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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Альтудов З.В. - заместитель главы местной администрации Лес- 
кенского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения 
(по согласованию);

Безникова И.С. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору;

Бештоков Б.Х. - заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности (по согласованию);

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики; 

Кунижев В.Х. - министр строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; 

Оразаев А.Х. - заместитель главы местной администрации Тер-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);

Ошхунов Т.Х. - министр земельных и имущественных отношении 
Кабардино-Балкарской Республики; 

наименование должности Гасташева Ж.С. изложить в следующей 
редакции: «заместитель министра строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Ка-
рачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)»;

наименование должности Мазлоева Р.Б. изложить в следующей 
редакции: «председатель Общественного совета при Министерстве 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)»;

наименование должности Швачий Т.Ю. изложить в следующей 
редакции: «заместитель министра строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь межведомственной рабочей группы)»;

наименование должности Шетова А.М. изложить в следующей 
редакции: «заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности (по согласованию)»;

исключить из состава рабочей группы Апекова А.М., Белимготова 
Ю.Х., Журавлева А.И., Лихова 3.А., Тимошенко Н.В., Тутукова А.М., 
Уянаева Т.К.;

е) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Апеков А.М. - заместитель главы местной администрации Ле-
скенского муниципального района по экономике и финансам (по 
согласованию);

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики;

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района (по согласованию);

Казанов З.Н. - заместитель главы местной администрации Бак-
санского муниципального района по экономике и финансам (по 
согласованию);

Паштов А.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию);

Ткачева Г.А. - управляющий делами местной администрации 
Майского муниципального района (по согласованию);

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района (по согласованию);

Шапсигов А.М. - заместитель главы местной администрации го-
родского округа Баксан - управляющий делами (по согласованию);

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Ка-
рачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)»;

наименование должности Докшокова И.И. изложить в следующей 
редакции: «заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (по согласованию)»;

исключить из состава рабочей группы Арипшеву Ж.К., Афашокову 
Р.Д., Виндижева А.Х., Коготыжева А.Б., Лихова З.А., Стаценко И.В., 
Тонконога А.Ю., Шогенову Ф.З.;

ж) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»:
включить в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц: 
Арипшева Ж.К. - заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района по социальным вопросам - на-
чальник муниципального казенного учреждения «Управление образо-
вания местной администрации Чегемского муниципального района» 
(по согласованию);

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации 
Лecкенского муниципального района по социальным вопросам (по 
согласованию);

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики; 

Карданова Ф.А. - первый заместитель главы местной администра-
ции городского округа Баксан (по согласованию);

Тохтамышев М.З. - исполняющий обязанности первого заместителя 
главы местной администрации Баксанского муниципального района 
по социальным вопросам (по согласованию);

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района (по согласованию);

Ульбашев С.А. - заместитель главы местной администрации Че-
рекского муниципального района (по согласованию); 

наименование должности Ахохова Т.Б. изложить в следующей 
редакции: «первый заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)»;

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Ка-
рачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)»;

наименование должности Докшокова И.И. изложить в следующей 
редакции: «заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (по согласованию)»;

исключить из состава рабочей группы Афашокову Р.Д., Глашева 
А.М., Дроздова И.П., Жанкишиева Ж.Х., Зеушева Х.М., Казанчеву 
Л.Б., Канаметова Р.К., Коготыжева А.Б., Лихова З.А.;

з) в составе межведомственной рабочей группы по реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следующих 
лиц:

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель руководителя межведомственной рабочей 
группы);

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района по социальным вопросам (по 
согласованию);

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики;

Карданов Р.М. - исполняющий обязанности заместителя главы 
местной администрации Черекского муниципального района - началь-
ник муниципального казенного учреждения «Управление финансами 
Черекского муниципального района» (по согласованию);

Тохтамышев М.З. - исполняющий обязанности первого заместителя 
главы местной администрации Баксанского муниципального района 
по социальным вопросам (по согласованию);

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района (по согласованию); 

наименование должности Арипшевой Ж.К. изложить в следующей 
редакции: «заместитель главы местной администрации Чегемско-
го муниципального района по социальным вопросам - начальник 
муниципального казенного учреждения «Управление образования 
местной администрации Чегемского муниципального района (по 
согласованию)»;

наименование должности Ахохова Т.Б. изложить в следующей 
редакции: «первый заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)»;

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Ка-
рачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)»;

наименование должности Докшокова И.И. изложить в следующей 
редакции: «заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (по согласованию)»;

исключить из состава рабочей группы Афашокову Р.Д., Глашева 
А.М., Канаметова Р.Ю., Коготыжева А.Б., Лихова З.А., Расторгуеву С.А.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 января 2018 года, № 3-РГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ 
«Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации», следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Безникова И.С. -  председатель Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору;

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики;

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (по согласованию);

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию);

Канаметов Р.Ю. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию);

Ошхунов Т.Х. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики;

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики;

Шогенцуков М.Л.  -  министр курортов и туризма Кабардино-Балкар-

ской Республики;
б) наименование должности Ахохова Т.Б. изложить в следующей 

редакции: «первый заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Ка-
рачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)»;

г) наименование должности Журавлева А.И. изложить в следу-
ющей редакции: «глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)»;

д) наименование должности Кунижева В.Х. изложить в следующей 
редакции: «министр строительства, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

е) наименование должности Тимижева Х.Х. изложить в сле-
дующей редакции: «заместитель министра экономического 
развития Кабардино-Бал-карской Республики - руководитель 
департамента социально-экономических реформ Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь Совета)»;

ж) исключить из состава Совета Биттиева Х.Р., Казанчеву Л.Б., 
Лихова З.А., Расторгуеву С.А., Сижажева Х.Л., Тутукова А.М., Уянаева 
К.Х-М., Уянаева Т.К., Хасанова И.М., Шагина С.И., Ячного И.В.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 19 января 2018 года, № 2-УГ

О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития 

и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2014 г. № 232-УГ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в составы межведомственных рабочих групп при Совете 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, 
утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2015 г. № 12-РГ

1. Внести в составы межведомственных рабочих групп при Совете 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу дости-
жения целевых показателей социально-экономического развития и 
реализации отдельных указов Президента Российской Федерации, 
утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 13 февраля 2015 г. № 12-РГ «Об утверждении составов 
межведомственных рабочих групп при Совете при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показа-
телей социально-экономического развития и реализации отдельных 
указов Президента Российской Федерации», следующие изменения:

а) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следую-
щих лиц:

Безникова И.С. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору;

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики;

Евтушенко С.В. - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (по согласованию);

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (но согласованию);

Канаметов Р.Ю. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию);

Ошхунов Т.Х. - министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики;

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики;

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Ка-
рачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)»;

наименование должности Журавлева А.И. изложить в следующей 
редакции: «глава местной администрации Прохладненского муни-
ципального района (по согласованию)»;

наименование должности Кунижева В.Х. изложить в следующей 
редакции: «министр строительства, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

исключить из состава рабочей группы Лихова З.А., Расторгуеву 
С.А., Сижажева Х.Л., Тутукова А.М., Уянаева К.Х-М., Уянаева Т.К., 
Хасанова И.М., Шагина С.И., Ячного И.В.;

б) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следую-
щих лиц:

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района по социальным вопросам (по 
согласованию);

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики;

Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики;

Тохтамышев М.З. - исполняющий обязанности первого замести-
теля главы местной администрации Баксанского муниципального 
района по социальным вопросам (по согласованию);

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района (по согласованию);

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

наименование должности Арипшевой Ж.К. изложить в следующей 
редакции: «заместитель главы местной администрации Чегемско-
го муниципального района по социальным вопросам - начальник 
муниципального казенного учреждения «Управление образования 
местной администрации Чегемского муниципального района (по 
согласованию)»;

