параметр
Состав помещений
Предметы и оборудование
Автомобильный транспорт
Температурно-влажностный режим

Информатизация и
компьютеризация

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
Информация в помещениях - контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
Информация в информаци- - контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электрононно-телекоммуникацион- ной почты;
ной сети «Интернет»
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской
области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая
потребителям государственной работы по их требованию. Отзывы и
Книга отзывов и предложений
предложения потребителей государственной работы рассматриваются
еженедельно с принятием при необходимости соответствующих мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации В
письменных обращений потребителей государственной работы, проверот потребителей
ка содержания которого осуществляется еженедельно

Значение, иная характеристика
В учреждении имеются следующие помещения:
- административно-хозяйственные помещения;
- складские помещения, предназначенные для хранения материальных ценностей
Учреждение обеспечено исправным оборудованием и мебелью, необходимым для
устойчивой работы учреждения
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с установленными нормами
Учреждение оснащено системой теплоснабжения и кондиционирования, обеспечивающей оптимальные условия для хранения материальных ценностей: температурный режим в пределах 14 – 20 °С и относительная влажность 60 – 70%
В учреждении имеются рабочие места сотрудников, оборудованные персональными
компьютерами, восемь из которых подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на двух установлены средства криптографической защиты
информации, один оснащен справочно-поисковой системой «КонсультантПлюс».
Один объект информатизации аттестован на соответствие требованиям безопасности информации

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Параметр
Разрешительные документы
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Учреждение имеет лицензии:
- на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств;
- на работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано охранной сигнализацией с выходом на пульт органа внутренних дел и кнопками экстренного вызова полиции, обеспечено
круглосуточной сторожевой и вневедомственной охраной
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр
Режим работы
Информационная открытость

Значение, иная характеристика
Учреждение работает 8 часов в день
Учреждение имеет режимные объекты. Информация о деятельности
учреждения ограниченного доступа

10. Особые требования к организации работы учреждения здравоохранения:
Параметр
Значение, иная характеристика
Выполнение государственного задания по формированию,
освежению, выпуску и содержанию (обслуживанию) резер- Выполнение плановых показателей
ва лекарственных средств для медицинского применения и
медицинских изделий

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр
Образовательный уровень

Приложение № 62
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Формирование, освежение, выпуск и
содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для
медицинского применения и медицинских изделий»
1. Наименование государственной работы: «Формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий».
2. Цель выполнения государственной работы: выполнение мероприятий мобилизационной подготовки в части накопления, сохранения и обновления запасов материальных ценностей мобилизационного
резерва для обеспечения выполнения установленного мобилизационного задания.
3. Категории потребителей государственной работы: общество в целом.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показателя, единица Методика расчета поизмерения
казателя

Количественная и качественная
сохранность материальных ценностей мобилизационного резерва, 100,0 процентов
процент

Готовность к выдаче материальных
ценностей мобилизационного
100,0 процентов
резерва получателям в исполнительный период, процент

Источник информации
Форма 12 «Сведения о наличии материальных ценностей мобилизационного резерва»,
утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 8 июня 1998 года № ОР-1-21/2423;
формы 10, 13, 14 «Инструкция об учете, отчетности и качественном состоянии материальных ценностей Российской Федерации» от 8
апреля 1993 года № MO11-2/376
Номенклатура и объемы накопления запасов
материальных ценностей мобилизационного
резерва»;
нормы табельного оснащения спецформирований здравоохранения;
календарный план работы медицинского склада в исполнительный период

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Закон Российской Федерации «О государственной тайне»;
Федеральный закон «О государственном материальном резерве»;
Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об обороне»;
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»;
постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2012 года № 797-17 «Об утверждении Правил формирования, хранения и обслуживания мобилизационного резерва».
6. Действия по выполнению государственной работы.
1) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
2) соблюдение условий хранения материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с установленными правилами и требованиями;
3) своевременное освежение и замена материальных ценностей мобилизационного резерва;
4) организация учета и отчетности материальных ценностей мобилизационного резерва;
5) подработка и консервация материальных ценностей мобилизационного резерва;
6) разбронирование материальных ценностей мобилизационного резерва;
7) подготовка материальных ценностей мобилизационного резерва для выдачи в исполнительный
период.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Здание

Значение, иная характеристика
- учреждение размещается в административном здании и в специально предназначенных складских помещениях;
- состояние административного здания и складских помещений, в котором располагается учреждение, не является аварийным;
- административное здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, системой приточно-вытяжной вентиляции естественного типа,
имеет горячее водоснабжение и канализацию, обеспечено телефонной связью, доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- складские помещения оборудованы водопроводом, системой приточно-вытяжной
вентиляции естественного типа, отапливаются собственными котельными на твердом топливе, обеспечены телефонной связью

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6 мая 2016 года

Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером

Значение, иная характеристика
Сотрудники учреждения имеют специальное профессиональное образование
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
специалистов учреждения
Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой у
административно-управленческого персонала учреждения

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в помещениях

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании
В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица и иными должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов, адресов
электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Параметр
Регистрация письменных и устных
обращений

Значение, иная характеристика
В учреждении имеются книги регистрации письменных и устных обращений потребителей государственной услуги
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации от В
письменных обращений потребителей государственной услуги, пропотребителей
верка содержания которого осуществляется еженедельно

Приложение № 63
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Заготовка, хранение, транспортировка
и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»
1. Наименование государственной работы: «Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов».
2. Цель выполнения государственной работы: удовлетворение потребности в компонентах донорской крови государственных учреждений здравоохранения Омской области.
3. Категории потребителей государственной работы: государственные учреждения здравоохранения
Омской области.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения
показателя
Ср = Об / Оз, где:
Соответствие техническо- Ср – соответствие техническому регламенту о
му регламенту о безопас- безопасности крови, ее продуктов, кровезаности крови, ее продукмещающих растворов и технических средств,
тов, кровезамещающих
используемых в трансфузионно-инфузионной
растворов и технических терапии
средств, используемой в Об – объем абсолютного брака донорской
трансфузионно-инфузи- крови в литрах;
онной терапии, процент Оз – объем заготовленной донорской крови в
литрах

Источник информации
Формы первичной медицинской
документации для учреждений
службы крови № 418/у «Журнал
регистрации брака крови», №
419/у «Ведомость учета заготовки
донорской крови», утвержденные
приказом Министерства здравоохранения СССР от 7 августа 1985
года № 1055

89

Официально
5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон«О донорстве крови и ее компонентов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 года № 29 «Об утверждении
Технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1230 «Об утверждении правил и методов исследований и правил отбора образцов донорской крови, необходимых для
применения и исполнения технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов,
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии»;
приказ Министерства здравоохранения СССР от 7 августа 1985 года № 1055 «Об утверждении форм
первичной медицинской документации для учреждений службы крови»;
приказ Министерства здравоохранения СССР от 15 сентября 1987 года № 1035 «Об утверждении Инструкции по учету крови при ее заготовке и переработке в учреждениях и организациях здравоохранения»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 1998 года № 2 «Об утверждении инструкций по иммуносерологии»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2000 года № 311 «О мерах по повышению безопасности гемотрансфузий»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации. Российской академии медицинских
наук от 3 июля 2001 года № 244/63 «О внедрении в работу учреждений Службы крови устройств для удаления лейкоцитов из донорской крови»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2001 года № 364 «Об
утверждении Порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2002 года № 25 «О введении в действие Отраслевого классификатора «Консервированная кровь человека и ее компоненты»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 ноября 2002 года № 363 «Об
утверждении Инструкции по применению компонентов донорской крови»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 295 «Об
утверждении «Инструкции по проведению донорского прерывистого плазмафереза»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 мая 2003 года № 220 «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила проведения внутри лабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 мая 2003 года № 193 «О внедрении в практику работы службы крови в Российской Федерации метода карантинизации свежезамороженной плазмы»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 марта
2012 года № 278н «Об утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2012 года № 1039н
«Об установлении примерного пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 265н «О
случаях возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера»;
постановление Правительства Омской области от 17 января 2007 года № 1-п «О денежных выплатах
донорам крови и ее компонентов»;
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 13 февраля 2013 года № 6 «Об установлении пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно».
6. Действия по выполнению государственной работы.
1) предварительное медицинское обследование потенциальных доноров;
2) заготовка донорской крови и ее компонентов;
3) проведение лабораторных исследований донорской крови;
4) выбраковка крови или ее компонентов, непригодных для клинического использования;
5) хранение компонентов крови;
6) организационно-методическая помощь по вопросам оказания трансфузиологической помощи государственным учреждениям здравоохранения Омской области, осуществляющим деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика
Учреждение службы крови (далее – учреждение) размещается в специально предназначенном здании:
- состояние здания должно быть удовлетворительным;
Здание
- здание должно быть обеспечено энергоснабжением, системой центрального отопления, канализацией, водоснабжением, телефонной связью;
- наличием подъездных путей для автотранспорта
Минимальный набор помещений для выполнения государственной работы:
- вестибюль-гардеробная;
- регистратура;
- холл для доноров;
- кабинет врача-трансфузиолога для осмотра доноров;
- буфет для доноров;
- санузел;
- операционная;
- центрифужная;
- бокс;
- помещение для персонала;
- гематологическая лаборатория (предварительное обследование доноров);
Состав помещений
- набор помещений для клинико-диагностических исследований;
- экспедиция (помещение для хранения готовой продукции и выдачи компонентов
крови);
- моечная;
- помещение для обеззараживания брака крови;
- стерилизационная;
- материальная;
- душевая для персонала;
- отдельные помещения (склады) для хранения расходных материалов (контейнеров
полимерных для заготовки донорской крови и ее компонентов, наборов реагентов и других материалов), компонентов крови, имеющих разный статус (годные,
находящиеся на карантине, неисследованные) (при отсутствии таких помещений
выделяются изолированные зоны, стеллажи и холодильники)
Предметы и оборудоНаличие исправного медицинского оборудования для осуществления процессов
вание
заготовки, переработки, хранения и лабораторной апробации донорской крови
Учреждение обеспечено автомобильным транспортом для доставки донорской
Автомобильный транскрови, образцов биоматериала на исследование, транспортировка оборудования и
порт
сотрудников бригады для заготовки крови в выездных условиях
Обеспечение расходными Учреждение своевременно приобретает расходные материалы, обеспечивает наматериалами
личие их запаса не менее чем на один месяц работы
В помещениях, где осуществляется осмотр доноров и заготовка донорской крови
и ее компонентов, температура воздуха должна быть не ниже 18 °С. В помещениях,
где проводятся лабораторные исследования, должно быть хорошее освещение,
Температурно-влажност- температура 15 – 25 °С. Температурный режим в помещениях, где находится холоный режим
дильное оборудование, должен обеспечивать его бесперебойную работу. Хранение
свежезамороженной плазмы при температуре –25 °С и ниже; эритроцитосодержащих компонентов крови +2 – +6 °С; тромбоконцентрата + 22 °С при постоянном
помешивании; диагностических стандартов – при температуре +4 – +8 °С
Автоматизированное рабочее место обязательно при регистрации донора, выверке
по картотекам, при составлении отчета установленной формы. Порядок обмена
информацией между учреждениями службы крови Омской области, выполняющими
Информатизация и ком- государственную работу, определяет бюджетное учреждение здравоохранения Омпьютеризация
ской области «Центр крови». Учреждение, выполняющее государственную работу,
в целях оперативного обмена информацией использует телефон, факс, имеет не
менее одного компьютера, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
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Параметр

