
 

 

О внесении изменения в 
региональную программу 

«Модернизация первичного звена 
здравоохранения в Смоленской 
области» 

 

 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
  

Внести в региональную программу «Модернизация первичного звена 
здравоохранения в Смоленской области», утвержденную постановлением 
Администрации Смоленской области от 15.12.2020 № 778, изменение, изложив ее в 
новой редакции (прилагается). 
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Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения в 
Смоленской области» разработана в соответствии с пунктом 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 «Об утверждении 
принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и 
контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения». 

Основными целями региональной программы являются: 
- обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 

и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, 
поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. 
человек; 

- обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной 
медико-санитарной помощи; 

- обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-

санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных 
гарантий; 

- обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-

санитарной помощи. 

Региональная программа включает в себя: 
- паспорт региональной программы (приложение № 1); 
- план мероприятий по реализации региональной программы (приложение  

№ 2); 
- сведения о целях и задачах региональной программы (приложение № 3); 
- ресурсное обеспечение региональной программы (приложение № 4); 
- территориальное планирование размещения медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в Смоленской области 

(приложение № 5); 
- перечень основных нормативных правовых актов, на основе которых 

разработана региональная программа (приложение № 6); 
- организацию оказания медицинской помощи с приближением к месту 

жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп 
населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

(приложение № 7); 
- перечни оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), 

планируемых к приобретению (отсутствующих в соответствии с утвержденными 
порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, 
подведомственных Департаменту Смоленской области по здравоохранению, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их 
обособленных структурных подразделениях и подлежащих замене в связи с 
износом) (приложение № 8); 

- оснащение автотранспортом медицинских организаций, участвующих в 
региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в 
Смоленской области» (приложение № 9); 
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- устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и 
повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности 
выбора медицинской организации и врача (приложение № 10); 

- не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы 
Смоленской области в рамках региональной программы (приложение № 11). 
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Приложение № 1  

к региональной программе  
«Модернизация первичного  
звена здравоохранения  
в Смоленской области» 

 
ПАСПОРТ 

региональной программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения в 

Смоленской области» 
 

Сроки реализации 

региональной 
программы 

2020-2025 годы 

Разработчик 
региональной 
программы 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 

Участники 
региональной 
программы 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно- 

коммунальному хозяйству; 
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской 
области;  
Департамент бюджета и финансов Смоленской области; 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Смоленской области; 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Смоленский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее также -  ФГБОУ ВО СГМУ) (по согласованию) 
 

Наименование 
государственной 
программы 
субъекта 
Российской 
Федерации 

областная государственная программа «Развитие здравоохранения в 
Смоленской области» (утверждена постановлением Администрации 
Смоленской области от 29.11.2013 № 983)  

Реквизиты 
документа, 
которым 
утверждена 
региональная 
программа 

 

постановление Администрации Смоленской области от 15.12.2020  
№ 778 «Об утверждении региональной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения в Смоленской области» 
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Цели 
региональной 
программы  

цель 1 - обеспечение доступности и качества первичной медико-

санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской 
местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах 
с численностью населения до 50 тыс. человек; 
цель 2 - обеспечение приоритета интересов пациента при оказании 
первичной медико-санитарной помощи; 
 цель 3 - обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной 
медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий; 
цель 4 - обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной 
медико-санитарной помощи 

 

Задачи 
региональной 
программы 

задача 1 - организация оказания медицинской помощи с приближением 
к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей 
всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания 
медицинской помощи; 
задача 2 - обеспечение транспортной доступности медицинских 
организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями здоровья; 
задача 3 - оснащение медицинских организаций, на базе которых 
оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных 
районных и районных больниц оборудованием для оказания 
медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями здоровья; 
задача 4 - устранение дефицита кадров в первичном звене 
здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в 
целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и 
врача; 
задача 5 - обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических 
исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их 
из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-

санитарной помощи; 
задача 6 - введение коэффициентов дифференциации для подушевого 
норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских 
организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, 
поселках городского типа и малых городах; 

задача 7 - создание механизма мотивации руководителей и медицинских 
работников медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской 
организации статусу медицинской организации, внедряющей новую 
модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи; 
задача 8 - разработка и утверждение территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий 
региональной программы; 
задача 9 - реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению 
частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг 
лицам в возрасте 65 лет и старше; 
задача 10 - профилактика осложнений сердечно-сосудистых 
заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения 
лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие 
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острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и 
которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях  

Параметры 
финансового 
обеспечения 
реализации 
региональной 
программы 

консолидированный бюджет – 3 769 149,9 тыс. рублей; 
средства федерального бюджета – 3 304 510,5 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 464 639,4 тыс. рублей; 
в том числе по годам: 
в 2021 году – 691 745,0 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета – 656 970,8 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 34 774,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 761 887,2 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета – 656 970,8 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 104 916,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 923 055,8 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета – 656 970,8 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 266 085,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 535 000,8 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета – 512 384,6 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 22 616,2 тыс. рублей; 
в 2025 году – 857 461,1 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета – 821 213,5 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 36 247,6 тыс. рублей 
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Приложение № 2  

к региональной программе  
«Модернизация первичного  
звена здравоохранения  
в Смоленской области» 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации региональной 
программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата  начало окончание 
 

1 2 3 4 5 6 
 

Цель 1. Обеспечение 
доступности и качества 
первичной медико-

санитарной помощи и 
медицинской помощи, 
оказываемой в сельской 
местности, рабочих 
поселках, поселках 
городского типа и малых 
городах с численностью 
населения до 50 тыс. 
человек  

01.01.2021 31.12.2025 
  

 
Задача 1. Организация 
оказания медицинской 
помощи с приближением 
к месту жительства, 
месту обучения или 
работы исходя из 
потребностей всех групп 
населения с учетом 
трехуровневой системы 
оказания медицинской 
помощи   

01.01.2021 31.12.2025 
  

1. Мероприятие 1. 
Осуществление нового 
строительства (его 
завершение), замены 
зданий в случае высокой 
степени износа, наличия 
избыточных площадей 
медицинских 
организаций и их 
обособленных 
структурных 
подразделений, на базе 
которых оказывается 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
строительству и 
жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 
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1 2 3 4 5 6 

первичная медико-

санитарная помощь 
(поликлиники, 
поликлинические 
подразделения, 
амбулатории, отделения 
(центры) врача общей 
практики, фельдшерско-

акушерские и 
фельдшерские пункты), а 
также зданий (отдельных 
зданий, комплексов 
зданий) центральных 
районных и районных 
больниц 

2. Мероприятие 2. 
Осуществление 
реконструкции (ее 
завершение) зданий 
медицинских 
организаций и их 
обособленных 
структурных 
подразделений, на базе 
которых оказывается 
первичная медико-

санитарная помощь 
(поликлиники, 
поликлинические 
подразделения, 
амбулатории, отделения 
(центры) врача общей 
практики, фельдшерско- 

акушерские и 
фельдшерские пункты), а 
также зданий (отдельных 
зданий, комплексов 
зданий) центральных 
районных и районных 
больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 

3. Мероприятие 3. 
Осуществление 
капитального ремонта 
зданий медицинских 
организаций и их 
обособленных 
структурных 
подразделений, на базе 
которых оказывается 
первичная медико-

санитарная помощь 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 
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1 2 3 4 5 6 

(поликлиники, 
поликлинические 
подразделения, 
амбулатории, отделения 
(центры) врача общей 
практики, фельдшерско-

акушерские и 
фельдшерские пункты), а 
также зданий (отдельных 
зданий, комплексов 
зданий) центральных 
районных и районных 
больниц 

4. Мероприятие 4. 
Приобретение объектов 
недвижимого 
имущества, с даты ввода 
в эксплуатацию которых 
прошло не более 5 лет, и 
некапитальных 
строений, с даты 
завершения 
строительства которых 
прошло не более 5 лет, а 
также земельных 
участков, на которых 
они находятся, для 
размещения 
медицинских 
организаций 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 

5. Мероприятие 5. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
врачебных амбулаторий, 
центров (отделений) 
общей врачебной 
практики (семейной 
медицины), 
фельдшерско-

акушерских пунктов, 
фельдшерских 
здравпунктов 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 

 
Задача 2. Обеспечение 
транспортной 
доступности 
медицинских 
организаций для всех 
групп населения, в том 
числе инвалидов и 
других групп населения 

01.01.2021 31.12.2025 
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1 2 3 4 5 6 

с ограниченными 
возможностями здоровья  

6. Мероприятие 6. 

Оснащение 
автомобильным 
транспортом 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико- 

санитарную помощь, 
центральных районных и 
районных больниц, 
расположенных в 
сельской местности, 
поселках городского 
типа и малых городах (с 
численностью населения 
до 50 тыс. человек): 
автотранспорт для 
доставки пациентов в 
медицинские 
организации, 
автотранспорт для 
доставки медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических 
материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных 
препаратов до жителей 
отдаленных районов  

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 

 
Задача 3. Оснащение 
медицинских 
организаций, на базе 
которых оказывается 
первичная медико-

санитарная помощь, а 
также центральных 
районных и районных 
больниц оборудованием 
для оказания 
медицинской помощи с 
учетом особых 
потребностей инвалидов 
и других групп 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 
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населения с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

  

7. Мероприятие 7. С 
учетом паспортов 
медицинских 
организаций приведение 
материально-

технической базы 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико- 

санитарную помощь 
взрослым и детям, их 
обособленных 
структурных 
подразделений, 
центральных районных и 
районных больниц в 
соответствие с 
требованиями порядков 
оказания медицинской 
помощи, их 
дооснащение и 
переоснащение 
оборудованием для 
оказания медицинской 
помощи  

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 

 
Задача 4. Устранение 
дефицита кадров в 
первичном звене 
здравоохранения и 
повышение уровня их 
квалификации, в том 
числе в целях 
обеспечения 
возможности выбора 
медицинской 
организации и врача   

01.01.2021 31.12.2025 
  

8. Мероприятие 8. 

Утверждение и 
поэтапное внедрение 
отраслевой системы 
оплаты труда 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей (по 
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медицинских работников увеличению 
заработной платы 
медицинских 

работников 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-

санитарную 
помощь, скорую 
медицинскую 
помощь, 
медицинских 
работников 
центральных 
районных и 
районных больниц) 

9. Мероприятие 9. 

Принятие мер по 
укомплектованию 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико- 

санитарную помощь, 
центральных районных и 
районных больниц 
медицинскими 
работниками в 
соответствии с целевыми 
показателями, 
указанными в паспортах 
таких медицинских 
организаций 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей (по 
увеличению числа 
медицинских 
работников 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-

санитарную 
помощь, 
центральных 
районных и 
районных 
больниц).                        
Численность 
врачей и средних 
медицинских 
работников в 
медицинских 
организациях 
Смоленской 
области, 
оказывающих 
первичную медико-

санитарную 
помощь, скорую 
медицинскую 
помощь, а также 
районных 
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больницах и 
центральных 
районных 
больницах составит 
не менее (человек): 
к 2020 году – 2 582 

и 5 398 

соответственно, 
к 2021 году – 2 614 

и 5 428 

соответственно, 
к 2022 году – 2 666 

и 5 566 

соответственно, 
к 2023 году – 2 719 

и 5 734 

соответственно, 
к 2024 году – 2 780 

и 5 916 

соответственно, 
к 2025 году – 2 780 

и 5 916, 

соответственно 

10. Мероприятие 10. 

Увеличение заявок на 
целевое обучение врачей 
в соответствии с 
дефицитными 
специальностями 
первичного звена 
здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей (по 
увеличению числа 
врачей, 
оказывающих 
первичную медико-

санитарную 
помощь, скорую 
медицинскую 
помощь).                                    

Заявка на целевое 
обучение врачей по 
программам 
специалитета 

(человек): 
- 2020 год – 105; 

- 2021 год – 111; 

- 2022 год – 111; 

- 2023 год – 111; 

- 2024 год – 111; 

- 2025 год – 111. 

Заявка на целевое 
обучение врачей по 
программам 
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ординатуры 

(человек): 
- 2020 год – 78; 

- 2021 год – 78; 

- 2022 год – 78; 

- 2023 год – 78; 

- 2024 год – 78; 

- 2025 год – 78 

11. Мероприятие 11. 

Увеличение числа 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку 
специалистов со средним 
медицинским 
образованием, не менее 
чем на 30 процентов в 
год от имеющегося 
дефицита таких 
специалистов 

01.01.2021 на 
постоянно
й основе 

Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей (по 
увеличению 
численности 
среднего 
медицинского 
персонала в 
медицинских 
организациях 

Смоленской 
области). 

Контрольные 
цифры приема 
(человек): 

- 2019 год – 290; 

- 2020 год – 295; 

- 2021 год – 345; 

- 2022 год – 350; 

- 2023 год – 350; 

- 2024 год – 350; 

- 2025 год – 350 

12. Мероприятие 12. 

Разработка и реализация 
региональных мер 
стимулирования 
медицинских работников 
в части предоставления 
единовременных выплат, 
в том числе при переезде 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и 
достижении 
целевых показате-

лей (по включению 
в региональную 
программу 
мероприятий в 
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в сельскую местность, 
рабочие поселки, 
поселки городского типа 
и города с населением до 
50 тыс. человек 

целях увеличения 
числа врачей и 
фельдшеров, 
прибывших 
(переехавших) на 
работу в сельские 
населенные 
пункты, рабочие 
поселки, поселки 
городского типа, 
города с 
населением до  
50 тыс. человек). 
Постановление 
Администрации 
Смоленской 
области о назначе-

нии и выплате 
медицинским 
работникам 
учреждений 
здравоохранения 
Смоленской 
области единовре-

менных компенса-

ционных выплат. 
Увеличение числа 
средних 
медицинских 
работников, 
принявших участие 
в реализации 

региональной 

программы. 
Количество 
участников 
региональной 
программы 
(человек): 
- 2020 год – 19; 

- 2021 год – 27; 

- 2022 год – 33; 

- 2023 год – 35; 

- 2024 год – 36; 

- 2025 год – 36  
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13. Мероприятие 13. 

Разработка и реализация 
региональных мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 
первичного звена 
здравоохранения и 
скорой медицинской 
помощи, медицинских 
работников центральных 
районных и районных 
больниц, в том числе их 
приоритетное 
обеспечение служебным 
жильем, использование 
иных механизмов 
обеспечения жильем 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей (по 
включению в 
региональную 
программу 
мероприятий в 
целях создания 
условий и 
мотивации для 
закрепления 
медицинских 
работников 
медицинских 
организаций, 
уменьшения оттока 
кадров из 
государственного 
сектора отрасли 
здравоохранения).                                                      
Количество 
участников 
региональной 
программы 

(человек): 
- 2020 год – 5; 

- 2021 год – 10; 

- 2022 год – 15; 

- 2023 год – 15; 

- 2024 год – 15; 

- 2025 год – 15  
14. Мероприятие 14. 

Включение в показатели 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
медицинских 
организаций 
показателей, 
характеризующих 
обеспечение 
медицинских 
организаций 
медицинскими 
работниками 

с момента 
вступле-

ния в силу 
постанов-

ления 
Прави-

тельства 
Российс-

кой Феде-

рации от 
09.10.2019 

№ 1304  

«Об ут-

верждении 
принципов 
модерни-

зации 
первично-

30.06.2021 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей (по 
повышению 
укомплектованнос-

ти медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико- 

санитарную 
помощь и скорую 
медицинскую 
помощь) 
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го звена 
здравоох-

ранения 
Российс-

кой 
Федерации 
и Правил 
проведе-

ния экс-

пертизы 
проектов 
региональ-

ных 
программ 
модерни-

зации 
первично-

го звена 
здравоох-

ранения, 
осуществ-

ления 
монито-

ринга и 
контроля 
за реализа-

цией 
региональ-

ных 
программ 
модерни-

зации пер-

вичного 
звена здра-

воохране-

ния» 
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15. Мероприятие 15. 

Разработка механизма 
наставничества в 
отношении врачей-моло-

дых специалистов, 
прошедших целевое 
обучение 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей (по 
повышению числа 
молодых врачей в 
медицинских 
организациях 
государственной и 
муниципальной 
систем 
здравоохранения). 
Осуществление 
наставничества в 
отношении лиц, 
обучавшихся на 
условиях целевого 
обучения в 
образовательных 
организациях 
высшего 
медицинского 
образования (в том 
числе в 
ординатуре): 
2020 – 2025 годы – 

100 %. 

Повышение числа 
молодых врачей в 
медицинских 
организациях 
государственной 
системы 
здравоохранения 
Смоленской 
области. 
Количество 
трудоустроенных 
молодых врачей 
(человек): 

- 2019 год – 106; 

- 2020 год – 146; 

- 2021 год – 202; 

- 2022 год – 217; 

- 2023 год – 238; 

- 2024 год – 224; 

- 2025 год – 224. 

Повышение числа 
молодых 
специалистов со 
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средним 
медицинским 
образованием в 
медицинских 
организациях 
государственной 
системы 
здравоохранения 
Смоленской 
области. 
Количество 
трудоустроенных 
молодых специа-

листов со средним  
медицинским 
образованием 
(человек): 

- 2019 год – 122; 

- 2020 год – 145; 

- 2021 год – 170; 

- 2022-2025 годы – 

172 

 
Цель 2. Обеспечение 
приоритета интересов 
пациента при оказании 
первичной медико-

санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 
  

 
Задача 5. Обеспечение 
потребности в 
дорогостоящих 
диагностических 
исследованиях, 
проводимых в 
амбулаторных условиях, 
и выделение их из 
подушевого норматива 
финансирования 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи 

01.01.2021 на 

постоянно
й основе 

  

16. Мероприятие 16. 

Внесение изменений в 
территориальную 
программу 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи в 
части обеспечения 
потребности в 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 
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дорогостоящих 
диагностических 
исследованиях, 
проводимых в 
амбулаторных условиях, 
и выделение их из 
подушевого норматива 
финансирования 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи  
Цель 3. Обеспечение 
соблюдения прав 
граждан при оказании 
первичной медико-

санитарной помощи и 
обеспечение связанных с 
этими правами 
государственных 
гарантий 

01.01.2021 31.12.2025 
  

 
Задача 6. Введение 
коэффициентов 
дифференциации для 
подушевого норматива 
финансирования на 
прикрепившихся лиц для 
медицинских 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, 
рабочих поселках, 
поселках городского 
типа и малых городах 

01.01.2021 на 
постоянно
й основе 

  

17. Мероприятие 17. 

Внесение изменений в 
территориальную 
программу государст-

венных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в части 
введения коэффициентов 
дифференциации для 
подушевого норматива 
финансирования на 
прикрепившихся лиц для 
медицинских организа-

ций, расположенных в 
сельской местности, 
рабочих поселках, 
поселках городского 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 
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типа и малых городах 
 

Задача 7. Создание 
механизма мотивации 
руководителей и 
медицинских работников 
медицинских 
организаций первичного 
звена здравоохранения с 
учетом степени 
соответствия 
медицинской 
организации статусу 
медицинской 
организации, 
внедряющей новую 
модель оказания 
гражданам первичной 
медико-санитарной 
помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 

18. Мероприятие 18. 

Стимулирование 
руководителей и 
медицинских работников 
медицинских 
организаций первичного 
звена здравоохранения, 

внедряющих новую 
модель оказания 
гражданам первичной 
медико-санитарной 
помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей (по 
увеличению 
количества 
медицинских 
организаций, 
внедряющих новую 
модель оказания 
гражданам 
первичной медико-

санитарной 
помощи)  

Задача 8. Разработка и 
утверждение 
территориальной 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи с 
учетом результатов 
реализации мероприятий 
региональной 
программы 

01.01.2021 ежегодно 
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19. Мероприятие 19. 

Обеспечение 
бездефицитного 
финансового 
обеспечения оказания 
медицинской помощи в 
рамках территориальной 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи с 
учетом реализации 
мероприятий 
региональной 
программы  

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 

 
Цель 4. Обеспечение 
приоритета 
профилактики при 
оказании первичной 
медико-санитарной 
помощи  

01.01.2021 31.12.2025 
  

 
Задача 9. Реализация 
мероприятий пилотного 
проекта по вовлечению 
частных медицинских 
организаций в оказание 
медико-социальных 
услуг лицам в возрасте 
65 лет и старше  

01.01.2021 31.12.2025 
  

20. Мероприятие 20. 

Участие в реализации 
пилотного проекта по 
вовлечению частных 
медицинских 
организаций в оказание 
медико-социальных 
услуг лицам в возрасте 
65 лет и старше  

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
социальному 
развитию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 

 
Задача 10. 

Профилактика 
осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний 
у пациентов высокого 
риска путем обеспечения 
лекарственными 
препаратами граждан, 
которые перенесли 
острое нарушение 
мозгового 
кровообращения, 

01.01.2021 на 
постоянно
й основе 

Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей 
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1 2 3 4 5 6 

инфаркт миокарда и 
другие острые сердечно-

сосудистые заболевания 
или операции на сосудах 
и которые получают 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях  

21. Мероприятие 21. 

Обеспечение 
лекарственными 
препаратами граждан, 
которые перенесли 
острое нарушение 
мозгового 
кровообращения, 
инфаркт миокарда и 
другие острые сердечно-

сосудистые заболевания 
или операции на сосудах 
и которые получают 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 

01.01.2021 на 
постоянно
й основе 

Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации 
мероприятия и 
достижении 
целевых 
показателей (по 
мероприятиям, 
направленным на 
снижение 
смертности от 
болезней системы 
кровообращения, с 
учетом 
соответствующих 
фактических 
показателей 
смертности) 
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Приложение № 3  

к региональной программе  
«Модернизация первичного  
звена здравоохранения  
в Смоленской области» 

 

СВЕДЕНИЯ  
о целях и задачах региональной программы 

 

№ 
п/п 

Цель и орган 
исполнительной 
власти, ответст-

венный за ее 
достижение 

Задача и орган 
исполнительной 

власти, ответственный 
за ее решение 

Целевой показатель 

наименование и 
единица измерения 

значение в 
базовом 

году  
(2020 год) 

плановое 
значение 

на 
01.04.2021 

плановое 
значение 

на 
01.07.2021 

плановое 
значение 

на 
01.10.2021 

плановое 
значение 

на 
31.12.2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1. Обеспе-

чение доступ-

ности и качест-

ва первичной 
медико-сани-

тарной помощи 
и медицинской 
помощи, оказы-

ваемой в сельс-

кой местности, 
рабочих посел-

ках, поселках 
городского типа 
и малых 
городах с 
численностью 
населения до  
50 тыс. человек 
(Департамент 

Задача 1. 

Организация оказания 
медицинской помощи 
с приближением к 
месту жительства, 
месту обучения или 
работы исходя из 
потребностей всех 
групп населения с 
учетом трехуровневой 
системы оказания 
медицинской помощи 
(Департамент 
Смоленской области 
по здравоохранению) 

1. Доля неэффективно 
используемых 
площадей, зданий 
медицинских 
организаций, 
находящихся в 
аварийном состоянии, 
требующих сноса, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
(процентов)1 

24,5 24,5 21,1 17,7 10,8 

2. Доля охвата 
населения Российской 
Федерации первичной 
медико-санитарной 
помощью (процентов)2 

72,9 73,4 74 74,5 75,1 

Задача 2. 

Обеспечение 
транспортной 

3. Число посещений 
сельскими жителями 
медицинских 

5,6 5,65 5,7 5,8 5,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию)  

доступности 
медицинских 
организаций для всех 
групп населения, в 
том числе инвалидов 
и других групп 
населения с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(Департамент 
Смоленской области 
по здравоохранению) 

организаций на  
1 человека в год3 

4. Число посещений 
медицинскими 
работниками пациентов 
на дому4 

446 430 446 750 447 170 447 300 447 700 

5. Повышение 
комфортности 
получения 
медицинских услуг5 

88,2 88,3 88,4 88,5 88,6 

Задача 3. Оснащение 
медицинских 
организаций, на базе 
которых оказывается 
первичная медико- 

санитарная помощь, а 
также центральных 
районных и районных 
больниц 
оборудованием для 
оказания 
медицинской помощи 
с учетом особых 
потребностей 
инвалидов и других 
групп населения с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(Департамент 
Смоленской области 
по здравоохранению) 

6. Снижение 
количества 
оборудования для 
оказания медицинской 
помощи со сроком 
эксплуатации свыше  
10 лет в медицинских 
организациях, 
оказывающих 
первичную медико-

санитарную помощь6 

912 912 881 881 881 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 4. Устранение 
дефицита кадров в 
первичном звене 
здравоохранения и 
повышение уровня их 
квалификации, в том 
числе в целях 
обеспечения 
возможности выбора 
медицинской 
организации и врача 
(Департамент 
Смоленской области 
по здравоохранению) 

7. Укомплектованность 
врачебных должностей 
в подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных 
условиях (физическими 
лицами при 
коэффициенте 
совместительства 1,2) 
(процентов) 7 

74,6 73,9 73,9 73.9 83,4 

8. Укомплектованность 
должностей среднего 
медицинского 
персонала в 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных 
условиях (физическими 
лицами при 
коэффициенте  
совместительства 1,2) 
(процентов)8 

75,1 74 74 74 70,7 

9. Число врачей 
государственных 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных 
условиях (человек)9   

1 991 1 981 1 981 1 981 2 225 

10. Число среднего 
медицинского 
персонала 

3 115 3 076 3 076 3 076 3 345 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственных 
медицинских 
организаций, 
оказывающего 
медицинскую помощь в 
амбулаторных 
условиях (человек)10 

11. Cflv - число врачей 
(физических лиц) в 
подразделениях 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных 
условиях 

1 991 1 981 1 981 1 981 2 225 

12. Cfls - число 
среднего медицинского 
персонала (физических 
лиц) в подразделениях 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных 
условиях 

3 115 3 076 3 076 3 076 3 345 

13. Cflvgo - число 
врачей (физических 
лиц), работающих в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях 

3 729 3 700 3 700 3 700 4 020 

14. Cflvgo - число 
медицинских 

7 311 7 308 7 308 7 308 7 919 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

работников со средним 
профессиональным 
образованием 
(физических лиц), 
работающих в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях 

15. Число врачей, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных 
условиях в 
медицинских 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
(человек)11  

173 173 173 173 192 

16. Число среднего 
медицинского 
персонала, 
оказывающего 
медицинскую помощь в 
амбулаторных 
условиях в 
медицинских 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
(человек)12  

569 562 562 562 594 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. Доля 
трудоустроенных 
выпускников, 
завершивших обучение 
в рамках целевой 
подготовки по 
специальностям 
специалитета 
«Педиатрия» и 
«Лечебное дело» 

(процентов) 13 

33 0 0 0 87,3 

18. Доля 
трудоустроенных 
выпускников, 
завершивших обучение 
в рамках целевой 
подготовки по 
специальностям 
ординатуры 
(процентов)14  

55,8 0 0 0 90,2 

19. Доля выпускников 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования, 
трудоустроенных в 
государственные 
медицинские 
организации, на базе 
которых оказывается 
первичная медико-

санитарная помощь 
(процентов)15 

12,5 0 0 0 27,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20. Доля медицинских 
работников первичного 
звена здравоохранения 
и скорой медицинской 
помощи, медицинских 
работников 
центральных районных 
и районных больниц, 
обеспеченных жилыми 
помещениями, к 
нуждающимся в 
обеспечении жилой 
площадью и 
улучшении жилищных 
условий (процентов)16  

50 0 0 0 65 

2. Цель 2. Обеспе-

чение приори-

тета интересов 
пациента при 
оказании 
первичной 
медико-сани-

тарной помощи 
(Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию)  

Задача 5. 

Обеспечение 
потребности в 
дорогостоящих диаг-

ностических 
исследованиях, 

проводимых в 
амбулаторных 
условиях, и 
выделение их из 
подушевого 
норматива 
финансирования 
оказания первичной 
медико-санитарной 
помощи (Департамент 
Смоленской области 
по здравоохранению) 

21. Увеличение 
доступности 
дорогостоящих 
диагностических 
исследований 

(процентов)17 

5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 

22. Сокращение сроков 
ожидания 
дорогостоящих 
диагностических 
исследований (дней)18 

14 14 14 13 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Цель 3. Обеспе-

чение соблю-

дения прав 
граждан при 
оказании пер-

вичной медико-

санитарной 
помощи  и 
обеспечение 
связанных с 
этими правами 
государствен-

ных гарантий  
(Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

Задача 6. Введение 
коэффициентов 
дифференциации для 
подушевого 
норматива 
финансирования на 
прикрепившихся лиц 
для медицинских 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, 
рабочих поселках, 
поселках городского 
типа и малых городах 
(Департамент 
Смоленской области 
по здравоохранению)  

23. Увеличение 
финансового 
обеспечения 
медицинских 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, 
рабочих поселках, 
поселках городского 
типа и малых городах 
(процентов)19 

106 106 106 106 106 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нию) Задача 7. Создание 
механизма мотивации 
руководителей и 
медицинских 
работников 
медицинских 
организаций 
первичного звена 
здравоохранения с 
учетом степени 
соответствия 
медицинской 
организации статусу 
медицинской 
организации, 
внедряющей новую 
модель оказания 
гражданам первичной 
медико-санитарной 
помощи (Департамент 
Смоленской области 
по здравоохранению) 

24. Доля медицинских 
организаций, 
внедряющих новую 
модель оказания 
гражданам первичной 
медико-санитарной 
помощи (процентов)20 

35 35 35 36 38 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 8. Разработка 
и утверждение 
территориальной 

программы 

государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 
с учетом результатов 
реализации 
мероприятий 
региональной 
программы 

(Департамент 
Смоленской области 
по здравоохранению) 

25. Доля дефицита 
финансового 
обеспечения оказания 
медицинской помощи, 
учитывающего 
результаты реализации 
мероприятий 
региональной 
программы 
(процентов)21 

118,97 95,7 97,2 98,1 100 

4. Цель 4. Обеспе-

чение прио-

ритета профи-

лактики при 
оказании 
первичной 
медико-сани-

тарной помощи 
(Департамент 
Смоленской 
области  
по здраво-

охранению) 

Задача 9. Реализация 
мероприятий 
пилотного проекта по 
вовлечению частных 
медицинских 
организаций в 
оказание медико-

социальных услуг 
лицам в возрасте 65 
лет и старше 

(Департамент 
Смоленской области 
по здравоохранению)  

26. Доля частных 
медицинских 
организаций в оказании 
медико-социальных 
услуг лицам в возрасте 
65 лет и старше 
(процентов)22 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 10. 

Профилактика 
осложнений сердечно-

сосудистых 
заболеваний у 
пациентов высокого 
риска путем 
обеспечения 
лекарственными 
препаратами граждан, 
которые перенесли 
острое нарушение 
мозгового 
кровообращения, 
инфаркт миокарда и 
другие острые 
сердечно-сосудистые 
заболевания или 
операции на сосудах и 
которые получают 
медицинскую помощь 
в амбулаторных 
условиях 
(Департамент 
Смоленской области 
по здравоохранению) 
 

27. Доля пациентов, 
которые перенесли 
острое нарушение 
мозгового 
кровообращения, 
инфаркт миокарда и 
другие острые 
сердечно-сосудистые 
заболевания или 
операции на сосудах, 
обеспеченных 
лекарственными 
препаратами и которые 
получают 
медицинскую помощь в 
амбулаторных 
условиях (процентов)23 

9,3 9,3 9,4 9,5 9,6 

______________________________ 
1 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: Иi=(ТКР-i*С)/ОКЗ*100%, где: ОКЗ - общее количество зданий 2785; ТКР - общее количество 
зданий, требующих капитального ремонта, 288; И - доля зданий, требующих капитального ремонта, %; С - ежегодное число зданий, подлежащее капитальному ремонту; 
i - показатель периода (года).          
2 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: А = В/С, где: А - доля охвата населения первичной медико-санитарной помощью (далее также – 

ПМСП) в районных больницах (данные РМИАС); В - количество населения, обратившихся за ПМСП; С - общая численность населения. 
3 Фактический показатель за отчетный период определяется в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской 
организации» (далее – ФССН № 30) по формуле: A=B/C, где: А – фактический показатель за отчетный период; В – общее число посещений врачей сельскими жителями 
(таблица 0800 графа 8 строка 12); С – численность прикрепленного сельского населения (таблица 1050 графа 3 строка 9).      

    
4 Фактический показатель за отчетный период формируется на основе данных ФФСН № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2100 графа 9).   
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5 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: A=B/C, где: А – фактический показатель за отчетный период; В – общая сумма количества 
баллов по критерию «Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги», утвержденному приказом 
Минздрава России от 04.05.2018 № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, в отношении которых проводится независимая оценка» (данные с сайта https://bus.gov.ru) по всем медицинским организациям, оказывающим 
медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, субъектового и муниципального подчинения (сумма строк 45 и 46 графы 3 таблицы 0100 и строк 24 и 
25 графы 3 таблицы 0600 формы федерального статистического наблюдения № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций»); C – общее число 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, субъектового и муниципального подчинения (сумма строк 45 
и 46 графы 3 таблицы 0100 и строк 24 и 25 графы 3 таблицы 0600 формы федерального статистического наблюдения № 47 «Сведения о сети и деятельности 
медицинских организаций»).  
6 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: А=В – С, где: А - фактический показатель за отчетный период; В – общее количество 
медицинских изделий для оказания медицинской помощи, срок эксплуатации которых равен либо превышает 10 лет, в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, по состоянию на 31.12.2025 (столбец 6); С - количество медицинских изделий, приобретенных взамен изношенных, по 
состоянию на 31 декабря отчетного периода. Значение в базовом году «2019 год» (столбец 5) не заполняется.        
7 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: Uvd = (Cflv/Cshtd)*100*1,2, где: Uvd – укомплектованность врачебных должностей в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; Cflv – число врачей (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2); Cshtd – число штатных должностей врачей в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Источник информации: ФФСН № 30.      
8 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: Usd = (Cfls/Cshtd)*100*1,2, где: Usd – укомплектованность должностей среднего медицинского 
персонала в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2); Cfls – число среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях; Cshtd – число штатных должностей среднего медицинского персонала в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях. Источник информации: ФФСН № 30.  
9 Значение показателя за отчетный период определяется в соответствии с данными ФФСН № 30. 
10 Значение показателя за отчетный период определяется в соответствии с данными ФФСН № 30.  
11 Значение показателя за отчетный период определяется в соответствии с данными ФФСН № 30. 
12 Значение показателя за отчетный период определяется в соответствии с данными ФФСН № 30.  
13 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: Тvo = (Тfvo/Тpvo)*100%, где: Тvo – доля трудоустроенных выпускников, завершивших 
обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело»; Тfvo – фактическое число трудоустроенных выпускников, 
завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело»; Тpvo – число выпускников, завершивших 
обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета «Педиатрия» и «Лечебное дело» (за исключением лиц, освобожденных от обязательств по 
осуществлению трудовой деятельности ввиду продолжения обучения по программам ординатуры).  
14 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: Тvoor = (Тfvoor/Тpvoor)*100%, где: Тvoor – доля трудоустроенных выпускников, завершивших 
обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры; Тfvoor – фактическое число трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках 
целевой подготовки по специальностям ординатуры; Тpvoor – число выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры. 
15 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: Тspo = (Тfspo/Тpspo)*100%, где: Тspo – доля выпускников образовательных организаций 
среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная 
помощь; Тfspo – фактическое число выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, завершивших обучение по специальностям 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», трудоустроенных в медицинские организации, на базе которых оказывается 
первичная медико-санитарная помощь; Тpspo – число выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, завершивших обучение по 
специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика». 
16 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: Dmr = (Nomr/ Ntrkv)*100%, где: Dmr – доля медицинских работников  первичного звена 
здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями; Nomr – 

число медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных 
больниц, обеспеченных, из числа нуждавшихся, жилыми помещениями; Ntrkv – число медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой 
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медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, нуждавшихся и нуждающихся в обеспечении жилой площадью и 
улучшении жилищных условий.  
17 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: А= В/С, где: А - показатель доступности дорогостоящих диагностических исследований; В - 
количество проведенных КТ, МРТ; С - общее количество проведенных диагностических исследований (данные ФФСН № 30). 
18 Значение по данным ФОМС.          
19Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: P = ∑ FOмо1 / ∑ FOмо 0 *100%, где: P - процент увеличения финансового обеспечения 
медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах; FOмо1 - финансовое обеспечение 
медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах (перечень медицинских организаций 
определен Тарифным соглашением по обязательному медицинскому страхованию) в отчетном периоде; FOмо 0 - финансовое обеспечение медицинских организаций, 
расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах, в предыдущем периоде.  
20 Значение показателя по проекту «Здравоохранение».  
21 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: Ddfo = FO пгг / Pпгг * 100%, где: Ddfo - доля дефицита финансового обеспечения оказания 
медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональной программы; FO пгг - утвержденная стоимость территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на отчетный период; Pпгг - потребность в финансовом обеспечении территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на отчетный период. 
 22 Значение показателя по проекту «Демография».  
23 Фактический показатель за отчетный период определяется по формуле: А= В/С, где: А - доля пациентов, обеспеченных лекарственными препаратами; В - количество 
выписанных рецептов; С - количество пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-

сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
региональной программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения в Смоленской области» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия и источники 

его финансирования 

Код бюджетной классификации  Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)  

глава 
раздел/ 

подраздел 

целевая 
статья 

вид  
расходов 

 2021 год   2022 год   2023 год   2024 год   2025 год   2021-2025 

годы (итого)  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

Консолидированный 
бюджет: 

х х х х 691 745,0 761 887,2 923 055,8 535 000,8 857 461,1 3 769 149,9 

межбюджетный 
трансферт федерального 
бюджета 

х х х х 656 970,8 656 970,8 656 970,8 512 384,6 821 213,5 3 304 510,5 

бюджет субъекта 
Российской Федерации 

х х х х 34 774,2 104 916,4 266 085,0 22 616,2 36 247,6 464 639,4 

бюджеты муници-

пальных образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

объем дополнительной 
потребности в финансо-

вых ресурсах на реализа-

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение № 4 

к региональной программе 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения в Смоленской 
области» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

цию мероприятия 

1. Мероприятие 1. 
Осуществление нового 
строительства (его 
завершение), замены 
зданий в случае высокой 
степени износа, наличия 
избыточных площадей 
медицинских организаций 
и их обособленных 
структурных подразделе-

ний, на базе которых 
оказывается первичная 
медико-санитарная 
помощь (поликлиники, 
поликлинические подраз-

деления, амбулатории, 
отделения (центры) врача 
общей практики, фельд-

шерско-акушерские и 
фельдшерские пункты), а 
также зданий (отдельных 
зданий, комплексов зда-

ний) центральных район-

ных и районных больниц 

х х х х х х х х х х 

1.1. всего х х х х 35 673,7 205 509,6 416 517,5 509 846,7 0,0 1 167 547,5 

из них: 
          

1.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

812 0000 01Г02R3654 000 3 814,4 72 998,6 242 609,8 21 552,8 0,0 340 975,6 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

000 0000 01Г02R3654 000 31 859,3 132 511,0 173 907,7 488 293,9 0,0 826 571,9 

1.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Мероприятие 2. 
Осуществление 
реконструкции (ее 
завершение) зданий 
медицинских организаций 
и их обособленных 
структурных 
подразделений, на базе 
которых оказывается 
первичная медико-