наименование должности Ахохова Т.Б. изложить в следующей 
редакции: «первый заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)»;

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Ка-

рачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)»;

наименование должности Докшокова И.И. изложить в следующей 
редакции: «заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (по согласованию)»;

исключить из состава рабочей группы Афашокову Р.Д., Барагу-
нова З.И., Канаметова Р.Ю., Лихова З.А., Расторгуеву С.А.;

в) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоох-
ранения»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следую-
щих лиц:

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (руководитель межведомственной рабочей группы);

Арипшева Ж.К. - заместитель главы местной администрации 
Чегемского муниципального района по социальным вопросам - 
начальник муниципального казенного учреждения «Управление 
образования местной администрации Чегемского муниципального 
района» (по согласованию);

Афаунов М.Л. - заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района по социальным вопросам (по 
согласованию);

Бештоков Ж.-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики;

Карданов Р.М. - исполняющий обязанности заместителя главы 
местной администрации Черекского муниципального района - на-
чальник муниципального казенного учреждения «Управление фи-
нансами Черекского муниципального района» (по согласованию);

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района по социальным вопросам (по 
согласованию);

Тохтамышев М.З. - исполняющий обязанности первого замести-
теля главы местной администрации Баксанского муниципального 
района по социальным вопросам (по согласованию);

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района (по согласованию);

Шогенова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Ур-
ванского муниципального района (по согласованию); 

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Ка-
рачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)»;

исключить из состава рабочей группы Берова М.Л., Глашева А.М., 
Казанчеву Л.Б., Канаметова Р.Ю., Лихова З.А., Расторгуеву С.А.;

г) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки»:

включить в состав межведомственной рабочей группы следую-
щих лиц:

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации 
Лескенского муниципального района по социальным вопросам (по 
согласованию);

Бештоков Ж-А.Х. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики

Тохтамышев М.З. - исполняющий обязанности первого замести-
теля главы местной администрации Баксанского муниципального 
района по социальным вопросам (по согласованию);

Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района (по согласованию); 

наименование должности Арипшевой Ж.К. изложить в следующей 
редакции: «заместитель главы местной администрации Чегемско-
го муниципального района по социальным вопросам - начальник 
муниципального казенного учреждения «Управление образования 
местной администрации Чегемского муниципального района (по 
согласованию)»;

наименование должности Гаштовой А.А. изложить в следующей 
редакции: «заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Ка-
рачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)»;

наименование должности Докшокова И.И. изложить в следующей 
редакции: «заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (по согласованию)»;

исключить из состава рабочей группы Афашокову Р.Д., Барагу-
нова З.И., Канаметова Р.Ю., Лихова З.А.;

д) в составе межведомственной рабочей группы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 января 2018 г.                                                                     №3-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 4 августа 2011 г. № 234-ПП «О проведении ежегодного конкурса 

«Лучший предприниматель года» (Официальная Кабардино-Балка-
рия, 2011, № 32);

от 4 августа 2011 г. № 235-ПП «О проведении ежегодного конкурса 
на соискание премий Президента Кабардино-Балкарской Республики 
в области бизнеса «Лучшее предприятие года» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2011, № 32).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  А.  МУСУКОВ

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 августа 2011 г. № 234-ПП и от 4 августа 2011 г. № 235-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 января 2018 г.                                                                     №4-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Правила исчисления денежного содержания государствен-

ных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 мая 2008 г. № 111-ПП, следующие изменения:

а) в абзаце первом пункта 2 слова «частям 2 и 4 статьи 20 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О государственной гражданской  
службе Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики)» заменить словами «частям 2 и 5 статьи 
50 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»;
б) в абзаце втором пункта 4 цифры «29,4» заменить цифрами 

«29,3»;
в) в пункте 8 слова «частью 10 статьи 20 Закона Кабардино-Бал-

карской Республики» заменить словами «частью 14 статьи 50 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 января 2018 г.                                                                     №6-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 20 апреля 2017 г. № 73-ПП «О возложении на Министер-
ство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики полномочий по определению 
поставщиков жилых помещений в государственную собственность 
Кабардино-Балкарской Республики для предоставления детям-си-

ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 
изменение, заменив в пункте 3 слова «до 31 декабря 2017 г.» словами 
«до 31 декабря 2018 г.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики           А.   МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 апреля 2017 г. № 73-ПП
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации 

обучения компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров, проживающих 

в Кабардино-Балкарской Республике, в 2018 году

В _______________________________________
_________________________________________
от ______________________________________,
                       (Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________
постоянно проживающего по адресу: _________
 ________________________________________,
телефон _________________________________
паспорт: серия ________ № _________________
выдан: кем ____________ когда ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Прошу включить меня в реестр граждан для обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в рамках социальной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году.

В настоящее время не работаю. В случае трудоустройства обязуюсь сообщить в течение 3 рабочих дней.
Необходимые документы на определение права на обучение компьютерной грамотности прилагаются.
Согласен (согласна) на обработку указанных мной данных с целью обучения компьютерной грамотности в рамках социальной программы 

Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году.
Перечень действий с персональными данными: ввод в базу данных, смешанная обработка, передача юридическим лицам с соблюдением 

конфиденциальности передаваемых данных и использованием средств криптозащиты.
 К заявлению прилагаю следующие документы:
 1. __________________________________________________________.
 2. __________________________________________________________.
 3. __________________________________________________________.
 
«_____» ______________ 2018 г.  _______________  __________________________
                                                               (подпись)               (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации

обучения компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров, проживающих 

в Кабардино-Балкарской Республике, в 2018 году

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

Начат __________________
Окончен ________________

№ 
п/п

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя (указываются 

без сокращений)

Адрес регистрации 
заявителя

Категория 
заявителя

Результат рассмотрения 
заявления

Примечание

      
В журнале пронумеровано и прошнуровано
_________________листов

            М.П.

Верно
Директор учреждения 

_____________________    ___________________________
            (подпись)                       (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 января 2018 г.                                                                     №1-ПП

г. Нальчик

В целях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2017 г. № 1687 «О финансовом обеспечении социальных 
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы организаций социального обслуживания, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
социальную программу Кабардино-Балкарской Республики «Укреп-

ление материально-технической базы организаций социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики и обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»;

Порядок организации обучения компьютерной грамотности не-

работающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, в 2018 году.

2. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
реализации социальной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Укрепление материально-технической базы организаций социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Ахохова  Т.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  А.  МУСУКОВ

О социальной программе Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров в 2018 году»

1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1687 «О 
финансовом обеспечении социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 
устанавливает порядок организации обучения компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике (далее - неработающие пенсионеры).

2. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенси-
онеров осуществляется в целях освоения навыков работы на ком-
пьютере, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет), обеспечения доступности к государственным 
информационным ресурсам лиц пожилого возраста, расширения 
возможностей для их социальной адаптации и сохранения активной 
жизненной позиции.

3. Право на обучение компьютерной грамотности имеют нерабо-
тающие пенсионеры пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), проживающие в Кабардино-Балкарской 
Республике, независимо от вида получаемой ими пенсии. Правом 
на обучение неработающие пенсионеры могут воспользоваться 
однократно. 

4. Направление на обучение неработающих пенсионеров и фор-
мирование списков неработающих пенсионеров, направляемых 
на обучение компьютерной грамотности в образовательные орга-
низации, имеющие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (далее - образовательные организации), осуществляют 
центры труда, занятости и социальной защиты, центры (комплекс-
ные) социального обслуживания.

 5. Образовательные организации, оказывающие услуги по обуче-
нию компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, опре-
деляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Образовательные организации проводят обучение компьютер-
ной грамотности неработающих пенсионеров продолжительностью 
не менее 32 академических часов.