Разрешительные документы

Учредительные документы

Значение, иная характеристика
1) Лицензия на медицинскую деятельность на следующие виды работ (услуг):
- по организации здравоохранения и общественному здоровью;
- по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов;
- по клинической лабораторной диагностике;
- по организации сестринского дела;
- по сестринскому делу;
- по операционному делу;
- по лабораторной диагностике;
2) лицензия на деятельность в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных
организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых
системах
Устав учреждения соответствует законодательству

Соответствует установленным санитарным правилам и нормативам. Учреждение
имеет санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца для
осуществления медицинской деятельности
Криминальная безопас- Учреждение имеет круглосуточный пост охраны, пожарно-охранную сигнализацию,
ность
кнопку экстренного вызова полиции
Обеспечивается в соответствии с требованиями, установленными законодательПожарная безопасность ством Российской Федерации. Учреждение обеспечено средствами пожаротушения,
пожарно-охранной сигнализацией, имеет утвержденный план эвакуации людей
Санитарное состояние

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика
Учреждение службы крови работает с 8-00 до 17-15,
обеденный перерыв с 12-00 до 12-30

Режим работы
Прием доноров (заготовка донорской крови и ее
компонентов)
Выдача компонентов донорской крови в учреждения
здравоохранения

В рабочие дни с 8-00 до 12-00
Круглосуточно

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Выполнение государственного задания по заготовке, хранению,
транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее
компонентов

Значение, иная характеристика
Выполнение плановых показателей

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр
Образовательный уровень
Профессиональная подготовка и повышение квалификации
Навыки работы с персональным компьютером,
оргтехникой

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники должны иметь соответствующее должности профессиональное образование
По соответствующей специальности не реже 1 раза в 5
лет в образовательном учреждении
Административно-управленческий аппарат и медицинские работники имеют навыки работы с персональными
компьютерами

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Информация в здании учреждения

Информация в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Значение, иная характеристика
Наименование и адрес учреждения режим работы
В доступном для посетителей месте на стендах размещается следующая
информация:
- копии лицензий на медицинскую деятельность;
- адрес и телефон приемной Министерства здравоохранения Омской
области;
- часы и условия приема доноров;
- часы приема граждан по вопросам представления к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России»;
- меры социальной поддержки, предоставляемые донорам крови и ее
компонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.
На санитарных бюллетенях, стендах или в виде памяток предоставляется
информация о донорских процедурах различных видов, их безопасности
для донора, о мерах социальной поддержки, предоставляемых гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», а также
другая информация по вопросам медицинской профилактики и пропаганде донорства
На сайте учреждения размещается следующая информация:
- наименование учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Омской области

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая
по требованию потребителей государственной работы. Отзывы и предКнига отзывов и предложений
ложения рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости
соответствующих мер
помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора
Дополнительный сбор информации В
письменных обращений потребителей государственной работы, проверот потребителей
ка содержания которого осуществляется еженедельно

Приложение № 64
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Патологическая анатомия»
1. Наименование государственной работы: «Патологическая анатомия»
2. Цель выполнения государственной работы: проведение патологоанатомических вскрытий, патогистологических исследований секционного, операционного и биопсийного материалов, последов в целях
получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания, установления или подтверждения
прижизненного диагноза.
3. Категории потребителей государственной работы: государственные учреждения здравоохранения
Омской области, физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показате- Методика расчета
ля, единица измерения
показателя
С = Ки/Кв x 100%, где
С – соответствие порядку оказания медицинской помощи по профилю «патологическая анатомия»;
Соответствие порядку
Ки – количество патологоанатомических вскрытий,
оказания медицинской
патогистологических исследований секционного,
помощи по профилю «па- операционного и биопсийного материалов, последов,
тологическая анатомия», выполненных в соответствии с требованиями нормапроцент
тивных правовых актов;
Кв – общее количество патологоанатомических вскрытий, патогистологических исследований секционного,
операционного и биопсийного материалов, последов

Источник информации
Форма федерального статистического наблюдения №
30 «Сведения о медицинской
организации», утвержденная приказом Федеральной
службы государственной
статистики от 4 сентября
2015 года № 412

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Федеральный закон«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения СССР от 4 апреля 1983 года № 375 «О дальнейшем совершенствовании патологоанатомической службы в стране»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 дека-

6 мая 2016 года
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Официально
бря 2008 года № 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей
случаи рождения и смерти».
6. Действия по выполнению государственной работы: выполнение патогистологических исследований секционного, операционного, биопсийного материалов, в том числе:
1) проведение патологоанатомических исследований взрослых и детей; плодов, мертворожденных;
2) проведение исследований секционного, операционного и биопсийного материалов, последов
морфометрическим, цитологическим, гистологическими, гистохимическим, иммуногистохимическим,
иммуноморфологическим, молекулярно-биологическим и другими методами;
3) проведение цитологических исследований операционного и биопсийного материалов, сопоставление результатов цитологического и гистологического методов исследований;
4) участие в выявлении в ходе клинико-патологоанатомических конференций причин и источников
ошибок в диагностике и лечении на всех этапах медицинской помощи, недостатков организационного
характера, своевременности госпитализации, выявление недостатков в работе вспомогательных служб;
5) представление в органы управления здравоохранением сводных отчетов о деятельности патологоанатомического отделения;
6) консультативная работа по материалам патологоанатомических исследований;
7) обобщение и анализ информации (по итогам года, а также по запросам) по материалам патологоанатомических исследований.
Объем работ определяется количеством выполненных исследований.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика
Состояние здания, в котором располагается государственное учреждение здравоохранения Омской области (далее – учреждение), не является аварийным
В учреждении имеются помещения для проведения исследований трупов, гистолоСостав помещений
гических, иммуногистохимических, цитологических, молекулярно-биологических
исследований, архивные помещения, административно-хозяйственные помещения
В учреждении имеются и используются оборудование и инструменты, необходимые
Предметы и оборудои достаточные для проведения морфометрических, цитологических, гистологичевание
ских, гистохимических, иммуногистохимических, иммуноморфологических, молекулярно-биологических исследований на высоком качественном уровне
Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования
Температурно-влажност- помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах
ный режим
18 – 20 °С, 0 – 2 °С в помещениях для временного хранения трупов, относительной
влажности 40 – 60%
учреждении здравоохранения имеются рабочие места сотрудников, оборудоИнформатизация и ком- В
ванные персональными компьютерами, не менее одного из которых подключено к
пьютеризация
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Здание

Параметр
Значение, иная характеристика
Разрешительные документы Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
Учредительные документы
Устав учреждения здравоохранения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным саниСанитарное состояние
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Криминальная безопасность Учреждение обеспечено круглосуточной охраной
В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
Пожарная безопасность
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Значение, иная характеристика
Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения
Информация о деятельности учреждения размещается в соответствии с пунктом 11 настоящего стандарта

Режим работы
Информационная открытость

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Выполнение государственного задания по
проведению патологоанатомических исследований

Образовательный уровень
Переподготовка и повышение
квалификации
Навыки работы с персональным
компьютером

Достижение планируемого результата выполнения государственной работы

Значение, иная характеристика
Все медицинские работники учреждения имеют профессиональное
образование, соответствующее квалификационным требованиям по занимаемым должностям
Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников
Аппарат управления, врачи-патологоанатомы, специалисты со средним
медицинским образованием обеспечены персональными компьютерами
и имеют навыки работы с ними

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
Информация в помещениях - контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
Информация в информаци- - контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электрононно-телекоммуникацион- ной почты;
ной сети «Интернет»
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными
лица и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской
области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Параметр
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
В учреждении проводятся опросы потребителей государственной работы с целью
выявления их мнения относительно качества и доступности государственной
работы

Приложение № 65
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29.12.2015 г. № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Работы по профилактике
неинфекционных заболеваний, формированию здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению
населения»
1. Наименование государственной работы: «Работы по профилактике неинфекционных заболеваний,

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Источник информации

П = М / Мо x 100%, где
П – соответствие Порядку;
лекций, утвержденный главным
М – число мероприятий, проведен- График
врачом АУЗОО «ВКЛ» на соответствуных в соответствии с Порядком;
ющий год
Мо – общее число проведенных
мероприятий

Значение, иная характеристика
- учреждение размещается в специально предназначенных либо приспособленных
зданиях (помещении);
- состояние здания (помещения), в котором располагается учреждение, не является
аварийным;
Здание
- здание (помещение) оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой
принудительной вентиляции;
- здание (помещение) обеспечено телефонной связью
В учреждении имеются:
- аудитория (помещение) для проведения лекций;
Состав помещений
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы
При проведении лекций используется компьютерное оборудование, необходимое
Предметы и оборудодля демонстрации тематического материала, печатная информация. Аудитория (пование
мещение) для проведения мероприятий (лекций) оснащена мебелью для обеспечения выполнения государственной работы
оборудовано системами теплоснабжения и (или) кондиционирования
Температурно-влажност- Учреждение
помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах
ный режим
18 – 20 °С и относительной влажности 40 – 60 %

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

Санитарное состояние
Пожарная безопасность

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр
Информация у входа в
учреждение

Методика расчета
показателя

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 683н «Об
утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях».
6. Действия по выполнению государственной работы: организация и проведение мероприятий (лекций) по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан,
в том числе:
1) по гигиеническому просвещению, ведению здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний и потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
2) по выявлению нарушений основных условий ведения здорового образа жизни, факторов риска
развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, и риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, определение степени их
выраженности и опасности для здоровья.
Продолжительность одного мероприятия (лекции) составляет один час.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:

Параметр
Учредительные документы

Значение, иная характеристика

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Наименование показателя, единица измерения
Соответствие Порядку организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий
по формированию здорового
образа жизни в медицинских
организациях (далее – Порядок),
процент

Параметр

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

Параметр

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения».
2. Цель выполнения государственной работы: организация и проведение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан на базе государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее – учреждения) специалистами автономного учреждения здравоохранения Омской области «Врачебно-косметологическая лечебница» (далее
– АУЗОО «ВКЛ»).
3. Категории потребителей государственной работы: общество в целом.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):

6 мая 2016 года

Значение, иная характеристика
Устав АУЗОО «ВКЛ» соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
В учреждениях имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика
Информация о государственной работе размещается в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела

Информационная открытость

10. Особые требования к организации работы учреждения здравоохранения:
Параметр
Выполнение государственного задания по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения

Значение, иная характеристика
Достижение планируемого результата выполнения государственной работы

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика
Все специалисты АУЗОО «ВКЛ» профессиональное образование, соответствующее квалификационным требованиям по занимаемым должностям
Переподготовка и повышение Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации специквалификации
алистов АУЗОО «ВКЛ»
Навыки работы с персональ- Специалисты АУЗОО «ВКЛ», участвующие в выполнении государственной рабоным компьютером
ты, имеют навыки работы с персональными компьютерами
Образовательный уровень