санитарная помощь 
(поликлиники, 
поликлинические 
подразделения, 
амбулатории, отделения 
(центры) врача общей 
практики, фельдшерско-

акушерские и 
фельдшерские пункты), а 
также зданий (отдельных 
зданий, комплексов 
зданий) центральных 
районных и районных 
больниц 

х х х х х х х х х х 

2.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
    

            

2.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

бюджета 

2.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Мероприятие 3. 
Осуществление 
капитального ремонта 
зданий медицинских 
организаций и их 
обособленных структур-

ных подразделений, на 
базе которых оказывается 
первичная медико-

санитарная помощь 
(поликлиники, 
поликлинические 
подразделения, 
амбулатории, отделения 
(центры) врача общей  
практики, фельдшерско-

акушерские и 
фельдшерские пункты), а 
также зданий (отдельных 
зданий, комплексов 
зданий) центральных 
районных и районных 
больниц 

х х х х х х х х х х 

3.1. всего х х х х 136 824,0 142 420,8 300 766,8 25 154,1 26 952,9 632 118,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

из них: 
          

3.2. бюджет субъекта 
Российской Федерации 

809 0000 01Г02R3653 000 5 784,0 6 020,6 12 714,4 1 063,4 1 139,4 26 721,8 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

000 0000 01Г02R3653 000 131 040,0 136 400,2 288 052,4 24 090,7 25 813,5 605 396,8 

3.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Мероприятие 4. 
Приобретение объектов 
недвижимого имущества, 
с даты ввода в 
эксплуатацию которых 
прошло не более 5 лет, и 
некапитальных строений, 
с даты завершения 
строительства которых 
прошло не более 5 лет, а 
также земельных 
участков, на которых они 
находятся, для 
размещения медицинских 
организаций 

х х х х х х х х х х 

4.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
    

            

4.2. бюджет субъекта х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Российской Федерации 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Мероприятие 5. 
Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
врачебных амбулаторий, 
центров (отделений) 
общей врачебной 
практики (семейной 
медицины), фельдшерско-

акушерских пунктов, 
фельдшерских 
здравпунктов 

х х х х х х х х х х 

5.1. всего х х х х 25 180,0 29 010,0 3 780,0 0,0 0,0 57 970,0 

из них: 
          

5.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

812 0000 01Г02R3656 000 4 290,0 9 624,3 2 222,0 0,0 0,0 16 136,3 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

000 0000 01Г02R3656 000 20 890,0 19 385,7 1 558,0 0,0 0,0 41 833,7 

5.3. бюджеты муниципальных х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образований 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Мероприятие 6. 
Оснащение 
автомобильным 
транспортом медицинских 
организаций, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь, центральных 
районных и районных 
больниц, расположенных 
в сельской местности, 
поселках городского типа 
и малых городах (с 
численностью населения 
до 50 тыс. человек): 
автотранспорт для 
доставки пациентов в 
медицинские 
организации, 
автотранспорт для 
доставки медицинских 
работников до места 
жительства пациентов, а 
также для перевозки 
биологических 
материалов для 

х х х х х х х х х х 



45 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

исследований, доставки 

лекарственных 
препаратов до жителей 
отдаленных районов 

6.1. всего х х х х 6 800,7 7 908,8 9 543,3 0,0 224 844,9 249 097,7 

из них: 
          

6.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

809 0000 01Г01R3651 000 287,5 334,3 403,4 0,0 9 504,9 10 530,1 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

000 0000 01Г01R3651 000 6 513,2 7 574,5 9 139,9 0,0 215 340,0 238 567,6 

6.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Мероприятие 7. С учетом 
паспортов медицинских 
организаций приведение 
материально-технической 
базы медицинских 
организаций, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь взрослым и 
детям, их обособленных 
структурных 
подразделений, 
центральных районных и 

х х х х х х х х х х 
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районных больниц в 
соответствие с 
требованиями порядков 
оказания медицинской 
помощи, их дооснащение 
и переоснащение 
оборудованием для 
оказания медицинской 

помощи 

7.1. всего х х х х 487 266,6 377 038,0 192 448,2 0,0 605 663,3 1 662 416,1 

из них: 
          

7.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

809 0000 01Г01R3652 000 20 598,3 15 938,6 8 135,4 0,0 25 603,3 70 275,6 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

000 0000 01Г01R3652 000 466 668,3 361 099,4 184 312,8 0,0 580 060,0 1 592 140,5 

7.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансфер-

ты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Мероприятие 8. 
Утверждение и поэтапное 
внедрение отраслевой 
системы оплаты труда 
медицинских работников 

х х х х х х х х х х 

8.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



47 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

из них: 
          

8.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Мероприятие 9. Принятие 
мер по укомплектованию 
медицинских 
организаций, 

оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь, центральных 
районных и районных 
больниц медицинскими 
работниками в 
соответствии с целевыми 
показателями, 
указанными в паспортах 
таких медицинских 
организаций 

х х х х х х х х х х 
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9.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

9.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Мероприятие 10. 
Увеличение заявок на 
целевое обучение врачей в 
соответствии с 
дефицитными 
специальностями 
первичного звена 
здравоохранения 

х х х х х х х х х х 

10.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

10.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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10.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Мероприятие 11. 
Увеличение числа 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку специалистов 
со средним медицинским 
образованием, не менее 
чем на 30 процентов в год 
от имеющегося дефицита 
таких специалистов 

х х х х х х х х х х 

11.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

11.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Федерации 

11.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Мероприятие 12. 
Разработка и реализация 
региональных мер 
стимулирования 
медицинских работников 
в части предоставления 
единовременных выплат, 
в том числе при переезде 
в сельскую местность, 
рабочие поселки, поселки 
городского типа и города 
с населением до 50 тыс. 
человек 

х х х х х х х х х х 

12.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

12.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.5. средства юридических х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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лиц 

12.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Мероприятие 13. 
Разработка и реализация 
региональных мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 
первичного звена 
здравоохранения и скорой 
медицинской помощи, 
медицинских работников 
центральных районных и 
районных больниц, в том 
числе их приоритетное 
обеспечение служебным 
жильем, использование 
иных механизмов 
обеспечения жильем 

х х х х х х х х х х 

13.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

13.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансфер-

ты федерального бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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13.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14. Мероприятие 14. 
Включение в показатели 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
медицинских организаций 
показателей, 
характеризующих 
обеспечение медицинских 
организаций 
медицинскими 
работниками 

х х х х х х х х х х 

14.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

14.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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15. Мероприятие 15. 
Разработка механизма 
наставничества в 
отношении врачей-моло-

дых специалистов, 
прошедших целевое 
обучение 

х х х х х х х х х х 

15.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

15.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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16. Мероприятие 16. 
Внесение изменений в 
территориальную 
программу 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи в 
части обеспечения 
потребности в 
дорогостоящих 
диагностических 
исследованиях, 
проводимых в 
амбулаторных условиях, и 
выделение их из 
подушевого норматива 
финансирования оказания 
первичной медико-

санитарной помощи 

х х х х х х х х х х 

16.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

16.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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16.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17. Мероприятие 17. 
Внесение изменений в 
территориальную 
программу государст-

венных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в части введения 
коэффициентов 
дифференциации для 
подушевого норматива 
финансирования на 
прикрепившихся лиц для 
медицинских организа-

ций, расположенных в 
сельской местности, 
рабочих поселках, 
поселках городского типа 
и малых городах 

х х х х х х х х х х 

17.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

17.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.5. средства юридических х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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лиц 

17.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18. Мероприятие 18. 
Стимулирование 
руководителей и 
медицинских работников 
медицинских организаций 
первичного звена 
здравоохранения, 
внедряющих новую 
модель оказания 
гражданам первичной 
медико-санитарной 
помощи 

х х х х х х х х х х 

18.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

18.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

18.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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19. Мероприятие 19. 
Обеспечение 
бездефицитного 
финансового обеспечения 
оказания медицинской 
помощи в рамках 
территориальной 
программы 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи с 
учетом реализации 
мероприятий 
региональной программы 

х х х х х х х х х х 

19.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

19.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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20. Мероприятие 20. Участие 
в реализации пилотного 
проекта по вовлечению 
частных медицинских 
организаций в оказание 
медико-социальных услуг 
лицам в возрасте 65 лет и 
старше 

х х х х х х х х х х 

20.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них:           

20.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21. Мероприятие 21. 
Обеспечение 
лекарственными 
препаратами граждан, 
которые перенесли острое 
нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт 
миокарда и другие острые 

х х х х х х х х х х 
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сердечно-сосудистые 
заболевания или операции 
на сосудах и которые 
получают медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях 

21.1. всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них: 
          

21.2. бюджет субъекта 

Российской Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты федерального 
бюджета 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.3. бюджеты муниципальных 
образований 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные 
трансферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.4. средства государственных 
внебюджетных фондов 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.5. средства юридических 
лиц 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.6. объем дополнительной 
потребности в 
финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятия 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 6 

к региональной программе  
«Модернизация первичного  
звена здравоохранения  
в Смоленской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных нормативных правовых актов, 

на основе которых разработана региональная 
программа 

 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2019  

№ 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена 
здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов 
региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, 
осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения». 

2. Статья 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее также – Федеральный 
закон): 

- первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения; 

- организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в 
целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения 
осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему 
формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы 
или учебы в определенных организациях, с учетом положений статьи 21 
Федерального закона (выбор врача и медицинской организации); 

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием; 

- первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-

педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами); 
- первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь; 

- первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях 
и в условиях дневного стационара; 

- в целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
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не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 
медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться 
подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную помощь в 
неотложной форме. 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению», которым урегулированы: 

- виды участков и численность прикрепленного населения на участках; 
- вопросы организации при медицинских организациях сети фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов на селе в зависимости от 
численности населения и удаленности от другой медицинской организации, а также 
организации оказания первой помощи с привлечением одного из домовых хозяйств; 

- правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и 
стандарты оснащения отдельных подразделений поликлиники (кабинет (отделение) 
доврачебной помощи, регистратура, отделение (кабинет) неотложной медицинской 
помощи, кабинет врача общей практики (семейного врача), мобильная медицинская 
бригада, поликлиники, дневной стационар), врачебной амбулатории, фельдшерско-

акушерского пункта, фельдшерского здравпункта, центра (отделения) общей 
врачебной практики (семейной медицины). 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.12.2005 № 753 «Об оснащении 
диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-

поликлинических учреждений муниципальных образований». 
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи детям», которым урегулированы: 

- рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке (800 детей); 
- разделение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь детям: 
- первая группа – поликлиники, поликлинические отделения при центральных 

районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь детям; 
- вторая группа – самостоятельные детские поликлиники, поликлинические 

отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц и 

центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров; 
- третья группа – самостоятельные консультативно-диагностические центры 

для детей, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники 
(отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, 
городских больниц; 

- правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и 
стандарты оснащения кабинета врача-педиатра участкового, детской поликлиники 
(детского поликлинического отделения) – стандарт оснащения разграничен по 
уровням, детского консультативно-диагностического центра, дневного стационара 
детской поликлиники (детского поликлинического отделения). 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 345н, 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 372н  
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от 31.05.2019 «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны 
здоровья» – определены требования к подразделениям, оказывающим паллиативную 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, 
стационарных условиях. 

7. Статья 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

- специализированная медицинская помощь оказывается врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой 
период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских 
технологий, а также медицинскую реабилитацию; 

- специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара. 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении Положения об организации оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи». 

Регулирует только вопросы направления для оказания специализированной 
медицинской помощи. 

9. Порядки оказания медицинской помощи по профилям, заболеваниям или 
состояниям (группам заболеваний или состояний). 

10. Нормативно-правовые акты, регулирующие размещение медицинских 
организаций: 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 
№ 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из 
потребностей населения»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 
№ 182 «Об утверждении методических рекомендации о применении нормативов и 
норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения» – рекомендует 
разграничение медицинских организаций по уровням: 

- первый уровень – медицинские организации, оказывающие населению 
муниципального образования, на территории которого расположены: первичную 
медико-санитарную помощь, и (или) паллиативную медицинскую помощь, и (или) 
скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, и (или) 
специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую 
помощь; 

- второй уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре 
отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно специализированную (за 
исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких 
муниципальных образований по широкому перечню профилей медицинской 
помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, 
наркологические и иные); 
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- третий уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре 
подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. 

11. Нормативно-правовые акты, регулирующие выбор врача и медицинской 
организации: 

- статья 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 
№ 1342н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации 
(за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами 
территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при 
оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи». 

12. Нормативно-правовые акты, регулирующие диспансеризацию, 

профилактические осмотры: 
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 

№ 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 
№ 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.05.2019 
№ 302н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними 
диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 
№ 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2013 
№ 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью». 

13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях», которым урегулированы: 

- вопросы организации деятельности отделения организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях; 

- рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников и стандарт 
оснащения отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях; 
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- вопросы по организации деятельности врача по гигиене детей и подростков, 
медицинской сестры (фельдшера) отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях. 

14. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского образования  

от 29.12.2020 № 1397н «Об утверждении Требований к структуре и содержанию 
тарифного соглашения». 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» (в частности, утверждены требования к устройству, оборудованию и 
эксплуатации ФАП). 

16. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
17. Свод правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016  
№ 1034/пр. 

18. Свод правил «СП 319.1325800.2017. Свод правил. Здания и помещения 
медицинских организаций. Правила эксплуатации», утвержденный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 18.12.2017 № 1682/пр. 

19. Свод правил «СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения 
медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденный приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 18.02.2014 № 58/пр. 

20. Свод правил «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр. 

21. Свод правил «СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. 
Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 24.08.2016 № 590/пр. 

22. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния». 

23. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента 
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 362 Федерального закона  
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания 
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий». 
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Приложение № 7 

к региональной программе  
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения в Смоленской 

области» 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ  

медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы  
исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

 
Таблица № 1 

 
Строительство (реконструкция) медицинских организаций, подведомственных Департаменту Смоленской области по 

здравоохранению, и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Смоленской 
области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных 

подразделений, центральных районных и районных больниц 
№ 

п/п 

Наименование 
юридического лица 

(полностью) 

Наименование 
объекта 

(поликлиника, 
стационар 

(дневной/кругло-

суточный), 
поликлиническое 

подразделение, ЦРБ, 
РБ, ВА, УБ, ОВОП, 
ФАП, ФП, прочее 
(переход между 
стационаром и 
структурным 

подразделением) 

Адрес объекта Износ (%)      Планируемое 
мероприятие 

(реконструкция, 
строительство 

взамен 
существующего, 

новое 
строительство) 

Нали-

чие 
детских 

под-

разде-

лений 
(да/ 
нет) 

Коли- 

чество 
населе-

ния, 
обслужи-

ваемого 

медицин-

ской 
органи-

зацией 
(струк-

турным 
подраз-

делением) 

Объем 
работ  
(кв. м) 

Мощность 
планируе-

мого 
объекта 
(посеще-

ний в 
смену, 

койко-мест 
для 

стациона-

ров) 

Плани- 

руемая 
стоимость 

работ         
(тыс. рублей) 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1.  Областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 7» 

  

поликлиника в 
микрорайоне 

Королевка с 
организацией 

педиатрического и 
терапевтического 

приемов 

г. Смоленск,  
микрорайон Королевка 

 
новое 
строительство 

да 60 000 12 000 700 1 167 547,5 35 673,7 205 509,6 416 517,5 509 846,7 0,0 

 ИТОГО       12 000 700 1 167 547,5 35 673,7 205 509,6 416 517,5 509 846,7 0,0 
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Таблица № 2 

 
Капитальный ремонт медицинских организаций, подведомственных Департаменту Смоленской области по 

здравоохранению, и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Смоленской 
области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных 

подразделений, центральных районных и районных больниц 

 
№ 

п/п 

Наименование 
юридического лица 

(полностью) 

Наименование 
объекта 

(поликлиника, 
стационар 

(дневной/кругло-

суточный), 
поликлиническое 

подразделение, 
ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 

ОВОП, ФАП, 
ФП, прочее 

(переход между 

стационаром 

и структурным 

подразделением) 

Адрес объекта Износ 
(%) 

Планируемое 
мероприятие 
(капитальный 

ремонт, 
выборочный 

ремонт) 

Количество 
населения, 

обслуживаемого 

медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением) 

Площадь 
объекта 
(кв. м) 

Мощность 
объекта 

Наименование 

ремонтных работ 

(в случае, если 

выборочный 

капремонт) 

Плани- 

руемая 

стоимость 
работ         
(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

 

 

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Холм-Жирковская 
центральная 
районная больница» 

  

  

ВА Смоленская обл., Холм-

Жирковский р-н,  
ст. Владимирский Тупик,  
ул. Железнодорожная, д. 8  

75,0 выборочный 
ремонт 

1 063 200 50 капитальный ремонт 
помещений 
врачебной 
амбулатории 

1 860,000 0,000 1 860,000 0,000 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., Холм-

Жирковский р-н, 
ст. Игоревская, ул. Южная 

80,0 выборочный 
ремонт 

1 770 1173 50 капитальный ремонт 
крыльца, входной 
зоны и инженерных 
сетей 

1 638,000 0,000 0,000 1 638,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Холм-

Жирковский р-н,  
дер. Агибалово,  
ул. Центральная, д. 1 

80,0 выборочный 
ремонт 

303 78,2 20 капитальный ремонт 
фельдшерско-

акушерского пункта  

2 000,000 2 000,000 0,000 0 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Холм-

Жирковский р-н,  
дер. Батурино, ул. Суворова, 
д. 2 

40,0 выборочный 
ремонт 

817 576 25 капитальный ремонт 
помещений 
врачебной 
амбулатории 

1 472,500 0,000 0,000 1 472,500 0,000 0,000 

2. 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Сычевская 
межрайонная 
больница» 

ЦРБ Смоленская обл., 
Новодугинский р-н,  
с. Новодугино,  

ул. Чкалова, д. 15 

80,0 выборочный 
ремонт 

4 528 212 92,2 

 
капитальный ремонт 
по замене оконных 
блоков 

8 040,000 0,000 0,000 8 040,000 0,000 0,000 

ЦРБ Смоленская обл., 
Новодугинский р-н,  
с. Новодугино, ул. Чкалова, 

д. 15 

80,0 выборочный 
ремонт 

4 528 212 92,2 капитальный ремонт 
по замене 
инженерных 
коммуникаций 

5 200,000 0,000 0,000 5 200,000 0,000 0,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  

  

  

  

ВА Смоленская обл., 
Новодугинский р-н,  
с. Днепровское 

80,0 капитальный 
ремонт 

1 259 174,8 25 капитальный ремонт 
помещений 
врачебной 
амбулатории 

3 100,000 0,000 0,000 3 100,000 0,000 0,000 

стационар 
круглосуточный 

Смоленская область, 
г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 

80,0 капитальный 
ремонт 

12 050 3 341,95 250 капитальный ремонт 
круглосуточного 
стационара 

9 909,700 909,700 0,000 9 000,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 
Новодугинский р-н,  
с. Торбеево 

80,0 капитальный 
ремонт 

582 78,2 10 капитальный ремонт 
фельдшерско-

акушерского пункта 

2 625,000 0,000 2 625,000 0,000 0,000 0,000 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Починковская 
районная больница» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

г. Починок, ул. Кирова, д. 5 

50,0 выборочный 
ремонт 

29 294 2000 300 капитальный ремонт 
помещений 

7 725,000 0,000 0,000 7 725,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
пос. Стодолище, ул. Ленина, 
д. 26 

73,0 выборочный 
ремонт 

5 840 800 84 капитальный ремонт 
помещений 

2 675,000 0,000 0,000 2 675,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
пос. Стодолище, ул. Ленина, 
д. 26 

80,0 выборочный 
ремонт 

5 840 800 84 капитальный ремонт 
фасада 

500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 

РБ Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
пос. Стодолище, ул. Ленина, 
д. 26 

80,0 выборочный 
ремонт 

5 840 800 84 капитальный ремонт 
помещений 

3 100,000 0,000 3 100,000 0,000 0,000 0,000 

РБ Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
пос. Стодолище, ул. Ленина, 
д. 26 

80,0 выборочный 
ремонт 

5 840 800 84 капитальный ремонт 
помещений 

630,000 0,000 0,000 0,000 630,000 0,000 

РБ Смоленская обл.,  

г. Починок, ул. Кирова, д. 5 

50,0 выборочный 
ремонт 

29 294 2000 300 капитальный ремонт 
кровли 

1 840,000 0,000 0,000 1 840,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Бобыново 

80,0 выборочный 
ремонт 

222 100 12 капитальный ремонт 
кровли 

840,000 0,000 0,000 0,000 840,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Даньково 

80,0 выборочный 
ремонт 

782 100 20 капитальный ремонт 
помещений 

762,500 0,000 0,000 0,000 0,000 762,500 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Прилепово 

80,0 выборочный 
ремонт 

373 35,6 20 капитальный ремонт 
кровли и помещений 

500,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Липки 

80,0 выборочный 
ремонт 

181 100 12 капитальный ремонт 
кровли и помещений 

945,000 0,000 0,000 0,000 0,000 945,000 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Прудки 

80,0 выборочный 
ремонт 

861 72 22 капитальный ремонт 
кровли и помещений 

945,000 0,000 0,000 0,000 0,000 945,000 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Пересна 

80,0 выборочный 
ремонт 

838 64 20 капитальный ремонт 
помещений 

1 315,000 0,000 0,000 1 315,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Ламоново 

80,0 выборочный 
ремонт 

174 17,6 12 капитальный ремонт 
помещений 

562,500 0,000 0,000 0,000 0,000 562,500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Сельцо 

80,0 выборочный 
ремонт 

110 100 10 капитальный ремонт 
кровли и помещений 

945,000 0,000 945,000 0,000 0,000 0,000 

4. 

 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Вяземская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

  

  

ФАП Смоленская обл., Вяземский 
р-н, дер. Юшково 

80,0 выборочный 
ремонт 

425 60 20 капитальный ремонт 
кровли, помещений, 
фасада 

1 507,500 0,000 0,000 1 507,500 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Вяземский 

р-н, Поляновское сельское 
поселение, дер. Черемушки 

80,0 выборочный 
ремонт 

251 30 20 капитальный ремонт 
кровли, помещений, 
фасада 

1 260,000 0,000 0,000 1 260,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Вяземский 

р-н, сельское поселение 
Относово 

80,0 выборочный 
ремонт 

764 50 20 капитальный ремонт 
кровли, помещений, 
фасада 

1 575,000 0,000 0,000 1 575,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Вяземский 

р-н, сельское поселение 
Относово, дер. Черное 

80,0 выборочный 
ремонт 

297 70 20 капитальный ремонт 
помещений 

1 840,000 0,000 0,000 1 840,000 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., Вяземский 
р-н, дер. Кайдаково 

44,0 выборочный 
ремонт 

1 564 400 25 капитальный ремонт 
помещений 

1 365,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 365,000 

ВА Смоленская обл., Вяземский 
р-н, дер. Туманово 

80,0 выборочный 
ремонт 

3 290 200 25 капитальный ремонт 
кровли, помещений, 
фасада 

2 853,750 0,000 0,000 0,000 2 853,750 0,000 

ВА Смоленская обл., Вяземский 
р-н, с. Семлево, ул. Ленина, 
д. 42 

80,0 выборочный 
ремонт 

2 001 421,5 10 капитальный ремонт 
врачебной 
амбулатории  

2 000,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ЦРБ Смоленская обл.,  
г. Вязьма,  
ул. Комсомольская, д. 29 

80,0 выборочный 
ремонт 

73 333 2800 65 капитальный ремонт 
кровли, помещений, 
фасада, инженерных 
сетей 

28 422,490 0,000 0,000 23 990,000 4 117,490 315,000 

5. 

 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Рославльская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

  

  

УБ Смоленская обл., 

Рославльский р-н,  
с. Екимовичи,  
ул. Ленинская, д. 35  

80,0 выборочный 
ремонт 

4 288 832 12 капитальный ремонт 
помещений и 
инженерных сетей 

11 765,490 0,000 11 765,490 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Рославльский р-н,  
дер. Коханы, д. 1 

72,9 выборочный 
ремонт 

40 71 5 капитальный ремонт 
помещений, 
инженерных сетей, 
фасада 

515,000 0,000 515,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Рославльский р-н,  
дер. Ивановское (Ивановское 
сельское поселение) 

80,0 выборочный 
ремонт 

381 61 10 капитальный ремонт 
кровли и помещений 

515,000 0,000 515,000 0,000 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., 

Рославльский р-н,  
дер. Епишево-1 

80,0 выборочный 
ремонт 

214 98 10 капитальный ремонт 
кровли и помещений 

750,000 0,000 750,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Рославльский р-н,  
дер. Волковичи, д. 1  

79,0 выборочный 
ремонт 

353 92,7 10 капитальный ремонт 
кровли и помещений 

500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Рославльский р-н,  
дер. Чижовка-2, д. 1 

75,4 выборочный 
ремонт 

531 111 10 капитальный ремонт 
кровли и помещений 

725,000 0,000 725,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Рославльский р-н,  
дер. Доротовка, д. 1  

79,9 выборочный 
ремонт 

207 122 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений, крыльца 

515,000 0,000 515,000 0,000 0,000 0,000 
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6. 

 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Поликлиника № 4» 

  

  

  

  

  

  

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Нормандия-Неман, д. 37 

67,0 выборочный 
ремонт 

55 000 3802,5 350 капитальный ремонт 
по замене системы 
внутреннего 
электроснабжения 

11 439,500 0,000 10 439,500 1 000,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Нормандия-Неман, д. 37 

67,0 выборочный 
ремонт 

55 000 3802,5 350 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 575,000 0,000 0,000 1 575,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Нормандия-Неман, д. 37 

67,0 выборочный 
ремонт 

55 000 3802,5 350 капитальный ремонт 
системы отопления 
здания 

787,500 787,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Нормандия-Неман, д. 37 

67,0 выборочный 
ремонт 

55 000 3802,5 350 капитальный ремонт 
системы горячего 
водоснабжения 
здания 

315,000 315,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Нормандия-Неман, д. 37 

67,0 выборочный 
ремонт 

55 000 3802,5 350 капитальный ремонт 
системы канализации 
здания 

1 785,000 0,000 0,000 0,000 1 785,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Нормандия-Неман, д. 37 

67,0 выборочный 
ремонт 

55 000 3802,5 350 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Нормандия-Неман, д. 37 

67,0 выборочный 
ремонт 

55 000 3802,5 350 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

577,500 0,000 0,000 0,000 0,000 577,500 

7. 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Монастырщинская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

  

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

п. Монастырщина,  
ул. Победы, д. 10 

80,0 капитальный 
ремонт 

3 516 503,5 93 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

5 374,362 0,000 0,000 5 374,362 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

п. Монастырщина,  
ул. Победы, д. 10 

80,0 капитальный 
ремонт 

3 516 223,9 43 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 365,955 0,000 0,000 2 365,955 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

п. Монастырщина,  
ул. Победы, д. 10 

80,0 капитальный 
ремонт 

3 516 588,5 55 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 952,479 0,000 0,000 2 952,479 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., 

Монастырщинский р-н,  
дер. Татарск  

80,0 капитальный 
ремонт 

586 128,6 24 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 079,000 0,000 0,000 2 079,000 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., 

Монастырщинский р-н,  
дер. Соболево 

80,0 капитальный 
ремонт 

475 194,3 36 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 882,383 0,000 0,000 1 882,383 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Монастырщинский р-н,  
дер. Родьковка 

71,9 капитальный 
ремонт 

121 50,9 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

527,996 0,000 0,000 527,996 0,000 0,000 

8. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Озерненская 
районная больница  

№ 1» 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл., 
Духовщинский р-н,  
пос. Озерный, ул. Кольцевая, 
д. 35 

52,2 выборочный 
ремонт 

7 390 1969 600 капитальный ремонт 1 030,000 400,000 0,000 630,000 0,000 0,000 
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9. 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Велижская 
центральная 
районная больница» 

  

  

ФАП Смоленская обл., Велижский 
р-н, дер. Крутое,  

ул. Центральная, д. 20 

80,0 капитальный 
ремонт 

203 62 12 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 680,000 0,000 0,000 1 680,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Велижский 
р-н, дер. Беляево,  

ул. Центральная, д. 19 

80,0 выборочный 
ремонт 

209 61,6 12 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений, системы 
отопления 

1 480,000 0,000 0,000 0,000 1 480,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

г. Велиж, ул. Еременко,  

д. 23/10 

80,0 выборочный 
ремонт 

10 351 820 180 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

6 678,760 0,000 0,000 6 678,760 0,000 0,000 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Смоленская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

поликлиническое 
подразделение 

г. Смоленск, ул. Ново-

Ленинградская, д. 5 

80,0 капитальный 
ремонт 

63 140 1922,3 202 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

3 900,000 0,000 0,000 2 100,000 1 800,000 0,000 

стационар Смоленская обл., 

Смоленский р-н,  
дер. Стабна, ул. Больничная, 
д. 6 

80,0 выборочный 
ремонт 

63 947 1712 100 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 680,000 0,000 0,000 1 680,000 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., 

Смоленский р-н,  
с. Каспля-2, ул. Смоленская, 
д. 33 

80,0 капитальный 
ремонт 

3 620 1649,7 50 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

7 350,000 0,000 0,000 7 350,000 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., 

Смоленский р-н,  
с. Пригорское,  
ул. Спортивная, д. 8 

80,0 капитальный 
ремонт 

14 787 2498,8 150 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

15 750,000 0,000 0,000 15 750,000 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., 

Смоленский р-н,  
дер. Хохлово, ул. Мира, д. 27 

80,0 капитальный 
ремонт 

3 967 154,4 27 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 017,500 0,000 0,000 2 017,500 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., 

Смоленский р-н, с. Печерск,  
ул. Пионерская, д. 6 

80,0 капитальный 
ремонт 

21 432 1128,1 200 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 575,000 0,000 0,000 1 575,000 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., 

Смоленский р-н,  
дер. Кощино, ул. Калинина, 
д. 25 

80,0 капитальный 
ремонт 

2 018 413,1 70 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 625,000 0,000 0,000 0,000 1 625,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Смоленский р-н, дер. Лоино,  
ул. Центральная, д. 13 

80,0 капитальный 
ремонт 

336 122,2 16,5 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 575,000 0,000 0,000 1 575,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Смоленский р-н, дер. Лубня, 

ул. Мирная, д. 4 

80,0 капитальный 
ремонт 

741 70,9 11,1 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 000,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Смоленский р-н,  
дер. Митино,  
ул. Центральная, д. 5 

80,0 капитальный 
ремонт 

281 87,3 13,8 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 026,500 0,000 0,000 2 026,500 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Смоленский р-н,  
дер. Бубново, ул. Садовая,  
д. 20 

80,0 выборочный 
ремонт 

476 81,6 15,1 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 050,000 0,000 0,000 0,000 1 050,000 0,000 
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ФАП Смоленская обл., 

Смоленский р-н,  
дер. Русилово, ул. Полевая,  
д. 53 

80,0 выборочный 
ремонт 

2 075 63,2 9,1 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 575,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 575,000 

ФАП Смоленская обл., 

Смоленский р-н,  
дер. Богородицкое,  
ул. Викторова, д. 27, кв. 1 

80,0 выборочный 
ремонт 

2 978 66 11,1 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

525,000 0,000 0,000 0,000 0,000 525,000 

ФАП Смоленская обл., 

Смоленский р-н, с. Ольша, 
ул. Заозерная, д. 12, кв. 12 

80,0 выборочный 
ремонт 

839 69,6 9,9 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

681,450 0,000 0,000 0,000 0,000 681,450 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Дорогобужская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

г. Дорогобуж, ул. К. Маркса, 
д. 31 

80,0 выборочный 
ремонт 

8 951 451,4 240 капитальный ремонт 
помещений  и кровли 
поликлиники 

4 260,000 4 260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н,  
пос. Верхнеднепровский,  

ул. Молодежная, д. 9 

60,0 выборочный 
ремонт 

10 810 976,1 750 капитальный ремонт 
женской 
консультации, 
лаборатории 

6 389,000 6 389,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н,  
дер. Каськово 

80,0 выборочный 
ремонт 

180 76,2 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений и 
системы отопления 

2 625,000 0,000 0,000 2 625,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н,  
дер. Бизюково 

80,0 выборочный 
ремонт 

78 31,9 10 капитальный ремонт 
кровли и внутренних 
помещений 

1 890,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 890,000 

ФАП Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н,  
дер. Ушаково 

80,0 выборочный 
ремонт 

264 143,8 5 капитальный ремонт 
кровли и внутренних 
помещений 

3 570,000 0,000 0,000 3 570,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н,  
дер. Ново-Михайловское 

80,0 выборочный 
ремонт 

443 100 10 капитальный ремонт 
кровли и фундамента 

2 940,000 0,000 0,000 2 940,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н,  
дер. Васино 

80,0 выборочный 
ремонт 

194 55 10 капитальный ремонт 
системы отопления 

8 925,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 925,000 

ВА Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н,  
с. Алексино 

50,0 выборочный 
ремонт 

1 217 287,5 10 капитальный ремонт 
кровли 

1 436,148 1 436,148 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н,  
пос. Верхнеднепровский,  

ул. Молодежная, д. 9 

60,0 выборочный 
ремонт 

10 810 976,1 750 капитальный ремонт 
кровли 

2 798,130 2 798,130 0,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н,  
дер. Мархоткино 

61,0 выборочный 
ремонт 

110 108,4 10 капитальный ремонт 
кровли и системы 
отопления 

5 670,000 0,000 0,000 5 670,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Дорогобужский р-н,  
дер. Струково 

80,0 выборочный 
ремонт 

262 32,9 5 капитальный ремонт 
кровли и фундамента 

3 675,000 0,000 0,000 3 675,000 0,000 0,000 

12. 

 

 

Областное 
государственное 
бюджетное 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  
г. Сафоново,  
ул. Октябрьская, д. 70 

80,0 выборочный 
ремонт  

56 451 1500 500 капитальный ремонт 
кровли 

1 353,470 1 353,470 0,000 0,000 0,000 0,000 
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  учреждение 
здравоохранения 

«Сафоновская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  
г. Сафоново,  
ул. Ленинградская, д. 10 

80,0 выборочный 
ремонт  

56 451 4400 75 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  
г. Сафоново, ул. Вахрушева, 
д. 4 

80,0 выборочный 
ремонт  

56 451 3400 240 капитальный ремонт 
системы отопления, 
горячего и холодного 
водоснабжения 

865,110 865,110 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  
г. Сафоново, ул. Вахрушева, 
д. 4 

80,0 выборочный 
ремонт 

56 451 3400 240 капитальный ремонт 
по замене оконных 
блоков 

1 481,000 1 481,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

стационар 
круглосуточный 

Смоленская обл.,  
г. Сафоново,  
ул. Октябрьская, д. 70, 

строение 4 

80,0 выборочный 
ремонт  

56 451 900 35 капитальный ремонт 
кровли 

448,000 448,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13. 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Кардымовская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

  

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

пос. Кардымово,  
ул. Красноармейская, д. 22 

80,0 капитальный 
ремонт 

12 384 407,9 107 капитальный ремонт 
поликлинического 
отделения 

14 791,480 3 866,480 2 800,000 8 125,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

пос. Кардымово,  
ул. Красноармейская, д. 22 

80,0 выборочный 
ремонт  

12 384 407,9 107 капитальный ремонт 
поликлинического 
отделения 

7 191,130 4 191,130 3 000,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Кардымовский р-н,  
дер. Варваровщина,  
ул. Парковая, д. 1 

80,0 капитальный 
ремонт 

241 64,8 9 комплексный 
капитальный ремонт 
ФАПа 

1 500,000 1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Кардымовский р-н,  
дер. Шокино 

80,0 капитальный 
ремонт 

499 144,9 12  1 365,000 0,000 1 365,000 0,000 0,000 0,000 

14. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Поликлиника № 6» 

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Коммунистическая, д. 5а 

80,0 капитальный 
ремонт 

32 984 2727 200 внутренние работы, 
замена окон 

17 150,020 0,000 17 150,020 0,000 0,000 0,000 

15. 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Поликлиника № 3» 

  

  

  

  

поликлиника г. Смоленск,  
Трамвайный пр., д. 11 

69,0 выборочный 
ремонт  

31 111 2374 300 капитальный ремонт 
цокольного этажа 

2 365,000 2 365,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
Трамвайный пр., д. 11 

69,0 выборочный 
ремонт  

31 111 2374 300 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений, 
лестничных пролетов 

2 645,000 0,000 2 645,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
Трамвайный пр., д. 11 

69,0 выборочный 
ремонт  

31 111 2374 300 капитальный ремонт 
санузлов 

1 500,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
Трамвайный пр., д. 11 

69,0 выборочный 
ремонт  

31 111 2374 300 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 100,000 0,000 0,000 1 100,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
Трамвайный пр., д. 11 

69,0 выборочный 
ремонт  

31 111 2374 300 капитальный ремонт 
по замене оконных 
блоков 

1 410,000 1 410,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16.  Областное 
государственное 
бюджетное 

ЦРБ Смоленская обл.,  
пос. Шумячи,  
ул. Пионерская, д. 1 

77,5 капитальный 
ремонт 

9 104 3500,3 230  5 775,000 0,000 0,000 5 775,000 0,000 0,000 
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учреждение 
здравоохранения 

«Шумячская 
центральная 
районная больница» 

  

ВА Смоленская обл., Шумячский 
р-н, с. Первомайский,  
ул. Советская, д. 49 

80,0 выборочный 
ремонт  

2 600 285,2 22 капитальный ремонт 
оконных блоков, 
кровли и системы 
отопления 

6 300,000 0,000 0,000 6 300,000 0,000 0,000 

17. 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Демидовская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

г. Демидов, ул. Хренова, д. 9 

49,0 выборочный 
ремонт  

11 448 6400 238 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

5 062,000 0,000 5 062,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

г. Демидов, ул. Хренова, д. 9 

49,0 капитальный 
ремонт 

11 448 6400 238 капитальный ремонт 
водопроводной и 
канализационной 
систем 

4 416,000 4 416,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Демидовский р-н,  
дер. Михайловское,  
ул. Молодежная, д. 4 

80,0 капитальный 
ремонт 

187 51,1 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений, оконных 
блоков 

1 271,025 0,000 0,000 1 271,025 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Демидовский р-н,  
дер. Дубровка, ул. Садовая,  
д. 7 

80,0 капитальный 
ремонт 

367 149 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений, оконных 
блоков 

1 200,000 0,000 0,000 1 200,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 

Демидовский р-н,  
дер. Заборье,  
ул. Молодежная, д. 58, кв. 2 

80,0 капитальный 
ремонт 

486 97 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений, оконных 
блоков 

1 527,750 0,000 0,000 1 527,750 0,000 0,000 

18.  Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Темкинская 
центральная 
районная больница» 

  

поликлиника Смоленская обл.,  

с. Темкино, ул. Советская,  
д. 24 

80,0 выборочный 
ремонт  

5 774 600 150 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

с. Темкино, ул. Советская,  
д. 24 

80,0 выборочный 
ремонт  

5 774 600 150 капитальный ремонт 
фасада поликлиники 

5 575,000 0,000 0,000 5 575,000 0,000 0,000 

19. 