7. По итогам обучения неработающим пенсионерам образова-
тельными организациями, осуществлявшими обучение, выдается 
соответствующий документ о прохождении ими обучения компью-
терной грамотности.

8. Основанием для зачисления на обучение компьютерной гра-
мотности является личное заявление неработающего пенсионера, 
представляемое в центр труда, занятости и социальной защиты или 
центр (комплексный) социального обслуживания по месту житель-
ства по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 копия трудовой книжки заявителя или документа, ее заменяю-

щего;
 копия пенсионного удостоверения заявителя или справка о факте 

получения пенсии заявителем, выданная территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

10. Документы, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, 
представляются заявителем:

лично или через представителя. В данном случае представляются 
подлинники документов или копии документов с предъявлением 
соответствующих подлинников. Копии документов заверяются пе-
чатью центра труда, занятости и социальной защиты или центра 
(комплексного) социального обслуживания;

заказным почтовым отправлением. В данном случае направляют-
ся подлинники документов или копии документов, верность которых 
засвидетельствована в нотариальном порядке (в отношении копий 
документов, удостоверяющих личность, копий трудовых книжек не-
работающих граждан Российской Федерации, документов, заменя-
ющих трудовые книжки) или заверена органами (организациями), 
которые выдали соответствующие документы (в отношении осталь-
ных копий документов).

Каждый документ, указанный в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, 
представляется в одном экземпляре.

11. Заявления регистрируются в журнале регистрации заявлений 
на обучение компьютерной грамотности по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.

12. На основании заявлений неработающих пенсионеров центры 
труда, занятости и социальной защиты и центры (комплексные) со-
циального обслуживания в течение двух рабочих дней с даты при-

ема заявления принимают решение о включении граждан в реестр 
полученных заявок на обучение компьютерной грамотности, а также 
информируют заявителя (письменно, по телефону или электронной 
почте) о принятом решении о включении в реестр для обучения ком-
пьютерной грамотности или об отказе. В случае отказа указывается 
причина вынесения решения об отказе в обучении компьютерной 
грамотности.

13. Основанием для отказа гражданину в реализации права на 
получение образовательной услуги является несоответствие тре-
бованиям пункта 3 настоящего Порядка, а также непредставление 
документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.

14. Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением 
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия решения об отказе в выдаче направления на обучение.

15. Направление неработающих пенсионеров в образовательную 
организацию для обучения компьютерной грамотности осуществля-
ется в порядке очередности поступления заявлений.

16. Центры труда, занятости и социальной защиты и центры (ком-
плексные) социального обслуживания направляют в образователь-
ные организации списки неработающих пенсионеров на обучение 
компьютерной грамотности за 10 дней до начала обучения по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

17. Центры труда, занятости и социальной защиты и центры (ком-
плексные) социального обслуживания:

1) представляют в Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
заявки на обучение компьютерной грамотности неработающих пен-
сионеров (далее - заявки) по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку;

2) формируют группы слушателей по датам обучения; 
3) организуют обучение неработающих пенсионеров в соответ-

ствии с настоящим Порядком, условиями государственных контрак-
тов на оказание образовательных услуг;

4) представляют в Министерство информацию о неработающих 
пенсионерах, прошедших обучение компьютерной грамотности, по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с приложе-
нием копий документов о прохождении ими обучения компьютерной 
грамотности;

5) обеспечивают хранение в течение пяти лет личных дел про-
шедших обучение неработающих пенсионеров. 

18. Министерство:
1) разрабатывает техническое задание на оказание услуг по об-

учению неработающих пенсионеров компьютерной грамотности;
2) определяет образовательные организации, в которых будет 

организовано обучение;
3) ведет реестр полученных заявок на обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров;
4) на основании поступивших заявок в установленном для испол-

нения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
порядке на основании сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 
перечисляет денежные средства на лицевые счета образовательных 
организаций;

5) представляет в Государственное учреждение - Отделение Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике отчет об осуществлении расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, подтверждающих 
выполнение Кабардино-Балкарской Республикой обязательств по 
софинансированию социальной программы, и отчет об осущест-
влении расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

19. Оплата проезда к месту обучения и обратно осуществляется 
неработающими пенсионерами самостоятельно за счет собствен-
ных средств. Указанные расходы неработающим пенсионерам не 
возмещаются.

20. Финансирование расходов, связанных с организацией 
обучения компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 
Интернет неработающих пенсионеров, осуществляется в преде-
лах средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период, 
а также в объеме субсидии из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

21. Вопросы, связанные с организацией обучения компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров, не урегулированные на-
стоящим Порядком, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
  от 18 января 2018 г. № 1-ПП

ПОРЯДОК
организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, в 2018 году

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 января 2018 г. № 1-ПП

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

социальная программа Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы орга-
низаций социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» (далее – социальная программа)

Основание для разра-
ботки программы

постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1687 «О финансовом обеспечении 
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров» 

Государственный заказ-
чик программы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Разработчик программы Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

Цели программы улучшение условий проживания и обслуживания инвалидов (детей-инвалидов) в стационарном учреждении социаль-
ного обслуживания населения;
повышение социальной защищенности неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи программы укрепление материально-технической базы государственного казенного учреждения «Прохладненский детский дом-
интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

Срок реализации про-
граммы

2018 год 

Исполнители программы Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Государственное учреждение 
- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 1609,6 тыс. рублей, в том числе за счет:
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 1496,9 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 112,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

улучшение условий проживания и обслуживания 86 инвалидов, в том числе 54 детей-инвалидов и 32 молодых 
инвалидов в государственном казенном учреждении «Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
обучение компьютерной грамотности более 160 неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкар-
ской Республике, расширение возможностей для их социальной адаптации и обеспечение доступности к государ-
ственным информационным ресурсам

Контроль за ходом ре-
ализации программы

контроль за ходом реализации социальной программы осуществляют: 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики; Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики; Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике 

1. Характеристика проблемы и пути ее решения программным методом
В Кабардино-Балкарской Республике продолжается последовательная 

работа по реализации государственной социальной политики по поддерж-
ке социально незащищенных категорий граждан. 

Планомерно реализуются меры по развитию инфраструктуры дей-
ствующих государственных учреждений социального обслуживания на-
селения, обеспечению бесперебойного функционирования всех основных 
систем жизнеобеспечения и созданию в них комфортных условий для 
проживания.

В республике функционируют 22 государственных учреждения социаль-
ного обслуживания населения, в том числе 19 государственных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В целях создания условий для полноценной жизнедеятельности граж-
дан пожилого возраста и инвалидов необходимо реализовать меры по 
поддержанию в надлежащем состоянии сети существующих стационарных 
организаций социального обслуживания и укреплению их материально-
технической базы.

В этой связи будет продолжена работа по дальнейшему укреплению 
материально-технической базы, улучшению условий проживания и об-
служивания в государственном казенном учреждении «Прохладненский 
детский дом-интернат» Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики. 

В 2017 году при финансовой поддержке Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации проведен ремонт в помещениях групп, расположенных 
на втором этаже блока «А» Прохладненского детского дома-интерната. 

В рамках намеченных мероприятий в 2018 году планируется провести ре-
монт в помещениях двух групп, расположенных на втором этаже блока «Б». 

Требуется проведение следующих видов работ: замена деревянных 
дверных блоков на ПВХ, шпаклевка, гипсовка и водоэмульсионная окра-
ска стен и потолков внутренних помещений, цементная стяжка полов, 
устройство покрытий из линолеума, покрытий пола из керамической 
плитки, замена стеновой плитки в санузлах и ванных комнатах, унитазов, 
умывальников, водопроводных и канализационных труб, светильников. 

На проведение указанных работ планируется направить 1352,4 тыс. 
рублей, в том числе субсидию из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации в размере 1257,7 тыс. рублей и средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 94,7 тыс. рублей. 