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр
Значение, иная характеристика
Информация у входа в У входа в АУЗОО «ВКЛ» размещается информация о его наименовании, о теме лекции,
учреждение
времени и месте ее проведения
В помещениях АУЗОО «ВКЛ» размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- о теме лекции, времени и месте ее проведения;
Информация в по- режим и график работы;
мещениях
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной
На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте
АУЗОО «ВКЛ» размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме проезда;
и график работы;
Информация в инфор- -- режим
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
мационно-телекоммуникационной сети почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, иными лица
«Интернет»
и иными должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с
указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Параметр
Опросы потребителей

Значение, иная характеристика
АУЗОО «ВКЛ» проводятся опросы потребителей государственной работы
в целях выявления их мнения относительно качества и доступности выполняемой государственной работы

Опубликован на сайте 30.12.2015 г.
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Официально

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 апреля 2016 года							
г. Омск

№ 10-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления лесного хозяйства Омской области
1. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, или права
на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений» к приказу Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 11 января 2008 года № 1 «О создании комиссии по проведению аукционов
по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной
собственности, или права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений» (далее – состав
комиссии) следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Колгину Н.А.;
2) включить в состав комиссии Вдовину Инну Ивановну – начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления лесного хозяйства Омской области.
2. Внести в приложение № 1 «Состав экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 7
февраля 2008 года № 3 «О создании экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы
проекта освоения лесов» (далее – состав экспертной комиссии) следующие изменения:
1) исключить из состава экспертной комиссии Колгину Н.А.;
2) включить в состав экспертной комиссии Вдовину Инну Ивановну –начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления лесного хозяйства Омской области.
3. Внести в приложение № 2 «Состав аттестационной комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 6 августа
2012 года № 20-п «Об аттестационной комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области» следующее изменение:
Должность Косаренко Е.Р. изложить в следующей редакции:
«Советник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области».
4. Внести в приложение № 1 «Состав Единой комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области от 25 декабря 2013 года № 32-п «О создании Единой комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области, по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» (далее – состав Единой комиссии) следующие изменения:
1) исключить из состава Единой комиссии Колгину Н.А.;
2) включить в состав Единой комиссии Вдовину Инну Ивановну –начальника отдела охраны, защиты и
воспроизводства лесов Главного управления лесного хозяйства Омской области.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 21 апреля 2016 года № 10-п был опубликован 21 апреля 2016 года.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 апреля 2016 года 							
г. Омск

№ 11

Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении
финансового контроля Омской области, исполнение
должностных обязанностей по которым предусматривает
осуществление коррупционно опасных функций, и о внесении
изменений в отдельные приказы Главного управления
финансового контроля Омской области
Руководствуясь Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 2016 года № 41 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2016 – 2017
годы», приказом Главного управления финансового контроля Омской области от 10 марта 2016 года №
7 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Главном управлении финансового контроля Омской области на 2016 – 2017 годы»:
1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном
управлении финансового контроля Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым
предусматривает осуществление коррупционно опасных функций, согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 25 февраля 2013
года № 2 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» следующие изменения:
1) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления финансового контроля Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской
области» в наименовании должности Обуховой Светланы Алексеевны слова «государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции» заменить словами «развития государственной гражданской и муниципальной службы»;
2) в приложении № 5 «Состав аттестационной комиссии Главного управления финансового контроля
Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля
Омской области» в наименовании должности Обуховой Светланы Алексеевны слова «государственной
гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции» заменить словами «развития государственной гражданской и муниципальной службы».
3. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Главном управлении
финансового контроля Омской области» к приказу Главного управления финансового контроля Омской
области от 1 декабря 2014 года № 29 следующие изменения:
1) исключить из состава Шугулбаева Талгата Мубараковича, Маслову Татьяну Степановну;
2) после наименования должности Топчиева Дмитрия Владимировича слова «, заместитель председателя Комиссии» заменить словами «председатель Комиссии»;
3) после наименования должности Киселева Игоря Александровича дополнить словами «, заместитель председателя Комиссии».
4. Внести в приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, при замещении которых государ-
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ственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Главного управления финансового контроля Омской области от 18 апреля 2013 года № 9 следующие
изменения:
1) пункт 1 исключить;
2) в пункте 2 после слова «управления» дополнить словами «финансового контроля Омской области
(далее – Главное управление)»;
3) пункты 8, 10 исключить;
4) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Советник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.»;
5) дополнить пунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2. Советник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных
нужд Главного управления.»;
6) в пункте 20 после слова «работы» дополнить словами « – главный бухгалтер»;
7) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Главный специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления (в должностные обязанности которого входит представление и защита прав и законных интересов Главного
управления в судах, правоохранительных и контролирующих органах и (или) хранение и распределение
материально-технических ресурсов, и (или) проведение проверок, ревизий, обследований в отношении
объектов государственного финансового контроля, предусмотренных бюджетным законодательством, и
(или) проведение проверок в отношении государственных заказчиков, контрактных служб, должностных
лиц, ответственных за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок, в соответствии с законодательством.)»;
8) пункты 21 – 26 исключить.
5. Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 6 октября 2015
года № 17 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на официальном сайте Главного управления финансового контроля Омской области» следующие изменения:
1) в названии приказа слова «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Главного управления финансового контроля Омской области» заменить словами «Об отдельных мерах по противодействию коррупции»;
2) в преамбуле и в названии приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Главного управления финансового контроля Омской области» слова «сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на официальном сайте Главного управления финансового контроля Омской области» заменить словами
«на официальном сайте Главного управления финансового контроля Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление для опубликования средствам массовой
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего
должность государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового
контроля Омской области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений)»;
3) в приложении «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении финансового контроля Омской области, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
официальном сайте Главного управления финансового контроля Омской области»:
- пункт 1 исключить;
- в пункте 2 после слова «управления» дополнить словами «финансового контроля Омской области
(далее – Главное управление)»;
- пункты 8, 10, 12 – 13, 15 – 28 исключить.

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ.

Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 27 апреля 2016 года № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении финансового контроля Омской
области, исполнение должностных обязанностей по которым
предусматривает осуществление коррупционно опасных
функций
1. Первый заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской области (далее – Главное управление).
2. Заместитель начальника Главного управления.
3. Начальник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
4. Начальник отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий
Главного управления.
5. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
6. Начальник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
7. Начальник отдела правовой и организационной работы Главного управления.
8. Начальник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Главного управления.
9. Помощник начальника Главного управления.
10. Советник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления.
11. Советник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
12. Советник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
13. Советник отдела правовой и организационной работы Главного управления.
14. Советник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Главного управления.
15. Главный специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государ-
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ственных учреждениях Главного управления.
16. Главный специалист отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий Главного управления.
17. Главный специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления.
18. Главный специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
19. Главный специалист отдела правовой и организационной работы – главный бухгалтер Главного
управления.
20. Главный специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления (в должностные обязанности которого входит представление и защита прав и законных интересов Главного
управления в судах, правоохранительных и контролирующих органах и (или) хранение и распределение
материально-технических ресурсов, и (или) проведение проверок, ревизий, обследований в отношении
объектов государственного финансового контроля, предусмотренных бюджетным законодательством, и
(или) проведение проверок в отношении государственных заказчиков, контрактных служб, должностных
лиц, ответственных за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок, в соответствии с законодательством).
21. Главный специалист отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Главного управления.
22. Специалист 1 категории отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного
управления.
Приказ размещен на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28 апреля
2016 года.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 апреля 2016 года 							
г. Омск