 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Консультативно-

диагностическая 
поликлиника № 1» 

  

  

  

  

  

  

поликлиника г. Смоленск, ул. Чаплина,  
д. 3 

42,8 выборочный 
ремонт  

32 496 6918 510 капитальный ремонт 
кровли 

2 520,000 0,000 0,000 2 520,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск, ул. Чаплина,  
д. 3 

42,8 выборочный 
ремонт  

32 496 6918 510 капитальный ремонт 
фасада поликлиники 

3 360,000 0,000 0,000 3 360,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск, ул. Чаплина,  
д. 3 

42,8 выборочный 
ремонт  

32 496 6918 510 капитальный ремонт 
по замене оконных 
блоков 

1 890,000 0,000 0,000 1 890,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск, ул. Чаплина,  
д. 3 

42,8 выборочный 
ремонт  

32 496 6918 510 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

10 920,000 0,000 0,000 10 920,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск, ул. Чаплина,  
д. 3 

42,8 выборочный 
ремонт  

32 496 6918 510 капитальный ремонт 
по замене лифтов 

5 460,000 0,000 0,000 5 460,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск, ул. Чаплина,  
д. 3 

42,8 выборочный 
ремонт  

32 496 6918 510 капитальный ремонт 
системы 
водопровода и 
канализации 

2 520,000 0,000 0,000 2 520,000 0,000 0,000 
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20. 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Руднянская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл., Руднянский 

р-н, пос. Голынки, ул. Мира,  
д. 11 

75,0 выборочный 
ремонт  

4 906 633 600 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений, входной 
группы, инженерных 
коммуникаций, 
крыльца 

10 300,000 0,000 0,000 10 300,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Руднянский 
р-н, дер. Кляриново,  
ул. Центральная, д. 8 

79,0 капитальный 
ремонт 

201 120 20 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

3 100,000 0,000 0,000 3 100,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Руднянский 
р-н, дер. Смолиговка,  
ул. Центральная, д. 18 

78,0 капитальный 
ремонт 

535 120 20 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл., Руднянский 
р-н, пос. Голынки, ул. Мира,  
д. 11 

75,0 выборочный 
ремонт  

3 287 633 600 капитальный ремонт 
районной больницы 

5 442,440 0,000 5 442,440 0,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  
г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2 

77,0 выборочный 
ремонт  

9 452 1552,9 500 капитальный ремонт 
поликлинического 
отделения 

2 556,950 2 556,950 0,000 0,000 0,000 0,000 

21. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Ельнинская 
межрайонная 
больница» 

РБ Смоленская обл.,  

г. Ельня, ул. Пролетарская,  
д. 96 

80,0 выборочный 
ремонт  

12 874 5640 170 капитальный ремонт 
по замене 
водопровода и 
отопления 

2 220,000 0,000 0,000 2 220,000 0,000 0,000 

22. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Духовщинская 
центральная 
районная больница» 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  
г. Духовщина, ул. Советская, 

д. 10 

80,0 выборочный 
ремонт  

7 413 333,9 200 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 984,000 0,000 2 984,000 0,000 0,000 0,000 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Ярцевская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

  

  

  

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

г. Ярцево, ул. М. Горького,  
д. 34 

41,0 выборочный 
ремонт  

38 000 4815,9 790 капитальный ремонт 
по замене 
электрических сетей  
и электрообору-

дования 

5 145,000 0,000 2 572,500 2 572,500 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

г. Ярцево, ул. М. Горького,  
д. 34 

41,0 выборочный 
ремонт  

38 000 4815,9 790 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

3 465,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 465,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

г. Ярцево,  
ул. Братьев Шаршановых,  
д. 62 

40,0 выборочный 
ремонт  

4 108 1094,7 400 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 260,000 0,000 0,000 1 260,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

г. Ярцево,  
ул. Автозаводская, д. 10а 

65,0 выборочный 
ремонт  

4 838 2123,2 300 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 663,830 0,000 0,000 1 663,830 0,000 0,000 



283 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  

г. Ярцево,  
ул. Братьев Шаршановых,  
д. 62 

40,0 выборочный 
ремонт  

37 735 1094,7 400 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений, кровли 

2 210,000 0,000 2 210,000 0,000 0,000 0,000 

ВА Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Репино 

80,0 выборочный 
ремонт  

698 143,4 11 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 187,500 0,000 0,000 2 187,500 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Кротово 

80,0 выборочный 
ремонт  

116 68,1 11 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

630,000 0,000 630,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Староселье 

80,0 выборочный 
ремонт  

384 75,9 11 капитальный ремонт 
кровли 

420,000 0,000 420,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Зайцево 

80,0 выборочный 
ремонт  

358 55,9 11 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

735,000 0,000 735,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Мирополье 

67,0 выборочный 
ремонт  

218 99,7 11 капитальный ремонт 
помещений 

1 840,000 0,000 0,000 1 840,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Ольхово 

80,0 выборочный 
ремонт  

329 51,4 11 капитальный ремонт 
помещений 

631,610 0,000 0,000 0,000 631,610 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Засижье 

80,0 выборочный 
ремонт  

195 130,9 11 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

420,000 0,000 0,000 0,000 420,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Петрово 

80,0 выборочный 
ремонт  

540 83 11 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Сапрыкино 

80,0 выборочный 
ремонт  

369 50,5 11 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

525,000 0,000 0,000 0,000 0,000 525,000 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Львово 

80,0 выборочный 
ремонт  

149 57,4 11 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

420,000 0,000 0,000 0,000 0,000 420,000 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Новоселье 

80,0 выборочный 
ремонт  

117 51,5 11 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

883,950 0,000 0,000 0,000 0,000 883,950 

ФАП Смоленская обл., Ярцевский 
р-н, дер. Капыревщина 

73,0 выборочный 
ремонт  

1 220 1070,2 11 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 575,000 0,000 0,000 1 575,000 0,000 0,000 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Ершичская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

поликлиника Смоленская обл.,  

с. Ершичи, ул. Низинская,  
д. 19 

80,0 выборочный 
ремонт  

5 810 6781,8 200 капитальный ремонт 
по замене оконных и 
дверных блоков 

1 589,400 0,000 1 589,400 0,000 0,000 0,000 

поликлиника Смоленская обл.,  

с. Ершичи, ул. Низинская,  
д. 19 

80,0 выборочный 
ремонт  

5 810 6781,8 200 капитальный ремонт 
кровли 

1 738,470 1 738,470 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиника Смоленская обл.,  

с. Ершичи, ул. Низинская,  
д. 19 

80,0 выборочный 
ремонт  

5 810 6781,8 200 капитальный ремонт 
санузлов 

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ершичский 
р-н, дер. Егоровка 

80,0 выборочный 
ремонт  

205 67,6 10 капитальный ремонт 
кровли, внутренних 
помещений, крыльца 

280,000 0,000 280,000 0,000 0,000 0,000 
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ФАП Смоленская обл., Ершичский 
р-н, дер. Корсики 

80,0 выборочный 
ремонт  

201 75,4 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

260,000 0,000 260,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ершичский 
р-н, дер. Карды 

80,0 выборочный 
ремонт  

135 24 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

260,000 0,000 260,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ершичский 
р-н, дер. Блинные Кучи 

80,0 выборочный 
ремонт  

162 37,7 10 капитальный ремонт 
кровли, внутренних 
помещений, крыльца 

280,000 0,000 280,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ершичский 
р-н, дер. Кузьмичи 

80,0 выборочный 
ремонт  

475 36 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

260,000 0,000 260,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ершичский 
р-н, дер. Литвиновка 

80,0 выборочный 
ремонт  

150 56,5 17 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

260,000 0,000 260,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ершичский 
р-н, дер. Язовка 

80,0 выборочный 
ремонт  

171 56,9 10 капитальный ремонт 
кровли, внутренних 
помещений, крыльца 

285,000 0,000 285,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ершичский 
р-н, дер. Карповка 

80,0 выборочный 
ремонт  

150 43 10 капитальный ремонт 
кровли, внутренних 
помещений, крыльца 

287,000 0,000 287,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., Ершичский 
р-н, дер. Сукромля 

80,0 выборочный 
ремонт  

266 59,4 10 капитальный ремонт 
кровли, внутренних 
помещений, крыльца 

287,000 0,000 287,000 0,000 0,000 0,000 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Краснинская 
центральная 
районная больница» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЦРБ Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
пос. Красный, ул. Ленина,  
д. 25 

40,0 капитальный 
ремонт 

11 779 3618,6 250 капитальный ремонт  
хирургического 
отделения 

28 016,540 7 506,540 10 000,000 10 510,000 0,000 0,000 

ЦРБ Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
пос. Красный, ул. Ленина,  
д. 25 

40,0 капитальный 
ремонт 

11 768 1020,3 10 капитальный ремонт  
терапевтического 
отделения 

14 345,960 0,000 6 983,460 6 181,250 1 181,250 0,000 

ВА Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Гусино, ул. Мичурина,  
д. 32 

40,0 капитальный 
ремонт 

2 770 1792 65 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

6 890,000 6 890,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Алушково 

60,0 капитальный 
ремонт 

169 208 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

4 335,000 0,000 0,000 2 890,000 1 445,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Белеи 

40,0 капитальный 
ремонт 

217 49,9 15 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 400,000 0,000 0,000 1 400,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Красная Горка 

40,0 капитальный 
ремонт 

403 60,4 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 675,000 0,000 1 675,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Лонница 

40,0 капитальный 
ремонт 

318 155,1 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 675,000 0,000 1 675,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Николаевка 

60,0 капитальный 
ремонт 

176 97,4 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 390,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 390,000 
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ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Мерлино 

50,0 капитальный 
ремонт 

445 88,7 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 698,000 0,000 2 698,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Маньково 

50,0 капитальный 
ремонт 

730 152,2 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 950,000 0,000 2 950,000 0,000 0,000 0,000 

ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Рогайлово 

60,0 капитальный 
ремонт 

167 81,6 10 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 390,000 0,000 0,000 1 195,000 1 195,000 0,000 

26.  Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Клиническая 
больница № 1» 

  

поликлиническое 
подразделение 

г. Смоленск,  

ул. Кутузова, д. 2а 

50,0 капитальный 
ремонт 

40 000 671 130 катальный ремонт 
внутренних 
помещений 

3 000,000 3 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

г. Смоленск,  

ул. Нарвская, д. 21 

50,0 капитальный 
ремонт 

79 000 685 120 капитальный ремонт 
кровли, внутренние и 
внешние работы 

4 000,000 4 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

27.  Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Клинический 
родильный дом» 

  

поликлиническое 
подразделение 

г. Смоленск,  

ул. Шевченко, д. 52 

80,0 капитальный 
ремонт 

73 000 645,1 80 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

9 400,000 0,000 0,000 9 400,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

г. Смоленск,  

ул. Румянцева, д. 1 

80,0 капитальный 
ремонт 

73 000 248,9 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

7 300,000 0,000 0,000 7 300,000 0,000 0,000 

28.  Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Гагаринская 
центральная 
районная больница» 

  

ЦРБ Смоленская обл.,  

г. Гагарин, ул. Петра 
Алексеева, д. 15 

43,0 капитальный 
ремонт 

44 357 1473,5 200 капитальный ремонт 
стоматологической 
поликлиники 

25 660,240 25 660,240 0,000 0,000 0,000 0,000 

ЦРБ Смоленская обл.,  

г. Гагарин, ул. Петра 
Алексеева, д. 15 

43,0 капитальный 
ремонт 

44 357 1473,5 200 капитальный ремонт 
вентиляции 

2 500,000 0,000 2 500,000 0,000 0,000 0,000 

29. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Угранская 
центральная 
районная больница» 

поликлиника Смоленская обл., Угранский 
р-н, с. Угра, ул. Ленина, д. 41 

80,0 выборочный 
ремонт  

7 153 1300 100 капитальный ремонт 
поликлиники 

1 750,000 1 750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

30. Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 

«Вяземская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника» 

поликлиническое 
подразделение 

Смоленская обл.,  
г. Вязьма, ул. Парижской 
Коммуны, д. 10 

80,0 капитальный 
ремонт 

73 333 179 20 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

5 000,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000 
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31. Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 

«Рославльская 
межрайонная 
стоматологическая 
поликлиника» 

поликлиника Смоленская обл.,  
г. Рославль,  
пос. Стеклозавода, д. 1 

80,0 капитальный 
ремонт 

67 874 880 90 капитальный ремонт 
помещений 

5 000,000 2 500,000 2 500,000 0,000 0,000 0,000 

32. Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 

«Ярцевская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника» 

поликлиника Смоленская обл., г. Ярцево, 
ул. К. Маркса, д. 9 

40,0 капитальный 
ремонт 

50 497 636,3 93 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

7 240,320 1 470,320 4 920,000 850,000 0,000 0,000 

33. Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 

«Смоленская 
областная 
клиническая 
стоматологическая 
поликлиника» 

поликлиническое 
подразделение 

г. Смоленск,  

просп. Гагарина, д. 27а 

80,0 капитальный 
ремонт 

93 200 4894,4 300 капитальный ремонт 
крыльца, входной 
зоны и цоколя 
зданий 

8 000,000 3 000,000 2 500,000 2 500,000 0,000 0,000 

34.  Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Детская 
стоматологическая 
поликлиника» 

  

поликлиника г. Смоленск,  

ул. Дзержинского, д. 9 

75,0 капитальный 
ремонт 

30 971 200 60 капитальный ремонт 
поликлиники 

6 000,000 4 000,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск, 

ул. Октябрьской революции, 
д. 3 

75,0 выборочный 
ремонт  

30 971 1000 250 капитальный ремонт 
инженерных систем 
(электроснабжение, 
водоснабжения и 
водоотведения) 

2 000,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 

35. 

  

Областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 

«Стоматологическая 
поликлиника № 1» 

  

  

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Багратиона, д. 14/12 

80,0 выборочный 
ремонт 

149 416 1129,8 360 капитальный ремонт 
поликлинического 
отделения 

4 800,000 4 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск, ул. Беляева, д. 7 80,0 выборочный 
ремонт 

149 416 1527,2 360 капитальный ремонт 
поликлинического 
отделения 

15 895,805 12 895,805 2 200,000 800,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск, ул. Беляева, д. 7 40,0 выборочный 
ремонт 

149 416 1527,2 360 капитальный ремонт 
фасада здания 
поликлиники 

2 200,000 2 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

36.  Областное 
государственное 
автономное 

поликлиника г. Смоленск,  
ул. 25 Сентября, д. 38,  

корп. 1, д. 40 

50,0 выборочный 
ремонт 

86 000 1506,2 300 капитальный ремонт 
кровли 

1 369,000 1 369,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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учреждение 
здравоохранения 

«Стоматологическая 
поликлиника № 3» 

  

поликлиника г. Смоленск,  
ул. 25 Сентября, д. 38,  

корп. 1, д. 40 

50,0 выборочный 
ремонт 

86 000 1506,2 300 капитальный ремонт 
фасада здания 

1 600,000 0,000 0,000 0,000 1 600,000 0,000 

37. 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Поликлиника № 8»  
  

  

  

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Белинского, д. 1 

50,0 выборочный 
ремонт 

29 352 892 73 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

5 000,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

г. Смоленск,  
ул. Лавочкина, д. 49 

45,0 выборочный 
ремонт 

29 352 632 187 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений, 
электросетей 

3 000,000 500,000 2 500,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиническое 
подразделение 

г. Смоленск,  
пос. Пронино, д. 7 

60,0 выборочный 
ремонт 

29 352 66,8 13 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
ул. Минская, д. 3 

41,0 выборочный 
ремонт 

29 352 264,2 50 капитальный ремонт 
внутренних 
помещений 

1 000,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000 

38. 

 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Поликлиника № 2»  
  

  

  

поликлиника г. Смоленск,  
пр. Строителей, д. 15 

80,0 выборочный 
ремонт 

51 038 2200 500 капитальный ремонт 
по замене стояков 
холодного и горячего 
водоснабжения 

1 079,608 1 079,608 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
пр. Строителей, д. 15 

80,0 выборочный 
ремонт 

51 038 2200 500 капитальный ремонт 
по замене 
трубопровода 
горячего и холодного 
водоснабжения в 
подвале 

815,392 815,392 0,000 0,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
пр. Строителей, д. 15 

80,0 выборочный 
ремонт 

51 038 2200 500 капитальный ремонт 
электросетей 

2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 0,000 0,000 

поликлиника г. Смоленск,  
пр. Строителей, д. 15 

80,0 выборочный 
ремонт 

51 038 2200 500 капитальный ремонт 
кровли 

3 400,000 3 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

39.  Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Поликлиника № 7»  

  

поликлиническое 
подразделение 

г. Смоленск, ул. Фрунзе,  
д. 40 

40,0 выборочный 
ремонт 

34 686 1187,1 285 капитальный ремонт 
поликлинического 
отделения 

5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 0,000 

 ИТОГО      102 169,1 27 234  632 118,593 136 823,993 142 420,810 300 766,790 25 154,100 26 952,900 
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Таблица № 3 

 
Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) 
общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, 
подведомственных Департаменту Смоленской области по здравоохранению, и (или) муниципальных медицинских 
организаций, расположенных на территории Смоленской области, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 
№ 

п/п 

Наименование 
юридического лица 

(полностью) 

Наименование 
объекта (ВА, 
ОВОП, ФАП, 

ФП) 

Адрес объекта Планируемое 
мероприятие 

(приобретение и 
монтаж 

быстровозводимых 
модульных 

конструкций) 

Количество 
населения, 

обслуживаемого 

медицинской 
организацией 
(структурным 

подразделением) 

Наличие детских 
подразделений 

(да/нет) 

Площадь объекта  
(кв. м) 

Мощность 
объекта 

Плани- 

руемая 
стоимость 

работ         
(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Починковская 
районная больница» 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Шанталово 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

353 нет 65 9 5 036,000 5 036,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Починковская 
районная больница» 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Макшеево 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

214 нет 65 9 5 036,000 5 036,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Починковская 
районная больница» 

ФАП Смоленская обл., 

Починковский р-н,  
дер. Старинки 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

162 нет 65 9 5 036,000 5 036,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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4. 

  

Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Смоленская 
центральная 
районная больница» 

ФАП Смоленская обл., 

Смоленский р-н,  
дер. Вязгино,  
ул. Дорожная, д. 1 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

281 нет 65 9 4 835,000 0,000 4 835,000 0,000 0,000 0,000 

5.  Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Кардымовская 
центральная 
районная больница» 

ФАП Смоленская обл., 

Кардымовский р-н,  
дер. Мольково,  
ул. Центральная, д. 2 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

613 нет 65 9 4 835,000 0,000 4 835,000 0,000 0,000 0,000 

6. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Кардымовская 
центральная 
районная больница» 

ФАП Смоленская обл.,  
Кардымовский р-н,  
дер. Тюшино 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

531 нет 65 9 5 036,000 5 036,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.  Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Хиславичская 
центральная 
районная больница» 

ФАП Смоленская обл., 

Хиславичский р-н,  
дер. Микшино 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

198 нет 65 9 3 780,000 0,000 0,000 3 780,000 0,000 0,000 

8. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Хиславичская 
центральная 
районная больница»  

ФАП Смоленская обл., 

Хиславичский р-н,  
дер. Черепово 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

387 нет 65 9 4 835,000 0,000 4 835,000 0,000 0,000 0,000 

9. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Хиславичская 
центральная 
районная больница»  

ФАП Смоленская обл., 

Хиславичский р-н,  
дер. Соино 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

198 нет 65 9 5 036,000 5 036,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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10.  Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Краснинская 
центральная 
районная больница» 

ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Волково 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

148 нет 65 9 4 835,000 0,000 4 835,000 0,000 0,000 0,000 

11. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Краснинская 
центральная 
районная больница» 

ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Малеево 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

185 нет 65 9 4 835,000 0,000 4 835,000 0,000 0,000 0,000 

12. Областное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 

«Краснинская 
центральная 
районная больница» 

ФАП Смоленская обл., 
Краснинский р-н,  
дер. Гребени 

приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций (взамен 
существующего) 

166 нет 65 9 4 835,000 0,000 4 835,000 0,000 0,000 0,000 

 ИТОГО      780 108 57 970,000 25 180,000 29 010,000 3 780,000 0,000 0,000 
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№ п/п Полное наименование 
медицинской организации ИНН

Тип 
медицинской 
организации в 
соответствии с 
номенклатурой 
медицинской 
организации

Здание или 
сооружение, в

котором 
планируется 
разместить 

медицинское 
изделие

Фактический адрес 
здания

Наименование 
населенного 

пункта, в котором 
располагается 
структурное 

подразделение

Числен-
ность 

населения 
населен-

ного пункта, 
в котором 
располо-

жена 
медицин-

ская 
организа-
ция (чел.)

Наименование 
структурного 

подразделения

Вид кабинета 
(отделения)

Условия 
оказания 

медицин-ской 
помощи 

(стационар-
но/амбула-

торно)

Наименование медицинского изделия Количество МИ в наличии 
в медицинской организации

Количество 
МИ, подлежа-
щих замене в 

связи с 
износом (ед.)

Нормативно-правовой 
акт, в соответствии с 
которым планируется 

приобретение 
медицинского изделия

Планируемая дата 
приобретения (месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Велижская 
центральная районная 
больница»

6701002092 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                             
Велижский р-н,                          
г. Велиж,                                 
ул. Еременко, д. 23/10

Смоленская обл.,              
г. Велиж

6 636 вспомогательное 
лечебно-
диагностическое 
отделение

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2023 г.

2. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Велижская 
центральная районная 
больница»

6701002092 больница                 
(в том числе 

детская)

инфекционный 
корпус

Смоленская обл.,                             
Велижский р-н,                          
г. Велиж,                                 
ул. Еременко, д. 23/10

Смоленская обл.,              
г. Велиж

6 636 вспомогательное 
лечебно-
диагностическое 
отделение

кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно ультразвуковой аппарат для 
исследования сердца и сосудов

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

26.12.2016 № 997н
«Об утверждении Правил 

проведения 
функциональных 

исследований»

декабрь, 2023 г.

3. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Велижская 
центральная районная 
больница»

6701002092 больница                 
(в том числе 

детская)

инфекционный 
корпус

Смоленская обл.,                             
Велижский р-н,                          
г. Велиж,                                 
ул. Еременко, д. 23/10

Смоленская обл.,              
г. Велиж

6 636 вспомогательное 
лечебно-
диагностическое 
отделение

кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно передвижной аппарат для 
ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене
в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных Департаменту

Смоленской области по здравоохранению, и (или) муниципальных медицинских организациях, расположенных на территории Смоленской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям,
их обособленных структурных подразделениях, центральных районных и районных больницах

Таблица 2
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4. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Вяземская 
центральная районная 
больница»

6722004372 больница                 
(в том числе 

детская)

лечебный 
корпус 

родильное

Смоленская обл.,                               
Вяземский р-н,                           
г. Вязьма,                                  
ул. Комсомольская,                         
д. 29

Смоленская обл.,              
г. Вязьма

52 347 акушерское 
отделение

акушерское 
отделение

стационарно аппарат искусственной вентиляции 
легких

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2023 г.

5. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Вяземская 
центральная районная 
больница»

6722004372 больница                 
(в том числе 

детская)

лечебный 
корпус 

родильное

Смоленская обл.,                               
Вяземский р-н,                           
г. Вязьма,                                  
ул. Комсомольская,                         
д. 29

Смоленская обл.,              
г. Вязьма

52 347 акушерское 
отделение

акушерское 
отделение

стационарно аппарат искусственной вентиляции 
легких с постоянным положительным 
давлением для новорожденных

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

6. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Вяземская 
центральная районная 
больница»

6722004372 больница                 
(в том числе 

детская)

лечебный 
корпус 

родильное

Смоленская обл.,                               
Вяземский р-н,                           
г. Вязьма,                                  
ул. Комсомольская,                         
д. 29

Смоленская обл.,              
г. Вязьма

52 347 акушерское 
отделение

акушерское 
отделение

стационарно аппарат искусственной вентиляции 
легких для новорожденных

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

7. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Вяземская 
центральная районная 
больница»

6722004372 больница                 
(в том числе 

детская)

амбулаторно Смоленская обл.,                               
Вяземский р-н,                           
г. Вязьма,                                  
ул. Комсомольская,                         
д. 29

Смоленская обл.,              
г. Вязьма

52 347 эндоскопическое 
отделение

эндоскопический 
кабинет

амбулаторно колоноскоп детский (набор) 1 1 приказ № 1379н,  приказ  
Минздравсоцразвития            
от 05.05.2012 № 521н

«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи 
детям с инфекционными 

заболеваниями»

декабрь, 2022 г.

8. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Холм-
Жирковская центральная 
районная больница»

6719001519 больница                 
(в том числе 

детская)

трехэтажное 
здание 

стационара

Смоленская обл.,                           
пос. Холм- 
Жирковский,                             
ул. К. Маркса, д. 1

Смоленская обл.,                         
пос. Холм-
Жирковский

3 100 вспомогательное 
лечебно-
диагностическое 
отделение

рентгенологи-
ческий кабинет

стационарно система рентгеновская диагностическая 
стационарная общего назначения, 
цифровая

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

09.06.2020 № 560н
«Об утверждении Правил 

проведения 
рентгенологических 

исследований»

декабрь, 2021 г.
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9. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Вяземская 
центральная районная 
больница»

6722004372 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника 
для взрослых

Смоленская обл.,                               
Вяземский р-н,                           
г. Вязьма,                                  
ул. Комсомольская,                         
д. 29

Смоленская обл.,              
г. Вязьма

52 347 поликлиника для 
взрослых

отделение 
функциональной 
диагностики

амбулаторно аппарат для исследования функций 
внешнего дыхания

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

10. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Вяземская 
центральная районная 
больница»

6722004372 больница                 
(в том числе 

детская)

амбулаторно Смоленская обл.,                               
Вяземский р-н,                           
г. Вязьма,                                  
ул. Комсомольская,                         
д. 29

Смоленская обл.,              
г. Вязьма

52 347 эндоскопическое 
отделение

эндоскопический 
кабинет

амбулаторно эндоскоп (для верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта, для 
нижних отделов желудочно-кишечного 
тракта, панкреато-дуоденальной зоны 
и/или для нижних дыхательных путей)

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

06.12.2017 № 974н
«Об утверждении Правил 

проведения 
эндоскопических 

исследований»

декабрь, 2022 г.

11. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Вяземская 
центральная районная 
больница»

6722004372 больница                 
(в том числе 

детская)

стационар Смоленская обл.,                               
Вяземский р-н,                           
г. Вязьма,                                  
ул. Комсомольская,                         
д. 29

Смоленская обл.,              
г. Вязьма

52 347 рентгенологическое 
отделение

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно система рентгеновская диагностическая 
передвижная общего назначения, 
цифровая

2 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

09.06.2020 № 560н
«Об утверждении Правил 

проведения 
рентгенологических 

исследований»

декабрь, 2021 г.

12. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Вяземская 
центральная районная 
больница»

6722004372 больница                 
(в том числе 

детская)

стационар Смоленская обл.,                               
Вяземский р-н,                           
г. Вязьма,                                  
ул. Комсомольская,                         
д. 29

Смоленская обл.,              
г. Вязьма

52 347 рентгенологическое 
отделение

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2023 г.

13. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Вяземская 
центральная районная 
больница»

6722004372 больница                 
(в том числе 

детская)

лечебный 
корпус 

родильное

Смоленская обл.,                               
Вяземский р-н,                           
г. Вязьма,                                  
ул. Комсомольская,                         
д. 29

Смоленская обл.,              
г. Вязьма

52 347 акушерское 
отделение

акушерское 
отделение

стационарно стол для реанимации новорожденных 1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1130н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи по 
профилю «акушерство и 

гинекология»

декабрь, 2022 г.
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14. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Демидовская центральная 
районная больница»

6703000887 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                             
г. Демидов,                          
ул. Хренова, д. 9

Смоленская обл.,              
г. Демидов

6 055 поликлиника рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

15. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Демидовская центральная 
районная больница»

6703000887 больница                 
(в том числе 

детская)

стационар Смоленская обл.,                             
г. Демидов,                          
ул. Хренова, д. 9

Смоленская обл.,              
г. Демидов

6 055 хирургическое 
отделение 
круглосуточных 
коек

хирургическое 
отделение

стационарно аппарат электрохирургический 
гинекологический высокочастотный для 
резекции и коагуляции

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1130н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи по 
профилю «акушерство и 

гинекология»

декабрь, 2021 г.

16. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Духовщинская центральная 
районная больница»

6705000314 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                         
г. Духовщина,                        
ул. Советская, д. 10

Смоленская обл.,              
г. Духовщина

3 909 рентгенологический 
кабинет

рентгенологи-
ческий кабинет

стационарно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

17. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Духовщинская центральная 
районная больница»

6705000314 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                         
г. Духовщина,                        
ул. Советская, д. 10

Смоленская обл.,              
г. Духовщина

3 909 рентгенологический 
кабинет

рентгенологи-
ческий кабинет

стационарно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.
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18. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Духовщинская центральная 
районная больница»

6705000314 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                         
г. Духовщина,                        
ул. Советская, д. 10

Смоленская обл.,              
г. Духовщина

3 909 рентгенологический 
кабинет

рентгенологи-
ческий кабинет

стационарно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

19. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Ельнинская межрайонная 
больница»

6725033340 больница                 
(в том числе 

детская)

главный корпус Смоленская обл.,                         
г. Ельня,                       
ул. Пролетарская,                         
д. 96

Смоленская обл.,              
г. Ельня

8 743 поликлиника рентгенологи-
ческий кабинет

стационарно передвижной рентгеновский цифровой 
аппарат

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

20. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Ельнинская межрайонная 
больница»

6725033340 больница                 
(в том числе 

детская)

главный корпус Смоленская обл.,                         
г. Ельня,                       
ул. Пролетарская,                         
д. 96

Смоленская обл.,              
г. Ельня

8 743 поликлиника рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

21. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Ельнинская межрайонная 
больница»

6725033340 больница                 
(в том числе 

детская)

главный корпус Смоленская обл.,                          
г. Ельня,                           
ул. Пролетарская,                       
д. 96,                               
Глинковский р-н,                          
с. Глинка,                         
ул. Ленина, д. 2

Смоленская обл.,                          
г. Ельня,                                  
Глинковский р-н,                                  
с. Глинка

11 097 поликлиника, 
Глинковское 
отделение

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

2 2 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.
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22. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Краснинская центральная 
районная больница»

6709001284 больница                 
(в том числе 

детская)

основной 
корпус

Смоленская обл.,                              
пос. Красный,                               
ул. Ленина, д. 25

Смоленская обл.,                                
пос. Красный

4 073 кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно система ультразвуковой визуализации 
универсальная с питанием от сети

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

23. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Краснинская центральная 
районная больница»

6709001284 больница                 
(в том числе 

детская)

основной 
корпус

Смоленская обл.,                              
пос. Красный,                               
ул. Ленина, д. 25

Смоленская обл.,                                
пос. Красный

4 073 рентгенологический 
кабинет

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

24. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Сычевская 
межрайонная больница»

6722035959 больница                 
(в том числе 

детская)

лечебно-
диагности-

ческий корпус

Смоленская обл.,                              
Новодугинский р-н,                            
с. Новодугино,                           
ул. Чкалова, д. 15

Смоленская обл.,                     
с. Новодугино

4 218 поликлиника кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно передвижной аппарат для 
ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

25. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Сычевская 
межрайонная больница»

6722035959 больница                 
(в том числе 

детская)

лечебно-
диагности-

ческий корпус

Смоленская обл.,                              
Новодугинский р-н,                            
с. Новодугино,                           
ул. Чкалова, д. 15

Смоленская обл.,                     
с. Новодугино

4 218 поликлиника рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.
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26. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Починковская районная 
больница»

6725033149 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                                
г. Починок,                                
ул. Кирова, д. 5

Смоленская обл.,                     
г. Починок

8 269 параклиника 
(лаборатория)

кабинет УЗИ амбулаторно передвижной аппарат для 
ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

27. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Починковская районная 
больница»

6725033149 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                                
г. Починок,                                
ул. Кирова, д. 5

Смоленская обл.,                     
г. Починок

8 269 параклиника 
(лаборатория)

кабинет УЗИ амбулаторно передвижной аппарат для 
ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2023 г.

28. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Починковская районная 
больница»

6725033149 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                                
г. Починок,                                
ул. Кирова, д. 5

Смоленская обл.,                     
г. Починок

8 269 параклиника 
(лаборатория)

кабинет УЗИ амбулаторно передвижной аппарат для 
ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

29. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Починковская районная 
больница»

6725033149 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                                
г. Починок,                                
ул. Кирова, д. 5

Смоленская обл.,                     
г. Починок

8 269 параклиника 
(лаборатория)

рентгенологи-
ческие кабинеты

амбулаторно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

2 2 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.
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30. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Починковская районная 
больница»

6725033149 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                                
г. Починок,                                
ул. Кирова, д. 5

Смоленская обл.,                     
г. Починок

8 269 поликлиника акушерско-
гинекологический 
кабинет

амбулаторно аппарат электрохирургический 
гинекологический высокочастотный для 
резекции и коагуляции

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1130н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи по 
профилю «акушерство и 

гинекология»

декабрь, 2025 г.

31. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Починковская районная 
больница»

6725033149 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                                
г. Починок,                                
ул. Кирова, д. 5

Смоленская обл.,                     
г. Починок

8 269 поликлиника кабинет хирурга (с 
перевязочной)

амбулаторно стол операционный (хирургический) 1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

32. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Починковская районная 
больница»

6725033149 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                                
г. Починок,                                
ул. Кирова, д. 5

Смоленская обл.,                     
г. Починок

8 269 поликлиника кабинет хирурга (с 
перевязочной)

амбулаторно стол операционный (хирургический) 2 2 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

33. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Руднянская центральная 
районная больница»

6713001287 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                        
г. Рудня,                          
ул. Пирогова, д. 2

Смоленская обл.,                                 
г. Рудня

9 463 поликлиника рентгенологи-
ческое отделение

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

34. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Руднянская центральная 
районная больница»

6713001287 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                        
г. Рудня,                          
ул. Пирогова, д. 2

Смоленская обл.,                                 
г. Рудня

9 463 поликлиника кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно передвижной аппарат для 
ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2023 г.
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35. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Руднянская центральная 
районная больница»

6713001287 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника, 
акушерский 

корпус

Смоленская обл.,                        
г. Рудня,                          
ул. Пирогова, д. 2

Смоленская обл.,                                 
г. Рудня

9 463 поликлиника гинекологическое 
отделение, 
стоматологическое 
отделение

амбулаторно аппарат электрохирургический 
гинекологический высокочастотный для 
резекции и коагуляции

2 2 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1130н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи по 
профилю «акушерство и 

гинекология»

декабрь, 2022 г.

36. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Руднянская центральная 
районная больница»

6713001287 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                        
г. Рудня,                          
ул. Пирогова, д. 2

Смоленская обл.,                                 
г. Рудня

9 463 поликлиника рентгенологи-
ческое отделение

амбулаторно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

37. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Сафоновская центральная 
районная больница»

6726000763 больница                 
(в том числе 

детская)

часть лечебного 
корпуса на 240 

коек

Смоленская обл.,                                       
г. Сафоново,                                
ул. Вахрушева, д. 6,                             
строение 2

Смоленская обл.,                                 
г. Сафоново

41 138 рентгенологическое 
отделение

кабинет 
компьютерной 
томографии

амбулаторно компьютерный томограф рентгеновский 
спиральный  с многорядным детектором 
(многосрезовый)

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

38. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Сафоновская центральная 
районная больница»

6726000763 больница                 
(в том числе 

детская)

центральная 
поликлиника

Смоленская обл.,                                       
г. Сафоново,                                
ул. Вахрушева, д. 6,                             
строение 1

Смоленская обл.,                                 
г. Сафоново

41 138 центральная 
поликлиника

хирургический 
кабинет

амбулаторно стол операционный (хирургический) 1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2023 г.
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39. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Сафоновская центральная 
районная больница»

6726000763 больница                 
(в том числе 

детская)

часть лечебного 
корпуса на 240 

коек

Смоленская обл.,                                       
г. Сафоново,                                
ул. Вахрушева, д. 6,                             
строение 2

Смоленская обл.,                                 
г. Сафоново

41 138 рентгенологическое 
отделение

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

40. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Сафоновская центральная 
районная больница»

6726000764 больница                 
(в том числе 

детская)

центральная 
поликлиника

Смоленская обл.,                                       
г. Сафоново,                                
ул. Вахрушева, д. 6,                             
строение 1

Смоленская обл.,                                 
г. Сафоново

41 138 рентгенологическое 
отделение

флюорографи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

41. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Смоленская центральная 
районная больница»

6714004298 больница                 
(в том числе 

детская)

Катынская ВА Смоленская обл.,                             
Смоленский р-н,                             
дер. Стабна,                       
ул. Больничная, д. 6

Смоленская обл.,                                  
Смоленский р-н,                            
с. Катынь

63 947 ЛПУ Смоленского 
района

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

2 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

42. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Смоленская центральная 
районная больница»

6714004298 больница                 
(в том числе 

детская)

Печерская ВА Смоленская обл.,                             
Смоленский р-н,                             
дер. Стабна,                       
ул. Больничная, д. 6

Смоленская обл.,                               
Смоленский р-н,                             
с. Печерск

63 947 ЛПУ Смоленского 
района

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2023 г.
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43. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Смоленская центральная 
районная больница»

6714004298 больница                 
(в том числе 

детская)

Пригорская ВА Смоленская обл.,                             
Смоленский р-н,                             
дер. Стабна,                       
ул. Больничная, д. 6

Смоленская обл.,                               
Смоленский р-н,                               
с. Пригорское

63 947 ЛПУ Смоленского 
района

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

44. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Смоленская центральная 
районная больница»

6714004298 больница                 
(в том числе 

детская)

Пригорская ВА Смоленская обл.,                             
Смоленский р-н,                             
дер. Стабна,                       
ул. Больничная, д. 6

Смоленская обл.,                               
Смоленский р-н,                               
с. Пригорское

63 947 ЛПУ Смоленского 
района

флюорографи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

2 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

45. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Смоленская центральная 
районная больница»

6714004298 больница                 
(в том числе 

детская)

Печерская ВА Смоленская обл.,                             
Смоленский р-н,                             
дер. Стабна,                       
ул. Больничная, д. 6

Смоленская обл.,                                
Смоленский р-н,                                  
с. Печерск

63 947 ЛПУ Смоленского 
района

флюорографи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

46. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ярцевская 
центральная районная 
больница»

6727002234 больница                 
(в том числе 

детская)

корпус 1 
(поликлиника)

Смоленская обл.,                              
г. Ярцево,                              
ул. Максима Горького, 
д. 34

Смоленская обл.,                      
г. Ярцево

42 677 поликлиника кабинет 
функциональной 
диагностики

амбулаторно ультразвуковой аппарат для 
исследования сердца и сосудов 
(передвижной)

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

26.12.2016 № 997н
«Об утверждении Правил 

проведения 
функциональных 

исследований»

декабрь, 2022 г.

47. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ярцевская 
центральная районная 
больница»

6727002234 больница                 
(в том числе 

детская)

корпус 1 
(поликлиника)

Смоленская обл.,                              
г. Ярцево,                              
ул. Максима Горького, 
д. 34

Смоленская обл.,                      
г. Ярцево

42 677 рентгенологическое 
отделение

рентгенологи-
ческое отделение

стационарно передвижной рентгеновский цифровой 
аппарат

5 5 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.
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48. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ярцевская 
центральная районная 
больница»

6727002234 больница                 
(в том числе 

детская)

корпус 1 
(поликлиника)

Смоленская обл.,                              
г. Ярцево,                              
ул. Максима Горького, 
д. 34

Смоленская обл.,                      
г. Ярцево

42 677 рентгенологическое 
отделение

рентгенологи-
ческое отделение

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

3 2 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

49. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ярцевская 
центральная районная 
больница»

6727002234 больница                 
(в том числе 

детская)

корпус 1 
(поликлиника)

Смоленская обл.,                              
г. Ярцево,                              
ул. Максима Горького, 
д. 34

Смоленская обл.,                      
г. Ярцево

42 677 рентгенологическое 
отделение

рентгенологи-
ческое отделение

стационарно передвижной рентгеновский аппарат 1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

50. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Консультативно-
диагностическая 
поликлиника № 1»

6731003505 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

консультативно-
диагностичес-

кая 
поликлиника        

№ 1

г. Смоленск,                    
ул. Чаплина, д. 3

г. Смоленск 325 495 кабинет 
компьютерной 
томографии

кабинет 
компьютерной 
томографии

амбулаторно компьютерный томограф рентгеновский 
спиральный  с многорядным детектором 
(многосрезовый)

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

51. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Консультативно-
диагностическая 
поликлиника № 1»

6731003505 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

консультативно-
диагностичес-

кая 
поликлиника        

№ 1

г. Смоленск,                    
ул. Чаплина, д. 3

г. Смоленск 325 495 эндоскопический 
кабинет

эндоскопический 
кабинет

амбулаторно эндоскопическая система (видео-, фибро- 
или регидная), включающая: осветитель, 
инсуффлятор, электроотсасыватель, 
тележка (стойка); течеискатель

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

06.12.2017 № 974н
«Об утверждении Правил 

проведения 
эндоскопических 

исследований»

декабрь, 2021 г.

52. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Консультативно-
диагностическая 
поликлиника № 1»

6731003505 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

консультативно-
диагностичес-

кая 
поликлиника        

№ 1

г. Смоленск,                    
ул. Чаплина, д. 3

г. Смоленск 325 495 рентгеновский 
кабинет

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.
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53. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Консультативно-
диагностическая 
поликлиника № 1»

6731003505 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

консультативно-
диагностичес-

кая 
поликлиника        

№ 1

г. Смоленск,                    
ул. Чаплина, д. 3

г. Смоленск 325 495 флюорографи-
ческий кабинет

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

54. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 2»

6731008334 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                                 
просп. Строителей,                            
д. 15

г. Смоленск 325 495 поликлиника рентгенологи-
ческое отделение

амбулаторно аппарат рентгеновский 
маммографический цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

55. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 2»

6731008334 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                                 
просп. Строителей,                            
д. 15

г. Смоленск 325 495 поликлиника рентгенологи-
ческое отделение

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

56. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 3»

6731006538 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                           
Трамвайный пр., д. 11

г. Смоленск 325 495 поликлиника кабинет лучевой 
диагностики

амбулаторно аппарат рентгеновский для 
флюорографии легких цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.
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57. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 4»

6730001939 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                          
ул. Нормандия- Неман,                          
д. 37

г. Смоленск 325 495 поликлиника кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно ультразвуковой аппарат для 
исследования сердца и сосудов 
(передвижной)

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

26.12.2016 № 997н
«Об утверждении Правил 

проведения 
функциональных 

исследований»

декабрь, 2023 г.

58. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 4»

6730001939 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                          
ул. Нормандия- Неман,                          
д. 37

г. Смоленск 325 495 поликлиника рентгенологи-
ческое отделение

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2023 г.

59. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 6»

6730001946 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

здание 
поликлиники 

основное

г. Смоленск,                                     
ул. Коммунистическая,                                         
д. 5а

г. Смоленск 325 495 рентгенологический 
кабинет

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно система ультразвуковой визуализации 
универсальная с питанием от сети

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

60. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 6»

6730001946 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

здание 
поликлиники 

основное

г. Смоленск,                                     
ул. Коммунистическая,                                         
д. 5а

г. Смоленск 325 495 кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно передвижной аппарат для 
ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2023 г.

61. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 7»

6729008390 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск г. Смоленск 325 495 отделение лучевой 
диагностики

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.
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62. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 7»

6729008390 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                                
ул. Фрунзе, д. 40

г. Смоленск 325 495 отделение лучевой 
диагностики

кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно система ультразвуковой визуализации 
универсальная с питанием от сети

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

63. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 7»

6729008390 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                                
ул. Фрунзе, д. 40

г. Смоленск 325 495 отделение лучевой 
диагностики

кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно передвижной аппарат для 
ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

64. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 8»

6729003843 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                                
ул. Лавочкина, д. 49

г. Смоленск 325 495 отделение лучевой 
диагностики

рентгенологи-
ческий кабинет

амбулаторно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

65. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 8»

6729003843 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                                
ул. Лавочкина, д. 49

г. Смоленск 325 495 кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

кабинет лучевой 
диагностики

амбулаторно система ультразвуковой визуализации 
универсальная с питанием от сети

2 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

66. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая больница № 1»

6729007527 больница                 
(в том числе 

детская)

первый этаж 
жилого дома

г. Смоленск,                      
ул. Кутузова, д. 2а

г. Смоленск 325 495 женская 
консультация

малая 
операционная

амбулаторно электрокоагулятор (коагулятор) 
хирургический моно- и биполярный с 
комплектом соответствующего 
инструментария

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

15.11.2012 № 922н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи 
взрослому населению по 

профилю «хирургия»

декабрь, 2021 г.
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67. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая больница № 1»

6729007527 больница                 
(в том числе 

детская)

первый этаж 
жилого дома

г. Смоленск,                       
ул. Кутузова, д. 2а

г. Смоленск 325 495 женская 
консультация

малая 
операционная

амбулаторно система ультразвуковой визуализации 
универсальная с питанием от сети

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

68. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая больница № 1»

6729007527 больница                 
(в том числе 

детская)

одноэтажная 
пристройка к 

жилому                     
9-этажному 

дому

г. Смоленск,                          
ул. Нарвская, д. 21

г. Смоленск 325 495 женская 
консультация № 2

кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно передвижной аппарат для 
ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

69. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая больница № 1»

6729007527 больница                 
(в том числе 

детская)

одноэтажная 
пристройка к 

жилому                     
9-этажному 

дому

г. Смоленск,                          
ул. Нарвская, д. 21

г. Смоленск 325 495 женская 
консультация № 2

операционный 
кабинет

амбулаторно аппарат электрохирургический 
гинекологический высокочастотный для 
резекции и коагуляции

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1130н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи по 
профилю «акушерство и 

гинекология»

декабрь, 2023 г.

70. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая больница № 1»

6729007527 больница                 
(в том числе 

детская)

одноэтажная 
пристройка к 

жилому                     
9-этажному 

дому

г. Смоленск,                          
ул. Нарвская, д. 21

г. Смоленск 325 495 женская 
консультация № 2

операционный 
кабинет

амбулаторно аппарат электрохирургический 
гинекологический высокочастотный для 
резекции и коагуляции

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1130н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи по 
профилю «акушерство и 

гинекология»

декабрь, 2022 г.

71. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая больница № 1»

6729007527 больница                 
(в том числе 

детская)

одноэтажная 
пристройка к 

жилому                     
9-этажному 

дому

г. Смоленск,                          
ул. Нарвская, д. 21

г. Смоленск 325 495 женская 
консультация № 2

операционный 
кабинет

амбулаторно эндоскопическая система (видео-, фибро- 
или регидная), включающая: осветитель, 
инсуффлятор, электроотсасыватель, 
тележка (стойка); течеискатель

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

06.12.2017 № 974н
«Об утверждении Правил 

проведения 
эндоскопических 

исследований»

декабрь, 2022 г.



372

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

72. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клиническая больница № 1»

6729007527 больница                 
(в том числе 

детская)

первый этаж 
жилого дома

г. Смоленск,                          
ул. Кутузова, д. 2а

г. Смоленск 325 495 женская 
консультация

гинекологический 
кабинет

амбулаторно передвижной аппарат для 
ультразвуковых исследований с набором 
датчиков

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2021 г.

73. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клинический родильный 
дом»

6731003512 родильный дом нежилое 
помещение в 
многоквар-

тирном доме

г. Смоленск,                          
ул. Шевченко, д. 52

г. Смоленск 325 495 женская 
консультация

кабинет 
ультразвуковой 
диагностики

амбулаторно система ультразвуковой визуализации 
универсальная с питанием от сети

2 2 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

74. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клинический родильный 
дом»

6731003512 родильный дом нежилое 
помещение в 
многоквар-

тирном доме

г. Смоленск,         ул. 
Шевченко, д. 52

г. Смоленск 325 495 отделение лучевой 
диагностики

отделение лучевой 
диагностики

амбулаторно аппарат рентгеновский 
маммографический цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

75. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клинический родильный 
дом»

6731003512 родильный дом нежилое 
помещение в 
многоквар-

тирном доме

г. Смоленск,         ул. 
Шевченко, д. 52

г. Смоленск 325 495 женская 
консультация

гинекологическое 
отделение

амбулаторно кресло гинекологическое с осветительной 
лампой

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития от 
15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения 
об организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2022 г.

76. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Клинический родильный 
дом»

6731003512 родильный дом нежилое 
помещение в 
многоквар-

тирном доме

г. Смоленск,         ул. 
Шевченко, д. 52

г. Смоленск 325 495 женская 
консультация

гинекологическое 
отделение

амбулаторно аппарат электрохирургический 
гинекологический высокочастотный для 
резекции и коагуляции

2 2 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1130н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи по 
профилю «акушерство и 

гинекология»

декабрь, 2023 г.
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77. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская 
стоматологическая 
поликлиника»

6730010323 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

здание 1 
(основное)

г. Смоленск,                               
ул. Октябрьской 
революции, д. 3

г. Смоленск 325 495 хирургическое 
отделение

кабинет 
стоматолога-
хирурга

амбулаторно электрокоагулятор хирургический 3 3 приказ № 1379н,  приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российскойц Федерации 

от 13.11.2012 № 910н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи 
детям со 

стоматологическими 
заболеваниями»

декабрь, 2021 г.

78. Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 1»

6729001878 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                               
ул. Беляева, д. 7

г. Смоленск 325 495 лечебное отделение 
№ 2

терапевтический 
кабинет

амбулаторно электрокоагулятор хирургический 1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

15.11.2012 № 922н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи 
взрослому населению по 

профилю «хирургия»

декабрь, 2021 г.

79. Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника № 1»

6729001878 поликлиники         
(в том числе 

детские), а также 
поликлиники 

государственной 
и 

муниципальной 
систем 

здравоохранения

поликлиника г. Смоленск,                               
ул. Беляева, д. 7

г. Смоленск 325 495 лечебное отделение 
№ 2

хирургический
кабинет

амбулаторно электрокоагулятор хирургический 1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

15.11.2012 № 922н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи 
взрослому населению по 

профилю «хирургия»

декабрь, 2023 г.

80. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Гагаринская центральная 
районная больница»

6723001310 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                                   
г. Гагарин,                                   
ул. Петра Алексеева,                                     
д. 9

Смоленская обл.,                                    
г. Гагарин

28 866 поликлиника рентгенологи-
ческое отделение

амбулаторно аппарат рентгеновский 
маммографический цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н,  приказ 
Минздравсоцразвития от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2025 г.

81. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Гагаринская центральная 
районная больница»

6723001310 больница                 
(в том числе 

детская)

главный корпус Смоленская обл.,                                   
г. Гагарин,                                   
ул. Петра Алексеева,                                     
д. 9

Смоленская обл.,                                    
г. Гагарин

28 866 стационар рентгенологи-
ческое отделение

стационарно аппарат рентгеновский стационарный 
для рентгенографии цифровой или 
аналоговый

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Минздравсоцразвития  от 

15.05.2012 № 543н
«Об утверждении 

Положения об 
организации оказания 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому населению»

декабрь, 2023 г.
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82. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Гагаринская центральная 
районная больница»

6723001310 больница                 
(в том числе 

детская)

поликлиника Смоленская обл.,                                   
г. Гагарин,                                   
ул. Петра Алексеева,                                     
д. 9

Смоленская обл.,                                    
г. Гагарин

28 866 стационар хирургическое 
отделение

стационарно аппарат электрохирургический 
гинекологический высокочастотный для 
резекции и коагуляции

1 1 приказ № 1379н, приказ 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

20.10.2020 № 1130н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи по 
профилю «акушерство и 

гинекология»

декабрь, 2023 г.

83. Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Гагаринская центральная 
районная больница»

6723001310 больница                 
(в том числе 

детская)

роддом Смоленская обл.,                                   
г. Гагарин,                                   
ул. Петра Алексеева,                                     
д. 9

Смоленская обл.,                                    
г. Гагарин

28 866 стационар хирургическое 
отделение

стационарно стол операционный универсальный 1 1 приказ № 1379н, приказ  
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации от 

15.11.2012 № 922н
«Об утверждении 
Порядка оказания 

медицинской помощи 
взрослому населению по 

профилю «хирургия»

декабрь, 2023 г.

х х х х х х х х х х 101 96 х хИТОГО
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Приложение № 9  

к региональной программе  
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения в Смоленской 
области» 

 

ОСНАЩЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТОМ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
 участвующих в региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Смоленской  

области» 
 

Таблица 1 

 

Перечень транспортных средств, планируемых к замене в медицинских организациях 

Смоленской области 

 
№ 
п/п 

Учреждение (полное  
наименование) 

ИНН Наименование 
структурного 

подразделения, 
использующего 
транспортное 

средство 

Условия 
оказания 
медицин-
ской по-

мощи 
структур-
ного под-

разделения 
(амбула-

тор-
но/стацио-

нарно) 

Тип  
транспортного средства        

Марка и  
модель  

транспортного 
средства (по 

ПТС) 

Дата выпуска 
транспортного 
средства (по 

ПТС) 

Транспортное средство подлежит за-
мене в следующем году в расчете от 

даты выпуска (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Вяземская 
центральная районная 
больница» 

6722004372 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-

ВАЗ-УАЗ 20.12.2005 
    

6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

2. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Демидов-
ская центральная рай-
онная больница» 

6703000887 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA 210740  03.12.2007 
    

3 

6703000887 УАЗ 28.03.2007 

6703000887 УАЗ 31.01.2003 

3. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Духовщин-
ская центральная рай-
онная больница» 

6705000314 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ВАЗ 21310 2012 год 
    

3 

4. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ельнинская 
межрайонная больни-
ца» 

6725033340 поликлиника  амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-

ВАЗ 213100 2012 год 
    

2 
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ленных районов 

5. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Краснин-
ская центральная рай-
онная больница» 

6709001284 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ-396295    2012 год 
    

1 

6. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Монастыр-
щинская центральная 
районная больница» 

6710000990 поликлиника  амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

Лада-213100 2012 год 
    

1 

7. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Монастыр-
щинская центральная 
районная больница» 

6710000990 поликлиника  амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

Лада - 2107 2008 год 
    

1 
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8. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Новодугин-
ская центральная рай-
онная больница» 

6711000898 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

Lada 210740 20.01.2009 
    

2 

9. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Починков-
ская районная больни-
ца» 

6725033149 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

Лада. ВАЗ-

211440 

2008 год 
    

1 

10. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Починков-
ская районная больни-
ца» 

6725033149 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ГАЗ-3102 2006 год 
    

1 

11. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Починков-

6725033149 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-

Лада-213100 2012 год 
    

1 
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ская районная больни-
ца» 

ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

12. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Починков-
ская районная больни-
ца» 

6725033149 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

Лада-213100 2012 год 
    

1 

13. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Рославль-
ская центральная рай-
онная больница» 

6725002528 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ЛАДА ХRAY 2016 год 
    

2 

14. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Рославль-
ская центральная рай-
онная больница» 

6725002528 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 

НИВА 
21230055 

2010 год 
    

2 
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исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

15. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Рославль-
ская центральная рай-
онная больница» 

6725002528 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ 1994 год 
    

3 

16. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Рославль-
ская центральная рай-
онная больница» 

6725002528 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ 2011 год 
    

2 

17. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Рославль-
ская центральная рай-
онная больница» 

6725002528 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

НИВА 
21230055 

2014 год 
    

2 
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18. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Руднянская 
центральная районная 
больница» 

6713001287 терапевтический 
кабинет, педиат-
рический каби-
нет, кабинет не-
отложной меди-
цинской помощи 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA 23100 2011 год 
    

2 

6713001287 LADA 23100 2012 год 

19. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Смоленская 
центральная районная 
больница» 

6714004298 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

NISSAN 

ALMERA 

CLASSIC          

2012 год                              
    

2 

6714004298 LADA, 212140 2011 год 

20. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Темкинская 
центральная районная 
больница» 

6716001214 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA 213100 2012 год 
    

1 

21. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Угранская 

6717000083 Всходская ВА                                      амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-

УАЗ - 39623 2007 год 
    

5 

6717000083 Всходская ВА                                         ГАЗ - 322174 2006 год 

6717000083 поликлиника                                      ЛАДА - 
213100 

2009 год 
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центральная районная 
больница» 

6717000083 поликлиника              ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ЛАДА - 
213100 

2012 год 

6717000083 поликлиника ГАЗ - 3221 2009 год 

22. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Хиславич-
ская центральная рай-
онная больница» 

6718000093 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

санитарный 
УАЗ-396295 

2012 год 
    

1 

23. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Холм-

Жирковская централь-
ная районная больни-
ца» 

6719001519 Тупиковская вра-
чебная амбулато-
рия 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA-210740  24.06.2008 
    

2 

6719001519 поликлиника LADA 213100  24.07.2012 

24. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Шумячская 
центральная районная 
больница» 

6720000460 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 

ВАЗ - 21121 2006 год 
    

2 

 LADA 213100 2012 год 
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исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

25. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ярцевская 
центральная районная 
больница» 

6727002234 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ГАЗ 01.01.2005 
    

1 

26. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ярцевская 
центральная районная 
больница» 

6727002234 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

Газ 27.06.2001 
    

1 

27. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ярцевская 
центральная районная 
больница» 

6727002234 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ГАЗ 01.01.2009 
    

1 
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28. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ярцевская 
центральная районная 
больница» 

6727002234 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ 22.05.2003 
    

1 

29. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ярцевская 
центральная районная 
больница» 

6727002234 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ 25.12.2006 
    

1 

30. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ярцевская 
центральная районная 
больница» 

6727002234 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ВАЗ 17.10.2007 
    

1 

31. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Консульта-

6731003505 поликлиника  амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-

УАЗ-396294 09.07.2008 
    

1 
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тивно-диагностическая 
поликлиника  
№ 1» 

ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

32. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Консульта-
тивно-диагностическая 
поликлиника  
№ 1» 

6731003505 терапевтическое 
отделение № 1 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ-315195 13.11.2007 
    

1 

33. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Консульта-
тивно-диагностическая 
поликлиника  
№ 1» 

6731003505 терапевтическое 
отделение № 2 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ-315195 08.12.2010 
    

1 

34. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Консульта-
тивно-диагностическая 
поликлиника  
№ 1» 

6731003505 терапевтическое 
отделение № 1 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 

LADA,  

213100 /  

LADA 4х4 

16.04.2016 
    

1 
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исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

35. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Консульта-
тивно-диагностическая 
поликлиника  
№ 1» 

6731003505 терапевтическое 
отделение № 2 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA, 

KS015L/ 

LADA 

LARGUS 

10.09.2015 
    

1 

36. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поликли-
ника № 2» 

6731008334 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA 21310, 

LADA 4х4 

04.06.2013 
    

2 

37. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поликли-
ника № 2» 

6731008334 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

CHEVROLET 

NIVA 

07.12.2010 
    

3 
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38. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поликли-
ника № 2» 

6731008334 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ-315195 01.12.2005 
    

1 

39. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поликли-
ника № 2» 

6731008334 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ-39629 07.07.2005 
    

1 

40. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поликли-
ника № 2» 

6731008334 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA, 210740 11.11.2008 
    

1 

41. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поликли-

6731006538 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-

LIFAN 214812 26.11.2010 
    

1 
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ника № 3» ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

42. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поликли-
ника № 3» 

6731006538 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA 213100 31.05.2013 
    

1 

43. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поликли-
ника № 4» 

6730001939 терапевтическое 
отделение № 1, 

терапевтическое 
отделение № 2, 

терапевтическое 
отделение № 4, 

терапевтическое 
отделение № 3 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ-315195 2013 год 
    

5 

6730001939 УАЗ-315195 2008 год 

6730001939 УАЗ-315195 2007 год 

6730001939 LADA, 213100 2013 год 

6730001939 LADA, 217130 2010 год 

44. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поликли-
ника № 4» 

6730001939 клинико-

диагностическая 
лаборатория, ка-
бинет оказания 
неотложной ме-
дицинской по-
мощи 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 

УАЗ-339629 2005 год 
    

2 

6730001939 УАЗ-3396292 2003 год 
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исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

45. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поликли-
ника № 6» 

6730001946 терапевтическое 
отделение № 3 

амбулатор-
но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA 213100 

4х4      

04.06.2013              
    

3 

6730001946 CEVROLET 

NIVA 212300-

55   

22.12.2010              

6730001946 CEVROLET 

NIVA 212300-

55 

26.10.2012 

46. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Смолен-
ский областной психо-
неврологический кли-
нический диспансер» 

6730002192 лечебные отделе-
ния 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ГАЗ-31105 01.01.2007 
    

1 

47. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Смолен-
ский областной психо-
неврологический кли-
нический диспансер» 

6730002192 диспансерное 
отделение № 1 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ГАЗ-31022 01.01.1996 
    

1 
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48. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Озернен-
ская районная больница 
№ 1» 

6705000321 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ВАЗ-21074 2007 год 
    

1 

49. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения  «Озернен-
ская районная больница 
№ 1» 

6705000321 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA-213100 2012 год 
    

1 

50. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Клиниче-
ский родильный дом» 

6731003512 женская консуль-
тация 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ-315195 2007 год 
    

1 

51. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 

6730017093 поликлинические 
отделения № 1-7 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-

ГАЗ 31105 2004 год 
    

2 
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клиническая больница» ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

52. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
клиническая больница» 

6730017093 поликлинические 
отделения № 1-7 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ВАЗ 321074 2007 год 
    

2 

53. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
клиническая больница» 

6730017093 поликлинические 
отделения № 1-7 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ 315196 2011 год 
    

1 

54. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
клиническая больница» 

6730017093 поликлинические 
отделения № 1-7 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 

ВАЗ 21041 2006 год 
    

1 
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исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

55. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
клиническая больница» 

6730017093 поликлинические 
отделения № 1-7 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ 315195 2004 год 
    

1 

56. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
клиническая больница» 

6730017093 поликлинические 
отделения № 1-7 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ 315195 2008 год 
    

1 

57. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
клиническая больница» 

6730017093 поликлинические 
отделения № 1-7 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LIFAN 214813 2010 год 
    

1 
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58. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
клиническая больница» 

6730017093 поликлинические 
отделения № 1-7 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ ХАНТЕР 2014 год 
    

1 

59. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
клиническая больница» 

6730017093 поликлинические 
отделения № 1-7 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ГАЗ 322132 2007 год 
    

1 

60. Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Медико-

санитарная часть № 135 
Федерального медико-

биологического 
агентства» 

6724001095 поликлиника для 
взрослых 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

FIAT DOBLO 

223AXP1A-

AM 

16.10.2009 
    

1 

61. Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Медико-

6724001095 детская поликли-
ника 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-

FIAT DOBLO 

223AXP1A-

AM 

16.10.2009 
    

1 
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санитарная часть № 135 
Федерального медико-

биологического 
агентства» 

ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

62. Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Медико-

санитарная часть № 135 
Федерального медико-

биологического 
агентства» 

6724001095 поликлиника для 
взрослых 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

UAZ 

PATRIOT 

29.09.2014 
    

1 

63. Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Медико-

санитарная часть № 135 
Федерального медико-

биологического 
агентства» 

6724001095 детская поликли-
ника 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

FIAT 

DUCATO 

22.10.2009 
    

1 

64. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ершичская 
центральная районная 
больница» 

6707000630 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 

LADA 213100 25.07.2012 
    

1 
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исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

65. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ершичская 
центральная районная 
больница» 

6707000630 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ-39623 25.07.2007 
    

1 

66. Областное государ-
ственное автономное 
учреждение здраво-
охранения «Вяземская 
городская стоматологи-
ческая поликлиника» 

6722003114 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

KIA ED 

(Ceed) 

2010 год 
    

1 

67. Областное государ-
ственное автономное 
учреждение здраво-
охранения «Рославль-
ская межрайонная сто-
матологическая поли-
клиника» 

6725008939 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

chevrolet niva 2010 год 
    

1 
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68. Областное государ-
ственное автономное 
учреждение здраво-
охранения «Смоленская 
областная клиническая 
стоматологическая по-
ликлиника» 

6731021180 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ГАЗ  31105 13.03.2008 
    

1 

69. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
стоматологическая по-
ликлиника» 

6730010323 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

ВАЗ-213100 

4*4 

03.06.2013 
    

1 

70. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская 
стоматологическая по-
ликлиника» 

6730010323 лечебно-

профилактиче-
ское отделение 

№ 1 

амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ-220695-

04 

30.04.2009 
    

1 

71. Областное государ-
ственное автономное 
учреждение здраво-
охранения «Стоматоло-

6729001878 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-

Chevrolet Niva 

212300 

01.10.2008 
    

1 
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гическая поликлиника 
№ 1» 

ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

72. Областное государ-
ственное автономное 
учреждение здраво-
охранения «Стоматоло-
гическая поликлиника 
№ 1» 

6729001878 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

HUNDAI 

SANATA  

01.04.2009 
    

1 

73. Областное государ-
ственное автономное 
учреждение здраво-
охранения «Стоматоло-
гическая поликлиника 
№ 1» 

6729001878 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

LADA 

SAMARA 

211440 

01.02.2013 
    

1 

74. Областное государ-
ственное автономное 
учреждение здраво-
охранения «Стоматоло-
гическая поликлиника 
№ 3» 

6731007274 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 

CHEVROLET 

NIVA, 

212300-55 

19.05.2011 
    

1 
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исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

75. Областное государ-
ственное автономное 
учреждение здраво-
охранения «Стоматоло-
гическая поликлиника 
№ 3» 

6731007274 поликлиника амбулатор-

но 

автомобиль для достав-
ки пациентов в меди-
цинские организации, 
медицинских работни-
ков до места жительства 
пациентов, а также для 
перевозки биологиче-
ских материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных препара-
тов до жителей отда-
ленных районов 

УАЗ-396254 10.09.2007 
    

1 

ИТОГО       0 0 0 0 112 

 

  



406 

 

Таблица 2 

 

Перечень транспортных средств, планируемых к приобретению в медицинских организациях 

Смоленской области 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Вязем-
ская центральная 
районная больница» 

6722004372 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
5 

2. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Деми-
довская центральная 
районная больница» 

6703000887 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

 
1 

  
2 

3. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Дорого-

6704003665 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-

    
6 

№ 
п/п 

Учреждение (пол-
ное наименование) 

ИНН Наименование 
структурного 

подразделения, 
использующего 
транспортное 

средство 

Условия оказания 
медицинской по-

мощи структурно-
го подразделения 

(амбулаторно/ 
стационарно) 

Тип транспортного сред-
ства 

Транспортное средство, планируе-
мое к приобретению в соответству-

ющем году (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 
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бужская центральная 
районная больница» 

ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

4. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Духов-
щинская центральная 
районная больница» 

670500314 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

4 1 1 
 

2 

5. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ельнин-
ская межрайонная 
больница» 

6725033340 поликлиника  амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
4 

6. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Карды-
мовская центральная 
районная больница» 

6708001732 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
2 
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7. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Краснин-
ская центральная 
районная больница» 

6709001284 отделение скорой 
медицинской по-
мощи 

амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
1 

8. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Мона-
стырщинская цен-
тральная районная 
больница» 

6710000990 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
2 

9. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Сычев-
ская межрайонная 
больница» 

6711000898 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
2 

10. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Почин-
ковская районная 
больница» 

6725033149 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 

    
5 
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материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

11. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Рос-
лавльская централь-
ная районная боль-
ница» 

6725002528 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
4 

12. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Руднян-
ская центральная 
районная больница» 

6713001287 терапевтический, 
педиатрический 
кабинеты, отделе-
ние неотложной 
помощи  

амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
6 

13. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Сафо-
новская центральная 
районная больница» 

6726000763 отделение скорой 
медицинской по-
мощи 

амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
1 

14. Областное государ-
ственное бюджетное 

6714004298 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 

  
3 

 
10 
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учреждение здраво-
охранения «Смолен-
ская центральная 
районная больница» 

организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

15. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Сычев-
ская центральная 
районная больница» 

6715001356 поликлиническое 
отделение 

амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
3 

16. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Темкин-
ская центральная 
районная больница» 

6716001214 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
1 

17. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Угран-
ская центральная 
районная больница» 

6717000083 Всходская ВА,                   
Знаменская ВА,                         
поликлиника 

амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 

  
1 

 
4 
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препаратов до жителей отда-
ленных районов 

18. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Хисла-
вичская центральная 
районная больница» 

6718000093 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
1 

19. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Холм-

Жирковская цен-
тральная районная 
больница» 

6719001519 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
1 

20. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ярцев-
ская центральная 
районная больница» 

6727002234 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
1 

21. Областной центр 
первичной медико-

санитарной помощи 
(на базе областного 

6730001939 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-

    
1 
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государственного 

бюджетного учре-
ждения здравоохра-
нения «Поликлиника 
№ 4») 

ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

22. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поли-
клиника № 6» 

6730001946 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

  
1 

 
2 

23. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поли-
клиника № 8» 

6729003843 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
2 

24. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Смолен-
ский областной пси-
хоневрологический 
клинический диспан-
сер» 

6730002192 лечебные отделения амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
2 
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25. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Озернен-
ская районная боль-
ница № 1» 

6705000321 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
1 

26. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Детская  
клиническая больни-
ца» 

6730017093 детские поликлини-
ческие отделения  
№ 1-7 

амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

 
3 

  
19 

27. Областное государ-
ственное автономное 
учреждение здраво-
охранения «Смолен-
ская областная кли-
ническая стоматоло-
гическая поликлини-
ка» 

6731021180 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

    
1 

28. Областное государ-
ственное автономное 
учреждение здраво-
охранения «Стомато-
логическая поликли-
ника № 1» 

6729001878 лечебное отделение 
№ 2 

амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 

    
1 
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материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

29. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Поли-
клиника № 2» 

6731008334 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

1     

30. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Шумяч-
ская центральная 
районная больница» 

6720000460 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

1     

31. Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение здраво-
охранения «Ершич-
ская центральная 
районная больница» 

6707000630 поликлиника амбулаторно автомобиль для доставки 
пациентов в медицинские 
организации, медицинских 
работников до места житель-
ства пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных 
препаратов до жителей отда-
ленных районов 

1     

ИТОГО     7 5 6 0 92 
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Таблица 3 

 

Сводный перечень автотранспорта, планируемого к замене в Смоленской области 

 

№ 
п/п 

Наименование автотранспорта  
Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 
всего в 2021-

2025 гг. 
1. Автомобили для доставки пациентов в медицинские организации, ме-

дицинских работников до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для исследований, доставки ле-
карственных препаратов до жителей отдаленных районов 

0 0 0 0 112 112 

Итого 0 0 0 0 112 112 

  

 

Таблица 4 

 

Сводный перечень автотранспорта, планируемого к приобретению в Смоленской области 

 

№ 
п/п 

Наименование автотранспорта 

Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 
всего в 2021-

2025 гг. 
1. Автомобили для доставки пациентов в медицинские организации, ме-

дицинских работников до места жительства пациентов, а также для 
перевозки биологических материалов для исследований, доставки ле-
карственных препаратов до жителей отдаленных районов 

7 5 6 0 92 110 

Итого 7 5 6 0 92 110 
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Приложение № 10 

к региональной программе  
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения в Смоленской 
области» 

 

 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФИЦИТА  
кадров в первичном звене здравоохранения и 
повышение уровня их квалификации, в том 

числе в целях обеспечения возможности выбора 
медицинской организации и врача 

 

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы регулирования 

 

1.1. Нормативные правовые акты и предмет их регулирования.                          
В настоящее время системы оплаты труда медицинских работников 
государственных учреждений здравоохранения Смоленской области установлены в 
соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 30.10.2015 
№ 670 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
областных государственных бюджетных и автономных  учреждений 
здравоохранения по виду экономической деятельности «Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг» и постановлением Администрации Смоленской 
области от 19.04.2016 № 217 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников областных государственных казенных учреждений здравоохранения по 
виду экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг» (таблица 1). 
                                                                                                                                Таблица 1 

Нормативные правовые акты и предмет их регулирования 
№ 
п/п 

Нормативный правовой акт Предмет регулирования 

1. Постановление Администрации 
Смоленской области от 30.10.2015     
№ 670 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда 
работников областных 
государственных бюджетных и 
автономных  учреждений 
здравоохранения по виду 
экономической деятельности 
«Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг» 

регулирует порядок оплаты труда работников областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений 
здравоохранения, виды, размеры стимулирующих и 
компенсационных выплат, условия оплаты труда руководителей 
учреждений здравоохранения, их заместителей и главных 
бухгалтеров 

2. Постановление Администрации 
Смоленской области от 19.04.2016     
№ 217 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников областных 
государственных казенных 
учреждений здравоохранения по виду 
экономической деятельности 
«Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг» 

регулирует порядок оплаты труда работников областных 
государственных казенных учреждений здравоохранения, виды, 
размеры стимулирующих и компенсационных выплат, условия 
оплаты труда руководителей учреждений здравоохранения, их 
заместителей и главных бухгалтеров 
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1.2. Установление должностных окладов медицинских работников. 

Размеры должностных окладов работников областных государственных 
учреждений здравоохранения устанавливаются в локальных нормативных актах 
учреждений с учетом средств, предусмотренных на оплату труда работников, но не 
ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), утверждаемых 
нормативным правовым актом Администрации Смоленской области (постановление 
Администрации Смоленской области от 22.10.2008 № 595 «Об установлении 
размеров минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих областных 
государственных учреждений»). 

1.3. Выплаты компенсационного характера. 
При оплате труда медицинских работников с учетом условий труда 

применяются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
федеральными нормативными правовыми актами, а также установленные 
областными нормативными правовыми актами в качестве обязательных для 
введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения. Наименования 
выплат приводятся в таблице 2. 

                   

Таблица 2 

                                                   

 Перечень выплат компенсационного характера 
№ 
п/п 

Наименование выплат компенсационного характера 

1. Предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами 

1.1. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о 
порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях» (с изменениями и 
дополнениями) 

2. Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных 
для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения 

2.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

2.3. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

3. Выплаты, установленные на уровне учреждения  
3.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

3.3. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну  

 

1.4. Выплаты стимулирующего характера. 
С целью стимулирования медицинских работников к повышению 

эффективности их труда, а также поощрения за выполненную работу с учетом 
условий труда применяются выплаты стимулирующего характера (таблица 3). 
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Таблица 3 

Перечень выплат стимулирующего характера 

№ 
п/п 

Наименование выплат стимулирующего характера 

1. Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных 
для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения 

1.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

1.2. Персональный повышающий коэффициент 

1.3. Надбавка за наличие квалификационной категории 

1.4. Надбавка за наличие ученой степени и почетного звания 

1.5. Надбавка за стаж непрерывной работы в медицинских организациях 

1.6. Премиальные выплаты 

1.7. Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам выездных бригад отделений экстренной и планово-

консультативной помощи, выездных анестезиолого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой 
медицинской помощи областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную скорую медицинскую помощь, а также медицинским работникам анестезиолого-

реанимационных отделений 

2. Установленные на уровне учреждения 

2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

2.2. Персональный повышающий коэффициент 

2.3. Надбавка за наличие квалификационной категории 

2.4. Надбавка за наличие ученой степени и почетного звания 

2.5. Надбавка за стаж непрерывной работы в медицинских организациях 

2.6. Премиальные выплаты 

2.7. Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам выездных бригад отделений экстренной и планово-

консультативной помощи, выездных анестезиолого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой 
медицинской помощи областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную скорую медицинскую помощь, а также медицинским работникам анестезиолого-

реанимационных отделений 

2.8. Стимулирующие выплаты, предоставляемые работникам за участие в проведении диспансеризации взрослого 
и детского населения, профосмотров, а также  выплаты по родовым сертификатам 

Анализ связи стимулирующих выплат с показателями деятельности 
учреждений и работников показал, что стимулирующие выплаты, которые 
устанавливаются в зависимости от достижения конкретных показателей работы, 
являются эффективными, так как мотивируют их своевременно, качественно и в 
полном объеме оказывать медицинскую помощь. Так, например, введение с 2016 
года в ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» критериев эффективности 
работы привело к сокращению времени доезда до места обращения в экстренной 
форме с 15,59 минуты до 14,42 минуты в 2019 году, с момента обращения при ДТП -
с 10,8 минуты до 8,11 минуты, увеличению тромболитической терапии на 
догоспитальном этапе. 

В ОГБУЗ «Демидовская центральная районная больница» в результате охвата 
населения профилактическими медицинскими осмотрами и прививками (указанные 
мероприятия внесены в критерии эффективности деятельности работников и влияют 
на размер стимулирующих выплат) удалось добиться снижения общей 
заболеваемости как детского, так и взрослого населения. Показатели смертности 
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населения в 2019 году по сравнению с 2016 годом (до введения критериев 
эффективности) удалось снизить с 24,9 до 22 на 1 тысячу населения. Кроме того, по 
результатам проводимого внутреннего контроля качества оказания медицинской 
помощи и ее документального оформления в 2019 году по сравнению с 2016 годом 
значительно снизились размеры штрафных санкций от страховых медицинских 
организаций. Также снижено количество обоснованных жалоб пациентов на 
медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

По ОГБУЗ «Демидовская центральная районная больница» за период           
2016 год – 9 месяцев 2019 года доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 
временем доезда до больного менее 20 минут увеличилась с 77,8% до 94,8%, 
выросла оперативность работы бригады скорой медицинской помощи - ожидание 
вызова уменьшено с 16,3 до 13,15 минуты. 

В настоящее время в медицинских организациях ведется работа по 
дальнейшему совершенствованию показателей эффективности деятельности 
работников. 

1.5. Штатная и среднесписочная численность (таблицы 4 - 6).  

Таблица 4 

Штатная и среднесписочная численность врачей  
(человек) 

№ 

п/п  
Категория Январь-сентябрь 

2019 г. 
Январь-

декабрь 
2019 г.* 

Итог  
2019 г. 