В целях повышения социальной активности граждан старшего поко-
ления, обеспечения доступности к государственным информационным 
ресурсам в рамках реализации социальной программы в 2018 году пла-
нируется обучить компьютерной грамотности более 160 неработающих 
пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, для 
приобретения ими навыков работы на персональном компьютере и ис-
пользования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На указанные цели планируется выделить средства в размере 257,2 тыс. 
рублей, в том числе субсидию из бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации в размере 239,2 тыс. рублей и средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 18,0 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий социальной программы при поддержке 
Пенсионного фонда Российской Федерации позволит обеспечить более 
комфортные условия проживания и обслуживания инвалидам (детям-
инвалидам) в доме-интернате, доступность государственных информаци-
онных ресурсов и электронных государственных услуг для неработающих 
пенсионеров республики. 

2. Цели и задачи социальной программы
Целями социальной программы являются улучшение условий про-

живания и обслуживания инвалидов (детей-инвалидов) в стационарных 
государственных учреждениях социального обслуживания населения, 
повышение социальной защищенности неработающих пенсионеров, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.

Для достижения указанных целей необходимо:
укрепление материально-технической базы государственного казенного 

учреждения «Прохладненский детский дом-интернат» Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Срок реализации социальной программы
Реализацию социальной программы планируется осуществить в 

течение 2018 года.
4. Основные мероприятия социальной программы
Достижение целей и решение задач социальной программы осущест-

вляются путем реализации мероприятий в прогнозируемых объемах 
финансирования согласно приложению к социальной программе.

5. Ресурсное обеспечение социальной программы
Финансирование социальной программы предполагается осуществить 

за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
и средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования социальной программы составляет 
1609,6 тыс. рублей, из них на:

укрепление материально-технической базы организаций социального 
обслуживания – 1352,4 тыс. рублей;

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 
257,2 тыс. рублей.

Объем финансирования социальной программы за счет субсидии из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации составит 1496,9 
тыс. рублей, средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 112,7 тыс. рублей. 

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на указанные цели предусмотрены по государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 
202-ПП. 

6. Механизм реализации социальной программы
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики осуществляет следующие организационные 
мероприятия:

а) обосновывает выбор организаций социального обслуживания, нуж-
дающихся в укреплении материально-технической базы;

б) определяет образовательные организации, имеющие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, для проведения обучения 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;

в) готовит заявку в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
предоставление субсидии для реализации социальной программы в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2017 г. № 1687 «О финансовом обеспечении социальных 
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы организаций социального обслуживания, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»;

г) реализует мероприятия социальной программы по укреплению 
материально-технической базы организаций социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, обучению компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров;

д) направляет в установленные Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации сроки в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
отчет об осуществлении расходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, подтверждающих выполнение Кабардино-
Балкарской Республикой обязательств по софинансированию социаль-
ной программы, и отчет об осуществлении расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

7. Ожидаемые результаты реализации социальной программы
Реализация социальной программы позволит:
улучшить условия проживания и обслуживания воспитанников, про-

живающих в государственном казенном учреждении «Прохладненский 
детский дом-интернат» Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики;

обучить компьютерной грамотности более 160 неработающих пенси-
онеров, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, расширить 
возможности для их социальной адаптации и обеспечить доступность к 
государственным информационным ресурсам.

 8. Контроль за ходом реализации социальной программы
Общий контроль за реализацией социальной программы осуществляет 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
Координацию хода реализации социальной программы осуществляют 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики и Государственное учреждение - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к социальной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Укрепление  материально-технической базы организаций
 социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 

Республики  и обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в 2018 году» 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 социальной программы Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы организаций социального 

обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики  и обучение  компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый 
результат

субсидия из бюд-
жета Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации

средства республи-
канского бюджета 

Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего

I. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

1. Проведение ремонта в 
помещениях двух групп, 
расположенных на вто-
ром этаже блока «Б» го-
сударственного казенного 
учреждения «Прохлад-
ненский детский дом-
интернат» Министерства 
труда, занятости и соци-
альной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики 

1257,7 94,7 1352,4 Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской 
Республики, государствен-
ное казенное учреждение 
«Прохладненский детский 
дом-интернат» Министер-
ства труда, занятости и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

улучшение условий 
проживания и обслу-
живания воспитан-
ников, проживающих 
в детском доме-ин-
тернате

II. Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

2. Обучение компьютерной 
грамотности неработаю-
щих пенсионеров, про-
живающих в Кабардино-
Балкарской Республике

239,2 18,0 257,2 Министерство труда, заня-
тости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской 
Республики

обеспечение доступ-
ности для граждан 
пожилого возраста  
государственных ин-
формационных ре-
сурсов и электронных 
государственных услуг

Всего: 1496,9 112,7 1609,6

(Окончание на 3-й с.)
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(Окончание. Начало на 2-й с.) ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку организации
обучения компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике, в 2018 году

             _______________________________________________
             _______________________________________________
                    (наименование образовательной организации)
             _______________________________________________
             _______________________________________________
                (фактический адрес образовательной организации)

СПИСОК
неработающих пенсионеров, направляемых на обучение компьютерной грамотности в 2018 году

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения

Адрес 
проживания

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

Контактный 
номер телефона

1 2 3 4 5

    
Директор учреждения

_____________________    ___________________________
        (подпись)                            (расшифровка подписи)

            М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку организации
обучения  компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике, в 2018 году

ЗАЯВКА
НА ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Категория 
заявителя

Дата 
рождения

Домашний адрес, 
телефон

Дата регистрации заявления 
на обучение компьютерной грамотности

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

      
Директор учреждения

____________________    ___________________________
           (подпись)                       (расшифровка подписи)

       М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку организации
обучения  компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике, в 2018 году

СПИСОК НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Категория 
заявителя

Дата 
рождения

Домашний 
адрес

Дата и место прохожде-
ния обучения компью-

терной грамотности

Реквизиты документа о прохождении 
курсов компьютерной грамотности (но-
мер, серия,  дата выдачи документа)

1 2 3 4 5 6 7

      
Директор учреждения

_____________________    ___________________________
        (подпись)                         (расшифровка подписи)

       М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 января 2018 г.                                                                     №2-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  А.  МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 18 января 2018 г. № 2-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Исполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Исполнители госу-
дарственной про-
граммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

 
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 2865197,7 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств федерального бюджета – 1844103,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1021094,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258 991,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 232 258,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 241 179,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 214 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 222 511,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 263 136,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 203 543,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 207 688,3 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году – 117 677,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 113 327,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 135 632,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 142 999,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 135 360,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 121 664,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 121 373,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 133 058,3 тыс. рублей».

2. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы составляет 2865197,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 1844103,3 тыс. рублей, за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 1021094,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы по годам составляет:

за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году – 258 991,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 232 258,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 241 179,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 214 793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 222 511,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 263 136,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 203 543,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 207 688,3 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году – 117 677,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 113 327,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 135 632,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 142 999,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 135 360,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 121 664,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 121 373,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 133 058,3 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 

приведены в форме 5 приложения № 1 к Программе.
Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабар-

дино-Балкарской Республики в зависимости от складывающейся 
экономической ситуации в республике будут уточняться объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию государственной про-
граммы и при необходимости вноситься предложения по ее кор-
ректировке.».