№ 12

О внесении изменений в отдельные приказы
Главного управления финансового контроля Омской области
1. Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 17 сентября 2014
года № 20 «Об организации архивного дела в Главном управлении финансового контроля Омской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «пунктами 3.2, 3.3 Основных правил работы ведомственных архивов, утвержденных приказом Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 5 сентября 1985 года
№ 263» заменить словами «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 № 526»;
2) в пункте 2:
- в подпункте 1 слова «Главного управления финансового контроля Омской области» исключить;
- в подпункте 2:
слова «Главного управления финансового контроля Омской области» исключить;
после слова «настоящему» дополнить словом «приказу»;
3) в приложении № 1 «Положение об экспертной комиссии Главного управления финансового контроля Омской области»:
- в пункте 2 слова «Основными правилами работы ведомственных архивов, утвержденными приказом
Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 5 сентября 1985 года № 263» заменить
словами «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 31 марта 2015 № 526»;
- в подпункте 3 пункта 3 слова «казенное учреждение Омской области «Исторический архив Омской
области» (далее - КУ Исторический архив)» заменить словами «бюджетное учреждение Омской области
«Исторический архив Омской области» (далее – БУ ИсА)»;
- в подпункте 5 пункта 5 слова «казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской
области» заменить сокращением «БУ ИсА»;
4) приложение № 2 «Состав экспертной комиссии Главного управления финансового контроля Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
5) в приложении № 3 «Положение об архиве Главного управления финансового контроля Омской области»:
- в пункте 2 слова «казенное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» (далее - КУ Исторический архив)» заменить словами «бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – БУ ИсА)»;
- в пункте 3 слова «Основными правилами работы ведомственных архивов, утвержденными приказом
Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 5 сентября 1985 года № 263» заменить
словами «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 31 марта 2015 № 526»;
- в пункте 4, подпункте 15 пункта 9, подпункте 5 пункта 10 слова «КУ Исторический архив» в соответствующих падежах заменить сокращением «БУ ИсА»;
2. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Главном управлении финансового контроля Омской
области (далее – Инструкция), утвержденную приказом Главного управления финансового контроля Омской области от 10 декабря 2015 года № 23, следующие изменения:
1) пункт 2:
- после слов «в соответствии» дополнить словом «с»;
- подпункт 8 после слов «от 08 мая 2003» дополнить словом «года»;
- в подпункте 10 слово «государственной» заменить словом «автоматизированной»;
2) в пункте 24 слово «утвержденному» заменить словом «утвержденном»;
3) второе предложение пункта 29 изложить в новой редакции:
«В соответствии с видом принятого ГУФК Омской области правового акта к порядковому номеру через дефис добавляются следующие буквы:
р - распоряжения ГУФК Омской области по основной деятельности;
лс - распоряжения ГУФК Омской области по личному составу, имеющие сроки хранения 75 лет (о
приеме, перемещении, совмещении, переводе, увольнении, аттестации, повышении квалификации, присвоении чинов, изменении фамилии, поощрении, награждении, оплате труда, премировании, об отпуске
по уходу за ребенком, отпуске без сохранения денежного содержания (заработной платы) и др.);
к - распоряжения ГУФК Омской области по личному составу, имеющие сроки хранения 5 лет (о дисциплинарных взысканиях, ежегодных оплачиваемых отпусках, отпусках в связи с обучением, дежурствах,
краткосрочных внутрироссийских и зарубежных командировках и др.);
рп - распоряжения ГУФК Омской области о проведении контрольных мероприятий;
рх - распоряжения ГУФК Омской области по административно-хозяйственным вопросам.»;
4) в пункте 36:
- абзац восьмой после слов «руководители структурных подразделений,» дополнить словами «помощник начальника Главного управления,»;
- в абзаце девятом слова «начальником отдела финансового обеспечения» заменить словами «главным специалистом отдела правовой и организационной работы – главным бухгалтером (далее – главный
бухгалтер ГУФК Омской области)»;
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5) абзац первый пункта 39 после слов «последнего листа документа» дополнить словами «с использованием шрифта «Times New Roman» размером 10»;
6) пункт 48 после слов «по кадровым вопросам» дополнить словами «, по административно-хозяйственным вопросам и по основной деятельности»;
7) в пункте 53 слова «на бумажном носителе» заменить словами «(приложение № 7 Инструкции), расположенного на оборотной стороне первого листа проекта правового акта ГУФК Омской области»;
8) пункты 54 и 58 после слов «по кадровым вопросам» дополнить словами «, по административно-хозяйственным вопросам»;
9) в пункте 67 слова «отделом финансового обеспечения ГУФК Омской области» заменить словами
«главным бухгалтером»;
10) в пункте 74 слово «государственной» заменить словом «автоматизированной»;
11) раздел III дополнить подразделом 3.10. следующего содержания:
«3.10. Особенности работы с документами, содержащими служебную информацию ограниченного
распространения «Для служебного пользования»
137.1. К служебной информации ограниченного распространения относится несекретная информация, касающаяся деятельности ГУФК Омской области, ограничения на распространение которой обусловлены служебной необходимостью, а также поступившая в ГУФК Омской области несекретная информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами.
137.2. На документах (в случае необходимости и на их проектах), содержащих служебную информацию ограниченного распространения, проставляется пометка «Для служебного пользования» (далее
− ДСП) в соответствии с пунктом 42 Инструкции.
137.3. Прием, первичная обработка и регистрация документов с пометкой ДСП осуществляются делопроизводителем или иным уполномоченным на то работником организационного отдела ГУФК Омской
области отдельно от несекретной документации без использования СЭДО.
Входящие и исходящие документы с пометкой ДСП регистрируются отдельно в журналах регистрации документов «Для служебного пользования» и учитываются по количеству листов и экземпляров.
137.4. Документы с пометкой ДСП согласовываются в форме подписания листа согласования на бумажном носителе и печатаются на бланке ГУФК Омской области. На обороте последнего листа каждого
экземпляра документа исполнитель указывает количество отпечатанных экземпляров, свои инициалы,
фамилию, контактные данные и дату вывода документа на печать, например:
Отпечатано на 3 л. в 2 экз.
- в адрес
- в дело ГУФК Омской области
Исполнитель: И.О. Фамилия
тел. 37-40-20
15.03.2016
137.5. Входящие документы с пометкой ДСП передаются на исполнение в соответствии с резолюцией руководства ГУФК Омской области под расписку.
137.6. Пересылка исходящих документов с пометкой ДСП в другие организации осуществляется делопроизводителем или иным уполномоченным на то работником организационного отдела ГУФК Омской
области путем передачи в структурное подразделение организации, осуществляющее прием и учет несекретной документации, или заказными (ценными) почтовыми отправлениями. На конверте указываются
адреса и наименования получателя и отправителя, номера вложенных документов с добавлением пометки ДСП.
При необходимости направления документов с пометкой ДСП в несколько адресов составляется указатель рассылки, в котором поадресно проставляются номера экземпляров отправляемых документов.
Указатель рассылки подписывается исполнителем или руководителем структурного подразделения, готовившего документ.
137.7. Исполненные документы с пометкой ДСП группируются в дела в соответствии с Номенклатурой дел ГУФК Омской области. При этом на обложке дела, в которое помещены такие документы, также
проставляется пометка ДСП.
137.8. Передача документов и дел с пометкой ДСП от одного работника другому осуществляется с
разрешения руководства ГУФ Омской области.
137.9. Отобранные экспертной комиссией документы с пометкой ДСП с истекшими сроками хранения оформляются на уничтожение актом и уничтожаются в соответствии с подразделом 4.5. Инструкции.
137.10. Документы с пометкой ДСП, имеющие постоянный или временный (свыше 10 лет) срок хранения, формируются в дела и хранятся в соответствии с положениями раздела IV Инструкции.»;
12) в подпункте 4 пункта 161 слово «казенное» заменить словом «бюджетное»;
13) в пункте 169 слова «приложение № 11» заменить словами «приложения № 11, 21, 22 к Инструкции
соответственно»;
14) в абзаце втором пункта 172 слова «организационного отдела ГУФК Омской области (приложение
№ 11 к Инструкции)» заменить словами «по личному составу»;
15) пункт 181 после слов «постоянного хранения (в 4-х экз.)» дополнить словами «временного (свыше
10 лет) хранения приложения № 12, 23 к Инструкции соответственно)»;
16) в пункте 188 и пункте 195 слова «начальника отдела финансового обеспечения –» исключить;
17) приложение № 8 к Инструкции изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
18) приложение № 9 к Инструкции изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
19) приложение № 10 к Инструкции изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
20) приложение № 11 к Инструкции изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
21) приложение № 12 к Инструкции изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
22) приложение № 13 к Инструкции изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
23) приложение № 14 к Инструкции изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему приказу;
24) дополнить приложениями № 21, 22, 23 к Инструкции согласно приложениям № 9, 10, 11 к настоящему приказу соответственно.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 2
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 17 сентября 2014 года № 20

СОСТАВ
экспертной комиссии Главного управления финансового
контроля Омской области
Топчиев Дмитрий Владимирович - первый заместитель начальника Главного управления финансового
контроля Омской области, председатель экспертной комиссии;
Банникова Ирина Леонидовна - начальник отдела правовой и организационной работы Главного
управления финансового контроля Омской области, заместителя председателя экспертной комиссии;
Гладкая Татьяна Николаевна - главный специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления финансового контроля Омской области, секретарь экспертной комиссии;
Козьмина Елена Владимировна - начальник отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий Главного управления финансового контроля Омской области;
Чибисова Ольга Анатольевна - главный специалист отдела правовой и организационной работы –
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Официально
главный бухгалтер Главного управления финансового контроля Омской области;
Чеславская Елена Ивановна - начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (по согласованию).
________________»

Приложение № 2
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 8
к Инструкции по делопроизводству
в Главном управлении финансового контроля Омской области

ФОРМА
номенклатуры дел Главного управления финансового контроля
Омской области
Главное управление
финансового контроля
Омской области
				
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ				

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления
финансового контроля Омской области

«____»________________ № __

Личная подпись И.О. Фамилия
«____»___________ 20__ года

________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
Главного управления финансового контроля Омской области
По срокам хранения

Всего

1
Постоянного
Временного (свыше 10 лет)
Временного (до 10 лет включительно)
ИТОГО:

2

Заголовок дела

1

2

Количество дел
3
Название раздела

Срок хранения дела и
№ статей
по Перечню
4

В том числе:
с отметкой «ЭПК»
4

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения Главного управления
_________________
_________________
финансового контроля Омской области
Личная подпись
И.О. Фамилия
Итоговые сведения переданы в отдел правовой и организационной работы Главного управления финансового контроля Омской области
____________________________
______________
______________________
(наименование должности лица,
(подпись)
(расшифровка)
передавшего сведения)
«___» _____________20__ года
________________»

Приложение № 4
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 10
к Инструкции по делопроизводству
в Главном управлении финансового контроля Омской области

на ________ год

Индекс дела

переходящих
3

Примечание

ФОРМА
внутренней описи документов дела

5

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
документов дела № ____________
Начальник отдела правовой
и организационной работы
Должность лица,
ответственного за архив

__________________
Личная подпись
__________________
Личная подпись

________________
И.О. Фамилия
________________
И.О. Фамилия

№ п/п
1

Всего

переходящих
3

1
Постоянного
Временного (свыше 10 лет)
Временного (до 10 лет включительно)
ИТОГО:

2

Начальник отдела правовой
и организационной работы

_________________
Личная подпись

______________
(подпись)

В том числе:
с отметкой «ЭПК»
4

_________________
И.О. Фамилия

______________________
(расшифровка)

ФОРМА
номенклатуры дел структурного подразделения Главного
управления финансового контроля Омской области
Главное управление финансового контроля Омской области
_____________________________________________________________
(наименование структурного подразделения
Главного управления финансового контроля Омской области)
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
на ________ год

1

2

Срок хранения дела и №
статей
по Перечню
3
4
Название раздела

Количество
дел

Должность руководителя структурного
подразделения Главного управления
финансового контроля Омской области

________________
Личная подпись

Примечание

_________________
И.О. Фамилия

Должность лица, ответственного
за делопроизводство в структурном
подразделении Главного управления
_________________
_______________
финансового контроля Омской области
Личная подпись
И.О. Фамилия
Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в _____году
в ________________________________________________________________
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5

6

ФОРМА
описи дел постоянного хранения структурного подразделения
Главного управления финансового контроля Омской области

Приложение № 3
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 9
к Инструкции по делопроизводству
в Главном управлении финансового контроля Омской области

Заголовок
дела

4

Примечание

Приложение № 5
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 11
к Инструкции по делопроизводству
в Главном управлении финансового контроля Омской области

_______________»

Индекс
дела

3

Заголовок доку- Номера листов дела
мента

Количество листов внутренней описи ____________________________________.
(цифрами и прописью)
Должность лица, ответственного
за делопроизводство в структурном
подразделении Главного управления
__________________ _________________
финансового контроля Омской области
Личная подпись
И.О. Фамилия
«____»________________ 20__ г.
________________»

Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в _____году в Главном управлении
финансового контроля Омской области

Итоговые сведения переданы в архив.
____________________________
(наименование должности лица,
передавшего сведения)
«___» _____________20__ года

Дата
документа

Итого _____________________________________________________ документов.
(цифрами и прописью)

СОГЛАСОВАНО			
Протокол ЭК Главного управления
финансового контроля Омской области
от «____»________________ № __

По срокам хранения

Регистрационный
индекс
документа
2

5

Главное управление финансового
контроля Омской области
_______________________________________________
(наименование структурного подразделения
Главного управления финансового контроля Омской области)
ФОНД № ___
ОПИСЬ № ___
дел постоянного хранения
за _______ год
№ п/п

Индекс дела

Заголовок дела

1

2

3

Крайние даты дела
4
Название раздела

Количество листов
в деле
5

Примечание
6

В данный раздел описи внесено _____________________________________ дел,
(цифрами и прописью)
с № ______ по № ________, в том числе:
литерные номера:_________________________________
пропущенные номера:_____________________________
Должность руководителя структурного
подразделения Главного управления
_________________
__________________
финансового контроля Омской области
Личная подпись
И.О. Фамилия
Должность лица, ответственного
за делопроизводство в структурном
подразделении Главного управления
_________________
___________________
финансового контроля Омской области
Личная подпись
И.О. Фамилия
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела правовой
и организационной работы
Главного управления финансового
_________________
_________________
контроля Омской области
Личная подпись
И.О. Фамилия
«____»________________ 20__ г.
________________»

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 6
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 12
к Инструкции по делопроизводству
в Главном управлении финансового контроля Омской области