(данные 
Росстата) 

1. Штатная численность врачей 5 969,50 5 969,50 5 969,50 

  в том числе:       

1.1. штатная численность врачей, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

2 732,50 2 732,50 2 732,50 

1.2. штатная численность врачей, оказывающих скорую 
медицинскую помощь 

159,25 159,25 159,25 

1.3. штатная численность врачей центральных районных больниц 
(районных больниц) 

2 190,25 2 190,25 2 190,25 

2. Среднесписочная численность врачей 3384,8 3 382,50 3 382,50 

  в том числе:       

2.1. среднесписочная численность врачей, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 

1 611,20 1 610,00 1 610,00 

2.2. среднесписочная численность врачей, оказывающих скорую 
медицинскую помощь 

55,4 55 55 

2.3. среднесписочная численность врачей 1 028 1 028 1 028 

3. Коэффициент совместительства врачей 1,6 1,60 1,6 

  в том числе:       

3.1. коэффициент совместительства врачей, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 

1,5 1,5 1,5 

3.2. коэффициент совместительства врачей, оказывающих 
скорую медицинскую помощь 

1,6 1,6 1,6 

3.3. коэффициент совместительства врачей центральных 
районных больниц (районных больниц) 

1,8 1,8 1,8 

___________ 

*Данные на основании сведений, указанных в форме ФСН № 30. 
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    Таблица 5 

Штатная и среднесписочная численность среднего 
медицинского персонала  

(человек) 
№ 

п/п 

Категория Январь-сентябрь  
2019 г. 

Январь-декабрь 
2019 г.* 

1. Штатная численность среднего медицинского персонала (далее 
также – СМП) 

11 274,2 11 274,2 

  в том числе:     

1.1. штатная численность СМП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

4 333,25 4 333,25 

1.2. штатная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую 
помощь 

824,25 824,25 

1.3. штатная численность СМП центральных районных больниц 
(районных больниц) 

5 056,25 5 056,25 

2. Среднесписочная численность СМП 7342,7 7 357 

  в том числе:     

2.1. среднесписочная численность СМП, оказывающего первичную 
медико-санитарную помощь 

2 890 2 888 

2.2. среднесписочная численность СМП, оказывающего скорую 
медицинскую помощь 

528 528 

2.3. среднесписочная численность СМП центральных районных 
больниц (районных больниц) 

3 476 3 475 

3. Коэффициент совместительства СМП 1,4 1,4 

  в том числе:     

3.1. коэффициент совместительства СМП, оказывающего первичную 
медико-санитарную помощь 

1,3 1,3 

3.2. коэффициент совместительства СМП, оказывающего скорую 
медицинскую помощь 

1,4 1,4 

3.3. коэффициент совместительства СМП центральных районных 
больниц (районных больниц) 

1,3 1,3 

_____________ 

*Данные на основании сведений, указанных в форме ФСН № 30. 
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 Таблица 6 

Штатная и среднесписочная численность младшего 
медицинского персонала  

(человек) 
№ 

п/п 

Категория Январь-сентябрь 
2019 г. 

Январь-декабрь 
2019 г.* 

1. Штатная численность младшего медицинского персонала (далее 
также – ММП) 

2 573,75 2 573,75 

  в том числе:     

1.1. штатная численность ММП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

234,5 234,5 

1.2. штатная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую 
помощь 

8 8 

1.3. штатная численность ММП центральных районных больниц 
(районных больниц) 

507 507 

2. Среднесписочная численность ММП 1359 1 358,9 

  в том числе:     

2.1. среднесписочная численность ММП, оказывающего первичную 
медико-санитарную помощь 

75 75,00 

2.2. среднесписочная численность ММП, оказывающего скорую 
медицинскую помощь 

    

2.3. среднесписочная численность ММП центральных районных 
больниц (районных больниц) 

306 306 

3. Коэффициент совместительства ММП 1,7 1,7 

  в том числе:     

3.1. коэффициент совместительства ММП оказывающего первичную 
медико-санитарную помощь 

1,6 1,6 

3.2. коэффициент совместительства ММП, оказывающего скорую 
медицинскую помощь 

    

3.3. коэффициент совместительства ММП центральных районных 
больниц (районных больниц) 

1,5 1,5 

_____________ 

*Данные на основании сведений, указанных в форме ФСН № 30. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что из-за 
недостатка  кадров медицинские работники вынуждены работать по 
совместительству.  

В связи с дефицитом кадров коэффициент совместительства в целом по 
подведомственным медицинским организациям  по категориям  «врачи»  и «средний 
медицинский персонал» составляет соответственно 1,6 и 1,4; по категории 
«младший медицинский персонал» - 1,7.  

При этом коэффициент совместительства по медицинским работникам, 
оказывающим первичную медицинскую помощь, составил: по врачам – 1,5; 

среднему  медицинскому персоналу – 1,3; по младшему медицинскому персоналу – 

1,6. По врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу ЦРБ (РБ) 
коэффициент совместительства составляет соответственно 1,8, 1,3 и 1,5. 

По врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь, коэффициент 
совместительства составляет 1,6, по среднему медицинскому персоналу – 1,4.           
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В целях привлечения в отрасль новых специалистов и сохранения кадрового 
потенциала за счет средств областного бюджета предусмотрены следующие меры: 

1) ежемесячная денежная выплата всем студентам, интернам, ординаторам, 
обучающимся по целевому набору, в размере 500 рублей ежемесячно в соответствии 
с Указом Губернатора Смоленской области от 18.07.2014   № 57 «О размере 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой студентам, ординаторам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, обучающимся по очной форме обучения и 
заключившим договор о целевом обучении с органами государственной власти 
Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области, областными государственными или 
муниципальными учреждениями, областными государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в 
уставных капиталах которых присутствует доля Смоленской области или 
муниципального образования Смоленской области, порядке и условиях ее 

назначения и выплаты»; 

2) дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий 
работников областных государственных учреждений здравоохранения в виде 
единовременного денежного пособия в размере 200 тысяч рублей и 100 тысяч 
рублей; 

3) ежемесячная денежная выплата: в размере 10 тысяч рублей – врачам        
анестезиологам-реаниматологам, врачам выездных бригад специализированной 
скорой медицинской помощи; в размере 5 тысяч рублей - медицинским                
сестрам-анестезистам, фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам, водителям 
выездных бригад специализированной скорой медицинской помощи, работающим в 
областных  государственных учреждениях здравоохранения; 

4) единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в рамках программы «Земский доктор» («Земский 
фельдшер»); 

5) денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений отдельным 
категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Департаменту Смоленской области по здравоохранению, 
обучавшихся на условиях целевого обучения в образовательных организациях 
высшего медицинского образования (в том числе в ординатуре).   

1.6. Средняя заработная плата медицинских работников в Смоленской области 
(таблицы 7-9). 

 

Таблица 7 

 Средняя заработная плата врачей* 
 

№ 

п/п 

Категория Январь-сентябрь  
2019 г. 

Январь-декабрь 
2019 г.** 

1 2 3 4 

1. Заработная плата врачей в расчете на физическое лицо, рублей 53 446,05 53 970,6 

  в том числе:     
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1 2 3 4 

1.1. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 43079,27 42 133,48 

1.2. врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 61 925,1 61 282,56 

1.3. врачей центральных районных больниц (районных больниц) 50 306,4 51 673,9 

2. Заработная плата  врачей в расчете на ставку без учета заработной 
платы по внутреннему совместительству, рублей 

36 526,03 38 550,4 

  в том числе:     

2.1. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 34454,42 33 410,37 

2.2. врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 38 482,46 38 301,6 

2.3. врачей центральных районных больниц (районных больниц) 28 517,71 28 707,72 

3. Соотношение заработной платы врачей в расчете на ставку и в 
расчете на физическое лицо, раз 

0,68 0,71 

  в том числе:     

3.1. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 0,8 0,793 

________________ 

*Без внешних совместителей. 

**Данные на основании сведений, указанных в форме ФСН № 30. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
соотношение заработной платы в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо  
в целом по региону  составляет 0,71, по работникам первичной медико-санитарной 
помощи – 0,8.                                                                                                                                  

                                                                                                                  Таблица 8 

Средняя заработная плата  
среднего медицинского персонала* 

№ 

п/п 

Категория Январь-сентябрь 
2019 г. 

Январь-декабрь 
2019 г.** 

1. Заработная плата СМП в расчете на физическое лицо, рублей 26 921,2 27 236,6 

  в том числе:     

1.1. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 22 898,9 21 808,89 

1.2. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 33 879,5 32 865,38 

1.3. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 25 660,4 26 292,83 

2. Заработная плата СМП в расчете на ставку, рублей 22 229,28 24 651,8 

  в том числе:     

2.1. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 18 245,23 18 090,79 

2.2. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 22 558,85 23 002,87 

2.3. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 22 000,0 23 543,38 

3. Соотношение заработной платы СМП в расчете на ставку и в 
расчете на физическое лицо, раз 

0,82 0,91 

  в том числе:     

3.1. СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 0,73 0,83 

3.2. СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 0,66 0,7 

3.3. СМП центральных районных больниц (районных больниц) 0,85 0,9 

____________ 

*Без внешних совместителей. 

**Данные на основании сведений, указанных в форме ФСН № 30. 
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По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
соотношение заработной платы среднего медицинского персонала в расчете на 
ставку и в расчете на физическое лицо в целом по региону составляет 0,91, в том 
числе по работникам первичной медико-санитарной помощи – 0,83, работникам 
скорой медицинской помощи – 0,7, работникам центральных районных больниц  – 

0,9. 

 

Таблица 9 

Средняя заработная плата  
младшего медицинского персонала* 

№ 

п/п 

Категория Январь-сентябрь 
2019 г. 

Январь-декабрь 2019 г.** 

1. Заработная плата ММП в расчете на физическое 
лицо, рублей 

24 286,8 24 416,1 

  в том числе:     

1.1. ММП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

24 017,9 22 589,1 

1.2. ММП, оказывающего скорую медицинскую 
помощь 

    

1.3. ММП центральных районных больниц 
(районных больниц) 

19 860,1 19 563,98 

2. Заработная плата ММП в расчете на ставку, 
рублей 

18 150,9 19 112,0 

  в том числе:     

2.1. ММП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

14 505,9 14 879,71 

2.2. ММП, оказывающего скорую медицинскую 
помощь 

    

2.3. ММП центральных районных больниц 
(районных больниц) 

14 158,4 15 575,68 

3. Соотношение заработной платы ММП в расчете 
на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 

0,8 0,78 

  в том числе:     

3.1. ММП, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь 

0,6 0,66 

3.2. ММП, оказывающего скорую медицинскую 
помощь 

    

3.3. ММП центральных районных больниц 
(районных больниц) 

0,7 0,8 

_______________ 

*Без внешних совместителей. 

**Данные на основании сведений, указанных в форме ФСН № 30. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что соотношение 
заработной платы в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо в целом по 
Смоленской области составляет 0,78, по работникам, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь, - 0,66, по работникам центральных районных    
больниц - 0,8.                                                                                                                                    

1.7. Структура начисленной заработной платы медицинских работников 
(таблицы 10 -13). 
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Таблица 10 

Структура начисленной заработной платы медицинских 
работников учреждений здравоохранения  

Смоленской области 

(процентов) 
№ 

п/п 

Категория Начисленная 
заработная плата 

(всего) 

В том числе 

оклады компенсационные 
выплаты 

стимулирующие 
выплаты 

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 
1. Врачи 100 37,9 15,2 46,9 

2. Средний медицинский 
персонал  

100 40,6 18,4 41,0 

3. Младший 
медицинский персонал 

100 41,6 18,6 39,8 

На основе данных за январь-декабрь 2019 г. 
4. Врачи 100 38,4 15 46,6 

5. Средний медицинский 
персонал  

100 40,9 18,5 40,6 

6. Младший 
медицинский персонал 

100 42 18,8 39,2 

 

 

 Таблица 11 

Структура начисленной заработной платы медицинских 
работников, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

(процентов) 
№ 

п/п 

Категория Начисленная 
заработная плата 

(всего) 

В том числе 

оклады компенсационные 
выплаты 

стимулирующие 
выплаты 

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 
1. Врачи 100 37,3 12,8 49,9 

2. Средний медицинский 
персонал  

100 41,9 14,5 43,6 

3. Младший 
медицинский 
персонал 

100 35,5 12,6 51,9 

На основе данных за январь-декабрь 2019 г. 
4. Врачи 100 37,8 10,4 51,8 

5. Средний медицинский 
персонал  

100 43,7 11,4 44,9 

6. Младший 
медицинский 
персонал 

100 46,2 10,5 43,3 
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Таблица 12 

Структура начисленной заработной платы  
медицинских работников, оказывающих  

скорую медицинскую помощь 

(процентов) 
№ 

п/п 

Категория Начисленная 
заработная плата 

(всего) 

В том числе 

оклады компенсационные 
выплаты 

стимулирующие 
выплаты 

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 
1. Врачи 100 29 13 58 

2. Средний 
медицинский 
персонал  

100 30,8 15,9 53,3 

3. Младший 
медицинский 
персонал 

100       

На основе данных за январь-декабрь 2019 г. 
4. Врачи 100 27,1 11,1 61,8 

5. Средний 
медицинский 
персонал  

100 31,5 14,9 53,6 

6. Младший 
медицинский 
персонал 

100       

 

 Таблица 13 

 Структура начисленной заработной платы 
медицинских работников центральных районных 

больниц (районных больниц)  
(процентов) 

№ 

п/п 
Категория 

Начисленная 
заработная плата 

(всего) 

В том числе 

оклады 
компенсационные 

выплаты 

стимулирующие 
выплаты 

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 
1. Врачи 100 30,3 20,3 49,4 

2. 

Средний 
медицинский 
персонал  

100 37,1 17,3 45,6 

3. 

Младший 
медицинский 
персонал 

100 42,2 19,9 37,9 

На основе данных за январь-декабрь 2019 г. 
4. Врачи 100 30,8 19,2 50 

5. 

Средний 
медицинский 
персонал  

100 35,4 15,1 49,5 

6. 

Младший 
медицинский 
персонал 

100 45 20,4 34,6 
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в целом по 
областным государственным учреждениям здравоохранения доля окладов в 
структуре фонда оплаты труда за 2019 год составляет: по врачам – 37,9%, среднему 
медицинскому персоналу – 40,6%, младшему медицинскому персоналу – 41,6%. 

Наименьшая доля окладов в структуре заработной платы сложилась по 
медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую помощь (врачи – 

27,1%, средний медицинский персонал – 31,5%), по работникам центральных 
районных больниц  доля окладов по врачам  составляет 30,8%, по среднему 

медицинскому персоналу – 35,4%, младшему медицинскому персоналу – 45%. 

1.8. Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего 
характера медицинским работникам учреждений здравоохранения (таблицы 14 - 17). 

              

Таблица 14 

Распределение средств, направленных на выплаты 
стимулирующего характера медицинским работникам 

учреждений здравоохранения 

(процентов) 
№ 

п/п 

Категория Стимулирующие 
выплаты (всего) 

В том числе 

установленные в 
фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 
показателям 

эффективности 

выплачиваемые по 
решению 

руководителя 

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 
1. Врачи 100 39,2 46,8 14 

2. Средний 
медицинский 
персонал  

100 45,3 35,7 19 

3. Младший 
медицинский 
персонал 

100 28,5 57,8 13,7 

На основе данных за январь-декабрь 2019 г. 
4. Врачи 100 39,2 47 13,8 

5. Средний 
медицинский 
персонал  

100 45,3 35,9 18,8 

6. Младший 
медицинский 
персонал 

100 28,5 58 13,5 
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Таблица 15 

Распределение средств, направленных на выплаты 
стимулирующего характера медицинским работникам, 
оказывающим первичную медико-санитарную помощь 

(процентов) 
№ 

п/п 

Категория Стимулирующие 
выплаты (всего) 

В том числе 

установленные в 
фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 
показателям 

эффективности 

выплачиваемые по 
решению 

руководителя 

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 
1. Врачи 100 31 46,6 22,4 

2. Средний 
медицинский 
персонал  

100 39,2 37,8 23 

3. Младший 
медицинский 
персонал 

100 24,9 55 20,1 

На основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100 31 47 22 

5. Средний 
медицинский 
персонал  

100 39,2 38,1 22,7 

6. Младший 
медицинский 
персонал 

100 24,9 55,1 20 

 

 

Таблица 16 

Распределение средств, направленных на выплаты 
стимулирующего характера медицинским работникам, 

оказывающим скорую медицинскую помощь 

(процентов) 
№ 

п/п 

Категория Стимулирующие 
выплаты (всего) 

В том числе 

установленные в 
фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 
показателям 

эффективности 

выплачиваемые по 
решению 

руководителя 

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 
1. Врачи 100 33,2 51,2 15,6 

2. Средний 
медицинский 
персонал  

100 40,8 45,1 14,1 

3. Младший 
медицинский 
персонал 

100       

На основе данных за январь-декабрь 2019 г. 
4. Врачи 100 33,2 52,2 14,6 

5. Средний 
медицинский 
персонал  

100 40,8 46,4 12,8 

6. Младший 
медицинский 
персонал 

100       
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Таблица 17 

Распределение средств, направленных на выплаты 
стимулирующего характера медицинским работникам 
центральных районных больниц (районных больниц) 

(процентов) 
№ 

п/п 

Категория Стимулирующие 
выплаты (всего) 

В том числе 

установленные в 
фиксированном 

размере 

выплачиваемые по 
показателям 

эффективности 

выплачиваемые по 
решению 

руководителя 

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100 30,4 41,2 28,4 

2. Средний 
медицинский 
персонал  

100 37,8 33,9 28,3 

3. Младший 
медицинский 
персонал 

100 9,7 45,8 44,5 

На основе данных за январь-декабрь 2019 г. 

4. Врачи 100 30,4 42,3 27,3 

5. Средний 
медицинский 
персонал  

100 37,8 34,4 27,8 

6. Младший 
медицинский 
персонал 

100 9,7 46,2 44,1 

1.9. Распределение работников в зависимости от отработанного времени 
(таблица 18). 

Таблица 18 

Распределение работников в зависимости от 
отработанного времени 

(процентов) 
№ 
п/п  

Катего-

рия 

Количество занятых ставок 

вс
ег

о 
ра

бо
тн

ик
ов

 

до
 0

,1
 

от
 0

,1
1д

о 
0,

25
 

от
 0

,2
51

до
 0

,3
 

от
 0

,3
1 

до
 0

,4
 

от
 0

,4
1 

до
 0

,5
 

от
 0

,5
1 

до
 0

,6
 

от
 0

,6
1 

до
 0

,7
 

от
 0

,7
1 

до
 0

,8
 

от
 0

,8
1 

до
 0

,9
 

от
 0

,9
1 

до
 0

,9
9 

1
 

от
 1

,1
 д

о 
1,

2 

от
 1

,2
1 

до
1,

3 

от
 1

,3
1д

о 
1,

4 

от
 1

,4
1 

до
 1

,5
 

от
 1

,5
1 

до
 1

,6
 

от
 1

,6
1 

до
 1

,7
 

от
 1

,7
1 

до
 1

,8
 

от
 1

,8
1 

до
 1

,9
 

от
 1

,9
1 

до
 2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

На основе данных за январь-сентябрь 2019 г. 

1. Врачи 100 2,4 3,1 3,4 2,1 5,3 6,3 2,3 5,9 2,4 2,4 34 4,9 8,5 2,7 8,1 2 0,9 1,5 0,4 1,4 

2. Средний 
меди-

цинский 
персонал  

100 3,3 1,7 1,8 1,5 3,5 4,5 2,2 4 2 2 37,8 3,9 9,2 3,7 12,4 2,3 0,8 1,1 0,3 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

3. Млад-

ший ме-

дицинс-

кий 
персонал 

100 3,5 2,8 1,8 2,1 2,5 4,3 2 4 2,2 2 30 6,7 9,2 3 15,7 3,7 0,6 1,6 0,3 2 

На основе данных за январь-декабрь 2019 г. 
4. Врачи 100 2,4 3,1 3,4 2,1 5,3 6,3 2,3 5,9 2,4 2,4 34 4,9 8,5 2,7 8,1 2 0,9 1,5 0,4 1,4 

5. Средний 
меди-

цинский 
персонал  

100 3,3 1,7 1,8 1,5 3,5 4,5 2,2 4 2 2 37,8 3,9 9,2 3,7 12,4 2,3 0,8 1,1 0,3 2 

6. Млад-

ший 
меди-

цинский 
персонал 

100 3,5 2,8 1,8 2,1 2,5 4,3 2 4 2,2 2 30 6,7 9,2 3 15,7 3,7 0,6 1,6 0,3 2 

 

По итогам проведенного анализа распределения работников в зависимости от 
отработанного времени за 2019 год треть работников работала на 1 ставку (врачи – 

34%, средний медицинский персонал – 3,8%, младший медицинский персонал – 

30%), менее 1 ставки – в среднем 30% работников (врачи – 34,6%, средний 
медицинский персонал – 26,5%, младший медицинский персонал – 27,2%), более 1 

ставки отработано: врачами – 31,4%, средним медицинским персоналом – 35,7%, 

младшим медицинским персоналом – 42,8%. 

1.10. Распределение работников по числу трудовых договоров с медицинской 
организацией (таблица 19). 

 

 Таблица 19 

  

Распределение работников по числу трудовых 
договоров с медицинской организацией 

(процентов) 
№ 
п/п 

Категория Всего 
работников 

Заключено трудовых договоров  
1 2 3 4 5 6 и более 

На основе данных за январь-сентябрь 2019 год 

1. Врачи 100 57,6 36,4 5,6 0,4     

2. Средний медицинский 
персонал  

100 51,1 42,6 5,6 0,7     

3. Младший 
медицинский персонал 

100 40,4 58 1,6       

На основе данных за январь-декабрь 2019 год 

4. Врачи 100 57,8 36,4 5,6 0,2     

5. Средний медицинский 
персонал  

100 50,9 42,8 5,6 0,7     

6. Младший 
медицинский персонал 

100 40,4 58,2 1,4       

 

По итогам проведенного анализа распределения трудовых договоров за 2019 
год доля работников из числа врачей, работающих на 1 ставку, составляет 57,8%, 
среднего медицинского персонала - 50,9%, младшего медицинского персонала – 
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40,4%. Доля медицинских работников, работающих по совместительству, 

составляет: из числа врачей – 42,2%, среднего медицинского персонала – 40,1%, 

младшего медицинского персонала - 50,6%. 

2. Порядок введения в Смоленской области системы оплаты труда 
медицинских работников в соответствии с отраслевыми требованиями. 

2.1. Приведение штатной численности медицинских работников в 
соответствие с нормативами Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(таблицы 20 - 22). 

  

Таблица 20 

 

Штатная численность медицинских работников* 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 

к 
2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Штатная численность врачей 
        

1. Норма труда в среднем на 1 
работника (на ставку), посещений 

4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 - 

2. Численность обслуживаемого 
населения, тыс. человек 

942,6 934,9 930,4 924,4 918,2 912,2 908,2 0,964 

3. Нормативная штатная численность 
медицинских работников, шт. ед. 

6 839,4 6 830 6 825 6 820 6 815 6 810 6 600 0,965 

4. Коэффициент геолокации 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. Расчетная штатная численность 
медицинских работников 

6 839,4 6 830 6 825 6 820 6 815 6 810 6 600 0,965 

6. Штатная численность медицинских 
работников 

5 969,50 5 969,50 5 969,50 5 969,50 5 969,50 5 969,50 5 969,50 1,000 

7. Соотношение расчетной и 
фактической штатной численности, 
% 

115 114 114 114 114 114 111 - 

  Штатная численность среднего 
медицинского персонала 

        

8. Норма труда в среднем на 1 
работника (на ставку), посещений 

4759 4759 4759 4759 4759 4759 4759 - 

9. Численность обслуживаемого 
населения, тыс. человек 

942,6 934,9 930,4 924,4 918,2 912,2 907,8 0,963 

10. Нормативная штатная численность 
медицинских работников, шт. ед. 

13 081 13 070 13 060 13 050 13 040 13 030 13 000 0,994 

11. Коэффициент геолокации 1 1 1 1 1 1 1 1 

12. Расчетная штатная численность 
медицинских работников 

13 081 13 070 13 060 13 050 13 040 13 030 13 000 0,994 

13. Штатная численность медицинских 
работников 

11 274,20 11 274,20 11 274,20 11 274,20 11 274,20 11 274,20 11 274,20 1,000 

14. Соотношение расчетной и 
фактической штатной численности, 
% 

116 116 116 116 116 116 115 - 

  Штатная численность младшего 
медицинского персонала 

        

15. Норма труда в среднем на 1 
работника (на ставку), посещений 

4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 - 

16. Численность обслуживаемого 
населения, тыс. человек 

942,6 934,9 930,4 924,4 918,2 912,2 907,8 0,963 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Нормативная штатная численность 
медицинских работников, шт. ед. 

4 891 4 890 4 880 4 870 4 860 4 850 4 840 0,990 

18. Коэффициент геолокации 1 1 1 1 1 1 1 1 

19. Расчетная штатная численность 
медицинских работников 

4 891 4 890 4 880 4 870 4 860 4 850 4 840 0,990 

20. Штатная численность медицинских 
работников 

2 573,75 2 573,75 2 573,75 2 573,75 2 573,75 2 573,75 2 573,75 1,000 

21. Соотношение расчетной и 
фактической штатной численности, 
% 

190 190 190 189 189 188 188 - 

  Штатная численность врачей, 
занятых в первичном звене 

        

22. Норма труда в среднем на 1 
работника (на ставку), посещений 

4759 4759 4759 4759 4759 4759 4759 - 

23. Численность обслуживаемого 
населения, тыс. человек 

942,6 934,9 930,4 924,4 918,2 912,2 907,8 0,963 

24. Нормативная штатная численность 
медицинских работников, шт. ед. 

3 459,4 3 459 3 455 3 450 3 445 3 440 3 435 0,993 

25. Коэффициент геолокации 1 1 1 1 1 1 1 1 

26. Расчетная штатная численность 
медицинских работников 

3 459,4 3 459 3 455 3 450 3 445  440 3 435 0,993 

27. Штатная численность медицинских 
работников 

2 732,50 2 732,50 2 732,50 2 732,50 2 732,50 2 732,50 2 732,50 1,000 

28. Соотношение расчетной и 
фактической штатной численности, 
% 

127 127 126 126 126 126 126 - 

  Штатная численность среднего 
медицинского персонала,  занятого 

в первичном звене 

        

29. Норма труда в среднем на 1 
работника (на ставку), посещений 

4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 - 

30. Численность обслуживаемого 
населения, тыс. человек 

942,6 934,9 930,4 924,4 918,2 912,2 907,8 0,963 

31. Нормативная штатная численность 
медицинских работников, шт. ед. 

5 521,5 5 520 5 510 5 500 5 490 5 480 5 470 0,991 

32. Коэффициент геолокации 1 1 1 1 1 1 1 1 

33. Расчетная штатная численность 
медицинских работников 

5 521,5 5 520 5 510 5 500 5 490 5 480 5 470 0,991 

34. Штатная численность медицинских 
работников 

4 333,25 4 333,25 4 333,25 4 333,25 4 333,25 4 333,25 4 333,25 1,000 

35. Соотношение расчетной и 
фактической штатной численности, 
% 

127 127 127 127 127 126 126 - 

  Штатная численность врачей 
скорой медицинской помощи 

        

36. Норма труда в среднем на 1 
работника (на ставку), посещений 

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 - 

37. Численность обслуживаемого 
населения, тыс. человек 

942,6 934,9 930,4 924,4 918,2 912,2 907,8 0,963 

38. Нормативная штатная численность 
медицинских работников, шт. ед. 

187 186 185 184 183 182 181 0,968 

39. Коэффициент геолокации 1 1 1 1 1 1 1 1 

40. Расчетная штатная численность 
медицинских работников 

187 186 185 184 183 182 181 0,968 

41. Штатная численность медицинских 
работников 

159,25 159,25 159,25 159,25 159,25 159,25 159,25 1,000 
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42. Соотношение расчетной и 
фактической штатной численности, 
% 

117 117 116 116 115 114 114 - 

  Штатная численность среднего 
медицинского персонала скорой 

медицинской помощи 

        

43. Норма труда в среднем на 1 
работника (на ставку), посещений 

3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 - 

44. Численность обслуживаемого 
населения, тыс. человек 

942,6 934,9 930,4 924,4 918,2 912,2 907,8 0,963 

45. Нормативная штатная численность 
медицинских работников, шт. ед. 

1004,25 1004 994 994 984 984 984 0,980 

46. Коэффициент геолокации 1 1 1 1 1 1 1 1 

47. Расчетная штатная численность 
медицинских работников 

1004,25 1004 994 994 984 984 984 0,980 

48. Штатная численность медицинских 
работников 

824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 1,000 

49. Соотношение расчетной и 
фактической штатной численности, 
% 

122 122 121 121 119 119 119 - 

  Штатная численность врачей ЦРБ 
(РБ) 

        

50. Норма труда в среднем на 1 
работника (на ставку), посещений 

4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 4 759 - 

51. Численность обслуживаемого 
населения, тыс. человек 

942,6 934,9 930,4 924,4 918,2 912,2 907,8 0,963 

52. Нормативная штатная численность 
медицинских работников, шт. ед. 

2 445,25 2 445 2 440 2 435 2 430 2 425 2 420 0,990 

53. Коэффициент геолокации 1 1 1 1 1 1 1 1 

54. Расчетная штатная численность 
медицинских работников 

2 445,25 2 445 2 440 2 435 2 430 2 425 2 420 0,990 

55. Штатная численность медицинских 
работников 

2 190,25 2 190,25 2 190,25 2 190,25 2 190,25 2 190,25 2 190,25 1,000 

56. Соотношение расчетной и 
фактической штатной численности, 
% 

112 112 111 111 111 111 110 - 

  Штатная численность среднего 
медицинского персонала ЦРБ (РБ) 

        

57. Норма труда в среднем на 1 
работника (на ставку), посещений 

4759 4759 4759 4759 4759 4759 4759 - 

58. Численность обслуживаемого 
населения, тыс. человек 

942,6 934,9 930,4 924,4 918,2 912,2 907,8 0,963 

59. Нормативная штатная численность 
медицинских работников, шт. ед. 

5 666,5 5 660 5 650 5 640 5 630 5 620 5610 0,990 

60. Коэффициент геолокации 1 1 1 1 1 1 1 1 

61. Расчетная штатная численность 
медицинских работников 

5666,5 5660 5650 5640 5630 5620 5610 0,990 

62. Штатная численность медицинских 
работников 

5 056,25 5 056,25 5 056,25 5 056,25 5 056,25 5 056,25 5 056,25 1,000 

63. Соотношение расчетной и 
фактической штатной численности, 
% 

112 112 112 112 111 111 111 - 

______________________ 

* Рассчитывается как число занятых ставок, деленное на число работников.     
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Таблица 21 

«Коэффициент совместительства» 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Динамика значений показателя по годам 2025 к 
2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

  

«Коэффициент 
совместительства 
врачей» (не более) 

1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 0,75 

 динамика к 2019 
году, % 

1 88 88 81 81 75 75 - 

2. 

  

«Коэффициент 
совместительства 
врачей, занятых в 
первичном звене»  
(не более)* 

1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 0,8 

 динамика к 2019 
году, % 

1 93 93 87 87 80 80 - 

3. 

  

«Коэффициент 
совместительства 
врачей скорой 
медицинской 
помощи»  (не 
более)* 

1,6 1,45 1,45 1,44 1,43 1,2 1,2 0,75 

 динамика к 2019 
году, % 

1 91 91 90 89 75 75 - 

4. 

  

«Коэффициент 
совместительства 
врачей ЦРБ (РБ)»  
(не более)* 

1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 0,67 

 динамика к 2019 
году, % 

1 94 89 83 72 67 67 - 

5. 

  

«Коэффициент 
совместительства 
среднего 
медицинского 
персонала» (не 
более)* 

1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 
 

 динамика к 2019 
году, % 

1 100 100 93 93 86 86 - 

6. 

  

«Коэффициент 
совместительства 
среднего меди-

цинского персонала, 
занятого в 
первичном звене»  
(не более)* 

1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 0,92 

 динамика к 2019 
году, % 

1 100 100 92 92 92 92 - 

7. 

  

«Коэффициент 
совместительства 
среднего 
медицинского 
персонала скорой 
медицинской 
помощи»  (не 
более)* 

1,4 1,3 1,3 1,29 1,25 1,2 1,2 0,86 

 динамика к 2019 
году, % 

1 93 93 92 89 86 86 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. 

  

«Коэффициент 
совместительства 
среднего 
медицинского 
персонала ЦРБ (РБ)»  
(не более)* 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 0,92 

 динамика к 2019 
году, % 

1 100 100 100 92 92 92 - 

9. 

  

«Коэффициент 
совместительства 
младшего меди-

цинского персо-

нала» (не более)* 

1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 0,71 

 динамика к 2019 
году, % 

1 88 88 82 76 71 71 - 

______________________ 

* Рассчитывается как число занятых ставок, деленное на число работников. 
 

Таблица 22 

«Укомплектованность» 

№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Динамика значений показателя по годам  2025 

к 
2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

  
Штатная 
численность 
врачей 

5 969,5 5 969,5 5 969,5 5 969,5 5 969,5 5 969,5 5 969,5 1 

динамика к 
2019 году, % 
врачи 

1 100 100 100 100 100 100 100 

2. 

  

Число 
вакантных 
ставок 

732 730 720 710 700 328 328 - 

динамика к 
2019 году, % 
врачи 

1 100 98 97 96 45 45 45 

3. Укомплекто-

ванность (не 
менее)*,% 
врачи 

88 88 88 88 88 95 95 - 

4. 

  

Штатная 
численность 
среднего 
медицинского 
персонала 

11 274,2 11 274,2 11 274,2 11 274,2 11 274,2 11 274,2 11 274,2 1 

динамика к 
2019 году, % 
средний 
медицинский 
персонал 

1 100 100 100 100 100 100   

5. 

  

Число 
вакантных 
ставок 

1 179 1 003 952 863 735 569 560 - 

динамика к 
2019 году, % 
средний 
медицинский 
персонал 

1 85 81 73 62 48 47 47 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Укомплекто-

ванность (не 
менее)*, % 

средний 
медицинский 
персонал 

90 91 92 92 93 95 95 - 

7. 

  

Штатная 
численность 
младшего 
медицинского 
персонала 

2 573,75 2 573,75 2 573,75 2 573,75 2 573,75 2 573,75 2 573,75 1 

динамика к 
2019 году, % 
младший 
медицинский 
персонал 

1 100 100 100 100 100 100 100 

8. 

  

Число 
вакантных 
ставок 
младший 
медицинский 
персонал 

369,25 369 365 361 357 141 141 - 

динамика к 
2019 году, % 
младший 
медицинский 
персонал 

1 100 99 98 97 38 38 38 

9. Укомплекто-

ванность (не 
менее)*, % 

младший 
медицинский 
персонал 

86 86 86 86 86 95 95 - 

10. 

  

Штатная 
численность 
врачей, 
занятых в 
первичном 
звене 

2 732,5 2 732,5 2 732,5 2 732,5 2 732,5 2 732,5 2 732,5 1 

динамика к 
2019 году, % 
врачи 

1 100 100 100 100 100 100 100 

11. 

  

Число 
вакантных 
ставок 

388,5 388 386 384 382 150 

150 - 

динамика к 
2019 году, % 
врачи 

1 100 99 99 98 39 39 39 

12. Укомплекто-

ванность (не 
менее)*, % 

врачи 

86 86 86 86 86 95 95 - 

13. Штатная 
численность 
среднего 
медицинского 
персонала, 
занятого в 
первичном 
звене 

4 333,25 4 333,25 4 333,25 4 333,25 4 333,25 4 333,25 4 333,25   
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  динамика к 
2019 году, % 
средний 
медицинский 
персонал 

1 100 100 100 100 100 100 100 

14. 

  

Число 
вакантных 
ставок 

572 570 560 540 520 238 238 - 

динамика к 
2019 году, % 
средний 
медицинский 
персонал 

1 100 98 94 91 42 42 42 

15. Укомплекто-

ванность (не 
менее)*, % 

средний 
медицинский 
персонал 

87 87 87 88 88 95 95 - 

16. 

  
Штатная 
численность 
врачей 
скорой 
медицинской 
помощи 

159,25 159,25 159,25 159,25 159,25 159,25 159,25   

динамика к 
2019 году, % 
врачи 

1 100 100 100 100 100 100 100 

17. 

  

Число 
вакантных 
ставок 

70,25 70 68 60 50 8 8 - 

динамика к 
2019 году, % 
врачи 

1 100 97 85 71 11 11 11 

18. Укомплекто-

ванность (не 
менее)*, % 

врачи 

56 56 57 62 69 95 95 - 

19. 

  
Штатная 
численность 
среднего 
медицинского 
персонала 
скорой 
медицинской 
помощи 

824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25 824,25   

динамика к 
2019 году, % 
средний 
медицинский 
персонал 

1 100 100 100 100 100 100 100 

20. 

  

Число 
вакантных 
ставок 

101,25 100 80 70 50 40 40 - 

динамика к 
2019 году, % 
средний 
медицинский 
персонал 

1 99 79 69 49 40 40 40 
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21. Укомплекто-

ванность (не 
менее)*, % 

средний 
медицинский 
персонал 

88 88 90 92 94 95 95 - 

22. 

  
Штатная 
численность 
врачей ЦРБ 
(РБ) 

2 190,25 2 190,25 2 190,25 2 190,25 2 190,25 2 190,25 2 190,25 
 

динамика к 
2019 году, % 
врачи 

1 100 100 100 100 100 100 100 

23. 

  

Число 
вакантных 
ставок 

359,75 359 350 340 330 120 120 - 

динамика к 
2019 году, % 
врачи 

1 100 97 95 92 33 33 33 

24. Укомплекто-

ванность (не 
менее)*,% 
врачи 

84 84 84 84 85 95 95 - 

25. 

  
Штатная 
численность 
среднего 
медицинского 
персонала 
ЦРБ (РБ) 

5 056,25 5 056,25 5 056,25 5 056,25 5 056,25 5 056,25 5 056,25 
 

динамика к 
2019 году, % 
средний 
медицинский 
персонал 

1 100 100 100 100 100 100 100 

26. 

  

Число 
вакантных 
ставок 

468,25 468 460 450 430 278 278 - 

динамика к 
2019 году, % 
средний 
медицинский 
персонал 

1 100 98 96 92 59 59 59 

27. Укомплекто-

ванность (не 
менее)*,% 
средний 
медицинский 
персонал 

91 91 91 91 91 95 95 - 

______________________ 

* Рассчитывается как число занятых ставок, деленное на число вакантных ставок. 
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2.2. Отраслевое регулирование должностных окладов медицинских 
работников (таблица 23). 

Таблица 23 

 

«Доля окладов в структуре заработной платы» 

№ 

п/п  
Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 
2025 к 
2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля окладов в структуре 
заработной платы врачей*,% 

38,3 40 42 45 50 55 60 - 

2. Доля окладов в структуре 
заработной платы среднего 
медицинского персонала*,% 

40,9 41,5 44 46 50 55 60 - 

3. Доля окладов в структуре 
заработной платы младшего 
медицинского персонала*,% 

41,8 42,5 43,5 45 50 55 60 - 

4. Доля окладов в структуре 
заработной платы врачей, занятых 
в первичном звене*,% 

38,4 39,5 42 45 50 55 60 - 

5. Доля окладов в структуре 
заработной платы среднего 
медицинского персонала,  занятого 
в первичном звене*,% 

42,5 43 44 46 50 55 60 - 

6. Доля окладов в структуре 
заработной платы врачей скорой 
медицинской помощи*,% 

28,6 32 40 45 50 55 60 - 

7. Доля окладов в структуре 
заработной платы среднего 
медицинского персонала скорой 
медицинской помощи*,% 

31,9 35 40 46 50 55 60 - 

8. Доля окладов в структуре 
заработной платы врачей ЦРБ 
(РБ)*,% 

30,5 32 40 45 50 55 60 - 

9. Доля окладов в структуре 
заработной платы врачей среднего 
медицинского персонала ЦРБ 
(РБ)*,%  

37,8 39,5 42 46 50 55 60 - 

_____________ 

* Без учета выплат по районному регулированию оплаты труда. 