3. В подпрограмме «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан»:

1) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы

Координатор подпро-
граммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпро-
граммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы предотвращение роста напряженности на рынке труда, обеспечение экономики республики квалифицированными 
кадрами, повышение уровня занятости населения и снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Задачи подпрограм-
мы

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере содействия занятости населения; повышение эффектив-
ности содействия трудоустройству безработных граждан; совершенствование мер социальной поддержки безработных граждан; 
организация опережающего профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 
и стажировки для работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по вы-
свобождению работников), а также принимаемых на постоянную работу граждан; 
организация стажировки выпускников учебных заведений; 
стимулирование предпринимательской деятельности

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей числен-
ности безработных в соответствии с методологией МОТ;
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске под-
ходящей работы в органы службы занятости;
удельный вес безработных граждан, ищущих работу в течение 12 и более месяцев, в общей численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;
удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших про-
фессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование;
удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, 
в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;
отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения;
удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области 
содействия занятости;
численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направлен-
ных на профессиональное обучение (переобучение);
численность работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников), а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения в сфере 
строительства и курортно-туристическом комплексе, а также при реализации иных социально-экономических проек-
тов, направленных на опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 
и стажировку в 2018 году, – 593 человека;
стимулирование предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест в 2018 году – 115 человек;
стажировка выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования с целью получения 
опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах, в 2018 году 
– 120 человек;
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности участников дополнительных мероприятий в 2018 году 
– 90%

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2013-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2501030,2 тыс. рублей, в том числе: средства феде-
рального бюджета – 1786069,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 714961,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 221864,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 221721,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 230810,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 263136,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 203543,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 207688,3 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
в 2013 году - 21186,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 18808,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 20510,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 142999,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 121664,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 121373,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 133058,3 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы;
развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и 
гражданами, ищущими работу;
развитие трудовой мобильности населения;
усиление адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам;
недопущение к концу 2018 года превышения уровня регистрируемой безработицы выше 2,2%;
подготовка кадрового потенциала в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства и курортно-ту-
ристическом комплексе, а также при реализации иных социально-экономических проектов;
создание новых рабочих мест посредством стимулирования предпринимательской деятельности;
получение опыта работы выпускниками организаций высшего и среднего профессионального образования с целью 
дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах»;

2) раздел 1 подпрограммы дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Учитывая большой процент незанятого населения, концентрацию 
среди незанятого населения лиц в возрасте до 29 лет, в целях решения 
указанных проблем и улучшения ситуации в сфере занятости населе-
ния в Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году представляется 
целесообразным осуществление следующих дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда:

опережающее профессиональное обучение, дополнительное 
профессиональное образование и стажировка (в том числе в другой 
местности) работников, находящихся под риском увольнения (уста-
новление неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых 
на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости насе-
ления в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, 
а также при реализации иных социально-экономических проектов;

стимулирование предпринимательской деятельности в целях соз-
дания новых рабочих мест;

стажировка выпускников организаций высшего и среднего про-
фессионального образования с целью получения опыта работы для 
дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих по-
требность в кадрах.

В результате реализации данных мер будет осуществлено во-
влечение в различные сферы занятости активной части незанятого 
населения, а также повышение конкурентоспособности участников 
после приобретения новых специальностей (профессий).

В целях увеличения туристического потока предполагается 
проведение в рамках данных мероприятий планомерной деятель-
ности по обеспечению объектов туристической инфраструктуры 
квалифицированными специализированными кадрами, соответ-
ствующими требованиям международных стандартов качества 
оказания услуг.»;

3) раздел 2 подпрограммы после абзаца четырнадцатого дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Обеспечение экономики республики квалифицированными кадра-
ми, повышение уровня занятости населения и снижение напряжен-
ности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2018 году.

Для целей мониторинга реализации данной задачи будут исполь-
зоваться следующие показатели:

численность работников, находящихся под риском увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых 
на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости насе-
ления в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, 
а также при реализации иных социально-экономических проектов, 
направленных на опережающее профессиональное обучение, до-
полнительное профессиональное образование и стажировку, – 593 
человека (приложение № 3);

стимулирование предпринимательской деятельности в целях соз-
дания новых рабочих мест – 115 человек (приложение № 4);

стажировка выпускников организаций высшего и среднего про-
фессионального образования с целью получения опыта работы для 
дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потреб-
ность в кадрах, – 120 человек (приложение № 5); 

удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 
участников дополнительных мероприятий – 90%.»;

4) раздел 6 подпрограммы дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 
2501030,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 
– 1786069,2 тыс. 

Республики – 714961,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
в 2013 году - 221864,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 221721,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 230810,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 214793,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 222511,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 263136,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 203543,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 207688,3 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
в 2013 году - 21186,1 тыс. рублей;
в 2014 году - 18808,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 20510,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 142999,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 135360,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 121664,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 121373,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 133058,3 тыс. рублей».
4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) форму 1 изложить в следующей редакции:

«Форма 1
     Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор, исполнитель государственной программы: 

Министерство труда, занятости и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

1 Уровень  безработицы  (по методологии 
Международной организации труда) 

процент 10,1 9,5 10,1 10,3 10,8 10,7 10,6 10,5

2 Уровень регистрируемой безработицы                           процент 2,2 2,0 2,0 2 2,5 2,5 2,4 2,3

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Отношение  численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости , к общей 
численности безработных в соот-
ветствии с методологией Междуна-
родной организации труда 

процент 19,3 20,4 20,5 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0

1.2 Удельный вес трудоустроенных граж-
дан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в  по-
иске подходящей работы  в органы 
службы занятости 

процент 23,4 33,0 35,2 29 29 29 30 30

1.3 Удельный вес трудоустроенных граждан, 
относящихся к категории инвалидов тру-
доспособного возраста, в общей числен-
ности граждан, относящихся к категории 
инвалидов трудоспособного возраста

процент х х х 22,3 25 40 46 50

1.4 Удельный вес граждан, ищущих ра-
боту  в течение 12  и более месяцев, 
в общей численности безработных 
граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости 

процент 7,5 8,9 6,6 18 18 17 16 15

1.5 Удельный вес граждан, признанных 
безработными, в общей численности 
безработных граждан, завершивших 
профессиональное обучение, полу-
чивших дополнительное професси-
ональное образование

процент 5,9 1,5 1,6 10 10 10 10 10
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1.6 Удельный вес  безработных граж-
дан, трудоустроенных в другой 
местности при содействии органов 
службы занятости, в общей числ-
ненности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости 

процент 0,6 0,03 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1.7 Отношение максимального размера 
пособия по безработице к величине 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения

процент 70,4 65,5 53,1 54,0 55,0 60,0 70,0 90,0

1.8 Удельный вес граждан, удовлетво-
ренных полнотой, доступностью и 
качеством государственных услуг в 
области содействия занятости 

процент 95,1 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0 98,0 98,0

1.9 Удельный вес трудоустроенных 
граждан, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей, в общей 
численности обратившихся в органы 
службы занятости граждан указан-
ной категории 

процент 20 20 20 20 20 20 20 20

1.10 Численность женщин, находя-
щихся в  отпуске  по  уходу  за 
ребенком до  достижения им 
возраста трех лет, направленных 
на профессиональное обучение 
(переобучение)

человек 77 108 72 80 80 85 85 85

1.11 Удельный вес трудоустроенных граж-
дан в общей численности участников 
дополнительных мероприятий

процент х х х х х 90 х х

1.12 Численность работников, нахо-
дящихся под риском увольне-
ния (установление неполного 
рабочего времени, временная 
приостановка работ, предостав-
ление отпусков без сохранения 
заработной платы, мероприятия 
по высвобождению работников), 
а также принимаемых на посто-
янную работу граждан в целях 
обеспечения занятости населения 
в сфере строительства и курор-
тно-туристическом комплексе, а 
также при реализации иных со-
циально-экономических проектов, 
направленных на опережающее 
профессиональное обучение, до-
полнительное профессиональное 
образование и стажировку 