ФОРМА
сводной описи дел постоянного хранения Главного управления
финансового контроля Омской области
Главное управление
финансового контроля
Омской области

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления финансового
контроля Омской области
Личная подпись И.О. Фамилия
«____»___________ 20___ года

ФОНД № ___
ОПИСЬ № ___ дел постоянного хранения
за _______ год

ФОРМА
листа-заверителя дела
Лист-заверитель дела № _____
В деле подшито и пронумеровано _______________________________листа(ов)
(цифрами, прописью)
с № ________________________ по № ________________________ , в том числе:
литерные номера листов ________________________________________________
пропущенные номера листов_____________________________________________
+ листов внутренней описи______________________________________________
Особенности физического состояния и формирования дела
1

№ п/п

Индекс дела

Заголовок дела

1

2

3

Количество листов
в деле
5

Крайние даты дела

4
Название раздела

Примечание

_________________
Личная подпись

Должность лица, ответственного за архив
					
СОГЛАСОВАНО			
Протокол ЭК Главного управления
финансового контроля Омской области
от «____»________________ № __

________________
И.О. Фамилия

________________»

_______________»

Главное управление финансового
контроля Омской области
___________________________________________________________
(наименование структурного подразделения
Главного управления финансового контроля Омской области)
ФОНД № ___
ОПИСЬ № ___ дел временного (свыше 10 лет) сроков хранения
за _______ год
№ п/п Индекс дела

Приложение № 7
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 13
к Инструкции по делопроизводству
в Главном управлении финансового контроля Омской области

ФОРМА
акта о выделении к уничтожению архивных документов,
не подлежащих хранению
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления финансового контроля
Омской области
Личная подпись И.О. Фамилия
«____»___________ 20___ года

АКТ
«___»_________ 20___ года № _____
о выделении к уничтожению архивных документов,
не подлежащих хранению
На основании _________________________________________________________
(название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их хранения)
отобраны к уничтожению, как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение документы фонда № ___________________
(название фонда)
Заголовок дела
№
заголовок
п/п (групповой
документов)
1

2

Годы

Номера
описи

3

4

КолиНомер ед. хр. чество
по описи
ед.хр.
5

6

Сроки
хранения
и номера
статей по
перечню
7

2

Заголовок дела
3

Крайние даты Срок хранедела
ния
4
5

Количество листов
в деле
6

Примечание
7

В данный раздел описи внесено _____________________________________ дел,
(цифрами и прописью)
с № ______ по № ________, в том числе:
литерные номера:_________________________________
пропущенные номера:_____________________________
Должность руководителя структурного
подразделения Главного управления
_________________ _________________
финансового контроля Омской области
Личная подпись
И.О. Фамилия
Должность лица, ответственного
за делопроизводство в структурном
подразделении Главного управления
________________
_________________
финансового контроля Омской области
Личная подпись
И.О. Фамилия
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Главного управления
финансового контроля Омской области
от «____»________________ № __
Приложение № 10
________________»
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 22
к Инструкции по делопроизводству
в Главном управлении финансового контроля Омской области

ФОРМА
сводной описи дел по личному составу Главного управления
финансового контроля Омской области

8
Главное управление
финансового контроля
Омской области
				

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления финансового контроля
Омской области
Личная подпись И.О. Фамилия
«____»___________ 20___ года

ФОНД № ___
ОПИСЬ № ___ дел по личному составу
за _______ год

_______________
И.О. Фамилия

№ п/п Индекс дела
1

от «____»________________ № __
Документы в количестве __________________________________________ ед.хр.:
(цифрами и прописью)
- на бумажном носителе весом _____________ кг сданы на уничтожение;
- на электронном носителе сданы на уничтожение _________________________________________________
						
(способ уничтожения)
Наименование должности работника, ________________
________________
сдавшего документы
Личная подпись
И.О. Фамилия
«____»________________ 20__ г.
Изменения в учетные документы внесены.
Наименование должности работника,
ответственного за архив, внесшего
________________
________________
изменения в учетные документы
Личная подпись
И.О. Фамилия
________________»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1

Примечание

Итого ___________________________ ед.хр. за ______________________ годы.
(цифрами и прописью)
Описи дел постоянного хранения за ______________________ годы утверждены ЭПК Министерства
культуры Омской области (протокол от ________ № ______)
Должность лица, ответственного за архив
Главного управления финансового
________________
контроля Омской области
Личная подпись
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Главного управления
финансового контроля Омской области

________________
И.О. Фамилия
«____»________________ 20__ г.

ФОРМА
описи дел временного (свыше 10 лет) сроков хранения
структурного подразделения Главного управления финансового
контроля Омской области

УТВЕРЖДЕНО		
Протокол ЭПК Министерства культуры Омской области
от «____»________________ № __

Главное управление финансового контроля Омской области

__________________
Личная подпись

Номера листов
2

Приложение № 9
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 21
к Инструкции по делопроизводству
в Главном управлении финансового контроля Омской области

________________
И.О. Фамилия

__________________
Личная подпись

Должность лица,
составившего лист-заверитель

6

В данный раздел описи внесено _____________________________________ дел,
(цифрами и прописью)
с № ______ по № ________, в том числе:
литерные номера:_________________________________
пропущенные номера:_____________________________
Начальник отдела правовой
и организационной работы
Главного управления финансового
контроля Омской области

Приложение № 8
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 14
к Инструкции по делопроизводству
в Главном управлении финансового контроля Омской области

6 мая 2016 года

2

Заголовок дела
3

Крайние даты
дела
4

Срок хранения
5

Количество
листов в деле
6

Примечание
7

В данный раздел описи внесено _____________________________________ дел,
(цифрами и прописью)
с № ______ по № ________, в том числе:
литерные номера:_________________________________
пропущенные номера:_____________________________
Начальник отдела правовой
и организационной работы
Главного управления финансового
_________________
_________________
контроля Омской области
Личная подпись
И.О. Фамилия
Должность лица, ответственного за архив
___________________ _________________
					
Личная подпись
И.О. Фамилия
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК Главного управления
финансового контроля Омской области
от «____»________________ № __
_______________»
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Официально. Конкурсы
Приложение № 11
к приказу Главного управления финансового контроля Омской области
от 29 апреля 2016 года № 12
«Приложение № 23
к Инструкции по делопроизводству
в Главном управлении финансового контроля Омской области

ФОРМА
сводной описи дел временного (свыше 10 лет) сроков хранения
Главного управления финансового контроля Омской области
Главное управление
финансового контроля
Омской области

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления финансового контроля Омской области
Личная подпись И.О. Фамилия
«____»___________ 20___ года

ФОНД № ___
ОПИСЬ № ___ дел временного (свыше 10 лет) сроков хранения
за _______ год
№ п/п Индекс дела
1

2

Заголовок дела
3

Крайние даты
дела
4

Срок хранения
5

Количество листов
в деле
6

Примечание
7

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 2 июня 2016 г.

Начальная цена (руб.), Задаток (руб.)
в т.ч. НДС

Шаг аукциона (руб.)

3 540 000
177 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

1 920 000
96 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

367 000
18 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

10 000
Шаг аукциона (руб.)

2 020 000
101 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

2 037 600

35 000

101 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной
формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 31 мая 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 31 мая 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 1 июня 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги
явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную
информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30
часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на
сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Квартира (жилой дом), общей площадью 67,5 кв.м., 3-комн., 1 эт., расположенная по адресу: Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Маршала Жукова, д. 9, кв. 2 (собственник (должник) – С.Л. Коробов), начальная цена – 21 000 000 руб.
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской
области:
мировой судья судебного участка № 49 в Кировском судебном районе в г. Омске-1
мировой судья судебного участка № 70 в Октябрьском судебном районе в г. Омске-1
мировой судья судебного участка № 75 в Первомайском судебном районе в г. Омске-1
мировой судья судебного участка № 94 в Центральном судебном районе в г. Омске-1
мировой судья судебного участка № 96 в Центральном судебном районе в г. Омске-1
мировой судья судебного участка № 97 в Центральном судебном районе в г. Омске-1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до
18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 01.06.2016. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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Должность председателя:
Большеуковский районный суд Омской области-1
Знаменский районный суд Омской области-1
Любинский районный суд Омской области-1
Москаленский районный суд Омской области-1
Муромцевский районный суд Омской области-1
Советский районный суд г. Омска-1
Усть-Ишимский районный суд Омской области-1
Должность судьи:
Ленинский районный суд г. Омска-1
Омский районный суд Омской области-1
Саргатский районный суд Омской области-1
Советский районный суд г. Омска-2

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Сладонеж»
место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51
почтовый адрес: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51
ИНН/КПП 5503001024/550301001
ОГРН 1025500736766

Приказ размещен на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29апреля
2016 года.

г. Омск, 5 Армии, д. 4
Нежилое помещение 3П, общей площадью 180,70 кв.м., литера А, 1/9 эт., кирп.
11 часов 20 минут, собственник (должник) – В.В. Мурашов
г. Омск, ул. Крыловская, д. 54 А, кв. 6
Квартира, общей площадью 62,50 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан.
11 часов 40 минут, собственник (должник) – Н.А. Нефеденко Г.М. Нефеденко
Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 40 лет Октября, д. 12, кв. 2
Квартира, общей площадью 32,90 кв.м., 2-комн., 1/1 эт., бр. рублен, кар. насыпные
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.В. Власова
г. Омск, ул. Учебная, д. 157, кв. 8
Квартира, общей площадью 31,30 кв.м., 1-комн., 2/14 эт., пан.
12 часов 20 минут, собственник (должник) – В.В. Киселев
г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 2, кв. 16
Квартира, общей площадью 63,80 кв.м., 3-комн., 4/9 эт., пан.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных судах г. Омска и Омской области:

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 01.06.2016. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

В данный раздел описи внесено _____________________________________ дел,
(цифрами и прописью)
с № ______ по № ________, в том числе:
литерные номера:_________________________________
пропущенные номера:_____________________________
Начальник отдела правовой
и организационной работы
Главного управления финансового ________________
_________________
контроля Омской области
Личная подпись
И.О. Фамилия
Должность лица, ответственного за архив
________________
___________________
					
Личная подпись
И.О. Фамилия
СОГЛАСОВАНО			
Протокол ЭК Главного управления
финансового контроля Омской области
от «____»________________ № __
________________»

11 часов 00 минут, собственник (должник) – ООО «СК «Омспецстрой»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем вас о том, что по решению совета директоров ОАО «Сладонеж» проводится общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Сладонеж» (место нахождения: 644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, 51) путем собрания (совместного присутствия акционеров для принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
Собрание состоится 20 июня 2016 г.
Место проведения собрания: Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 (территория ОАО «Сладонеж», актовый зал);
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 20 июня 2016 г. с 14 час. 00 мин.;
Регистрация будет проходить по месту проведения собрания - г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51;
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать
участие в голосовании.
Время начала проведения собрания: 15 час. 00 мин.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 11 мая
2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Сладонеж» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сладонеж», в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2015 финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Сладонеж» от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
можно ознакомиться с 20 мая 2016 г. ежедневно (кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) с 8.30 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. в помещении по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, ул.
22 Партсъезда, д. 51, ОАО «Сладонеж», приемная генерального директора, юридический отдел.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в
общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут
принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор,
президент т.п.), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании
и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Регистратором ОАО «Сладонеж» в соответствии с заключенным договором является: акционерное
общество ВТБ Регистратор (Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83, (499) 257-38-73). В г. Омске – Омский филиал АО ВТБ Регистратор (Место нахождения: 644122, г. Омск, ул. Малая Ивановская, д. 53, контактные телефоны: (3812)
220-360, (3812) 220-360)
Совет директоров ОАО «Сладонеж»
Телефон для справок: (3812) 61-53-01