 

Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов: 

дополнительное повышение окладов за счет перераспределения финансовых средств 
фонда оплаты труда. 

2.3. Отраслевое регулирование выплат компенсационного и стимулирующего 
характера медицинских работников (таблицы 24 и 25). 

  

 

Таблица 24 
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«Доля отраслевых выплат компенсационного характера 
в структуре заработной платы» 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 

  2025 к 
2019 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в структуре 
заработной платы врачей 

15 15 15 15 15 15 15 1 

2. Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в структуре 
заработной платы среднего медицинского 
персонала 

18,5 18 17,5 17 16,5 16 15 0,81 

3. Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в структуре 
заработной платы младшего медицинского 
персонала 

18,8 18 17,5 17 16,5 16 15 0,8 

4. Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в структуре 
заработной платы  врачей, занятых в 
первичном звене 

10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 1 

5. Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в структуре 
заработной платы  среднего медицинского 
персонала,  занятого в первичном звене 

11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 1 

6. Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в структуре 
заработной платы врачей скорой 
медицинской помощи 

11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 1 

7. Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в структуре 
заработной платы среднего медицинского 
персонала скорой медицинской помощи 

14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 1 

8. Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в структуре 
заработной платы врачей ЦРБ (РБ) 

19,2 19 18,5 17,5 16,5 15,5 15 0,78 

9. Доля отраслевых выплат 
компенсационного характера в структуре 
заработной платы среднего медицинского 
персонала ЦРБ (РБ) 

15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15 15 0,99 
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Таблица 25 

 

«Доля отраслевых выплат стимулирующего характера в 
структуре заработной платы» 

№ 
п/п Наименование показателя 

Динамика значений показателя по годам 2025 к 
2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Расходы на выплаты стимулирующего 
характера в структуре заработной 
платы врачей 

46,7 45 43 40 35 30 25 0,54 

2. 

 

Расходы на выплаты стимулирующего 
характера в структуре заработной 
платы среднего медицинского 
персонала 

40,6 40,5 38,5 37 33,5 29 25 0,62 

3. Расходы на выплаты стимулирующего 
характера в структуре заработной 
платы младшего медицинского 
персонала 

39,4 39,5 39 38 33,5 29 25 0,63 

4. Расходы на выплаты стимулирующего 
характера в структуре заработной 
платы врачей, занятых в первичном 
звене 

51,2 50,1 47,6 44,6 39,6 34,6 29,6 0,58 

5. Расходы на выплаты стимулирующего 
характера в структуре заработной 
платы  среднего медицинского 
персонала,  занятого в первичном 
звене 

46,1 45,6 44,6 42,6 38,6 33,6 28,6 0,62 

6. Расходы на выплаты стимулирующего 
характера в структуре заработной 
платы врачей скорой медицинской 
помощи 

60,3 56,9 48,9 43,9 38,9 33,9 28,9 0,48 

7. Расходы на выплаты стимулирующего 
характера в структуре заработной 
платы среднего медицинского 
персонала скорой медицинской 
помощи 

53,2 50,1 45,1 39,1 35,1 30,1 25,1 0,47 

8. Расходы на выплаты стимулирующего 
характера в структуре заработной 
платы врачей ЦРБ (РБ) 

50,3 49 41,5 37,5 33,5 29,5 25 0,5 

9. Расходы на выплаты стимулирующего 
характера в структуре заработной 
платы среднего медицинского 
персонала ЦРБ (РБ) 

47,1 45,4 42,9 38,9 34,9 29,9 24,9 0,53 
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2. Организационно-штатные изменения медицинских организаций  
Таблица 26 

Динамика количества штатных должностей и физических лиц 
№ 
п/п 

Коли-

чество 
штат-

ных 
долж-

ностей 
на 

2020 

год, 
ед. 

Коли-

чество 
физи-

ческих 
лиц на 
2020 

год, 

чело-

век 

Коли-

чество 
штат-

ных 
долж-

ностей 
на 

2021 

год, 
ед. 

Коли-

чество 
физи-

чес-

ких 
лиц на 
2021 

год, 

чело-

век 

Коли-

чество 
штат-

ных 
долж-

ностей 
на 

2022 

год, ед. 

Коли-

чество 
физи-

ческих 
лиц на 
2022 

год, 

чело-

век 

Коли-

чество 
штат-

ных 
долж-

ностей 

на 
2023 

год, ед. 

Коли-

чество 
физи-

ческих 
лиц на 
2023 

год, 

чело-

век 

Коли-

чество 
штат-

ных 
долж-

ностей 
на 

2024 

год, ед. 

Коли-

чество 
физи-

ческих 
лиц на 
2024 

год, 

чело-

век 

Коли-

чество 
штат-

ных 
долж-

ностей 
на 

2025 

год, ед. 

Коли-

чество 
физи-

ческих 
лиц на 
2025 

год, 

чело-

век 

Итого-

вое 
откло-

нение от 
штат-

ного 
распи-

сания 
2019 

года 

Итого-

вое 
откло-

нение 
от 

физи-

ческих 
лиц в 
2019 

году 

Обоснование изменения 
штатного расписания 

1. 155 91 155 91 155 92 155 93 283,5 224 283,5 225 128,5 134 

ОГБУЗ в ОГБУЗ, общая 
планируемая численность 
населения, 

обслуживаемого 
поликлиникой, – 60 тыс. 
человек, в том числе  
49,8 тыс. взрослого 
населения и  
10,2 тыс. детского 
населения 
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Микрорайон Королевка г. Смоленска является привлекательным для 
прибытия населения благодаря активному строительству нового жилья, высокой 
транспортной доступности, развитой социальной инфраструктуре. 

В этой связи планируется строительство поликлиники в микрорайоне 
Королевка г. Смоленска с организацией педиатрического и терапевтического 
приемов. Общая планируемая численность населения, обслуживаемого 
поликлиникой, – 60 тыс. человек, в том числе 49,8 тыс. взрослого населения и  
10,2 тыс. детского населения. 

Для устранения кадрового дефицита планируется привлечение специалистов с 
высшим и средним медицинским образованием, в настоящее время работающих в  
ОГБУЗ «Поликлиника № 7», ОГБУЗ «Поликлиника № 8», ОГБУЗ «Детская 
клиническая больница», а также лиц, обучающихся по целевым направлениям. 
 Кроме того, принято решение о введении новых врачебных должностей: врач-

аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-детский кардиолог, врач-

педиатр, врач-травматолог-ортопед, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 
хирург, врач-детский эндокринолог. 
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               Таблица 27 

 

Источники и сроки привлечения врачей медицинской организацией в 2020-2025 годах 
№ 

п/п 

Наименование 
медицинской 
организации 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Должность, 
на которую 
необходимо 

привлечь 
медицинского 

работника* 

Срок, до которого 
необходимо прив-

лечь медицинс-

кого работника (в 
соответствии с 

датой завершения 
модернизации 
медицинской 
организации) 

Источник привле-

чения медицинс-

кого работника (в 
случае трудоуст-

ройства после 
обучения указы-

вается вид подго-

товки и сроки 
завершения 
подготовки) 

Плановый срок 
трудоустройства 

специалиста 

Совместительство 
(внутреннее/внешнее), 
основная должность 
(в случае внешнего 
совместительства 

указывается 
организация по 

основной должности) 

Коэффициент 
совмещения 

Ответственный 
от регионального 
органа исполни-

тельной власти 

за реализацию 
мероприятия (в 
должности не 

ниже 
заместителя 

руководителя 

органа исполни-

тельной власти) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2020 год 

1. 
         

2.          

2021 год 

3. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

оториноларин-

гологический 
кабинет 

врач-

оторинола-

ринголог 

01.12.2021 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«оториноларин-

гология» в 
ФГБОУ ВО 
СГМУ, 

«оториноларин-

гология»* 

01.09.2021 основная должность 1,3 исполняющая 

обязанности 

начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

4. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

рентгенологи- 

ческое 
отделение 

врач-

рентгенолог 

01.12.2021 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«рентгенология»  

в ФГБОУ ВО 
СГМУ, 

«рентгенология»* 

01.09.2021 основная должность 1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

2022 год 

5. ОГБУЗ отделение врач-терапевт 01.12.2022 целевая подго- 01.09.2022 основная должность 1,3 исполняющая 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Поликлиника 
№ 7» 

профилактики товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«терапия» в 
ФГБОУ ВО 
СГМУ, 

«терапия»* 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

6. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

педиатричес- 

кое отделение 

врач-педиатр 
участковый 

01.12.2022 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«педиатрия» в 
ФГБОУ ВО 
СГМУ, 

«педиатрия»* 

01.09.2022 основная должность 1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

7. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтичес- 

кое отделение 

врач-терапевт 
участковый 

01.12.2022 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«лечебное дело»  

в ФГБОУ ВО 
СГМУ, «лечебное 
дело»* 

01.09.2022 основная должность 1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

8. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтичес- 

кое отделение 

врач-терапевт 
участковый 

01.12.2022 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«лечебное дело»  

в ФГБОУ ВО 
СГМУ, «лечебное 
дело»* 

01.09.2022 основная должность 1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

2023 год 

9. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

отделение 

(кабинет) 
врача общей 

практики 

врач общей 
практики 

(семейный 
врач) 

01.12.2023 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности «общая 

врачебная 
практика 

(семейная 
медицина)» в 

01.09.2023 основная должность 1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ФГБОУ ВО 
СГМУ, «общая 

врачебная 
практика 

(семейная 
медицина)»* 

10. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтичес- 

кое отделение 

врач-терапевт 
участковый 

01.12.2023 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«лечебное дело»  

в ФГБОУ ВО 
СГМУ, «лечебное 
дело»* 

01.09.2023 основная должность 1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

11. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

инфекци-

онный 
кабинет 

врач-

инфекци-

онист 

01.12.2023 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«инфекционные 
болезни» в 
ФГБОУ ВО 
СГМУ, 

«инфекционные 
болезни»* 

01.09.2023 основная должность 1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

2024 год 

12. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

педиатричес- 

кое отделение 

врач-педиатр 
участковый 

01.12.2024 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«педиатрия» в 
ФГБОУ ВО 
СГМУ, 

«педиатрия»* 

01.09.2024 основная должность 1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтичес- 

кое отделение 

врач-терапевт 
участковый 

01.12.2024 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«лечебное дело» в 
ФГБОУ ВО 
СГМУ, «лечебное 
дело»* 

01.09.2024 основная должность 1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

14. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтичес- 

кое отделение 

врач-терапевт 
участковый 

01.12.2024 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«лечебное дело» в 
ФГБОУ ВО 
СГМУ, «лечебное 
дело»* 

01.09.2024 основная должность 1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

15. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтичес- 

кое отделение 

врач-терапевт 
участковый 

01.12.2024 целевая подго-

товка (специали-

тет) по специ-

альности 
«лечебное дело» в 
ФГБОУ ВО 
СГМУ, «лечебное 
дело»* 

01.09.2024 основная должность 1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

_________________ 
* В соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников». 
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Таблица 28 

 

Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала медицинской организацией в 2020-2025 годах 
№ 

п/п 

Наименование 
медицинской 
организации 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Должность, 
на которую 
необходимо 

привлечь 
медицинского 

работника* 

Срок, до 
которого 

необходимо 
привлечь 

медицинского 
работника (в 
соответствии 

с датой 
завершения 

модернизации 
медицинской 
организации) 

Источник 
привлечения 

медицинского 
работника (в 

случае 
трудоустройства 
после обучения 
указывается вид 

подготовки и 
сроки 

завершения 
подготовки) 

Плановый срок 
трудоустройства 

специалиста 

Совместительство 
(внутреннее/внешнее), 
основная должность 
(в случае внешнего 
совместительства 

указывается 
организация по 

основной должности) 

Коэффициент 
совмещения 

Ответственный 
от регионального 

органа 
исполнительной 

власти за 
реализацию 

мероприятия (в 
должности не 

ниже 
заместителя 

руководителя 

регионального 
органа 

исполнительной 
власти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2020 год 

1. 
         

2.          

2021 год 

3. 
         

4.          

2022 год 

5. 
         

6.          

2023 год 

7. 
         

8.          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2024 год 

9. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

отделение 
(кабинет) 
врача общей 
практики 

медицинская 
сестра врача 

общей 
практики 

01.12.2024 обучение по 
дополнительным 
образовательным 

программам 

01.10.2024 основная должность 1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

10. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтичес- 

кое отделение 

медицинская 
сестра 

участковая 

01.12.2024 обучение по 
дополнительным 
образовательным 

программам 

01.10.2024 основная должность 1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

11. ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтичес- 

кое отделение 

медицинская 
сестра 

участковая 

01.12.2024 обучение по 
дополнительным 
образовательным 

программам 

01.10.2024 основная должность 1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

2025 год 

13.                   

14.          

______________ 
* В соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников». 
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3. Пояснительная записка «Анализ кадрового 
обеспечения медицинских организаций Смоленской 

области, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь» 

  
По состоянию на 31.12.2019 в первичном звене государственного 

здравоохранения Смоленской области работает 2 485 врачей, в том числе врачей 
скорой медицинской помощи – 67 человек, врачей центральных районных больниц 
и районных больниц – 1 120 человек, врачей, оказывающих помощь в амбулаторных 
условиях, работающих в медицинских организациях, участвующих в программе 
модернизации, – 2 078 человек. В результате реализации программных мероприятий 
показатель численности врачей в первичном звене здравоохранения должен 
составить 2 780 человек. 

 

Таблица 1 

 

Врачи, занятые в первичном звене государственной 
системы здравоохранения  

 

 По состоянию на 31.12.2019 коэффициент совместительства врачей в 
первичном звене здравоохранения составляет 1,5, в том числе врачей центральных 
районных больниц и районных больниц – 1,7; коэффициент совместительства 
врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь, – 1,9. В результате реализации 
программных мероприятий показатель коэффициента совместительства врачей в 
первичном звене здравоохранения должен составить не более 1,2. 
 

Таблица 2 
 

Коэффициент совместительства врачей, занятых в 
первичном звене государственной системы 

здравоохранения 
 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Коэффициент 
совместительства 
врачей, занятых 
в первичном 
звене 
государственной 
системы 
здравоохранения 

1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Врачи, занятые в 
первичном звене 
государственной 
системы 
здравоохранения, 
чел. 

2 485 2 582 2 614 2 666 2 719 2 780 2 780 
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 По состоянию на 31.12.2019 в первичном звене государственного 
здравоохранения Смоленской области работает средних медицинских работников  
5 171 человек, в том числе средних медицинских работников центральных районных 
больниц и районных больниц – 3 553 человека. Численность средних медицинских 
работников, оказывающих скорую медицинскую помощь, составляет на 31.12.2019  
563 человека. В результате реализации программных мероприятий показатель 
численности средних медицинских работников в первичном звене здравоохранения 
должен составить 5 916 человек. 

Таблица 3 

Средние медицинские работники, занятые в 
первичном звене государственной системы 

здравоохранения 

 
 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Средние 
медицинские 
работники, 
занятые в 
первичном звене 
государственной 
системы 
здравоохранения, 
чел. 

5 171 5 398 5 428 5 566 5 734 5 916 5 916 

 

 По состоянию на 31.12.2019 коэффициент совместительства средних 
медицинских работников в первичном звене здравоохранения составляет 1,3, в том 
числе средних медицинских работников центральных районных больниц и 
районных больниц – 1,3. Коэффициент совместительства средних медицинских 
работников, оказывающих скорую медицинскую помощь, – 1,4. В результате 
реализации программных мероприятий показатель коэффициента совместительства 
средних медицинских работников в первичном звене здравоохранения должен 
составить не более 1,2. 

Таблица 4 

Коэффициент совместительства средних 
медицинских работников, занятых в первичном 
звене государственной системы здравоохранения 

 
 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Коэффициент 
совместительства 
средних 
медицинских 
работников, 
занятых в 
первичном звене 
государственной 
системы 
здравоохранения 

 

1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Увеличение численности врачебного и среднего медицинского персонала 
соотносится с линейками по объемам подготовки по программам высшего 
образования – программам специалитета и программам ординатуры по каждой 
дефицитной специальности на период реализации региональной программы, а также 
с показателями регионального проекта в рамках федерального проекта 
«Медицинские кадры России». 

В кадровый сегмент региональной программы включены мероприятия, 
реализация которых направлена на сокращение дефицита медицинских работников 
медицинских организаций, участвующих в программе модернизации первичного 
звена здравоохранения. 

1. Анализ обеспеченности кадрами первичного звена регионального 
здравоохранения с учетом территориального планирования Смоленской области, 

транспортной доступности населенных пунктов, численности прикрепленного 
(обслуживаемого) населения, территориальных особенностей. Мероприятие состоит 
из оценки дефицита кадров; включения в показатели оценки руководителей 
государственных медицинских организаций Смоленской области показателя 
обеспечения коэффициента совместительства не более 1,2; включения в показатели 
оценки руководителей государственных медицинских организаций Смоленской 
области показателя укомплектованности не менее 95%. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, население 
Смоленской области на 1 января 2019 года составило 942 363 человека, в том числе 
сельское население – 265 344 человека (28,2 %). 

Обеспеченность врачами, работающими в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Смоленской области, на 31 декабря 2013 
года составляет 38,5 на 10 000 населения, на 31 декабря 2019 года – 40,5 на 10 000 
населения, что превышает показатель по Российской Федерации (37,4). Динамика 
показателя обеспеченности населения муниципальных образований Смоленской 
области врачами в период с 2013 по 2019 год представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Обеспеченность врачами всех специальностей на 10 
тыс. населения в разрезе муниципальных 

образований  
 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

Обеспеченность врачами всех специальностей 

на 10 тыс. населения (человек) 
2013 год 2014 год 2015 год  2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Велижский район 18,2 21,0 21,6 23,5 22,2 21,8 21,3 

2. Вяземский район 21,5 23,0 22,6 23,4 22,7 22,4 22,2 

3. Гагаринский район 19,7 19,4 17,6 17,0 17,6 17,5 17,1 

4. Глинковский район 21,5 19,8 22,7 22,8 23,3 19,0 19,6 

5. Демидовский район 32,2 28,5 30,1 29,2 29,2 28,8 28,5 

6. Дорогобужский район 19,2 19,2 19,7 18,8 19,5 18,1 17,8 

7. Духовщинский район 19,0 20,0 19,4 18,7 19,5 18,5 19,6 

8. Ельнинский район 17,5 17,8 18,1 17,7 17,4 17,9 18,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Ершичский район 26,6 27,2 27,9 25,5 24,5 18,5 18,9 

10. Кардымовский район 18,9 20,2 19,2 19,8 18,9 19,9 18,6 

11. Краснинский район 21,7 19,4 20,4 20,6 20,7 19,3 19,5 

12. Монастырщинский район 23,2 26,2 25,3 28,0 27,2 25,5 29,7 

13. Новодугинский район 16,1 16,5 15,6 15,9 16,2 14,3 15,6 

14. Починковский район 25,9 27,0 25,1 24,9 23,8 24,2 23,2 

15. Рославльский район 19,6 20,4 20,6 21,3 21,7 20,8 20,5 

16. Руднянский район 20,9 22,5 23,8 22,8 23,1 23,4 23,8 

17. Сафоновский район 28,1 30,6 30,1 29,3 29,3 28,0 28,0 

18. Смоленский район 18,3 18,0 17,4 18,3 18,5 17,3 15,4 

19. Сычевский район 12,5 12,3 13,8 13,1 11,0 11,9 11,9 

20. Темкинский район 11,4 13,2 11,7 11,7 11,9 10,2 10,4 

21. Угранский район 21,2 20,6 19,5 21,3 24,5 22,7 20,6 

22. Хиславичский район 21,1 21,6 22,2 23,9 27,9 24,6 25,0 

23. Холм-Жирковский район 16,8 18,2 17,4 16,6 16,8 17,1 17,6 

24. Шумячский район 19,6 17,9 19,2 18,4 18,7 19,2 20,9 

25. Ярцевский район 25,4 26,3 25,4 25,3 24,8 25,4 23,6 

26. Город Смоленск 72,8 74,7 75,6 75,4 76,0 75,7 76,0 

Суммарно по Смоленской области 38,5 40,5 40,6 40,5 41,0 40,6 40,5 
 

 

По среднему медицинскому персоналу наблюдается снижение показателя 
обеспеченности. 

На 31 декабря 2019 года обеспеченность медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Смоленской области средним 
медицинским персоналом составила 82,8 на 10 000 населения, что ниже данного 
показателя по Российской Федерации (86,2). 

Динамика показателя обеспеченности средним медицинским персоналом в 
период с 2013 по 2019 год в разрезе муниципальных образований представлена в 
таблице 6. 

Таблица 6 

 

Обеспеченность средним медицинским персоналом 
на 10 тыс. населения в разрезе муниципальных 

образований 

 
№ 
п/п 

Наименование 

муниципального 
образования 

Обеспеченность средним медицинским персоналом 

на 10 тыс. населения (человек) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Велижский район 93,7 89,3 91,8 89,6 83,1 86,3 85,0 

2. Вяземский район 69,0 75,6 75,2 76,2 75,0 72,2 77,2 

3. Гагаринский район 51,5 54,1 49,2 49,9 47,5 47,3 47,3 

4. Глинковский район 81,7 74,8 74,8 77,6 74,6 73,6 61,4 

5. Демидовский район 92,1 91,0 86,9 89,4 87,6 91,7 81,8 

6. Дорогобужский район 73,5 74,9 74,2 74,1 74,0 74,3 68,2 

7. Духовщинский район 74,9 70,9 61,4 60,1 59,7 55,6 56,1 

8. Ельнинский район 54,6 57,7 53,5 56,0 55,1 56,9 55,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Ершичский район 81,3 81,7 80,7 86,0 76,9 80,7 74,0 

10. Кардымовский район 55,1 55,1 49,6 46,7 44,9 43,8 43,6 

11. Краснинский район 77,8 80,0 70,9 70,0 66,2 61,2 60,3 

12. Монастырщинский район 78,8 78,6 68,6 73,3 72,9 71,0 74,2 

13. Новодугинский район 75,2 77,1 75,0 71,9 71,1 72,5 71,2 

14. Починковский район 87,1 84,4 79,7 77,2 72,3 74,0 72,0 

15. Рославльский район 80,1 88,5 87,2 84,8 84,1 85,8 86,2 

16. Руднянский район 71,0 72,4 71,7 70,6 68,1 67,6 68,2 

17. Сафоновский район 71,1 81,3 80,8 73,6 72,2 72,9 72,1 

18. Смоленский район 30,3 30,5 26,7 26,8 24,8 23,2 21,9 

19. Сычевский район 62,6 63,4 57,9 56,8 52,9 51,9 51,4 

20. Темкинский район 70,0 62,6 58,6 58,7 59,2 49,5 52,0 

21. Угранский район 72,9 71,3 67,2 65,1 64,5 64,0 58,9 

22. Хиславичский район 87,9 84,1 81,4 79,1 78,6 78,9 81,5 

23. Холм-Жирковский район 70,2 70,8 59,5 58,1 54,5 58,7 59,3 

24. Шумячский район 98,0 82,7 83,8 83,0 83,3 83,2 81,3 

25. Ярцевский район 70,1 78,1 71,0 70,4 68,9 68,8 67,5 

26. Город Смоленск 112,8 111,3 107,0 106,0 106,3 100,5 104,2 

Суммарно по Смоленской  
области 

85,8 88,0 84,3 83,3 82,1 79,6 80,6 

 

 

Показатель обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, составил на 31 декабря 2019 года 22,1 на  
10 000 населения. 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, физическими лицами составляет 
64,9% (при коэффициенте совместительства 1,3), укомплектованность должностей 
среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, физическими лицами – 66,2 % (при 
коэффициенте совместительства 1,3), плановый показатель к 2025 году – не ниже 
95% по врачам и среднему медицинскому персоналу при коэффициенте 
совместительства не более 1,2. 

Укомплектованность должностей врачей и среднего медицинского персонала 
физическими лицами в динамике за 2013 - 2019 годы представлена в таблицах 7 и 8 
соответственно.    

Таблица 7 

 

Укомплектованность физическими лицами (врачи) 
в разрезе муниципальных образований 

(процентов) 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципального  

образования 
Укомплектованность физическими лицами (врачи)  

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Велижский район 40,2 45,9 44,4 48,8 44,9 43,6 44,4 

2. Вяземский район 52,2 52,8 51,6 50,4 50,1 48,8 47,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Гагаринский район 54,1 53,7 50,7 48,5 49,5 48,8 47,4 

4. Глинковский район 63,5 55,4 61,5 58,0 58,0 46,4 56,1 

5. Демидовский район 63,2 59,0 65,5 62,0 60,2 58,7 59,0 

6. Дорогобужский район 46,4 44,0 44,6 42,2 44,2 39,9 37,7 

7. Духовщинский район 40,3 46,1 47,4 43,3 45,5 40,1 41,3 

8. Ельнинский район 34,5 50,3 50,3 48,2 52,9 52,9 49,7 

9. Ершичский район 55,7 57,1 63,7 51,2 48,8 39,3 39,3 

10. Кардымовский район 52,3 49,8 52,5 53,5 50,5 52,6 48,4 

11. Краснинский район 57,5 54,6 74,1 74,1 75,2 69,2 69,2 

12. Монастырщинский 
район 

47,8 65,8 58,5 59,4 57,1 52,6 60,5 

13. Новодугинский район 45,7 41,0 41,1 41,1 40,8 35,4 38,4 

14. Починковский район 59,4 59,3 58,6 59,6 57,3 57,3 55,5 

15. Рославльский район 44,3 45,3 45,4 47,4 48,6 45,9 44,3 

16. Руднянский район 52,6 50,1 52,0 47,2 47,3 46,1 46,4 

17. Сафоновский район 63,9 65,3 62,7 59,3 59,1 55,9 54,9 

18. Смоленский район 67,8 65,8 73,2 73,2 71,5 72,4 68,4 

19. Сычевский район 36,2 41,7 45,5 44,7 37,3 40,0 40,0 

20. Темкинский район 25,0 33,3 32,6 32,6 32,6 27,3 27,9 

21. Угранский район 71,3 65,4 61,5 64,8 76,0 68,0 61,2 

22. Хиславичский район 49,2 58,5 62,6 62,8 65,2 56,3 57,6 

23. Холм-Жирковский район 43,5 49,0 58,1 53,8 55,2 56,1 56,1 

24. Шумячский район 47,3 46,8 53,5 52,2 52,2 51,4 54,3 

25. Ярцевский район 55,5 54,9 53,3 53,1 50,0 50,2 45,9 

26. Город Смоленск 65,0 66,7 67,5 67,2 68,3 66,3 67,5 

Суммарно по Смоленской  
области 

58,7 61,4 62,2 61,6 62,2 60,4 60,5 

 

 

Таблица 8 
 

Укомплектованность физическими лицами (средний медицинский персонал) 
в разрезе муниципальных образований 

(процентов) 
№ 
п/п 

Наименование  
муниципального  

образования 
Укомплектованность физическими лицами (средний медперсонал)   

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Велижский район 84,3 82,8 71,5 70,3 69,0 71,0 70,3 

2. Вяземский район 72,4 77,5 75,5 75,5 73,9 72,5 76,8 

3. Гагаринский район 63,7 66,4 63,1 63,1 61,9 61,3 62,9 

4. Глинковский район 76,9 72,7 70,6 72,7 70,7 71,7 70,9 

5. Демидовский район 77,2 77,2 79,1 79,1 75,6 79,0 77,2 

6. Дорогобужский район 71,3 72,0 68,7 69,5 69,7 68,3 62,9 

7. Духовщинский район 72,9 69,2 62,1 62,3 64,6 59,5 60,3 

8. Ельнинский район 62,8 74,1 67,7 69,4 69,9 69,2 61,2 

9. Ершичский район 81,1 73,7 68,0 71,8 63,7 79,7 92,5 

10. Кардымовский район 74,3 58,2 62,3 59,5 59,8 56,9 56,1 

11. Краснинский район 79,7 78,3 84,1 83,1 79,0 71,4 74,0 

12. Монастырщинский район 64,4 87,0 71,0 71,0 85,9 79,8 83,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Новодугинский район 76,7 67,7 71,5 67,5 65,5 66,5 64,7 

14. Починковский район 82,1 79,5 76,7 77,3 76,8 76,6 76,2 

15. Рославльский район 82,1 85,0 84,0 80,7 77,2 77,9 77,8 

16. Руднянский район 69,8 63,8 62,8 60,7 60,4 59,0 58,6 

17. Сафоновский район 72,3 72,7 72,8 65,9 66,1 66,0 65,9 

18. Смоленский район 59,9 50,5 51,4 53,8 52,5 53,0 53,7 

19. Сычевский район 61,0 61,9 57,8 58,1 55,8 53,5 50,7 

20. Темкинский район 71,7 68,5 65,7 65,7 67,6 55,5 56,6 

21. Угранский район 72,3 70,9 66,1 62,5 63,7 69,6 62,1 

22. Хиславичский район 95,3 94,9 98,1 91,6 91,2 85,6 87,9 

23. Холм-Жирковский район 68,9 73,3 66,1 67,9 67,5 69,4 68,6 

24. Шумячский район 73,5 80,2 86,0 83,9 84,7 76,5 72,6 

25. Ярцевский район 73,4 73,7 68,0 66,4 67,1 66,2 64,2 

26. Город Смоленск 58,6 57,8 55,9 56,2 57,1 55,3 58,0 

Суммарно по Смоленской  
области 

63,1 65,4 63,8 63,4 64,9 62,1 63,4 

 

 

Сельскому населению медицинская помощь оказывается в 22 центральных 
районных больницах, 2 районных больницах и 1 межрайонной больнице, а также в 
488 ФАПах,  8 участковых больницах, 38 амбулаториях и 69 кабинетах врачей 
общей практики. С 2014 года в Смоленской области наблюдается снижение 
численности врачей общей практики (семейных врачей), врачей-терапевтов, 
фельдшеров ФАПов и одновременный рост численности врачей-педиатров 
участковых. 

Численность врачей общей практики, врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, среднего медицинского персонала ФАПов с 2013 по 2019 год 
представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

 

Численность штатных, занятых должностей, физических лиц медицинского 
персонала, оказывающего помощь в амбулаторных  

условиях (абс. знач.) 
 

Численность 
штатных, занятых 

должностей, 
физических лиц 
медицинского 

персонала, 
оказывающего 

помощь в 
амбулаторных 

условиях 

Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Врач общей практики (семейный врач) 

Штатные 86,5 90,5 89,5 93 95,5 92,75 91 

Занятые 74 80,5 77,75 79,75 79 76,75 74,25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Физические лица 71 77 76 74 73 72 69 

Врач-терапевт участковый 

Штатные 353,5 349,75 348 341,25 339,25 336,75 338 

Занятые 301,5 310,5 320,25 309,5 301,5 302,25 283,75 

Физические лица 255 263 259 251 246 261 249 

Врач-педиатр участковый 

Штатные 181,5 181,25 180,75 782,75 182,25 185,75 185,5 

Занятые 176,5 177,25 175,5 176,25 176,75 178,75 179 

Физические лица 151 151 147 147 154 171 179 

Фельдшер ФАПа 

Штатные 329 326,5 318 318,5 319,5 311,25 301,75 

Занятые 263,5 260,25 249,5 242,25 237,75 232,25 218,5 

Физические лица 250 247 238 229 223 219 208 

Акушерка ФАПа 

Штатные 51,5 46,75 44,5 45 40,5 41,75 39,25 

Занятые 46,25 43,5 40,5 39,5 35,5 36 33,25 

Физические лица 45 42 40 38 34 34 32 

Медицинская сестра ФАПа 

Штатные 132 126 118,5 119,25 122,25 121,5 121,75 

Занятые 111,25 107,25 97,5 98,5 99,5 90,5 97 

Физические лица 106 99 97 96 93 89 90 
 

 

Оценка уровня обеспеченности населения, сравнительная характеристика, 
распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности 
(КОВ) медицинскими кадрами (врачами и средним медицинским персоналом) 
представлены в таблицах 10-18. 
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Таблица 10 

Оценка уровня обеспеченности населения врачами 
 

Наименование  
муниципального  

образования 

Врачи, всего Врачи, оказывающие медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 

Врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры 
участковые, врачи общей практики (семейные 

врачи) 
Обеспечен-

ность  
на 10 тысяч 

населения 

Укомплек-

тованность, 
% 

Коэффициент 
совместите-

льства 

Обеспечен-

ность  
на 10 тысяч 
населения 

Укомплек-

тованность, 
% 

Коэффициент 
совместительс-

тва 

Обеспечен-

ность  
на 10 тысяч  
населения 

Укомплек-

тованность, 
% 

Коэффициент 
совместительс-

тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Велижский район 21,25 44,4 2,1 15,46 52,5 1,8 5,8 100,0 1,0 

Вяземский район 22,2 47,7 1,7 13,5 57,1 1,4 3 59,5 1,3 

Гагаринский район 17,13 47,4 2,0 11,27 50,3 1,8 2,93 46,8 1,8 

Глинковский район 19,64 56,1 1,4 17,18 59,6 1,3 7,36 100,0 0,5 

Демидовский район 28,46 59,0 1,4 17,79 53,7 1,6 6,23 87,5 1,1 

Дорогобужский район 17,75 37,7 2,2 12,23 46,1 1,8 5,92 75,0 1,3 

Духовщинский район 19,59 41,3 1,7 12,84 46,6 1,5 4,05 60,0 1,2 

Ельнинский район 18,44 49,7 1,7 16,03 60,2 1,5 5,61 75,7 1,3 

Ершичский район 18,93 39,3 1,5 15,49 46,8 1,4 5,16 50,0 1,2 

Кардымовский район 18,57 48,4 1,8 13,73 60,2 1,4 6,46 100,0 1,0 

Краснинский район 19,53 69,2 1,4 14,43 75,6 1,3 6,79 100,0 1,0 

Монастырщинский  
район 

29,66 60,5 1,4 23,96 61,8 1,3 6,85 80,0 1,1 

Новодугинский район 15,57 38,4 2,0 13,35 48,5 1,5 5,56 83,3 1,2 

Починковский район 23,21 55,5 1,6 15,02 60,3 1,4 5,46 84,2 0,9 

Рославльский район 20,5 44,3 1,9 12,5 53,8 1,6 3,83 68,4 1,2 

Руднянский район 23,78 46,4 2,0 16,6 47,7 2,0 6,28 82,4 1,2 

Сафоновский район 28 54,9 1,5 17,36 59,9 1,4 5,49 80,5 1,2 

Смоленский район 15,4 68,4 1,0 12,83 74,7 1,0 3,48 75,2 1,0 

Сычевский район 11,92 40,0 2,3 8,94 41,4 2,1 3,73 55,6 1,6 

Темкинский район 10,39 27,9 2,3 6,93 30,2 1,8 5,2 75,0 1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Угранский район 20,56 61,2 1,4 16,45 64,9 1,3 8,22 100,0 1,0 

Хиславичский район 24,98 57,6 1,4 18,4 60,9 1,2 9,2 100,0 0,9 

Холм-Жирковский  
район 

17,56 56,1 1,6 13,17 53,3 1,6 6,59 85,7 1,1 

Шумячский район 20,87 54,3 1,6 18,67 63,0 1,3 4,39 66,7 1,3 

Ярцевский район 23,6 45,9 1,8 15,45 46,8 1,7 3,96 49,4 1,6 

Город Смоленск 76 67,5 1,4 37,6 73,5 1,2 6,92 96,3 0,9 

Суммарно по  

Смоленской области 

40,54 60,5 1,5 22,05 64,9 1,3 5,27 80,9 1,1 

 

Таблица 11 

Сравнительная характеристика врачебных кадров 
Наименование  

муниципального  
образования 

Врачи, всего Врачи, оказывающие медицинскую  
помощь в амбулаторных условиях 

Врачи-терапевты участковые, врачи-

педиатры участковые, врачи общей  
практики (семейные врачи) 

Суммарный 
коэффициент 

обеспечен-

ности  
врачами 
(КОВ) 

Обеспечен-

ность на 10 
тысяч 

населения 

Укомплек-

тованность, 
% 

Коэф-

фициент 
совмес-

тительс-

тва 

Обеспечен-

ность  
на 10 тысяч 
населения 

Укомплек-

тован-

ность, % 

Коэффициент 
совмести-

тельства 

Обеспечен-

ность  
на 10 тысяч 
населения 

Укомплек-

тован-

ность, % 

Коэффициент 
совмести-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Темкинский район 10,39 27,9 2,3 6,93 30,2 1,8 5,2 75,0 1,0 17,9 

Сычевский район 11,92 40,0 2,3 8,94 41,4 2,1 3,73 55,6 1,6 18,6 

Ершичский район 18,93 39,3 1,5 15,49 46,8 1,4 5,16 50,0 1,2 20 

Гагаринский район 17,13 47,4 2,0 11,27 50,3 1,8 2,93 46,8 1,8 20,1 

Духовщинский район 19,59 41,3 1,7 12,84 46,6 1,5 4,05 60,0 1,2 21 

Ярцевский район 23,6 45,9 1,8 15,45 46,8 1,7 3,96 49,4 1,6 21,1 

Дорогобужский район 17,75 37,7 2,2 12,23 46,1 1,8 5,92 75,0 1,3 22,2 

Вяземский район 22,2 47,7 1,7 13,5 57,1 1,4 3 59,5 1,3 23 

Рославльский район 20,5 44,3 1,9 12,5 53,8 1,6 3,83 68,4 1,2 23,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Новодугинский район 15,57 38,4 2,0 13,35 48,5 1,5 5,56 83,3 1,2 23,3 

Руднянский район 23,78 46,4 2,0 16,6 47,7 2,0 6,28 82,4 1,2 25,4 

Ельнинский район 18,44 49,7 1,7 16,03 60,2 1,5 5,61 75,7 1,3 25,6 

Шумячский район 20,87 54,3 1,6 18,67 63,0 1,3 4,39 66,7 1,3 25,8 

Холм-Жирковский район 17,56 56,1 1,6 13,17 53,3 1,6 6,59 85,7 1,1 26,3 

Велижский район 21,25 44,4 2,1 15,46 52,5 1,8 5,8 100,0 1,0 27,2 

Починковский район 23,21 55,5 1,6 15,02 60,3 1,4 5,46 84,2 0,9 27,5 

Сафоновский район 28 54,9 1,5 17,36 59,9 1,4 5,49 80,5 1,2 27,8 

Кардымовский район 18,57 48,4 1,8 13,73 60,2 1,4 6,46 100,0 1,0 27,9 

Смоленский район 15,4 68,4 1,0 12,83 74,7 1,0 3,48 75,2 1,0 28,1 

Демидовский район 28,46 59,0 1,4 17,79 53,7 1,6 6,23 87,5 1,1 28,5 

Глинковский район 19,64 56,1 1,4 17,18 59,6 1,3 7,36 100,0 0,5 29,2 

Монастырщинский район 29,66 60,5 1,4 23,96 61,8 1,3 6,85 80,0 1,1 29,6 

Угранский район 20,56 61,2 1,4 16,45 64,9 1,3 8,22 100,0 1,0 30,5 

Хиславичский район 24,98 57,6 1,4 18,4 60,9 1,2 9,2 100,0 0,9 30,5 

Краснинский район 19,53 69,2 1,4 14,43 75,6 1,3 6,79 100,0 1,0 32,1 

Город Смоленск 76 67,5 1,4 37,6 73,5 1,2 6,92 96,3 0,9 40,1 

Суммарно по 

Смоленской области 

40,54 60,5 1,5 22,05 64,9 1,3 5,27 80,9 1,1 30,9 
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Таблица 12 

 
Распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности медицинскими кадрами, врачи (КОВ) 

 
I группа II группа III группа IV группа V группа 

Крайне низкий КОВ Низкий КОВ Средний КОВ Высокий КОВ Крайне высокий КОВ 

Минимальные показатели 
обеспеченности и 

укомплектованности врачами и 
врачами участковой службы 

при максимальном 
коэффициенте их 

совместительства. Низкая 
обеспеченность и минимальная 
укомплектованность врачами, 
оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 
условиях, при максимальном 

коэффициенте их 
совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность 
значительно ниже, а 

коэффициент совместительства 
значительно выше показателей 

по Смоленской области 

Низкие показатели 
обеспеченности и 

укомплектованности 
врачами и врачами 

участковой службы при 
высоком коэффициенте их 

совместительства. 
Минимальная 

обеспеченность врачами, 
оказывающими 

медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, при 

низких показателях 
укомплектованности и 

коэффициента 
совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность ниже 
показателей по Смоленской 

области. Коэффициент 
совместительства всего и в 

амбулаторном звене выше, а 
в участковой службе – на 

уровне показателей по 
Смоленской области 

Средние значения обеспеченности 
врачами при средних показателях 

укомплектованности и 
коэффициента совместительства. 