человек х х х х х 593 х х

1.13 Численность участников по стиму-
лированию предпринимательской 
деятельности в целях создания 
новых рабочих мест

человек х х х х х 115 х х

1.14 Численность участников стажировки 
выпускников организаций высшего 
и среднего профессионального 
образования с целью получения 
опыта работы для дальнейшего 
трудоустройства в организациях, ис-
пытывающих потребность в кадрах

человек х х х х х 120 х х

Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1 Численность инвалидов, трудоу-
строенных на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места в 
2013-2015 годах 

человек 98 108 108 х х х х х

2.2 Численность участников дополнитель-
ных мероприятий по снижению напря-
женности  на рынке труда в 2013 году

человек 891 х х х х х х х

Подпрограмма  «Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» 

3.1 Доля инвалидов молодого возрас-
та, трудоустроенных по полученной 
специальности, направлению под-
готовки в течение 3 месяцев после 
получения образования по образо-
вательным программам высшего 
образования

процент х х х х 15 15 15 15
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3.2 Доля инвалидов молодого возраста, 
трудоустроенных по полученной про-
фессии, специальности в течение 3 
месяцев после получения образова-
ния по образовательным програм-
мам среднего профессионального 
образования

процент х х х х 15 15 15 15

3.3 Доля инвалидов молодого возраста, 
трудоустроенных по полученной спе-
циальности, направлению подготовки 
в течение 6 месяцев после получения 
образования по образовательным 
программам высшего образования

процент х х х х 30 30 30 30

3.4 Доля инвалидов молодого возраста, 
трудоустроенных по полученной про-
фессии, специальности в течение 6 
месяцев после получения образова-
ния по образовательным програм-
мам среднего профессионального 
образования

процент х х х х 30 30 30 30

3.5 Доля инвалидов молодого возраста, 
трудоустроенных после профессио-
нального обучения по программам 
переподготовки рабочих, служащих 
в течение 3 месяцев после обучения

процент х х х х 15 15 15 15

3.6 Доля инвалидов молодого возраста, 
трудоустроенных после получения 
профессионального обучения по 
программам повышения квалифи-
кации рабочих, служащих в течение 
3 месяцев после обучения

процент х х х х 15 15 15 15

3.7 Доля инвалидов молодого возраста, 
трудоустроенных после профессио-
нального обучения по программам 
переподготовки рабочих, служащих 
в течение 6 месяцев после обучения

процент х х х х 30 30 30 30

3.8 Доля инвалидов молодого возраста, 
трудоустроенных после профессио-
нального обучения по программам 
повышения квалификации рабочих, 
служащих в течение 6 месяцев по-
сле обучения

процент х х х х 30 30 30 30

Подпрограмма   «Улучшение условий и охраны труда»  

4.1 Численность пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом

человек - 4 2 4 3 3 3 2

4.2 Численность пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев на произ-
водстве с утратой трудоспособности 
на 1 рабочий день и более

человек - 66 52 64 63 62 61 60

4.3 Количество дней временной нетру-
доспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве в расчете 
на 1 пострадавшего

дни - 74,9 74,76 74,7 74,6 74,5 74,4 74,3

4.4 Численность работников с установ-
ленным  предварительным диагнозом 
профессионального заболевания по 
результатам проведения обязательных 
периодических медицинских осмотров

человек - 19 10 17 16 15 14 13

4.5 Количество рабочих мест, на кото-
рых проведена специальная оценка 
условий труда*

ед. - 165 3218 3900 3800 3800 200 3900

4.6 Удельный вес рабочих мест, на кото-
рых проведена специальная оценка 
условий труда, в общем количестве 
рабочих мест*

процент - 1,1 51,7 51 75 99,6 100 100

4.7 Количество рабочих мест, на которых 
улучшены условия труда по результа-
там специальной оценки условий труда 

ед. - 132 402 390 380 380 380 390

4.8 Удельный вес работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях тру-
да, в общей численности работников

процент - 14,8 24,8 14,59 14,5 14,45 14,39 14,29

4.9 Численность работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда

человек - 6220 5786 5692 5445 5273 5106 4876

* Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и ком-
пенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда»;

2) форму 2 изложить в следующей редакции:       
«Форма 2

Перечень  мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Наименование 
основного мероприятия

Координатор, исполнитель

Срок выполнения

Ожидаемый 
непосредственный результат

Основные направления 
реализации 

Связь с показателями государственной 
программы (подпрограммы) 

начало 
реализа-

ции

окончание 
реализа-

ции

Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1. Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1. Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий активной политики за-
нятости населения»  

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики и 
подведомственные учреждения, Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство  
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местные администрации муниципальных об-
разований (по согласованию), профессиональные 
образовательные организации (по согласованию), 
работодатели (по согласованию)

2013 год 2020 год Принятие необходимых нормативных правовых актов и 
разработка методических материалов в сфере занятости 
населения позволят повысить качество и доступность го-
сударственных услуг в области содействия занятости на-
селения и реализуемых дополнительных мероприятий. В 
течение 2013-2020 годов предполагается: оказать содействие 
в трудоустройстве не менее чем 30 процентам граждан, об-
ратившихся за содействием в поиске подходящей работы;
оказать профориентационные услуги 90,6 тыс. человек; ока-
зать услуги по социальной адаптации и психологической под-
держке 14,1 тыс. гражданам; направить на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование 
12,1 тыс. безработных граждан;  направить на профессиональ-
ное обучение (переобучение) 672 женщины в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
обеспечить участие во временных и общественных работах 
50,1 тыс. человек, в том числе 26,4 тыс. подростков; оказать 
содействие самозанятости 1,9 тыс. безработных граждан. В 
2013-2020 годах будет оказано содействие 284 жителям респу-
блики в переезде в другие субъекты Российской Федерации с 
целью трудоустройства; обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда. Осуществление 
мониторинга рынка труда позволит своевременно принять 
управленческие решения в сфере обеспечения занятости 
населения, разработать прогнозные показатели состояния ре-
гистрируемого рынка труда, а также информировать граждан 
и работодателей о положении на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике; опережающее профессиональное 
обучение, дополнительное профессиональное образование и 
стажировка в 2018 году 593 граждан, находящихся под риском 
увольнения, а также принимаемых на постоянную работу граж-
дан; стимулирование предпринимательской деятельности в 
целях создания новых рабочих мест в 2018 году – 115 человек;
стажировка в 2018 году 120 выпускников организаций высшего и 
среднего профессионального образования с целью получения 
опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, 
испытывающих потребность в кадрах

внесение изменений в законодательную 
базу, регулирующую вопросы содействия 
занятости  населения; предоставление го-
сударственных услуг в области содействия 
занятости населения; совершенствование 
механизма трудоустройства граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике, проживающих 
в трудоизбыточных районах, в  другой мест-
ности; разработка и реализация механизма 
организованного набора работников для  
реализации крупных инвестиционных проек-
тов, совершенствование региональных и меж-
региональных систем обмена информацией 
о возможностях трудоустройства в другой 
местности; мониторинг ситуации на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике 
и реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, информиро-
вание граждан о ситуации на рынке труда в 
Кабардино-Балкарской Республике, правах 
и гараниях в области занятости и защиты 
от безработицы; обеспечение экономики 
республики квалифицированными кадрами; 
повышение уровня занятости населения и 
снижение напряженности на рынке труда в 
Кабардино-Балкарской Республике 