Информация Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и
Мощности», подлежащая раскрытию согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об
утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии»
Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ООО «МАРЭМ+» (правопреемник реорганизованного в форме преобразования ЗАО «МАРЭМ+») публикует следующие сведения:
1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение (раскрыты на официальном сайте ООО «МАРЭМ+», адрес страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).
2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость услуг
по передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки
электрической энергии потребителю.
Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, ООО «МАРЭМ+», как энергос-
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Конкурсы
бытовая компания, осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощность) по
нерегулируемым ценам.
При этом ООО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика, в связи с чем сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+» также не подлежит регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.
В силу указанных обстоятельств цена на электрическую энергию, поставляемую потребителям ООО
«МАРЭМ+», не дифференцируется в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов использования мощности и пр.)
Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствие с достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фиксированные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с действующими нормативно правовыми актами и Договором о присоединении к торговой
системе оптового рынка электрической энергии и мощности, в частности:
- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке – определяется по результатам торгов коммерческим оператором оптового рынка электроэнергии (ОАО «Администратор торговой
системы») в почасовом режиме.
- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения договора энергоснабжения) – тарифы на услуги по передаче электрической энергии по региональным электрическим
сетям установлены соответствующими региональными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и публикуются на официальных
сайтах региональных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителям - размеры ставок за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки
электрической энергии потребителям установлены приказами ФАС РФ (http://fas.gov.ru/), Решениями
Наблюдательного Совета Ассоциации «НП «Совет рынка» (http://www.np-sr.ru ; http://www.atsenergo.ru).
Порядок определения коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене), применимый к ООО «МАРЭМ+» отсутствует. Нерегулируемая составляющая в ставке покупки потерь определяется
в соответствии с Договорами поставки электрической энергии (мощности).
Омская область
Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке в 2015 году
составила: 1 662,20 руб./МВтч
1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)
Двухставочный тариф
Информация о принятии решеСтавка
Односта- ний об установлении тарифа
Уровень
Региональная сете- напряже- Ставка за содержа- за оплату вочный
Федеральным органом исполниние электрических потерь эл/ тариф,
вая компания
тельной власти и (или) органом
ния
сетей, руб./МВт (в эн в сетях, руб./МВт·ч исполнительной власти субъекмесяц)
руб./
тов Российской Федерации
МВт·ч
Тариф действует с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.
Приказ Региональной энергетиВН
351 136,60
44,40
695,55
ческой комиссии Омской области
СН-1
327 305,42
78,05
662,65
от 26.12.2014 г. № 660/78 «Об
Плата ОАО «ЭТК» за СН-2
419 611,02
182,63
860,14
установлении единых (котловых)
услуги по передаче
НН
377 043,44
380,45
1 238,26
тарифов на услуги по передаче
электрической энер- Тариф действует с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.
электрической энергии по элекгии, оказываемые на
трическим сетям Омской области
378 018,52
44,42
742,40
территории Омской ВН
на 2015 год «( в ред. Приказа
СН-1
322 383,74
82,82
707,14
области
региональной энергетической
СН-2
416 220,31
182,83
918,46
комиссии Омской области от
НН
393 111,61
385,76
1 318,94
26.06.2015 № 121/36)
2. Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической энергии (мощности)
Тариф,
Информация о принятии решений об установлении тарифа
Инфраструктурная органи№
руб./
Федеральным органом исполнительной власти и (или) оргазация
МВт·ч
ном исполнительной власти субъектов Российской Федерации
1

Тариф на услуги коммерческого оператора оказываемые ОАО «АТС»

1,021

2

Тариф на услуги, оказывае- 0,292
мые ЗАО «ЦФР», участникам
оптового рынка электроэнергии
0,310

1,103

1,528

3

Тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО
«СО ЕЭС»

1,643

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от
26.11.2014 № 264-э/1Тариф действует с 1 января 2015г. по 31
декабря 2015г
Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 17
марта 2014 года. Тариф действует с 01.01.2015 г по 30.06.2015
г.
Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 19
марта 2015 года. Тариф действует с 01.07.2015 г по 31.12.2015
г.
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от
09.12. 2014 г. № 295-э/1 «Об утверждении тарифа на услуги
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы
объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и
розничных рынков и предельного максимального уровня цен
(тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической
системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые
ОАО «Системный оператор Единой Энергетической системы».
На 1-е полугодие 2015 года – 1,528 руб./МВтч. С 1 июля 2015
г – 1,643 руб./МВтч.

Основные условия договора
купли-продажи электрической
энергии

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2015 году не принималась.
4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности):
1

Срок действия договора

2

5

Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная)
Форма оплаты
Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору
Зона обслуживания

6

Условия расторжения договора

7

Ответственность сторон
Иная информация, являющаяся существенной для потребителей

3
4

8

от одного года до пяти лет, с условием их последующей пролонгации
устанавливаются индивидуально, включают в себя как
фиксированные составляющие, так и переменные,
безналичный расчет
неустойка
не установлена*
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством, а также по инициативе ЭСО в случае неоплаты
потребителем поставок электрической энергии
В соответствии с действующим законодательством
отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2015 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем
не имеет и не имело установленной зоны обслуживания. В 2015 году поставки электрической энергии
осуществлялись предприятиям, расположенным в г.Москва, Калужской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском
краях, Республиках Мордовия и Хакасия.
5. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и гарантирующего
поставщика, в том числе:
Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН 1157746714740
ИНН / КПП 7702387915 / 770201001
Код по ОКПО 18343090
6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности:
ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую получения лицензий. Действующих лицензий у организации в настоящее время нет.
7. Информация о банковских реквизитах:
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК Москва, БИК 044525225, к/сч.
30101810400000000225
8. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии
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В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ООО
«МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по которому ООО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.
Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МАРЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены в настоящем раскрытии информации. Условия обслуживания населения не менялись
– ООО «МАРЭМ+» не обслуживает население.
Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» А.Ю. Архипченко
Главный бухгалтер ООО «МАРЭМ+» Э.С. Александрова