Средние значения обеспеченности 
врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и врачами 
участковой службы при высоких 

коэффициентах их 
укомплектованности и низких 

значениях коэффициентов 
совместительства. Обеспеченность 
выше показателей по Смоленской 

области. Укомплектованность 
врачами всего и в амбулаторном 

звене ниже, а в участковой службе 
выше показателей по Смоленской 

области. Коэффициент 
совместительства всего и в 

амбулаторном звене выше, а в 
участковой службе – на уровне 

показателей по Смоленской области 

Высокая обеспеченность и 
средняя укомплектованность 

врачами при среднем значении 
коэффициента 

совместительства. Высокие 
значения коэффициентов 

обеспеченности и 
укомплектованности врачами, 
оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 
условиях, и врачами 

участковой службы при низких 
значениях коэффициентов их 

совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность выше 
показателей по Смоленской 

области. Коэффициент 
совместительства в целом по 

врачам и в амбулаторном  
звене – на уровне показателя по 

Смоленской области, а в 
участковой службе ниже 

показателей по Смоленской 
области 

Высокие показатели 
обеспеченности, крайне 
высокие коэффициенты 

укомплектованности при 
минимальных значениях 

коэффициентов 
совместительства врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях и 

врачами участковой 
службы. Обеспеченность и 

укомплектованность 
значительно выше, а 

коэффициент 
совместительства ниже 

показателей по 
Смоленской области 

1 2 3 4 5 

25 25-28 28-33 33-37 37 

Темкинский район Руднянский район Смоленский район город Смоленск   

Сычевский район Ельнинский район Демидовский район     

Ершичский район Шумячский район Глинковский район     

Гагаринский район Холм-Жирковский район Монастырщинский район     

Духовщинский район Велижский район Угранский район     

Ярцевский район Починковский район Хиславичский район     

Дорогобужский район Сафоновский район Краснинский район     
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1 2 3 4 5  6 

Вяземский район Кардымовский район  суммарно по Смоленской области      

Рославльский район         

Новодугинский район         
 

 

 

 

Таблица 13 

 

Оценка уровня обеспеченности населения средним медицинским персоналом 

Наименование  
муниципального  

образования 

 

Средний медицинский персонал (СМП),  
всего 

СМП в амбулаторных условиях СМП, работающие с врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами  

участковыми, врачами общей практики  
(семейными врачами) 

Обеспечен-

ность  
на 10 тысяч 
населения 

Укомплекто-

ванность, % 
Коэффициент 
совместите-

льства 

Обеспечен-

ность  
на 10 тысяч 
населения 

Укомплекто-

ванность, % 
Коэффициент 
совместите-

льства 

Обеспечен-

ность  
на 10 тысяч 
населения 

Укомплекто-

ванность, % 
Коэффициент 

совместительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Велижский район 85 70,3 1,4 43,47 95,2 1,0 5,8 100,0 1,0 

Вяземский район 77,2 76,8 1,2 29,2 68,6 1,3 4,23 70,5 1,4 

Гагаринский район 47,34 62,9 1,5 26,15 61,7 1,4 4,73 64,1 1,3 

Глинковский район 61,36 70,9 1,3 39,27 71,9 1,1 7,36 100,0 1,0 

Демидовский район 81,82 77,1 1,2 48,91 82,1 1,1 6,23 87,5 1,1 

Дорогобужский район 68,23 62,9 1,5 35,5 63,4 1,5 6,31 80,0 1,3 

Духовщинский район 56,07 60,3 1,3 28,37 62,0 1,3 5,4 80,0 1,3 

Ельнинский район 55,31 61,2 1,4 32,06 56,3 1,5 6,41 86,5 1,0 

Ершичский район 74,01 92,5 1,0 51,64 104,3 0,9 3,44 57,1 1,3 

Кардымовский район 43,6 56,1 1,6 20,99 54,2 1,7 6,46 100,0 1,0 

Краснинский район 60,28 74,0 1,3 38,2 73,2 1,3 6,79 100,0 1,0 

Монастырщинский район 74,16 83,1 1,2 53,62 83,6 1,1 5,7 76,9 1,1 

Новодугинский район 71,19 64,6 1,3 38,93 62,8 1,2 5,56 76,9 1,3 

Починковский район 72,03 76,2 1,3 39,94 78,5 1,2 6,14 92,3 1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рославльский район 86,2 77,8 1,2 37,7 82,2 1,1 5,16 92,1 1,0 

Руднянский район 68,2 58,6 1,5 30,51 50,7 1,6 5,38 70,6 1,2 

Сафоновский район 72,1 65,9 1,3 30,65 71,6 1,2 5,67 83,1 1,1 

Смоленский район 21,9 53,7 1,2 15,05 58,1 1,1 2,06 51,5 1,1 

Сычевский район 51,41 50,7 1,7 25,33 42,0 1,9 4,47 66,7 1,3 

Темкинский район 51,96 56,6 1,4 32,91 65,0 1,0 6,93 100,0 1,0 

Угранский район 58,94 62,1 1,3 42,49 72,5 1,1 6,85 83,3 1,0 

Хиславичский район 81,5 87,9 0,9 49,95 89,9 0,9 6,57 76,9 1,0 

Холм-Жирковский район 59,28 68,6 1,4 39,52 73,1 1,3 7,68 93,3 1,1 

Шумячский район 81,28 72,5 1,3 51,63 80,0 1,2 5,49 83,3 1,0 

Ярцевский район 67,5 64,2 1,5 31,49 59,3 1,6 5,94 73,6 1,3 

Город Смоленск  104,2 58,0 1,5 38 60,8 1,4 5,8 81,0 1,1 

Суммарно по  
Смоленской области 

80,55 63,4 1,4 33,25 64,9 1,3 5,21 79,3 1,1 

 

 

Таблица 14 

 

Сравнительная характеристика среднего медицинского персонала (СМП) 
 

Наименование  
муниципального  

образования 

СМП, всего 

  

СМП в амбулаторных условиях СМП, работающий с врачами-

терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами  
общей практики (семейными врачами) 

Суммарный 
коэф-

фициент 
обеспечен-

ности  
СМП 

(КОСМП) 

Обеспе-

ченность 
на  

10 тысяч  
населения 

Укомплек-

тованность, 
% 

Коэффи-

циент 
совмес-

титель-

ства 

Обеспе-

ченность 
на  

10 тысяч  
населения 

Укомплек-

тованность, 
% 

Коэффи-

циент совмес-

тительства 

Обеспе-

ченность 
на  

10 тысяч  
населения 

Укомплек-

тованность, 
% 

Коэффи-

циент 
совмести-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Смоленский район 21,9 53,7 1,2 15,05 58,1 1,1 2,06 51,5 1,1 22,9 

Сычевский район 51,41 50,7 1,7 25,33 42,0 1,9 4,47 66,7 1,3 27,3 

Гагаринский район 47,34 62,9 1,5 26,15 61,7 1,4 4,73 64,1 1,3 30,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кардымовский район 43,6 56,1 1,6 20,99 54,2 1,7 6,46 100,0 1,0 31,7 

Руднянский район 68,2 58,6 1,5 30,51 50,7 1,6 5,38 70,6 1,2 32 

Духовщинский район 56,07 60,3 1,3 28,37 62,0 1,3 5,4 80,0 1,3 32,9 

Ельнинский район 55,31 61,2 1,4 32,06 56,3 1,5 6,41 86,5 1,0 33,5 

Ярцевский район 67,5 64,2 1,5 31,49 59,3 1,6 5,94 73,6 1,3 34,1 

Темкинский район 51,96 56,6 1,4 32,91 65,0 1,0 6,93 100,0 1,0 35,2 

Дорогобужский район 68,23 62,9 1,5 35,5 63,4 1,5 6,31 80,0 1,3 35,6 

Новодугинский район 71,19 64,6 1,3 38,93 62,8 1,2 5,56 76,9 1,3 36 

Угранский район 58,94 62,1 1,3 42,49 72,5 1,1 6,85 83,3 1,0 36,6 

Вяземский район 77,2 76,8 1,2 29,2 68,6 1,3 4,23 70,5 1,4 36,7 

Сафоновский район 72,1 65,9 1,3 30,65 71,6 1,2 5,67 83,1 1,1 37 

Холм-Жирковский район 59,28 68,6 1,4 39,52 73,1 1,3 7,68 93,3 1,1 38,4 

Город Смоленск  104,2 58,0 1,5 38 60,8 1,4 5,8 81,0 1,1 39,1 

Глинковский район 61,36 70,9 1,3 39,27 71,9 1,1 7,36 100,0 1,0 39,4 

Краснинский район 60,28 74,0 1,3 38,2 73,2 1,3 6,79 100,0 1,0 39,6 

Починковский район 72,03 76,2 1,3 39,94 78,5 1,2 6,14 92,3 1,0 41 

Шумячский район 81,28 72,5 1,3 51,63 80,0 1,2 5,49 83,3 1,0 42 

Монастырщинский район 74,16 83,1 1,2 53,62 83,6 1,1 5,7 76,9 1,1 42,3 

Рославльский район 86,2 77,8 1,2 37,7 82,2 1,1 5,16 92,1 1,0 42,7 

Ершичский район 74,01 92,5 1,0 51,64 104,3 0,9 3,44 57,1 1,3 42,9 

Демидовский район 81,82 77,1 1,2 48,91 82,1 1,1 6,23 87,5 1,1 43 

Хиславичский район 81,5 87,9 0,9 49,95 89,9 0,9 6,57 76,9 1,0 44 

Велижский район 85 70,3 1,4 43,47 95,2 1,0 5,8 100,0 1,0 44,8 

Суммарно по  
Смоленской области 

80,55 63,4 1,4 33,25 64,9 1,3 5,21 79,3 1,1 36,7 
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Таблица 15 

Распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности средним медицинским 
персоналом (КОСМП) 

I группа II группа III группа IV группа V группа 

Крайне низкий КОСМП Низкий КОСМП Средний КОСМП Высокий КОСМП Крайне высокий КОСМП 

Минимальные показатели 
обеспеченности и 

укомплектованности средним 
медицинским персоналом 

(СМП), СМП, оказывающим 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, а 
также работающим с врачами 

участковой службы, при 
максимальных коэффициентах 

их совместительства. 

Обеспеченность и 
укомплектованность 

значительно ниже показателей 
по Смоленской области СМП: 
всего, амбулаторного звена и 

участковой службы. 
Коэффициент совместительства 

выше показателей по 
Смоленской области всего и в 

участковой службе, в 
амбулаторном звене показатель 

на уровне среднеобластного 

Низкие показатели 
обеспеченности и 

укомплектованности СМП, 
СМП, оказывающим 

медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, а 

также работающим с врачами 
участковой службы, при 

высоких коэффициентах их 
совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность ниже 
показателей по Смоленской 

области СМП: всего, 
амбулаторного звена и 

участковой службы. 
Коэффициент совместительства 

выше показателей по 
Смоленской области всего и в 

участковой службе, в 
амбулаторном звене показатель 

на уровне среднеобластного 

Средние показатели 
обеспеченности и высокая 
укомплектованность СМП, 

СМП, оказывающим 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, а 
также работающим с врачами 

участковой службы, при 
среднем значении 
коэффициента их 
совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность выше 
показателей по Смоленской 

области СМП: всего, 
амбулаторного звена и 

участковой службы. 
Коэффициент совместительства 

на уровне показателей по 
Смоленской области всего и в 

участковой службы, в 
амбулаторном звене ниже 

среднеобластного показателя 

Высокие обеспеченность и 
укомплектованность СМП, 

СМП, оказывающим 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, а 
также работающим с врачами 

участковой службы, при 
минимальных значениях 

коэффициентов их 
совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность выше 
показателей по Смоленской 
области во всех категориях 
СМП: всего, амбулаторного 
звена и участковой службы. 

Коэффициенты 
совместительства ниже 

показателей по Смоленской 
области СМП: всего, 

амбулаторного звена и 
участковой службы 

Максимальные показатели 
обеспеченности и 

укомплектованности СМП при 
среднем значении коэффициента 

совместительства. 
Максимальные показатели 

обеспеченности и 
укомплектованности СМП, 

оказывающим медицинскую 
помощь в амбулаторных 

условиях, а также работающим с 
врачами участковой службы, при 

минимальном значении 
коэффициента их 
совместительства. 
Обеспеченность и 

укомплектованность значительно 
выше показателей по 

Смоленской области СМП: всего, 
амбулаторного звена и 

участковой службы. 
Коэффициенты совместительства 
ниже показателей по Смоленской 
области в амбулаторном звене и 

участковой службы. 
Коэффициенты совместительства 

в целом по СМП на уровне 
показателя по Смоленской 

области 

1 2 3 4 5 

34 34-40 40-45 45-50 50 

Гагаринский район Дорогобужский район Монастырщинский район     

Духовщинский район Вяземский район Демидовский район     

Ельнинский район Сафоновский район Хиславичский район     
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1 2 3 4 5 

Кардымовский район Новодугинский район Рославльский район     

Руднянский район Угранский район Ершичский район     

Смоленский район Ярцевский район Починковский район     

Сычевский район Темкинский район Шумячский район     

 Холм-Жирковский район Велижский район     

  Глинковский район       

  Краснинский район       

  город Смоленск        

  суммарно по 

Смоленской области 

      

 

 

Таблица 16 

Ранжирование муниципальных образований по интегральному коэффициенту обеспеченности медицинскими 
кадрами (КОМК) 

 

Наименование  
муниципального  

образования 

КОВ (коэффициент 
обеспеченности, врачи) 

КОСМП (коэффициент обеспеченности, 
средний медицинский персонал) 

Коэффициент обеспеченности медицинскими кадрами 
(КОМК) 

значение ранговое место 

1 2 3 4 5 6 

Сычевский район 18,6 27,3 I+ I I 

Гагаринский район 20,1 30,1 I+ I I 

Темкинский район 17,9 35,2 I+ II I 

Духовщинский район 21 32,9 I+ I I 

Ярцевский район 21,1 34,1 I+ II I 

Дорогобужский район 22,2 35,6 I+ II I 

Новодугинский район 23,3 36 I+ II I 

Вяземский район 23 36,7 I+ II I 
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1 2 3 4 5 6 

Ершичский район 20 42,9 I+ III II 

Смоленский район 28,1 22,9 III+ I II 

Руднянский район 25,4 32 II+ I II 

Ельнинский район 25,6 33,5 II+ I II 

Кардымовский район 27,9 31,7 II+ I II 

Холм-Жирковский район 26,3 38,4 II+ II II 

Сафоновский район 27,8 37 II+ II II 

Угранский район 30,5 36,6 III+ II III 

Глинковский район 29,2 39,4 III+ II III 

Краснинский район 32,1 39,6 III+ II III 

Рославльский район 23,1 42,7 I+ III III 

Шумячский район 25,8 42 II+ III III 

Починковский район 27,5 41 II+ III III 

Демидовский район 28,5 43 III+ III III 

Монастырщинский район 29,6 42,3 III+ III III 

Велижский район 27,2 44,8 II+ III III 

Хиславичский район 30,5 44 III+ III III 

Город Смоленск 40,1 39,1 IV+ II III 

Суммарно по 

Смоленской области 
30,9 36,7 III+ II III 
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Таблица 17 

Распределение муниципальных образований по коэффициенту доступности медицинских кадров 

 
I группа II группа III группа IV группа V группа 

Крайне низкий 
коэффициент 

Низкий коэффициент Средний коэффициент Высокий коэффициент Крайне высокий коэффициент 

Крайне низкий 
коэффициент доступности 

медицинских кадров 
обусловлен, прежде всего, 

крайне низкими 
коэффициентами 

доступности врачей и в 
меньшей степени – крайне 

низкими и низкими 
коэффициентами 

доступности СМП. 
Характерны минимальные 
показатели обеспеченности 
и укомплектованности при 

крайне высоких 
коэффициентах 

совместительства как 
врачей, так и среднего 

медицинского персонала  
(всего, амбулаторные  
условия, участковая  

служба) 

Низкий коэффициент 
доступности медицинских 

кадров обусловлен низкими 
коэффициентами доступности 

врачей и СМП. Характерны 
низкие и средние показатели 

обеспеченности и 
укомплектованности при 
высоких коэффициентах 

совместительства врачей и 
СМП в целом и в 

амбулаторных условиях, а 
также средние показатели 

обеспеченности, 
укомплектованности, 

коэффициенты 
совместительства врачей и 
СМП участковой службы 

Средний коэффициент 
доступности медицинских 
кадров обусловлен, прежде 

всего, средними 
коэффициентами доступности 
СМП и в меньшей степени – 

средними коэффициентами 
доступности врачей. 

Характерны средние и 
высокие показатели 
обеспеченности и 

укомплектованности 
медицинскими кадрами при 

средних и низких 
коэффициентах 

совместительства как врачей, 
так и СМП в амбулаторных 

условиях и участковой 
службе, а также средние 

показатели обеспеченности, 
укомплектованности при 
высоких коэффициентах 

совместительства врачей и 
СМП 

Высокий коэффициент 
доступности медицинских 
кадров обусловлен, прежде 

всего, высокими 
коэффициентами доступности 
СМП и в меньшей степени – 

средними коэффициентами 
доступности врачей. 
Характерны высокие 

показатели обеспеченности и 
укомплектованности 

медицинскими кадрами при 
низких коэффициентах 

совместительства как врачей, 
так и СМП в амбулаторных 

условиях и участковой 
службе, а также высокие 

показатели обеспеченности, 
укомплектованности при 
высоких коэффициентах 

совместительства врачей и 
СМП в целом 

Крайне высокий коэффициент 
доступности медицинских кадров 

обусловлен крайне высокими и 
высокими коэффициентами 

доступности врачей и крайне высокими 
коэффициентами доступности СМП. 

Характерны крайне высокие и высокие 
показатели обеспеченности и 

укомплектованности при минимальных 
коэффициентах совместительства как 

врачей, так и СМП (всего, 
амбулаторные условия, участковая 

служба) 

1 2 3 4 5 

Сычевский район Ершичский район Угранский район     

Гагаринский район Смоленский район Глинковский район     

Темкинский район Руднянский район Краснинский район    

Духовщинский район Ельнинский район Рославльский район     

Ярцевский район Кардымовский район Шумячский район     
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Таблица 18 

 

Распределение муниципальных образований по интегральному коэффициенту обеспеченности медицинскими 
кадрами (КОМК) 

 

Группа Количество муниципальных 
образований 

Рекомендованные первоочередные мероприятия по улучшению (стабилизации) 
кадрового потенциала 

1 2 3 

V                                          

Крайне высокий КОМК – положительная 
кадровая ситуация 

нет 1. Совершенствование планирования численности и структуры кадров работников 
здравоохранения. 
2. Приведение штатного расписания в соответствие с потребностью в медицинских 
специалистах исходя из планирования сети и видов оказания медицинской помощи.    

3. Повышение престижа врача и среднего медицинского работника.                         
4. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров.                                    
5. Внедрение новых моделей организации медицинской помощи.                                                          
6. Перераспределение обязанностей между врачом и медицинской сестрой, 
немедицинским персоналом.  
7. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Смоленской области, в т.ч. обеспечение жильем, компенсация расходов на 
оплату жилья, внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных 
организациях.  
8. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 

1 2 3 4 5 

Дорогобужский район Холм-Жирковский район Починковский район     

Новодугинский район Сафоновский район Демидовский район     

Вяземский район  Монастырщинский район     

   Велижский район     

    Хиславичский район     

  город Смоленск   

  

суммарно по  
Смоленской области   
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1 2 3 

IV                                         

Высокий КОМК – стабильная кадровая  
ситуация 

нет 1. Планирование необходимой численности и структуры кадров с учетом 
мероприятий по улучшению доступности медицинской помощи и маршрутизации 
пациентов.                                           
2. Оценка штатных расписаний медицинских организаций и приведение в 
соответствие с потребностью в медицинских специалистах исходя из планирования 
сети и видов оказания медицинской помощи.                                                                                  
3. Повышение престижа врача и среднего медицинского работника.                                                       
4. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров.                           
5. Внедрение новых моделей организации медицинской помощи. 
Перераспределение обязанностей между врачом и медицинской сестрой, 
немедицинским персоналом с целью увеличения доступности врачебной помощи.                                        
6. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Смоленской области, в т.ч. обеспечение жильем, компенсация расходов на 
оплату жилья, внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных 
организациях.                                            
7. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 

III                                         

Средний КОМК – кадровая ситуация  
стабильная, на уровне показателей  

Смоленской области 

11 

Угранский район                                                      
Глинковский район               
Краснинский район                                             
Рославльский район                                               
Шумячский район                                             

Починковский район                 
Демидовский район                                     

Монастырщинский район                                       
Велижский район                                                 

Хиславичский район                               
город Смоленск 

1. Плановая работа по сокращению дефицита медицинских кадров.                                                       
2. Внедрение новых моделей организации медицинской помощи.  
Перераспределение обязанностей между врачом и медицинской сестрой,  
немедицинским персоналом.                                                
3. Делегирование отдельных функциональных обязанностей врачей среднему 
медицинскому персоналу. Внедрение новых моделей деятельности.                                 
4. Повышение престижа врача и среднего медицинского работника.                                                
5. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров.                           
6. Оценка штатных расписаний медицинских организаций с учетом нормативных 
документов и потребности населения в оказании медицинской помощи.                                                            
7. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Смоленской области, в т.ч. обеспечение жильем, компенсация расходов на 
оплату жилья, внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных  
организациях.                                     
 8. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 

II                                          

Низкий КОМК – отрицательная, наличие  
дефицита кадров. Возможен риск  

недостижения целевых показателей 

7 

Ершичский район                
Смоленский район                                                 
Руднянский район                                                          
Ельнинский район                                                

Кардымовский район                                                                                                     
Холм-Жирковский район                                         

Сафоновский район 

1. Восполнение кадрового дефицита медицинских работников.                                         
2. Реализация региональных планов мероприятий по совершенствованию системы 
оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в 
структуре заработной платы до 55-60%.                                                                              

3. Привлечение молодых специалистов. Организация адресной поддержки 
специалистов, направляемых в медицинские организации.                                                    
 4. Делегирование отдельных функциональных обязанностей врачей  среднему 
медицинскому персоналу. Внедрение новых моделей деятельности.                                                                
5. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника.                  

6. Создание в профессиональных образовательных организациях 
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  центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские 
организации Смоленской области.                                                     
7. Анализ штатных расписаний медицинских организаций исходя из нормативных 
требований и потребности населения в оказании медицинской помощи, а также с 
учетом маршрутизации пациентов.                                                                   
8. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Смоленской области, в т.ч. обеспечение жильем, компенсация расходов на 
оплату жилья, внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных 
организациях.                                     
9. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 

I                                          

Крайне низкий КОМК – отрицательная  
кадровая ситуация, наличие постоянного  

дефицита кадров. Высокий риск недостижения 
целевых показателей 

8 

Сычевский район                                
Гагаринский район                                                  
Темкинский район                                               

Духовщинский район                                                     
Ярцевский район                     

Дорогобужский район                                       
Новодугинский район                                               

Вяземский район 

1. Принятие мер по ликвидации кадрового дефицита медицинских работников.                
2. Адресная поддержка специалистов, направляемых в медицинские организации.                                          
3. Постоянный мониторинг движения кадров.                 
4. Реализация региональных планов мероприятий по совершенствованию системы 
оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в 
структуре заработной платы до 55-60%.                                                         

Обеспечение адресной поддержки медицинских сотрудников (приоритетное право 
приема детей в дошкольные образовательные учреждения, содействие местной 
администрации в вопросах бытового характера, предоставление билетов на 
общественно-культурные события и организация трансфера в областной центр на 
регулярной основе).                                                                               
5. Жесткий и постоянный контроль Департамента Смоленской области по 
здравоохранению программных мероприятий с целью устранения дефицита и 
улучшения показателей укомплектованности кадров.                                     
6. Постоянный мониторинг движения кадров и принятие мер в ситуации оттока 

кадров с территории.                                                                     
7. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника.                                             
8. Создание в профессиональных образовательных организациях центров 
содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские 
организации Смоленской области.                                                       
9. Расширение мер социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Смоленской области, в т.ч. обеспечение жильем, компенсация расходов на 
оплату жилья, внеочередное предоставление места в дошкольных образовательных 
организациях.                                        
10. Реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
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2. Управление штатным расписанием – формирование с учетом нормативов на 
основании численности прикрепленного населения, географии населенного пункта, 
нормативов, закрепленных территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; структуры заболеваемости, 
маршрутизации пациентов, реальной нагрузки на врачей.  

Мероприятие состоит из анализа организационной и штатной численности 
медицинских работников в государственных медицинских организациях 
Смоленской области; корректировки организационной и штатной численности 
медицинских работников с учетом региональных особенностей (коэффициента 
геолокации); согласования с Минздравом России организационной и штатной 
численности медицинских работников и коэффициента геолокации; принятия 
нормативного правового акта, определяющего организационную и штатную 
численность медицинских работников в государственных медицинских 
организациях Смоленской области, разработки плана мероприятий по изменению 
штатной численности медицинских работников в государственных медицинских 
организациях Смоленской области; проведения организационно-штатных 
мероприятий. 

Здравоохранение Смоленской области на протяжении последних семи лет 
характеризуется кадровым дефицитом. 

Ресурсная обеспеченность населения в сфере здравоохранения рассчитывается 
с учетом нормативов объемов медицинской помощи в расчете на одного жителя 
(одно застрахованное лицо), установленных территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
а также порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи. 

При определении объемов оказания медицинской помощи учитываются: 
- особенности половозрастного состава населения; 
- уровень и структура заболеваемости населения; 
- уровень и структура смертности населения; 
- географические особенности региона и транспортная доступность 

медицинских организаций. 
Несмотря на сложившийся кадровый дефицит, объемы медицинской помощи, 

оказываемой в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сбалансированы (в целом), 
соответствуют федеральным нормативам. 

Штатные должности специалистов медицинских организаций 
устанавливаются медицинскими организациями на основании плановых объемов 
медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, условиях дневного 
стационара, стационарных условиях, а также вне стационара структурными 
подразделениями скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, с 
учетом порядков оказания медицинской помощи, рекомендуемого числа посещений 
на год на одну должность врача. 

Совместно с ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России был определен и 
согласован дефицит врачей и среднего медицинского персонала здравоохранения на 
2020 год (общий дефицит  врачей  на 2020 год – 406 человек, из них врачей-
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онкологов – 13, врачей-оториноларингологов – 5, врачей-педиатров – 15, врачей-

педиатров участковых – 4, врачей-терапевтов участковых – 86, врачей общей 
практики (семейных врачей) – 19, врачей-инфекционистов – 7, врачей-

дерматовенерологов – 3, врачей-психиатров – 14, врачей-травматологов-ортопедов – 

14, врачей-фтизиатров – 10, врачей-патологоанатомов – 4 и врачей скорой 
медицинской помощи – 11 человек). 

Сложившееся положение приводит к превышению нагрузки по сравнению с 
нормативной на врачей общей практики (семейных врачей), психиатров детских, 
психиатров-наркологов, стоматологов детских, стоматологов-хирургов, терапевтов 
участковых. Нагрузка на 1 должность ниже установленного норматива на врачей 
акушеров-гинекологов, кардиологов, оториноларингологов, хирургов. 

Дефицит среднего медицинского персонала на 2020 год составляет 300 
специалистов с учетом возрастной нагрузки, в частности: фельдшеры – 5 человек, 
медицинские сестры врачей-терапевтов участковых – 64 человека, медицинские 
сестры врачей-педиатров участковых – 25 человек, медицинские сестры врачей 
общей практики (семейной медицины) – 36 человек. 

Помимо непосредственно дефицита кадров в медицинских организациях 
Смоленской области существуют кадровые диспропорции, а именно: 

- неравномерная концентрация медицинских работников в городах и дефицит 
их в сельской местности; 

- профицит кадров в стационарных учреждениях (профицит составляет 394 
специалиста со средним медицинским образованием) и их дефицит в амбулаторно-

поликлиническом звене (дефицит составляет 283 врача и 528 специалистов со 
средним медицинским образованием). Для снижения профицита кадров в 
стационарных учреждениях рассматривается вопрос о создании в стационарах 
консультативно-диагностических отделений для связи с амбулаторно-

поликлиническим звеном; 
- диспропорция между численностью врачей и среднего медицинского 

персонала (соотношение врачей к среднему медицинскому персоналу составляет 1 к 
1,9); 

- диспропорция между специалистами пенсионного возраста и молодыми 
специалистами (доля специалистов пенсионного возраста составляет 31,2 %, доля 
молодых специалистов – 21,5%). 

Оценка потребности системы здравоохранения Смоленской области в 
медицинских кадрах проводится ежегодно на основании методик, утвержденных 
приказом Минздрава России от 29.11.2019 № 974 «Об утверждении методики 
расчета потребности во врачебных кадрах», приказом Минздрава России  

от 29.11.2019 № 973 «Об утверждении методики расчета потребности в 
специалистах со средним медицинским образованием». 

3. Планирование подготовки специалистов и прогнозирование убытия врачей 
и среднего медицинского персонала с учетом источников привлечения медицинских 
кадров под каждую единицу (привлечение выпускников образовательных 
организаций общего образования для дальнейшего обучения (в рамках целевой 
подготовки) по программам высшего образования (увеличение заявок на целевое 
обучение по программам специалитета до 70-75% и по программам ординатуры до 
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100%), увеличение в 2020 году объема контрольных цифр приема по программам 
профессионального образования на подготовку кадров со средним 
профессиональным медицинским образованием на 30% от имеющегося дефицита 
специалистов.  

В Смоленской области организовано целевое обучение специалистов по 
программам специалитета и программам ординатуры. Подготовка осуществляется в  
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Смоленский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В 2019 году на первый курс ВГБОУ ВО СГМУ было зачислено на факультеты 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» на разные формы обучения  
766 студентов (373 – бюджет и 393 – внебюджет), из них в рамках целевого 

обучения от Смоленской области 58 студентов (из них 2 – вне квоты на целевое 
обучение), ординаторов – 310 человек (149 – бюджет и  161 – внебюджет), из них 
107 – в рамках целевого обучения.  

В Смоленской области осуществляется подготовка специалистов со средним 
медицинским образованием 3 образовательными организациями, реализующими 
программы среднего профессионального образования, подведомственными 
Департаменту Смоленской области по здравоохранению: в ОГБПОУ «Смоленский 
базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой», ОГБПОУ «Вяземский 
медицинский колледж имени Е.О. Мухина», ОГБПОУ «Рославльский медицинский 
техникум». На первый курс в 2019 году принято 606 человек, из них 290 – за счет 
средств областного бюджета. На 2020/21 учебный год утверждены контрольные 
цифры приема на очную форму обучения в объеме 295 человек; на 2021/22 учебный 
год – 345 человек, на 2022/23, 2023/24, 2024/25 учебные годы – 350 человек 
ежегодно.  

В целях улучшения кадровой ситуации в здравоохранении за счет средств 
областного бюджета с 2012 года реализуются дифференцированные меры 
социальной поддержки работников учреждений здравоохранения, а именно: 

1) целевая подготовка студентов, ординаторов в медицинских вузах. 
Указом Губернатора Смоленской области от 18.07.2014 № 57 «О размере 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой студентам, ординаторам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, обучающимся по очной форме обучения и 
заключившим договор о целевом обучении с органами государственной власти 
Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области, областными государственными или 
муниципальными учреждениями, областными государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в 
уставных капиталах которых присутствует доля Смоленской области или 
муниципального образования Смоленской области, порядке и условиях ее 
назначения и выплаты» предусмотрена ежемесячная денежная выплата всем 
студентам, ординаторам, обучающимся по целевому обучению, в размере не менее 
500 рублей ежемесячно.  

В период с 2012 по 2019 год в рамках целевого приема было направлено на 
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обучение по программе специалитета 452 человека в рамках договоров о целевом 
обучении. В  период с 2012 по 2019 год в рамках целевого обучения направлено для 
обучения в целевой интернатуре 219 человек и целевой ординатуре 240 человек 
(всего 459 человек), в том числе в 2019 году – 67 человек (из них 15 – вне квоты на 
целевое обучение). В 2019 году прибыли 33 специалиста после окончания 
ординатуры, в том числе 1 медицинский физик и 11 врачей после прохождения 
процедуры первичной аккредитации.  

В период с 2020 по 2025 год планируется направить на обучение по 
программам специалитета 660 человек, по программам ординатуры – 468 человек. 
Указанные специалисты обучаются по договорам с медицинскими организациями, 
испытывающими наибольший кадровый дефицит, расположенными в 
муниципальных районах Смоленской области. 

Из числа обучающихся по программам высшего образования – программам 
специалитета и программам ординатуры – в медицинских организациях 
сформированы кадровые резервы специалистов, готовых к замещению вакантных 
должностей в организациях, в том числе управленческих кадров (419 человек). 

Информация об увеличении объемов подготовки по программам высшего 
образования – программам специалитета и программам ординатуры по каждой 
дефицитной специальности на период реализации региональной программы (2020-

2025 годы) представлена в таблице 19;  
2) дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий 

работников областных государственных учреждений здравоохранения в виде 
единовременного денежного пособия в размере 200/100 тыс. рублей утверждается 
ежегодно постановлением Администрации Смоленской области. В период с 2012 по 
2019 год включительно было закреплено на срок не менее 3 лет 360 врачей, 34 
фельдшера ФАПа, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи, 
3 медицинских физика, в том числе в 2019 году закреплены 31 врач и 14 
фельдшеров выездных бригад скорой медицинской помощи. В 2020 году принято 

постановление Администрации Смоленской области от 21.05.2020 № 292  
«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий работников 
областных государственных учреждений здравоохранения в 2020 году», в 
соответствии с которым в настоящее время закреплены на срок не менее 3 лет 21 
врач и 4 фельдшера скорой медицинской помощи. 

В период с 2020 по 2025 год планируется закрепить на первом месте работы не 
менее 439 молодых врачей и 187 средних медицинских работников. 

Информация об увеличении объемов подготовки по программам среднего 
профессионального образования по каждой дефицитной специальности на период 
реализации региональной программы (2020-2025 годы) представлена в таблице  
19.1; 

3) в 2014 году Губернатором Смоленской области было принято решение об 
установлении на территории области ежемесячной денежной выплаты в размере    
10 тыс. рублей врачам-анестезиологам-реаниматологам, врачам выездных бригад 
специализированной скорой медицинской помощи, в размере 5 тыс. рублей 
медицинским сестрам-анестезистам, фельдшерам (акушеркам), медицинским 
сестрам, водителям выездных бригад специализированной скорой медицинской 
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помощи, работающим в областных государственных учреждениях здравоохранения 
(ежегодная стоимость свыше 40 млн. рублей) (установлена постановлением 
Администрации Смоленской области от 30.10.2014 № 756 «О ежемесячных 
денежных выплатах отдельным категориям работников областных государственных 
учреждений здравоохранения»).   

Результатом реализации меры является рост численности врачей-

анестезиологов-реаниматологов в 2018 году на 115% (184 человека), медицинских 
сестер-анестезисток на 123,6% (257 человек). 

После прохождения процедуры первичной и первичной специализированной 
аккредитации в первичное звено в 2019 году трудоустроилось: 48 врачей (45,2% от 
числа трудоустроенных молодых специалистов), после завершения обучения в 
ординатуре 23 врача (21,7 % от числа трудоустроенных молодых специалистов), 63 
специалиста со средним медицинским образованием (51,6 % от числа 
трудоустроенных молодых специалистов со средним медицинским образованием) (в 
2018 году – 36 и 41 соответственно, в 2017 году – 47 врачей). 

Все перечисленные меры предусмотрены в рамках реализации областной 
государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области» 
(утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013      

№ 983). 