 отношение численности безработных граждан, за-
регистрированных  в органах службы занятости, к 
общей численности безработных в соответствиии с 
методологией Международной организации труда, 
уровень безработицы (по методологии Междуна-
родной организации труда); уровень регистриру-
емой безработицы, отношение максимального 
размера пособия по безработице к величине про-
житочного минимума трудоспособного населения; 
удельный вес трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за содействи-
ем в поиске подходящей работы в органы службы 
занятости; удельный вес граждан, признанных 
безработными в численности безработных граж-
дан, завершивших профессиональное обучение, 
получивших дополнительное профессиональное 
образование; удельный вес безработных граждан, 
ищущих работу в течение 12 и более месяцев, 
в общей численности безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости; 
отношение численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, 
к общей численности безработных в соответствии 
с методологией Международной организации 
труда; удельный вес безработных граждан, тру-
доустроенных в другой местности при содействии 
органов службы занятости, в общей численности 
безработных граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости; уровень регистрируемой 
безработицы (по методологии Международной 
организации труда)

1.2.  Основное мероприятие «Социальные 
выплаты безработным гражданам и 
оптимизация критериев назначения 
и размеров пособия по безработице» 

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики и под-
ведомственные учреждения

2013 год 2020 год В 2013-2020 годах будут назначены социальные выплаты  138 тыс. 
граждан, признанных в установленном порядке безработными

осуществление социальных выплат без-
работным гражданам; совершенство-
вание механизма социальных выплат 
безработным гражданам; подготовка 
нормативных правовых актов по предо-
ставлению государственной услуги по 
осуществлению социальных выплат без-
работным гражданам

отношение максимального размера пособия по 
безработице к величине прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения

2. Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013-2015 годах

2.1 Основное мероприятие «Содействие 
в трудоустройстве инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них 
рабочие места»

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики и подве-
домственные учреждения, федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике», 
местные администрации муниципальных образо-
ваний ( по согласованию), общественные объеди-
нения инвалидов (по согласованию), работодатели 
(по согласованию)

2013 год 2015 год В 2013-2015 годах на оборудованные (оснащенные) рабочие места  
трудоустроены 314 инвалидов

создание  рабочих мест посредством их 
оборудования (оснащения)  для  трудоу-
стройства незанятых инвалидов

количество оборудованных (оснащенных) рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов

2.2 Основное мероприятие «Дополни-
тельные мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда»

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации муниципаль-
ных образований 

2013 год 2013 год Численность участников дополнительных мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда в 2013 году составила 
891 человек

обеспечение реализуемых в республике 
инвестиционных проектов необходимыми 
профессиональными кадрами; снижение 
численности незанятого населения ре-
спублики

численность участников дополнительных ме-
роприятий по снижению напряженности на 
рынке труда



(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)

(Продолжение на 6-й с.)

3. Подпрограмма  «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» 

3.1 Основное мероприятие  «Сопрово-
ждение инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионально-
го образования»                          

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики и подведом-
ственные учреждения, Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
профессиональные образовательные организации 
(по согласованию), работодатели (по согласованию)

2017 год 2020 год Повышение конкурентоспособности молодых инвалидов на 
рынке труда

совокупность мероприятий, сопутствующих 
образовательному процессу и направлен-
ных на социальную поддержку инвалидов 
при их инклюзивном обучении

3.2 Основное мероприятие  «Содействие 
инвалидам молодого возраста в тру-
доустройстве» 

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики и 
подведомственные учреждения, Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, профессиональные образовательные 
организации (по согласованию), работодатели (по 
согласованию)

2017 год 2020 год Увеличение доли трудоустроенных молодых инвалидов после 
получения профессионального образования

установление контакта  с  инва ли-
дом в целях выявления барьеров, пре-
пятствующих трудоустройству, и оказа-
ние содействия в поиске работодателя;
представление сведений об имеющихся 
вакансиях; содействие в составлении ре-
зюме, его направление работодателям 
(как потенциальным, так и желающим 
взять на работу конкретного инвалида);
содействие в организации собеседования 
инвалида и работодателя при трудоустройстве;
организация сопровождаемого содействия за-
нятости инвалидов с учетом рекомендуемых в 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации показанных (противопоказанных) 
видов трудовой деятельности

увеличение доли трудоустроенных молодых 
инвалидов после получения профессионального 
образования

4. Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда»

4.1 Специальная оценка условий труда работающих

4.1.1 Внедрение в учреждениях и на пред-
приятиях системы управления охра-
ной труда и профессиональными ри-
сками в соответствии с действующим 
законодательством

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение эффективной работы по охране труда в соответствии 
с действующим законодательством

4.1.2 Внесение в коллективные договоры и 
отраслевые соглашения мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровней профессиональ-
ных рисков, включая проведение 
специальной оценки условий труда 
работающих

учреждения и предприятия, Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, Союз «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», 
исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация задач в области улучшения условий труда в рамках 
социального партнерства

4.1.3 Внесение в коллективные договоры 
мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда женщин, а также обя-
зательств личного участия работников 
и их представителей в проводимой 
работодателем оценке рисков повреж-
дения здоровья на рабочем месте

учреждения и предприятия, Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда в рамках коллективных договоров

4.1.4 Осуществление экспертизы коллек-
тивных договоров, поступающих на 
уведомительную регистрацию, на на-
личие мероприятий, направленных на 
улучшение условий и охраны труда и 
снижение уровней профессиональных 
рисков с учетом результатов прове-
дения специальной оценки условий 
труда (раздел «Охрана труда»)

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация работы по охране труда в рамках социального 
партнерства

4.1.5 Осуществление экспертизы и подго-
товка предложений в раздел «Охрана 
труда» трехстороннего соглашения 
между Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, Союзом 
«Объединение организаций про-
фессиональных союзов Кабардино-
Балкарской Республики» и региональ-
ным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпри-
нимателей Кабардино-Балкарской 
Республики» отраслевых (тарифных) 
соглашений

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, Союз 
«Объединение организаций профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики», объединения работо-
дателей, отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация основных направлений государственной политики в 
области охраны труда

4.1.6 Организация и осуществление контро-
ля за функционированием системы 
управления охраной труда,  за  выпол-
нением мероприятий по приведению 
уровней воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов 
на рабочих местах в соответствие с 
государственными нормативными 
требованиями охраны труда в рамках 
специальной оценки условий труда

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год совершенствование и развитие системы управления охраной 
труда и профессиональными рисками

4.1.7 Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях и на 
предприятиях в соответствии с дей-
ствующим законодательством

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профи-
лактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

4.1.8 Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях обра-
зования

Министерство образования, науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики, организации, 
вошедшие в реестр аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги в данной области, 
учреждения образования, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профи-
лактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

4.1.9 Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях здра-
воохранения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, организации, вошедшие в реестр 
аккредитованных в Министерстве труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации  организаций, 
оказывающих услуги в данной области, учреждения 
здравоохранения, Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профи-
лактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

4.1.10 Проведение специальной оценки 
условий труда в спортивных органи-
зациях

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики, организации, вошедшие в реестр аккредито-
ванных в Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации организаций, оказывающих 
услуги в данной области, спортивные организации, 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профи-
лактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

4.1.11 Проведение специальной оценки 
условий труда в учреждениях соци-
альной сферы

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, организации, во-
шедшие в реестр аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации  
организаций, оказывающих услуги в данной области, 
учреждения социальной сферы, Министерство фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики

2018 год 2020 год выявление и оценка уровня профессиональных рисков, профи-
лактика производственного травматизма, улучшение условий 
труда на рабочих местах

4.1.12 Проведение мониторинга результатов 
специальной оценки условий труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики, организации, во-
шедшие в реестр аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги в данной области 

2015 год 2020 год отслеживание результатов специальной оценки условий труда с 
целью их  использования для анализа состояния условий труда 
на рабочих местах и разработки предложений по улучшению 
условий и охраны труда, снижению уровня производственного 
травматизма

4.1.13 Создание республиканской базы 
данных о проведении специальной 
оценки условий труда

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики, орга-
низации, вошедшие в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации организаций, оказывающих услуги 
в данной области