Отчет о проведении и итоги
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Омская макаронная фабрика»
Место нахождения общества:
644105, город Омск, улица 22-го Партсъезда № 51а
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 9 марта 2016 года.
Дата проведения общего собрания акционеров - 27 апреля 2016 года
Место проведения общего собрания:
644105, город Омск, улица 22-го Партсъезда № 51а, в помещении администрации общества.
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках
выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и
решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:
1 Скоба Ольга Константиновна, по доверенности № 0821 от 28.12.2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года)
и убытков общества за отчетный 2015 год.
3. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
4. Избрание Совета Директоров общества на 2016 год.
5. Избрание ревизионной комиссии общества на 2016 год.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 11 часов
00 минут.
Время открытия общего собрания акционеров- 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, –
12часов 50 минут
Время начала подсчета голосов- 13 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания- 12 часов 50 минут
На 27 апреля 2016 года список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал
общества составляет – 32109 рублей, разделен на 973 штуки обыкновенных акций общества.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеют- 973
штуками обыкновенных акций общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания
К определению кворума приняты 973 штуки обыкновенных акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров
На 12.00 по местному времени для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие – 922 штуками обыкновенных акций общества, голосующих по всем вопросам
компетенции общего собрания, что составляет – 94,76% от общего числа голосующих акций, принятых к
определению кворума.
На основании протокола о регистрации акционеров, принявших участие в общем собрании, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам
повестки дня.
Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
1. Слушаем и обсуждаем все вопросы повестки дня.
2. Голосуем по всем вопросам повестки дня.
3. Регистратор «Р.О.С.Т.» подводит итоги и оглашает итоги голосования.
По первому вопросу повестки дня слушали: - Фрик Р.А.- заместителя председателя совета директоров, генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».
Совет директоров (протокол заседания совета директоров № 8 от 28 марта 2016 года) рассмотрев
годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год, аудиторское заключение, отчет ревизионной комиссии выносит на утверждение годовому общему собранию.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров – «Утвердить»:
1.1.Годовой отчет общества за 2015 год;
1.2. Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год;
1.3.Аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии за 2015 год.
Выступлений в прениях нет.
По второму вопросу повестки дня слушали: Фрик Р.А.- заместителя председателя совета директоров, генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».
Совет директоров (протокол заседания совета директоров № 8 от 28 марта 2016 года ) рассмотрев
годовой отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков за 2015 год выносит на утверждение
годовому общему собранию.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров – «Утвердить»
1.1.Распределение прибыли общества за 2015 год;
1.2.Дивиденды по обыкновенным акциям за 2015 год не выплачивать, прибыль направить на дальнейшую модернизацию и реконструкцию производства и на возврат кредитов.
2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли на
2016 год по фактическим результатам работы финансового 2015 года
Выступлений в прениях нет.
По третьему вопросу повестки дня слушали: - заместителя председателя совета директоров генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» Фрик Р.А. - «Об
утверждении аудитора на 2016 год»
Совет директоров ( протокол заседания совета директоров № 6 от 04.02.2016 года) предлагает утвердить аудитором на 2016 год аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсАудит» , лицензия 000763 на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита с 100%
материальной ответственностью.
Выступлений в прениях нет.
По четвертому вопросу повестки дня слушали: - заместителя председателя совета директоров генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» Фрик Р.А. – «О
кандидатах, включенных в список кандидатур и в бюллетень для голосования по выборам членов Совета
Директоров общества на 2016 год»
Согласно Закону «Об акционерных обществах» и действующему Уставу, Совет директоров (протокол
заседания совета директоров № 6 от 4 февраля 2016 года) выносит на утверждение годового общего
собрания следующих кандидатов в члены Совета директоров:
1.Медведева Людмила Николаевна – советник по экономическим и финансовым вопросам открытого
акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
2.Ильичев Евгений Андреевич, - физическое лицо
3.Рыжих Виктор Иванович – генеральный директор публичного акционерного общества «Сибирский
капитал»
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Конкурсы
4.Фрик Райнгольд Александрович, - генеральный директор открытого акционерного общества “Омская макаронная фабрика”
5.Фрик Райнгольд Райнгольдович, - заместитель генерального директора по общим вопросам открытого акционерного общества “Омская макаронная фабрика”
6.Шнейдер Татьяна Ильинична,- представитель ООО “Макарон-Сервис”
7.Фрик Александр Райнгольдович – первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
Выступлений в прениях нет.
По пятому вопросу повестки дня слушали:- заместителя председателя совета директоров генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» Фрик Р.А. - «О кандидатах в ревизионную комиссию общества на 2016 год».
Согласно Закону «Об акционерных обществах» и действующему Устава, Совет директоров (протокол
заседания совета № 6 от 04 февраля 2016 года) выносит на утверждение годового общего собрания следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии:
1.Боглаева Татьяна Ивановна, - бухгалтер открытого акционерного общества «Омская макаронная
фабрика»
2.Ткачева Галина Ивановна, - экономист ПЭО открытого акционерного общества «Омская макаронная
фабрика».
3.Хапилина Виктория Валерьевна- главный бухгалтер публичного акционерного общества «Сибирский Капитал».
Выступлений в прениях нет.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Первый вопрос: « Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
отчетный 2015 год»
Итоги голосования по первому вопросу:
“ЗА” –7 штук бюллетеней, которые представляют -922 штуки голосующих акций, что составляет
–100,00 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за отчетный
2015 год.
Второй вопрос: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества за отчетный 2015 год».
Итоги голосования по второму вопросу: «ЗА” – 6 штук бюллетеней, которые представляют - 824 штуки
голосующих акций, что составляет – 89,37 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу.
«ПРОТИВ” - 1 штука бюллетеней, которые представляют – 98 штук голосующих акций общества, что
составляет – 10,63 % голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 штук бюллетеней, которые представляют- 0 штук голосующих акций, что составляет –
0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу:
- Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года;
- Дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям не выплачивать;
- Утвердить распределение прибыли по плану на 2016 год по результатам отчетного 2015 года.
Третий вопрос: «Утверждение аудитора на 2016 год»
Итоги голосования по третьему вопросу:
“ЗА”- 7 штук бюллетеней, которые представляют – 922 штуки голосующих акций, что составляет
–100,00 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ПРОТИВ” – 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет - 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:
«Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Прайс-Аудит» на 2016 год»
Четвертый вопрос: «Избрание Совета Директоров общества на 2016 го»
Итоги голосования по четвертому вопросу (кумулятивным голосованием – (7человек х 922= 6454 голосов)
Голоса распределились следующим образом:
1. Ильичев Евгений Андреевич – физическое лицо – 1018 голосов
2.Медведева Людмила Николаевна - советник по финансовым и экономическим вопросам открытого
акционерного общества «Омская макаронная фабрика» - 1020 голосов
3.Фрик Райнгольд Александрович – генеральный директор открытого акционерного Общества «Омская макаронная фабрика» - 1021 голосов
4.Фрик Райнгольд Райнгольдович – заместитель генерального директора по общим вопросам открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» - 1021 голосов
5.Фрик Александр Райнгольдович – первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» -1023 голосов
6.Шнейдер Татьяна Ильинична – представитель ООО «Макарон-Сервис» - 665 голосов
7.Рыжих Виктор Иванович – генеральный директор публичного акционерного общества «Сибирский
Капитал» - 686 голосов.
На основании статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и согласно действующему Устава выборы Совета директоров признаются состоявшимися.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:
Избранными в состав Совета директоров общества являются следующие лица:
1. Ильичев Евгений Андреевич – физическое лицо.
2.Медведева Людмила Николаевна - советник по финансовым и экономическим вопросам открытого
акционерного общества «Омская макаронная фабрика».
3.Фрик Райнгольд Александрович – генеральный директор открытого акционерного Общества «Омская макаронная фабрика».
4.Фрик Райнгольд Райнгольдович – заместитель генерального директора по общим вопросам открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
5.Фрик Александр Райнгольдович – первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
6.Шнейдер Татьяна Ильинична – представитель ООО «Макарон-Сервис»
7.Рыжих Виктор Иванович – генеральный директор публичного акционерного общества «Сибирский
Капитал»
Пятый вопрос: «Избрание ревизионной комиссии общества на 2016 год»
Итоги голосования по пятому вопросу: для принятия решения по данному вопросу учитывается – 395
штук голосующих акций общества:
Боглаева Татьяна Ивановна, - бухгалтер открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» “ЗА”- 3 штук бюллетеней, которые представляют – 395 штук голосующих акций, что составляет
–100,00 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ПРОТИВ” – 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет - 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Хапилина Виктория Валерьевна – главный бухгалтер публичного акционерного общества «Сибирский
Капитал» “ЗА”- 3 штук бюллетеней, которые представляют – 395 штук голосующих акций, что составляет
–100,00 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ПРОТИВ” – 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет- 0
% голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что со-
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ставляет - 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Ткачева Галина Ивановна, - экономист открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика» “ЗА” – 3 штуки бюллетеней, которые представляют – 395 штук голосующих акций, что составляет
–100,00 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0 штук бюллетеней, которые представляют – 0 штук голосующих акций, что составляет – 0 % голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
На основании статьи 49 Федерального Закона “Об акционерных обществах и согласно действующему
Уставу выборы ревизионной комиссии признаются состоявшимися.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу:
Избранными в состав ревизионной комиссии общества являются следующие лица:
Боглаева Татьяна Ивановна, - бухгалтер открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика»
Хапилина Виктория Валерьевна – главный бухгалтер публичного акционерного общества «Сибирский
Капитал»
Ткачева Галина Ивановна, - экономист открытого акционерного общества «Омская макаронная фабрика».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ________________ ФРИК Р.А
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ ______________ МЕДВЕДЕВА Л.Н.
Дата составления протокола - 29 апреля 2016 года.

Извещение

Администрация муниципального образования Москаленское сельское поселение Марьяновского района
Омской области в соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ, сообщает о возможности предоставления в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, сроком на 15
лет, земельного участка, находящегося в муниципальной собственности из категории земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства»,
кадастровый номер 55:12:000000:1660 площадью 233720 кв.м., местоположение: Омская обл., Марьяновский
р-н, в границах Москаленского сельского поселения, отделение 5, поле 1-К.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения, имеют право
в письменной форме подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды по адресу: 646045 Омская обл., Марьяновский р-н, п.Москаленский, ул. Озерная 2а, каб.№2, с 08-30 до
12-30 и с 14-00 до 17-00., тел.8(38168)34571.

СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Горгазэксплуатация» сообщает, что информация,
подлежащая раскрытию в соответствии подпунктами б, в, г, и пункта 11 постановления Правительства
РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий,
оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» за 2015 год и 1 квартал 2016 года
размещена на сайте http://gorgazeksp.ru/.

СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазэксплуатация» сообщает, что информация,
подлежащая раскрытию в соответствии c подпунктами б, в, г, и пункта 11 постановления Правительства
РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий,
оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» за 2015 год и 1 квартал 2016 года,
размещена на сайте http://omskgazeksp.ru/

СООБЩЕНИЕ

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с подпунктами б, в, г, и пункта 11 постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года №
872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» за 2015 год и 1 квартал 2016 года, размещена на сайте https://www.
omskgorgaz.ru/.

6 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Актуально

АКЦИЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА ПРОЙДЕТ
В ОМСКЕ И ТАРЕ
В преддверии Дня Победы в Омской области с 4 мая волонтеры и бойцы студенческих отрядов
раздадут георгиевские ленточки на остановках общественного транспорта и площадях Омска, в
вузах, а также в самом северном городе региона – Таре.
Акция «Георгиевская ленточка» в нашем регионе проводится Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта совместно с Омской региональной общественной организацией «Волонтерский корпус Победы» и бойцами Омского областного
студенческого отряда, сообщили в облправительстве. Акция состоится на нескольких
площадках.
Так, 4 мая ленточки раздавали на остановках «Площадь Ленина» и «11-й микрорайон». 5 мая – на остановке «Улица Лизы Чайкиной», Соборной Площади, улице Чокана Валиханова, в Парке 30-летия ВЛКСМ, в Университете путей сообщения. 6 мая будут раздавать ленточки – на остановках «Кристалл», «Кинотеатр Маяковский», «Главпочтамт»,
«Библиотека им. Пушкина», а также у железнодорожного вокзала и автовокзала. 7 мая
георгиевскую ленточку можно будет получить в Парке культуры и отдыха «Советский»,
на остановках «ДК им. Малунцева», «Кристалл», «Технический университет»,«СибАДИ».
9 мая – в местах празднования. Время раздачи ленточек – с 17:00 до 18:00.
7 и 8 мая бойцами Омского областного студенческого отряда акция «Георгиевская
ленточка» будет проведена в Таре.
Добавим, что в России акция стартовала 22 апреля. Первыми символы Победы получили омичи, пришедшие на митинг, посвященный встрече участников автопробега
«Звезда нашей Великой Победы». В этом году в России акция «Георгиевская ленточка»
проводится в 11-й раз.

МИНТРУД ПРОВОДИТ ПРЯМЫЕ ЛИНИИ ПО
ЛЬГОТАМ НА КАПРЕМОНТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ОМИЧЕЙ
Специалисты департамента социальной поддержки регионального Минтруда два дня подряд,
5 и 6 мая, будут проводить прямые линии по льготам на капремонт для пожилых граждан.
Звонки принимаются с 15:00 до 18:00 по телефону 79-09-68.
Напомним, что Законодательным Собранием Омской области 21 апреля 2016 года
был принят Закон «О предоставлении меры социальной поддержки на уплату взноса на
капитальный ремонт». Данным законом введена новая мера социальной поддержки на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для
граждан, достигших возраста 70 и 80 лет.
Согласно документу право на данную меру социальной поддержки имеют граждане
при одновременном соблюдении следующих условий: достижение гражданином соответствующего возраста (70 и 80 лет); гражданин должен быть собственником жилого
помещения (или его части), в котором он проживает; все проживающие совместно с
гражданином члены семьи должны быть пенсионного возраста (старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин)); сам гражданин и все совместно проживающие с ним граждане пенсионного возраста должны быть неработающими.
По данным Минтруда, количество получателей новой льготы составит более 31 тыс.
человек. По вопросу назначения новой меры соцподдержки пожилым гражданам (или
их представителям) следует обращаться в многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг по месту жительства.
Прием граждан в МФЦ по данному вопросу начался с 4 мая.