Таблица 19 
 

Информация об 

увеличении объемов подготовки по программам 
высшего образования – программам специалитета и 

программам ординатуры по каждой дефицитной 
специальности на период реализации региональной 

программы (2020-2025 годы) 

 
№ 
п/п 

Наименование 

специальности 

Дефицит 
(чело-

век) 

Годы Наименование  
образовательной 
организации, на 

базе которой  
планируется  
подготовка 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего специалитет, в том 
числе: 

 105 111 111 111 111 111 ФГБОУ ВО  
СГМУ 

1. 31.05.01 лечебное дело -86 58 59 59 59 59 59 

2. 31.05.02 педиатрия -4 24 29 29 29 29 29 

3. 31.05.03 стоматология -12 23 23 23 23 23 23 

 Всего ординатура, в том числе: -238 78 78 78 78 78 78 

1. Акушерство и гинекология -12 6 6 6 6 6 6 

2. Анестезиология-

реаниматология 

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

3. Патологическая анатомия -4 2 1 1 1 1 1 

4. Рентгенология -13 5 3 4 4 4 4 

5. Детская хирургия -2 2 1 0 1 0 0 

6. Неонатология 2 2 1 1 1 1 1 

7. Педиатрия -15 2 4 4 4 4 4 

8. Психиатрия -14 3 3 3 3 3 3 

9. Психиатрия-наркология -7 2 1 1 1 1 1 

10. Инфекционные болезни -7 2 2 2 2 2 2 

11. Кардиология -18 6 4 5 5 5 5 

12. Неврология -17 8 7 6 7 7 7 

13. Скорая медицинская 
помощь 

-11 0 2 2 2 2 2 ФГБОУ ВО  

«Первый Санкт-

Петербургский  
государственный 
университет 
имени академика 
И.П. Павлова» 

Минздрава России 

 

14. Терапия -5 5 8 5 4 4 4 ФГБОУ ВО 

СГМУ 

15. Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

-19 2 4 5 5 5 5 

16. Нейрохирургия -2 1 2 1 1 0 0 

17. Онкология -13 4 4 5 5 5 5 

18. Оториноларингология -5 2 2 3 3 3 3 

19. Офтальмология -6 2 2 3 3 3 3 

20. Травматология и ортопедия -14 2 2 2 2 2 2 

21. Хирургия -14 5 5 6 5 6 6 

22. Урология 1 0 0 1 0 1 1 

23. Стоматология 
терапевтическая 

-8 1 1 1 1 1 1 

24. Стоматология 
хирургическая 

-2 1 1 1 1 1 1 

25. Стоматология 
ортопедическая 

-3 1 1 1 1 1 1 

26. Стоматология детская -2 1 1 1 1 1 1 

27. Судебно-медицинская  
экспертиза 

-4 2 1 1 1 1 1 

28. Сердечно-сосудистая  
хирургия 

-4 0 1 0 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29. Эндокринология -3 2 1 0 1 1 1 

30. Фтизиатрия -10 0 1 1 0 0 0  

 

 

Таблица 19.1 

Информация об увеличении объемов подготовки по 
программам среднего профессионального 

образования по каждой дефицитной специальности 
на период реализации региональной программы 

(2020-2025 годы) 

         

№ 
п/п 

Наименование 
специальности 

Дефи-

цит 
(чело-

век) 

Годы Наименование 
образовательной 

организации, на базе 
которой планируется 

подготовка 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего, в том числе:  295 345 350 350 350 350 ОГБПОУ «Смоленский 
базовый медицинский 
колледж 
имени К.С. Константи-

новой», ОГБПОУ 
«Вяземский 
медицинский колледж 
имени Е.О. Мухина», 
ОГБПОУ 
«Рославльский 

медицинский техникум» 

1. 31.02.01.лечебное 
дело 

109 75 100 100 100 100 100 

2. 31.02.02.акушерское 
дело 

10 25 25 25 25 25 25 

3. 34.02.01.сестринское 
дело 

159 170 195 200 200 200 200 

4. 31.02.03. лаборатор-

ная диагностика 

6 25 25 25 25 25 25 

 

Подготовка кадров позволит устранить кадровый дефицит в медицинских 
организациях региона. Так, до 2021 года ожидается приток специалистов после 
завершения ординатуры из числа уже обучающихся (ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» – 7 

специалистов, ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» – 3 специалиста, ОГБУЗ «Вяземская  
ЦРБ» – 3 специалиста, ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» – 2 специалиста, ОГБУЗ 
«Сафоновская ЦРБ», ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» – по 1 специалисту). 

Увеличение заявки на целевое обучение (специалитет, ординатура) на 2020-

2025 годы по сравнению с 2019 годом, в том числе по специальности «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», позволит обеспечить приток 
специалистов в центральные районные больницы, в том числе в Сычевском, 
Починковском, Ельнинском и Темкинском районах, где доля врачей в возрасте до 
40 лет либо равна нулю, либо не достигает 10% от общего количества врачей. 

4. Обеспечение вновь создаваемых медицинских организаций медицинскими 
кадрами (целевое обучение (специалитет, ординатура); планирование подготовки и 
переподготовки за счет средств федерального и регионального бюджетов, 
привлечение медицинских работников за счет средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования на оплату 
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труда медицинских работников). 
По данным Федеральной службы государственной статистики, в Смоленской 

области к 2025 году численность населения будет составлять 906,3 тысячи человек. 
Для оказания первичной медико-санитарной помощи к 2025 году необходимо            
2 780 врачей и 5 916 средних медицинских работников.  

В оптимальной схеме территориального планирования Смоленской области 
запланирована модернизация структурных подразделений государственных 
учреждений здравоохранения региона. Предполагается строительство новой 

поликлиники в микрорайоне Королевка г. Смоленска с организацией 
педиатрического и терапевтического приемов. До 2024 года ожидается прибытие в 
новую медицинскую организацию 13 врачей, обучавшихся по договорам о целевом 
обучении. 

 

Таблица 20 
 

Информация о количестве модернизируемых 
объектов в Смоленской области 

 

 

Перечень модернизируемых объектов  
Смоленской области 

1. Строительство новой поликлиники в микрорайоне Королевка г. Смоленска с 
организацией педиатрического и терапевтического приемов. Планируемая общая 
численность населения, обслуживаемого поликлиникой, – 60 тыс. человек, в том 
числе 49,8 тыс. взрослого населения и 10,2 тыс. детского населения. 

Информация об изменении штатного расписания, обоснование изменения 
штатного расписания и обоснование привлечения медицинских работников на 
модернизируемый объект представлены в таблицах 20.1, 21 и 22 соответственно.  

 

 

 

Тип МО до 
модернизации 

Тип МО после 
модернизации 

Количество 
объектов 

Тип  
модернизации 

Изменение штатного 
расписания 

Врачи СМП 

ОГБУЗ «Поликлиника  
№ 7»  

ОГБУЗ 
«Поликлиника  
№ 7» 

1 строительство 
новой поликлиники   

+ 50,25  +78,25  

МО МО  184 выборочный 
капремонт 

0 0 

МО МО 12  приобретение и 
монтаж 
быстровозводимых 
модульных 
конструкций 

0 0 

Итого 197   + 50,25  +78,25  
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Таблица 20.1 

 

Изменение штатного расписания модернизируемого 
объекта  

Сокращение ставок Увеличение ставок 

 

Не предполагается  врач-акушер-гинеколог - 0,25 

врач-аллерголог-иммунолог - 0,5 

врач-гастроэнтеролог - 0,25 

врач-инфекционист - 1,25 

врач-детский кардиолог - 1 

врач-невролог - 1,75 

врач-онколог - 1 

врач-оториноларинголог - 2,25 

врач-офтальмолог - 3 

врач-педиатр - всего 16 

из них: врач-педиатр участковый (включая врача-

педиатра участкового приписных участков) - 12,75 

врач по медицинской профилактике - 1 

врач по паллиативной медицинской помощи - 0,25 

врач-ревматолог - 0,5 

врач-терапевт – всего 10,75 

из них: врач-терапевт участковый - 8,75 

врач-травматолог-ортопед -1,5 

врач ультразвуковой диагностики - 2 

врач-уролог - 0,5 

врач-детский уролог-андролог - 0,5 

врач функциональной диагностики - 1,75 

врач-хирург - 1,75 

врач-детский хирург - 1 

врач-детский эндокринолог - 1 

врач-эндоскопист - 0,5 

Всего: – Всего: плюс 50,25  

Не предполагается лаборант - 2 

медицинский лабораторный техник (фельдшер-

лаборант) - 2 

медицинская сестра - 71,25 

медицинская сестра врача общей практики 
(семейного врача) - 3 

медицинская сестра по массажу - 3,25 

медицинская сестра процедурной - 5 

старшая медицинская сестра - 3 

медицинская сестра участковая - 8,75 

медицинская сестра участковая - 12,75 

медицинская сестра по физиотерапии - 3,75 

медицинская сестра (по функциональной 
диагностике) - 3 

прочие должности медицинских сестер - 29,25 

медицинский регистратор - 5 

медицинский статистик - 0,5 

Всего: – Всего: плюс 78,25  

 



481  

 

   Таблица 21 

 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта  

 

№ 

п/п  

Наименование объекта 
до модернизации с 

указанием типа 
модернизируемого 
объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 
городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Наименование объекта 
после модернизации с 

указанием типа 
модернизируемого 
объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 
городская поликли-

ника, больница и т.п.) 

Обоснование 
модернизации 

объекта 

Количество 
штатных 

должностей 
на 2020 год, 

ед. 

Количество 
штатных 

должностей 
на 2024 год, 

ед. 

Итоговое 
отклонение 
от штатного 
расписания 
2020 года 

Обоснование 
изменения 
штатного 

расписания 

Источник 
привлечения 

медицинского 
работника 

1.  ОГБУЗ  
«Поликлиника № 7» 

ОГБУЗ  
«Поликлиника № 7» 

увеличение 
населения 
благодаря 
активному 
строительству 
нового  
жилья 

155 283,5  128,5 строительство 
новой 
поликлиники  

привлечение 
медицинского 
персонала на 
имеющиеся 
вакантные 
должности: 
кадровый резерв, 
целевая 
подготовка 
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Таблица 22 

 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект  

 

 

 

 

 

Наименова-

ние 
медицинской 
организации 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Должность, 
на которую 
необходимо 

привлечь 
медицин-

ского 
работника 

Срок, до которого 
необходимо 

привлечь 
медицинского 
работника (в 

соответствии с 
датой завершения 

модернизации 
медицинской 
организации) 

Источник привлечения 
медицинского работника 

(в случае 
трудоустройства после 
обучения указывается 

вид подготовки и сроки 
завершения подготовки) 

Плановый срок 
трудоустройства 

специалиста 

Совмести-

тельство 
(внутрен-

нее/внеш-

нее), 
основная 

должность 
(в случае 
внешнего 
совмести-

тельства 
указы-

вается 
организа-

ция по 
основной 
должно-

сти) 

Коэффи-

циент 
совмещения 

Ответственный от 
регионального 

органа исполни-

тельной власти за 
реализацию 
мероприятия 

(в должности не 
ниже заместителя 

руководителя 
регионального 

органа исполни-

тельной власти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

оториноларин-

гологический 
кабинет 

врач-

оторино-

ларинголог 

01.12.2021 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности 
«оториноларингология» в 
ФГБОУ ВО СГМУ, 

«оториноларингология» 

01.09.2021 основная 
должность 

1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

рентгенологи- 

ческое отделение 

врач-

рентгенолог 

01.12.2021 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности 
«рентгенология» в 
ФГБОУ ВО СГМУ, 

«рентгенология» 

01.09.2021 основная 
должность 

1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

отделение 
профилактики 

врач-

терапевт 

01.12.2022 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности «терапия» 

в ФГБОУ ВО СГМУ, 

«терапия» 

01.09.2022 основная 
должность 

1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

педиатричес- 

кое отделение 

врач-

педиатр 
участковый 

01.12.2022 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности 
«педиатрия» в ФГБОУ  
ВО СГМУ, «педиатрия» 

01.09.2022 основная 
должность 

1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтическое 
отделение 

врач-

терапевт 
участковый 

01.12.2022 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности «лечебное 
дело» в ФГБОУ ВО  
СГМУ, «лечебное дело» 

01.09.2022 основная 
должность 

1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтическое 
отделение 

врач-

терапевт 
участковый 

01.12.2022 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности «лечебное 
дело» в ФГБОУ ВО  
СГМУ, «лечебное дело» 

01.09.2022 основная 
должность 

1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

отделение (кабинет) 
врача общей 

практики 

врач общей 
практики 

(семейный 
врач) 

01.12.2023 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности «общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)» в 
ФГБОУ ВО СГМУ, 

«общая врачебная 
практика (семейная 
медицина)» 

01.09.2023 основная 
должность 

1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтическое 
отделение 

врач-

терапевт 
участковый 

01.12.2023 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности «лечебное 
дело» в ФГБОУ ВО 

СГМУ, «лечебное дело» 

01.09.2023 основная 
должность 

1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

инфекционный 
кабинет 

врач-

инфекци-

онист 

01.12.2023 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности 
«инфекционные болезни» 

в ФГБОУ ВО СГМУ, 

«инфекционные болезни» 

01.09.2023 основная 
должность 

1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

педиатричес- 

кое отделение 

врач-

педиатр 
участковый 

01.12.2024 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности 
«педиатрия» в ФГБОУ  
ВО СГМУ, «педиатрия» 

01.09.2024 основная 
должность 

1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтическое 
отделение 

врач-

терапевт 
участковый 

01.12.2024 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности «лечебное 
дело» в ФГБОУ ВО  
СГМУ, «лечебное дело» 

01.09.2024 основная 
должность 

1,3 исполняющая 
обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтическое 
отделение 

врач-

терапевт 
участковый 

01.12.2024 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности «лечебное 
дело» в ФГБОУ ВО  
СГМУ, «лечебное дело» 

01.09.2024 основная 
должность 

1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОГБУЗ 
«Поликлиника 
№ 7» 

терапевтическое 
отделение 

врач-

терапевт 
участковый 

01.12.2024 целевая подготовка 
(специалитет) по  
специальности «лечебное 
дело» в ФГБОУ ВО  
СГМУ, «лечебное дело» 

01.09.2024 основная 
должность 

1,3 исполняющая 

обязанности 
начальника 
Департамента 
Смоленской 
области по 
здравоохранению 
О.С. Стунжас 
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Организация оказания медицинской помощи жителям 
микрорайона Королевка г. Смоленска. Планируемые 
преобразования в части совершенствования оказания 

медицинской помощи населению микрорайона 
Королевка г. Смоленска 

 

Общая планируемая численность населения, обслуживаемого поликлиникой, – 

60 тыс. человек, в том числе 49,8 тыс. взрослого населения и 10,2 тыс. детского 
населения. 

Исходя из численности приписного взрослого населения, при оказании 
первичной помощи участковыми терапевтами выделяются 29 врачебных участков, 
общее количество посещений составит примерно 127 тысяч в год, посещения к 
узким специалистам различных профилей должно составить не менее 111 тысяч в 
год. Для оказания неотложной помощи взрослому населению возможно выделение 
из общих объемов помощи 30 тыс. посещений. Таким образом, общее количество 
посещений для взрослых может составлять 238 тысяч в год. Кроме того, для 
взрослого населения возможно выделение дневного стационара мощностью около 

1,5 тыс. госпитализаций. 

Планируемая численность детского населения – 10,2 тыс. человек, что 
соответствует 13 педиатрическим участкам (65 тыс. посещений к педиатрам в год). 

Кроме того, примерно 50 тыс. посещений планируется для узких специалистов. Для 
оказания неотложной помощи необходимо 6,1 тыс. посещений (из общего числа 
посещений). Таким образом, для детского поликлинического отделения общее 

количество посещений (включая посещения в составе обращений) может составлять 
115 тысяч в год. 

Общее количество посещений составляет 353 тысячи в год. 

При плановой мощности поликлиники 700 посещений в смену, исходя из  
2-сменного графика работы, при среднегодовом количестве 252 рабочих дней за год 
врачами должно быть сделано 353 тыс. посещений. 

В поликлинике необходимо предусмотреть выполнение следующих функций: 
- выписку рецептов на лекарственные препараты для медицинского 

применения, в том числе на лекарственные наркотические средства, психотропные 
вещества и их прекурсоры, а также на лекарственные препараты гражданам, 
имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг и обеспечение необходимыми лекарственными препаратами; 

- проведение диспансеризации определенных групп населения в соответствии 
с государственными программами; 

- проведение профилактических осмотров детского и взрослого населения; 
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности, включая выдачу и 

продление листков нетрудоспособности; 
- направление граждан на медико-социальную экспертизу. 
В поликлинике необходимо предусмотреть: 

- помещения для проведения противоэпидемических мероприятий в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 
вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических 
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прививок, по эпидемическим показаниям, проведение экстренной профилактики 
столбняка; 

- помещения для организации оказания неотложной медицинской помощи 
взрослым и детям; 

- помещения для забора, хранения и утилизации биоматериалов; 
- процедурные кабинеты; 
- помещения для хранения наркотических лекарственных средств; 
- перевязочные (септические и асептические); 
- медицинские, административные и технологические помещения, а также 

места общего пользования в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

В структуре поликлиники необходимо предусмотреть 
рентгенодиагностический кабинет, кабинет компьютерной томографии, 
флюорографический кабинет. 

В составе поликлиники предусматриваются следующие подразделения: 
1) кабинеты первичной специализированной медико-санитарной помощи. 
Режим работы: будние дни с 8 часов до 20 часов. 

Перечень первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной 
врачебной медико-санитарной помощи, первичной специализированной медико-

санитарной помощи: 
- доврачебной медико-санитарной помощи (вакцинация, сестринское дело, 

неотложная медицинская помощь, акушерство и гинекология (смотровой кабинет); 
- врачебной медико-санитарной помощи (медицинская профилактика, 

хирургия, урология, травматология и ортопедия, оториноларингология (за 
исключением кохлеарной имплантации), офтальмология, неврология, кардиология, 

эндокринология, инфекционные болезни); 

2) кабинеты (блок кабинетов) участковых врачей (блок кабинетов 
терапевтический). 

Режим работы: будние дни с 8 часов до 20 часов; 
в выходные и праздничные дни с 9 часов до 17 часов (дежурный врач); 
3) дневной стационар. 

Режим работы: будние дни с 8 часов до 20 часов; 
4) диагностические кабинеты. 
Режим работы: будние дни с 8 часов до 20 часов. 

В диагностических кабинетах предусматривается выполнение следующих 
исследований: рентгендиагностика, флюорография, компьютерная томография, 
функциональная диагностика (электрокардиография (ЭКГ), холтеровское 
мониторирование ЭКГ, АД, нагрузочные пробы; спирография, 
электроэнцефалография, реоэнцефалография), УЗ-исследование систем и органов; 

5) административно-технологические помещения. 
Необходимы для размещения руководящего и административного персонала, 

IT-службы, склада, стерилизационной, аптеки, для хранения наркотических 
веществ.  

Поликлинику необходимо оснастить медицинским оборудованием в 
соответствии с требованиями порядков оказания первичной медико-санитарной 
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помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, утвержденных 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации по профилям 
оказания медицинской помощи, а также иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.  Профили оказания медицинской помощи - акушерство и 
гинекология (кабинет гинеколога, смотровой кабинет), терапия, хирургия, урология, 

оториноларингология, офтальмология, неврология, кардиология, эндокринология,  

инфекционные болезни, ультразвуковая диагностика (ультразвуковая диагностика 
органов брюшной полости, щитовидной железы, суставов, сердца, 
экстракраниальных сосудов с допплерографией, сосудов нижних конечностей),  
функциональная диагностика (электрокардиография (ЭКГ), холтеровское 
мониторирование, реовазография,  электроэнцефалография),  рентгенология 
(рентгенодиагностический кабинет, кабинет компьютерной томографии, 
флюорографический кабинет). 

В детском отделении поликлиники необходимо обеспечить оказание 
первичной медико-санитарной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в 
условиях дневного стационара и на дому прикрепленному детскому населению. 

В поликлинике необходимо предусмотреть выполнение следующих функций: 
- оказание профилактической, консультативно-диагностической и лечебной 

помощи прикрепленному детскому населению; 
- осуществление патронажа беременных врачом-педиатром участковым; 
- осуществление первичного патронажа новорожденных и детей до года 

жизни; 
- проведение аудиологического скрининга новорожденным и детям первого 

года жизни, не прошедшим обследование на нарушение слуха в 
родовспомогательном учреждении; 

- обеспечение передачи информации о новорожденных и детях первого года 
жизни с нарушениями слуха, выявленных при проведении аудиологического 
скрининга, в центр (кабинет) реабилитации слуха, направление детей с 
нарушениями слуха в центр (кабинет) реабилитации для диагностики; 

- проведение профилактических осмотров детей, в том числе в 
образовательных учреждениях; 

- организация санитарно-гигиенического воспитания и обучения детей и их 
родителей (законных представителей); 

- проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями 
(законными представителями) по вопросам своевременного выявления и лечения 
детских болезней и формирования здорового образа жизни; 

- проведение медицинских осмотров учащихся образовательных учреждений 
перед началом и в период прохождения производственной практики в организациях, 
работники которых подлежат предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам; 

- наблюдение за детьми, занимающимися физической культурой и спортом; 
- организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных болезней; 
- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявлению ранних и скрытых форм заболеваний, 
социально значимых заболеваний, в том числе гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, 
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туберкулеза, выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности, смертности 
детей; 

- организация и проведение противоэпидемических и профилактических 
мероприятий в очагах инфекционных заболеваний; 

- организация диагностической и лечебной работы на дому; 
- организация диспансерного наблюдения за детьми с хроническими 

заболеваниями, детьми-инвалидами, их своевременное оздоровление; 
- организация работы по охране репродуктивного здоровья детского 

населения; 
- организация выполнения индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов; 
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности родителей (законных 

представителей) заболевших детей и работающих детей; 
- обеспечение при наличии медицинских показаний направления детей на 

медико-социальную экспертизу для установления инвалидности; 
- организация медицинского обеспечения детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления; 
- подготовка медицинской документации при передаче медицинского 

наблюдения за детьми в городскую (районную) поликлинику по достижении ими 
совершеннолетия; 

- проведение клинико-эпидемиологического анализа уровня и структуры 
заболеваемости детей в районе обслуживания; 

- проведение анализа основных медико-статистических показателей 
заболеваемости, инвалидности и смертности у детей обслуживаемой территории; 

- выписка рецептов на лекарственные препараты для медицинского 
применения, в том числе на лекарственные наркотические средства, психотропные 
вещества и их прекурсоры, а также лекарственные препараты гражданам, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг и обеспечение необходимыми лекарственными препаратами. 

В структуре поликлиники рекомендуется предусмотреть: 
- административно-хозяйственное отделение; 
- информационно-аналитическое отделение, включающее в себя регистратуру, 

организационно-методический кабинет (кабинет медицинской статистики); 
- лечебно-профилактическое отделение (педиатрическое), включающее в себя 

кабинеты врачей-педиатров участковых, кабинет здорового ребенка, прививочный 
кабинет, процедурную; 

- дневной стационар, включающий в себя помещение для приема детей, 
палаты для размещения детей, помещение для медицинского персонала, санитарную 
комнату, туалет для медицинского персонала, туалет для детей и их родителей, 
комнату для отдыха родителей; 

- консультативно-диагностическое отделение, включающее в себя кабинеты 
врачей-специалистов, кабинет функциональной диагностики, кабинет лучевой 
диагностики, лабораторию; 

- отделение неотложной медицинской помощи; 
- отделение восстановительной медицины; 
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- ингаляционный кабинет; 
- физиотерапевтическое отделение (кабинет); 
- кабинет лечебной физкультуры; 
- кабинет массажа; 
- централизованное стерилизационное отделение. 
В составе поликлиники должна быть предусматрена также группа помещений, 

включающая в себя колясочную, помещение для приема вызовов на дом, приемно-

смотровой фильтр-бокс с отдельным входом. 
В структуре поликлиники необходимо предусмотреть 

рентгенодиагностический кабинет, кабинеты первичной специализированной 
медико-санитарной помощи, дневной стационар (педиатрического  
профиля, кардиологического профиля, дневной стационар на дому 
(педиатрический), диагностические кабинеты, административно-технологические 
помещения. 

Перечень первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной 
врачебной медико-санитарной помощи, первичной специализированной медико-

санитарной помощи: 
вакцинация (проведению профилактических прививок); 
сестринское дело в педиатрии; 

неотложная медицинская помощь; 

лабораторная диагностика; 

лечебная физкультура; 

медицинский массаж; 

физиотерапия; 

рентгенология; 

функциональная диагностика; 

педиатрия; 

акушерство и гинекология; 

аллергология и иммунология; 

детская хирургия; 

травматология и ортопедия; 

детская урология-андрология; 

оториноларингология; 

офтальмология; 

неврология; 

детская кардиология; 

детская эндокринология; 

гастроэнтерология; 

нефрология; 

ревматология; 

инфекционные болезни. 

Для устранения кадрового дефицита, а также укомплектования вновь 
вводимых должностей планируется привлечение специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием для работы в ОГБУЗ «Поликлиника № 7», 
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обучающихся по целевым направлениям. Планируется подготовить по программам 
целевого обучения врачей по специальностям «Оториноларингология», 
«Рентгенология», «Терапия», «Педиатрия», «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», «Инфекционные болезни». 

5. Закрепление в организации медицинских кадров, в том числе за счет 
формирования и расширения мер социальной поддержки работников первичного 

звена здравоохранения, посредством проведения аудита мер социальной поддержки 
медицинских работников в Смоленской области, планирования потребности в 
служебном жилье и расходов на его наем, развития и поддержки института 
наставничества. 

С целью поэтапного устранения дефицита медицинских кадров и создания 
условий для роста обеспеченности населения медицинскими работниками на 
территории Смоленской области реализуется областная государственная программа 
«Развитие здравоохранения в Смоленской области», утвержденная постановлением 
Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 983. 

Ключевой действующей мерой привлечения и закрепления врачей и среднего 
медицинского персонала в сельских медицинских организациях является реализация 

программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
За время реализации указанных программ привлечено 143 врача,  

14 фельдшеров (в 2012 году – 15 врачей в возрасте до 35 лет; в 2013 году – 11 врачей 
в возрасте до 35 лет; в 2014 году – в сельскую местность, рабочий поселок 10 врачей 
в возрасте до 35 лет; в 2015 году – 22 врача в возрасте до 45 лет; в 2016 году –  

32 врача в возрасте до 50 лет; в 2017 году – в сельскую местность (рабочие поселки, 
поселки городского типа) 33 врача в возрасте до 50 лет; в 2018 году – 9 врачей и  
8 фельдшеров; в 2019 году – 10 врачей и 6 фельдшеров). 

На 2020 год в консолидированном бюджете Смоленской области 
предусмотрено 62,5 млн. рублей в целях реализации программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», что позволит привлечь на работу в сельскую местность 40 
специалистов с высшим медицинским образованием и 6 фельдшеров, в 2021-2025 

годах запланировано привлечь в сельскую местность около 200 врачей и 
фельдшеров.  

В целях развития системы поддержки здравоохранения Смоленской области в 
2019 году выработан ряд дополнительных мер. 

К числу наиболее актуальных проблем обеспечения областных 

государственных учреждений здравоохранения квалифицированными 
медицинскими кадрами относится обеспечение специалистов жильем. Так, за 2012-

2019 годы было обеспечено жильем 118 медицинских работников. Во исполнение 
поручения Губернатора Смоленской области утверждено постановление 
Администрации Смоленской области от 31.12.2019 № 856 «О денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам областных 
государственных учреждений здравоохранения, обучавшимся на условиях целевого 
обучения в образовательных организациях высшего медицинского образования (в 
том числе в ординатуре)», которым утвержден Порядок выплаты денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений молодым врачам, обучавшимся 
на условиях целевого обучения, в размере, не превышающем 10 тыс. рублей 
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ежемесячно. Планируемое количество получателей данной выплаты – 20 человек 

ежегодно, общая сумма выплат в 2020-2024 годах составит 55 440 тыс. рублей. 
Реализация новой меры начата в 2020 году. Таким образом, показатели по 
выполнению указанной меры в 2019 году отсутствуют.  

В целях развития системы поддержки здравоохранения в 2020 году 
Департаментом Смоленской области по здравоохранению разработана 
дополнительная мера поддержки специалистам со средним профессиональным 
(медицинским) образованием: предоставление единовременного денежного пособия 
(далее – ЕДП) прибывшим на первое место работы, в том числе трудоустроившимся 
в первичное звено в медицинские организации, расположенные в сельской 
местности, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 
50 тыс. человек. Предполагаемое количество получателей ЕДП до 2024 года –  

131 человек, потребует финансирования в размере: в 2021 году – 2 700 тыс. рублей, 
в 2022 году – 3 300 тыс. рублей, в 2023 году – 3 500 тыс. рублей, в 2024 году –  

3 600 тыс. рублей, в 2025 году – 3 700 тыс. рублей. 

Всего в областной бюджет в 2019 году на дополнительные меры поддержки 
медицинских работников было заложено 57,5 млн. рублей, в 2020 году –  59,4 млн. 
рублей. В 2021-2025 годах требуется 296,4 млн. рублей.  

В 15 муниципальных образованиях Смоленской области (муниципальное 
образование «Вяземский район» Смоленской области, муниципальное образование 
«Гагаринский район» Смоленской области, муниципальное образование 
«Дорогобужский район» Смоленской области, муниципальное образование 
«Ельнинский район» Смоленской области, муниципальное образование 
«Монастырщинский район» Смоленской области, муниципальное образование 
«Краснинский район» Смоленской области, муниципальное образование 
«Новодугинский район» Смоленской области, муниципальное образование 
«Рославльский район» Смоленской области, муниципальное образование 
«Сафоновский район» Смоленской области, муниципальное образование 
«Сычевский район» Смоленской области, муниципальное образование «Темкинский 
район» Смоленской области, муниципальное образование «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области, муниципальное образование «Угранский район» 
Смоленской области, муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской 
области, муниципальное образование «г. Десногорск Смоленской области») имеется 
положительный опыт реализации дополнительных мер социальной поддержки 
молодых медиков по инициативе и за счет средств бюджета муниципального 
образования. Среди них:  

- предоставление молодым специалистам ежемесячных выплат на поднаем 
жилых помещений до 3 тысяч рублей для одиноких специалистов и до 5 тысяч 
рублей при наличии в семье двух специалистов; 

- выплата единовременного муниципального пособия в размере 30 тысяч 
рублей молодым врачам и средним медицинским работникам, заключившим 
контракт с учреждением здравоохранения на срок не менее трех лет; 

- доплата к заработной плате молодым специалистам в течение трех лет в 
размере 500 рублей ежемесячно. 

6. Администрирование кадровой политики, развитие кадровых служб 
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медицинских организаций (создание подразделений медицинских организаций (или 
расширение функционала отдела кадров с обязательным включением в него 
функций по поиску кадров, работе с кадровыми агентствами, контролю выполнения 
работы врачей-наставников, планированию и контролю за проведением 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников в рамках системы 
непрерывного медицинского образования, работе с вузами и колледжами, созданию 
и работе с кадровым резервом). 
 Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность 
деятельности медицинских работников первичного звена здравоохранения.   

 

Таблица 23 

План мероприятий по реализации региональной 
программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика результата начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 

Задача: Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их 
квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача 

1. 

 

Утверждение и 
поэтапное внедрение 
отраслевой системы 
оплаты труда 
медицинских 
работников 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и достижении 
целевых показателей (по 
увеличению заработной платы 
медицинских работников  
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
скорую медицинскую помощь, 
медицинских работников 
центральных районных и 
районных больниц) 

2. Принятие мер по 
укомплектованию 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
первичную медико-

санитарную помощь, 
центральных районных 
и районных больниц 
медицинскими 
работниками в 
соответствии  с 
целевыми 
показателями, 
указанными в паспортах 
таких медицинских 
организаций 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и достижении 
целевых показателей (по 
увеличению числа 

медицинских работников  
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
скорую медицинскую помощь, 
медицинских работников 
центральных районных и 
районных больниц). 
Численность врачей и средних 
медицинских работников в 
медицинских организациях 
Смоленской области, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
скорую медицинскую помощь, 
а также районных больницах и 
центральных районных 
больницах составит не менее 

(человек): к 2020 году –  

2 582 и 5 398 соответственно; 
к 2021 году – 2 614 и  
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1 2 3 4 5 6 

5 428 соответственно; 
к 2022 году – 2 666 и  
5 566 соответственно; 
к 2023 году – 2 719 и  
5 734 соответственно; 
к 2024 году – 2 780 и  
5 916 соответственно; 
к 2025 году – 2 780 и  
5 916 соответственно 

3. Увеличение заявок на 
целевое обучение 
врачей в соответствии с 
дефицитными 
специальностями 
первичного звена 
здравоохранения 
(специалитет – до 70-

75%, ординатура – до 
100%) (линейка 1) 

01.11.2020 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  мероприя-

тия и достижении целевых 
показателей (по увеличению 
числа врачей, оказывающих 
первичную медико-

санитарную помощь, скорую 
медицинскую помощь. 

Заявка на целевое обучение 
врачей по программам 
специалитета (человек): 
- 2020 год – 105; 

- 2021 год – 111; 

- 2022 год – 111; 

- 2023 год – 111; 

- 2024 год – 111; 

- 2025 год – 111. 

Заявка на целевое обучение 
врачей по программам 
ординатуры (человек): 
- 2020 год – 78; 

- 2021 год – 78; 

- 2022 год – 78; 

- 2023 год – 78; 

- 2024 год – 78; 

- 2025 год – 78 

4. Увеличение числа 
обучающихся 
профессиональных 
организаций, 
осуществляющих 
подготовку 
специалистов со 
средним медицинским 
образованием, не менее 
чем на 30 процентов в 
год от имеющегося 
дефицита таких 
специалистов  
(линейка 2) 

01.01.2021 на 
постоянной 
основе 

Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  мероприя-

тия и достижении целевых 
показателей (по увеличению 
численности среднего 
медицинского персонала в 
медицинских организациях). 
Контрольные цифры приема 
(человек): 

- 2019 год – 290; 

- 2020 год – 295; 

- 2021 год – 345; 

- 2022 год – 350; 

- 2023 год – 350; 

- 2024 год – 350; 

- 2025 год – 350 

5. Разработка и реализа-

ция региональных мер 
стимулирования меди-

цинских работников в 
части предоставления 
единовременных вып-

лат, в том числе при 
переезде в сельскую 
местность, рабочие по-

селки, поселки городс-

кого типа и города с 
населением до 50 тыс. 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и достижении 
целевых показателей    (по 
включению в региональную 
программу модернизации 
первичного звена мероприятий 
в целях увеличения числа 
врачей и фельдшеров, 
прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населенные 
пункты, рабочие поселки, 
поселки городского типа и 
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1 2 3 4 5 6 

человек города с населением до 50 тыс. 
человек) (постановление 

Администрации Смоленской 
области о назначении и выпла-

те медицинским работникам 
учреждений здравоохранения 
Смоленской области единовре-

менных компенсационных 
выплат). Увеличение числа 
средних медицинских работ-

ников, принявших участие в 
реализации региональной 

программы. 

Количество участников 

региональной программы 
(человек): 
- 2020 год – 19; 

- 2021 год – 27; 

- 2022 год – 33; 

- 2023 год – 35; 

- 2024 год – 36; 

- 2025 год – 36 

6. Разработка и реализа-

ция региональных мер 
социальной поддержки 

медицинских работни-

ков первичного звена 
здравоохранения и 
скорой медицинской 
помощи, медицинских 
работников централь-

ных районных и 
районных больниц, в 
том числе их приори-

тетное обеспечение 
служебным жильем, 
использование иных 
механизмов обеспече-

ния жильем: предостав-

ление ежемесячной 
денежной компенсации 
за наем (поднаем) 
жилых помещений 
работникам областных 
государственных 
учреждений здравоох-

ранения, обучавшимся 
на условиях целевого 
обучения в образова-

тельных организациях 
высшего медицинского 
образования (в том 
числе в ординатуре) 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и достижении 
целевых показателей (по 
включению в региональную 
программу модернизации 
первичного звена мероприятий 
в целях создания условий и 
мотивации для закрепления 
медицинских работников  
медицинских организаций, 
уменьшения оттока кадров из 
государственного сектора 
отрасли здравоохранения). 

Количество участников 

региональной программы 

(человек): 
- 2020 год – 5; 

- 2021 год – 10; 

- 2022 год – 15; 

- 2023 год – 15; 

- 2024 год – 15; 

- 2025 год – 15 

7. Включение в показате-

ли эффективности дея-

тельности руководите-

лей медицинских орга-

низаций показателей, 
характеризующих обес-

печение медицинских 
организаций медицинс-

с момента 
вступления 

в силу          
постанов- 

ления Пра-

вительства 
Российской 
Федерации  

30.06.2021 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и достижении 
целевых показателей (по 
повышению 
укомплектованности 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
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1 2 3 4 5 6 

кими работниками  

от 
09.10.2019 

№ 1304  

скорую медицинскую помощь) 

8. Разработка  механизма 
наставничества в 
отношении врачей- 

молодых специалистов, 
прошедших целевое 
обучение 

01.01.2021 31.12.2025 Департамент 
Смоленской 
области по 
здравоохране-

нию 

отчет о реализации  
мероприятия и достижении 
целевых показателей (по 
повышению числа молодых 
врачей в медицинских 
организациях государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения). 
Осуществление 
наставничества в отношении 
лиц, обучавшихся на условиях 
целевого обучения в 
образовательных организациях 
высшего медицинского 
образования (в том числе в 
ординатуре): 
- 2020 год – 100%; 

- 2021 год – 100%; 

- 2022 год – 100%; 

- 2023 год – 100%; 

- 2024 год – 100%; 

- 2025 год – 100 %. 

Повышение числа молодых 
врачей в медицинских 
организациях государственной 
системы здравоохранения 
Смоленской области. 
Количество трудоустроенных 
молодых врачей (человек): 

- 2019 год – 106; 

- 2020 год – 146; 

- 2021 год – 202; 

- 2022 год – 217; 

- 2023 год – 238; 

- 2024 год – 224; 

- 2025 год – 224. 

Повышение числа молодых 
специалистов со средним 
медицинским образованием в 
медицинских организациях 
государственной системы 
здравоохранения Смоленской 
области. 
Количество трудоустроенных 
молодых специалистов со 
средним медицинским 
образованием (человек): 

- 2019 год – 122; 

- 2020 год – 145; 

- 2021 год – 170; 

- 2022 год – 172; 

- 2023 год – 172; 

- 2024 год – 172; 

- 2025 год – 172 
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Повышение эффективности систем оплаты труда 
медицинских работников, в том числе оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь и скорую 
помощь 

 

Анализ применяемых систем оплаты труда 

медицинских работников Смоленской области 

 

Система оплаты труда медицинских работников государственных учреждений 
здравоохранения Смоленской области утверждена постановлением Администрации 
Смоленской области от 24.09.2008 № 517 «О введении новых систем оплаты труда 
работников областных государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений». Оплата труда указанных работников в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
областных государственных учреждений. Информация о системе оплаты труда 
медицинских работников приведена в таблицах 1-25 подраздела 1 «Краткая 
характеристика текущего состояния сферы регулирования» раздела «Устранение 
дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их 
квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской 
организации и врача». 
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Приложение № 11 

к региональной программе  
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения в Смоленской 

области» 

 

НЕ СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДЫ  
Смоленской области в рамках региональной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 
юридического лица 

(полностью) 

Наименование объекта 
(поликлиника, стационар 

(дневной/кругло-

суточный), 
поликлиническое 

подразделение, ЦРБ, РБ, 
ВА, УБ, ОВОП, ФАП, 
ФП, прочее (переход 
между стационаром и 

структурным 
подразделением) 

Адрес объекта Планируемое 
мероприятие (затраты 

на разработку 

проектно-сметной 

документации, 
подготовка 

помещений для 
размещения 

планируемого к 
закупке 

оборудования) 

Коли- 

чество 

населения, 
обслужи-

ваемого 

медицинской 
органи-

зацией 
(струк-

турным 
подраз-

делением) 

Плани- 

руемая 
стоимость работ         

(тыс. рублей) 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1.  Областное государственной 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Поликлиника № 7»  
  

поликлиника в 
микрорайоне Королевка 

г. Смоленска  

с организацией 
педиатрического и 
терапевтического 

приемов 

г. Смоленск, микрорайон 

Королевка 

разработка проектно-

сметной документации 

 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

услуги, работы для 
целей капитальных 
вложений (авторский 
надзор, 
технологическое 

присоединение и т.д.) 

11 620,64 0,00 9 893,02 1 727,62 0,00 0,00 

 ИТОГО     20 020,64 8 400,00 9 893,02 1 727,62 0,00 0,00 

 