В «ИДЕАЛСТРОЕ» НАЗВАЛИ ДАТУ СДАЧИ
ЛЮБИНСКОГО ПРОСПЕКТА
Представитель генподрядчика пообещал завершить основные работы по благоустройству
улицы Ленина к 20 июля. То есть юбилей главная улица Омска встретит обновленной.
На часах, установленных напротив Горсовета и показывающих, сколько дней осталось до юбилея, сегодня, 6 мая, стоит цифра «92». А это значит, что всего через три меНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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сяца мы будем отмечать 300-летие Омска. У омичей возникает вопрос, будет ли готов
Любинский проспект?
Работы там, по мнению горожан, непочатый край. Но это только на первый взгляд.
Улица меняется ежедневно. Еще в середине апреля возле драмтеатра невозможно
было пройти пешеходам – только по деревянным мосткам, сегодня там лежит гранит, и
мощение продолжается вниз по улице Ленина. Такая же картина наблюдается и в сквере имени Дзержинского.
Как рассказал журналистам главный инженер компании-подрядчика Николай Твардовский, отдыхать строителям не приходится. Они не работали только 1 мая – из-за
демонстрации, еще на день прервут работы только 9 мая. В остальное время на всех
участках работы идут строго по графику.
– Вдоль проезжей части и в скверах практически полностью выполнено освещение.
Сейчас идут работы по установке бортового гранитного камня. Продолжается облицовка гранитной плитой подземного перехода. Завершены бетонные работы по устройству
подпорных стен на четной и нечетной сторонах улицы, сейчас началось бетонирование
под ступени. Спуски будут готовы в районе 15 мая, – рассказал Твардовский.
По словам главного инженера, небольшой сдвиг в графике работ произошел из-за
того, что строителям пришлось разбирать стенку, прилегающую к дому № 12 по улице
Ленина. Она оказалась в аварийном состоянии, и ее придется заново бетонировать.
Продолжаются работы по мощению улицы гранитными плитами. Возле драмтеатра
эти работы уже завершены – строителей попросили поторопиться к открытию кинофестиваля «Движение», и с поставленной задачей они справились. Кроме того, прямо
напротив драмтеатра появились три клумбы, одетые в гранит.
Летом компания-озеленитель обещает высадить в клумбах красивые однолетние и
многолетние цветы. В сквере напротив мэрии ведутся благоустроительные работы возле фонтана. Так что этот фонтан к 8 мая, как обещает мэрия, не забьет. Главный инженер
«ИдеалСтроя» считает, что в его запуске нет смысла.
– Чтобы там люди прыгали под техникой? Совершенно ни к чему. Фонтан запустят,
когда закончат мощение, это примерно в конце июня, – наметил срок Николай Твардовский.
Как пообещал Николай Твардовский, Любинский проспект будет сдан к Дню города,
к 300-летию Омска. Главный инженер считает, что кто-то специально распускает слухи о
том, что улицу вовремя не сдадут.
– Работы ведутся, все двигается. К 20 июля планируется завершение основных работ. Может быть, останутся какие-то мелочи на прилегающих улицах. И то я сомневаюсь. Скорее всего, все будет закончено. К этому стремимся, – заверил Николай Твардовский.
Добавим, что одновременно со строительными работами продолжается озеленение улицы и скверов. Буквально вчера возле драмтеатра были высажены березы. К
концу мая почти все крупномеры будут высажены – это около 400 деревьев. Деревья
поливают, вносят удобрения.
«Сейчас мы занимаемся сохранением посадочного материала. Саженцы берем из
питомников Омской области, привезем их и из других областей – из Перми, из Кемерова», – рассказал начальника строительного участка компании «Братья Green» Николай
Земеров.

ПФР АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСТАВИТ НА УЧЕТ
РАБОТАЮЩИХ ОМСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
С 1 мая вступают в силу поправки в пенсионное законодательство. Пенсионерам, уволившимся с
работы или, наоборот, устроившимся на нее, больше не понадобится ходить в ПФР и сообщать
об этом. Вся информация о них будет попадать автоматически.
Для работодателей России с 1 мая вводится ежемесячная упрощенная отчетность,
благодаря которой сотрудники Пенсионного фонда будут видеть, продолжает ли пенсионер трудиться или он уволился. Вся информация о нем будет отражаться в базе персонифицированного учета, пояснили в Омском отделении ПФР.
Напомним, с 2016 года пенсия работающих пенсионеров не индексируется. Точнее
– индексируется, но эта информация отражается только на их персональных счетах. А
на руки они получают неувеличившиеся суммы. Но в случае прекращения работы пенсия автоматически увеличивается – до размера, учитывающего все ранее прошедшие
индексации.
Если бы поправки в законы приняты не были, то уволившимся пенсионерам нужно
было бы собирать справки и идти с ними в отделение ПФР, чтобы там пересчитали пенсию с учетом прошедших с 1 января 2016 года индексаций. Теперь это все будет делаться автоматически. Если кто-то не доверяет электронным сервисам, то может сам
прийти в территориальное отделение фонда и уведомить о своем увольнении лично. Но
теперь это уже просто право, а не обязанность.
Также если пенсионер, например, уволился, пенсию ему повысили, а после этого он
вновь устроился на работу, про это ему тоже, начиная с 1 мая, не понадобится сообщать
в Пенсионный фонд. Информация придет туда автоматически, и работнику снова приостановят индексацию пенсии. Вплоть до увольнения с работы.
– При этом, если вдруг пожилой человек ушел с работы, получил увеличенную пенсию, а потом спустя какое-то время вновь вернулся на работу, полученную во время индексации прибавку к пенсии у него уже никто не отнимет, – пояснили в Омском отделении ПФР.

ОМСКИЕ ФОНТАНЫ ЗАРАБОТАЮТ 8 МАЯ
Накануне Дня Победы в Омске начнут свою работу городские фонтаны. Специалисты
«ОмскВодоканала» уже расконсервировали оборудование.
С 8 мая специалисты ОАО «ОмскВодоканал» планируют запустить в городе находящихся у них на обслуживании фонтаны: на Театральной площади, на улице Тарской и один
из старейших фонтанов, «Изобилие», в сквере напротив Университета путей сообщения.
Всю подготовительную работу сотрудники компании уже провели. Они провели
зимнюю расконсервацию оборудования, очистили от мусора чаши сооружений и прилегающих территорий, проверили работоспособность насосов.
В будни фонтаны будут работать с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни –
на час больше, с 12:00 до 23:00, сообщили в пресс-службе компании. Каждый вторник –
профилактический день.
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Актуально
Кроме того, городские гидросооружения не будут работать в неблагоприятных погодных условиях.
Пробный запуск фонтана на Театральной площади запланирован на 6 мая на 11:00.
Это событие будет сопровождаться торжественной праздничной музыкой

в органах Пенсионного фонда и подразделениях управления Федеральной почтовой
связи.
– Несмотря на распутицу, все омичи получат пенсию в срок, – заверили в Омском
отделении ПФР.

МОСТ 60-ЛЕТИЯ ВЛКСМ И 3-Ю ЕНИСЕЙСКУЮ
ОТРЕМОНТИРУЕТ «СИБРОС»
Стали известны подрядчики еще по трем «дорожным» лотам, причем на каждый
из аукционов допустили только по одному участнику. В общей сложности опубликованы
результаты 6 торгов из 18.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОМПАНИЯ СНИМЕТ ФИЛЬМ
ОБ ОМСКЕ К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
Омская мэрия выбрала компанию для съемок фильма «Один день города», посвященного
300-летию Омска. За работу администрация готова была заплатить 1,7 млн рублей,
кинокомпания «Игра» из Екатеринбурга согласилась снять фильм за 1,29 млн.
Только две заявки поступило на конкурс по созданию и обеспечению показа фильма
с рабочим названием «Один День города» – от омской студии игрового кино «Лик» и
екатеринбургской кинокомпании «Игра». Екатеринбуржцы предложили цену на 10 тыс.
рублей меньше и подтвердили квалификацию своих сотрудников. Уральцы предоставили документы, что два их сотрудника имеют квалификацию «режиссер игрового и документального кино», один – квалификацию «кинооператор», а также в копилке компании
семь исполненных контрактов по созданию фильмов с ценой каждого не менее 700 тыс.
рублей.
Омичи ни по одному пункту не подтвердили квалификацию, более того, судя по группе омского участника в соцсетях, это студия игрового кино и анимации для детей.
Теперь екатеринбургская компания до 30 июля должна будет снять 30-минутный
фильм про Омск. В документации конкурса сказано, что в качестве героев фильма
должны быть представлены не менее 15 человек, чья жизнь тесно связана с историей и
сегодняшним днем города Омска. В фильме должны использоваться кино- и видеохроники Омска разных лет из архивов и киностудий.
Во время видеосъемки необходимо использовать подвижную камеру, телевизионный кран, телевизионный экран событий, панорамную съемку над городом и так
далее.

В списке победителей – названия только двух компаний. После опубликования результатов трети всех дорожных аукционов лоты между собой делят две компании – ООО
«ПАТРОС» (учредитель Игорь Симонян) и ООО «СибРос» (учредитель Арамик Григорян).
Компания «ПАТРОС» будет ремонтировать самые недорогие дороги – улицу Чкалова
на участке от Ленина до набережной (начальная цена 1,96 млн рублей) и улицу Короленко от Маркса до набережной (начальная цена 3,03 млн рублей). Компания «СибРос» на
данный момент стала победителем по четырем аукционам – улицы в центре (начальная
цена 47,2 млн рублей), Иртышская Набережная (55,8 млн рублей), мост 60-летия ВЛКСМ
(от Лукашевича до Заозерной, 13 млн рублей), 3-я Енисейская (11,7 млн рублей).
В общей сложности компания Арамика Григоряна взяла подряды уже на 128 млн
рублей. Пока аукцион по Чкалова – единственный, где наблюдалась борьба за лот. К
торгам были допущены три подрядчика, стоимость контракта снизилась на 11,5% от
начальной. Все остальные аукционы, результаты по которым опубликованы, проходили
при участии только одного заявителя.
На некоторые подали только по одной заявке, по другим не всех заявителей допустили к участию, поэтому победителю конкурировать было фактически не с кем.
«Мы ожидали несколько большего количества участников аукционов, – прокомментировала представитель организатора торгов, начальник Главного управления контрактной система Ольга Бацева. – Предварительно можно сказать, что по некоторым
лотам есть незначительное снижение начальной максимальной цены».
Всего на ремонт 21 дороги выделено 677 млн рублей, большая часть – 643 млн – областным бюджетом. Сформированы 18 лотов, все аукционные процедуры завершились
к 29 апреля. Опубликованы результаты 6 торгов.
Судя по сайту ООО «ПАТРОС», компания специализируется «на производстве и реализации широкого ассортимента тротуарной плитки, облицовочного камня, декоративных ограждений и керамзитобетонных блоков».
В «копилке» «СибРоса» уже есть несколько крупных объектов дорожного строительства в Омске. Компания реконструировала улицу Андрианова от улицы Тварковского до
Инженерного бульвара (стоимость 104 млн рублей), магистраль общегородского значения по улице 21-я Амурская от ул. 24-я Северная до ул. Завертяева (249 млн рублей) и
улицу 24-я Северная от проспекта Королева до 21-й Амурской (350 млн рублей).

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

ВСЕМ ОМСКИМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПЕНСИЙ ДОСТАВЯТ
МАЙСКИЕ ВЫПЛАТЫ В СРОК
Во вторник, 3 мая, в Омской области началась доставка пенсий за май. В этом месяце в связи с
праздниками многие омичи получат пенсии досрочно, с учетом выходных дней 8 и 9 мая.
Не останутся без пенсии и жители подтопленных поселений. Как сообщили в Омском отделении Пенсионного фонда РФ, в связи с праздничными днями массовая доставка пенсий и других выплат за май 2016 года будет начата 3 мая.
В некоторых населенных пунктах области, в зависимости от режима работы почты,
пенсии начали доставлять получателям уже со 2 мая.
– Далее доставка пенсий будет осуществляться досрочно, с учетом выходных дней
8 и 9 мая. У получателей пенсии через кредитные учреждения (банки) изменений в майском графике выплаты не будет, – пояснила руководитель группы по работе со СМИ
Виктория Богдыль.
Также в Омском отделении ПФР отметили, что в связи с весенним половодьем доставка пенсий в труднодоступные населенные пункты находится на особом контроле
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