2015 год 2020 год информирование работающего населения  о результатах про-
ведения специальной оценки условий труда на рабочих местах

4.2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения 

4.2.1 Реализация отраслевых программ 
(планов) улучшения условий и охраны 
труда на 2012-2015 годы

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и поврежде-
ния здоровья работников

4.2.2 Реализация городских и районных 
программ (планов) улучшения условий 
и охраны труда на 2012-2015 годы

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов, Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, районные и городские координационные 
Советы организаций профсоюзов

2015 год 2015 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и поврежде-
ния здоровья работников

4.2.3 Принятие и реализация отраслевых 
программ (планов) улучшения условий 
и охраны труда на 2016-2020 годы

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и поврежде-
ния здоровья работников 

4.2.4 Принятие и реализация городских и 
районных программ (планов) улуч-
шения условий и охраны труда на 
2016-2020 годы

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов,  Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, районные и городские координационные 
Советы организаций профсоюзов

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
профилактике несчастных случаев на производстве и поврежде-
ния здоровья работников

4.2.5 Разработка и реализация мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных 
рисков в учреждениях и на предприятиях

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда

4.2.6 Внедрение в учреждениях и на пред-
приятиях программ  «нулевого трав-
матизма»

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2017 год 2020 год реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий 
труда, основанных на принципах ответственности  всех работа-
ющих  за безопасность, соблюдения всех требований охраны 
труда на производстве

Официальная Кабардино-Балкария26 января 2018 года 5



(Продолжение. Начало на 3-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 26 января 2018 года

4.2.7 Организация деятельности территори-
альных межведомственных комиссий 
по охране труда

местные администрации муниципальных районов 
и городских округов (по согласованию), районные 
и городские координационные советы организаций 
профсоюзов (по согласованию), Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности всех 
звеньев территориальной системы управления охраной труда 

4.2.8 Организация деятельности отрасле-
вых комиссий по охране труда

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год рассмотрение вопросов по охране труда, подготовка предложений 
по улучшению условий труда и профилактике производственного 
травматизма в отрасли

4.2.9 Анализ состояния условий труда и 
производственного травматизма в 
Кабардино-Балкарской Республике. 
Разработка предложений по его пред-
упреждению

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда и профилактике про-
изводственного травматизма

4.2.10 Анализ состояния профессиональ-
ной заболеваемости в Кабардино-
Балкарской Республике. Разработка 
предложений по ее профилактике и 
снижению

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике

2015 год 2020 год принятие мер по профилактике и снижению профессиональной 
заболеваемости

4.2.11 Анализ состояния условий труда, 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
в отраслях экономики

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год принятие мер по улучшению условий труда, профилактике произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в отрасли

4.2.12 Осуществление общественного кон-
троля за соблюдением законодатель-
ства об охране труда

Союз «Объединение организаций профсоюзов  
Кабардино-Балкарской Республики»  (по согласо-
ванию), отраслевые рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда

4.2.13 Осуществление ведомственного кон-
троля за соблюдением законодатель-
ных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда в соответствии 
с Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 22 марта 2012 г. № 12-РЗ

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда

4.2.14 Создание в учреждениях и на пред-
приятиях служб охраны труда в соот-
ветствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год организация профилактической работы по предупреждению про-
изводственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
заболеваний, обусловленных производственными факторами, а 
также работы по улучшению условий труда

4.2.15 Организация и проведение проверок 
соблюдения законодательства в об-
ласти охраны труда

Государственная инспекция труда в Кабардино-
Балкарской Республике

2015 год 2020 год реализация трудовых прав граждан на безопасные условия труда

4.2.16 Проведение проверок учреждений 
и предприятий, использующих труд 
лиц в возрасте до 18 лет, и с преоб-
ладанием труда женщин по вопро-
сам соблюдения законодательных и 
иных нормативных правовых актов 
по охране труда в отношении данных 
категорий работников

Государственная инспекция труда в Кабардино-
Балкарской Республике, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов  Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию), исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год реализация трудовых прав женщин и лиц в возрасте до 18 лет на 
безопасные условия труда

4.2.17 Проведение государственной экс-
пертизы условий труда в соответствии 
с действующим законодательством

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация прав работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда

4.2.18 Организация и осуществление адми-
нистративно-общественного контроля 
за состоянием условий и охраны труда 
на рабочих местах

учреждения, предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах

4.2.19 Организационно-методическое обе-
спечение работы республиканской 
Межведомственной комиссии по 
охране труда 

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение взаимодействия и координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти, местных 
администраций муниципальных районов и городских округов, 
органов надзора и контроля, Союза «Объединение организаций 
профсоюзов  Кабардино-Балкарской Республики», Государствен-
ного учреждения  регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике по реализации основных направлений государствен-
ной политики в области охраны труда

4.2.20 Организация работы по улучшению 
условий и охраны труда женщин

учреждения, предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по улучшению условий труда женщин 
и профилактике производственного травматизма

4.2.21 Внедрение передового опыта в об-
ласти безопасности и охраны труда 
на предприятиях

предприятия, исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию), 
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год снижение уровня производственного травматизма, улучшение 
условий труда

4.2.22 Координация и организационно-мето-
дическое руководство работой служб 
охраны труда исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год организационно-методическое обеспечение профилактической 
работы по предупреждению производственного травматизма

4.2.23 Организация работы по осуществле-
нию финансового обеспечения пред-
упредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, в 
размере 20 процентов страховых 
взносов, перечисленных на обяза-
тельное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний за 
предыдущий год

Государственное учреждение - региональное отде-
ление Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год расширение мер экономической мотивации работодателей для 
улучшения условий труда работников

4.2.24 Проведение совещания по вопро-
сам развития страховых принципов 
экономического стимулирования ра-
ботодателей по созданию безопасных 
условий труда

Государственное учреждение - региональное отде-
ление Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам развития страховых 
принципов экономического стимулирования работодателей по 
созданию безопасных условий труда

4.2.25 Содействие руководителям и специ-
алистам учреждений и предприятий 
в использовании средств Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации  на финансирование пред-
упредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

отраслевые исполнительные органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов (по согласованию), Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний

4.2.26 Обеспечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, 
средствами индивидуальной защиты, 
прошедшими в установленном порядке 
сертификацию или декларирование о их 
соответствии требованиям безопасности

учреждения и предприятия 2015 год 2020 год предотвращение или уменьшение воздействия на работников 
вредных и (или) опасных производственных факторов

4.2.27 Обеспечение активного участия уч-
реждений и предприятий в проекте 
«Декларирование деятельности ра-
ботодателей по реализации трудовых 
прав работников»

Государственная инспекция труда в Кабардино-
Балкарской Республике, Союз «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию), отраслевые реско-
мы профсоюзов (по согласованию),  Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работ-
ников

4.2.28 Организация работы по деклариро-
ванию соответствия условий труда 
государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда

Государственная инспекция труда в Кабардино-Бал-
карской Республике, Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2015 год 2020 год обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работ-
ников

4.2.29 Повышение качества проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
учреждениями здравоохранения, в 
том числе за счет материального осна-
щения и кадрового укомплектования 
медицинских организаций и Центра 
профпатологии

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год выявление заболеваний на ранних стадиях их развития

4.2.30 Проведение комплексного профилак-
тического обследования работающего 
населения в центрах здоровья

Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

2015 год 2020 год динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников 
с целью своевременного проведения профилактических и реа-
билитационных мероприятий, направленных на сохранение их 
здоровья и восстановление трудоспособности 

4.2.31 Проведение обязательных перио-
дических  медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, в соответствии 
с действующим законодательством

учреждения и предприятия, учреждения здраво-
охранения

2015 год 2020 год выявление заболеваний, начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников, формирование групп риска по развитию профес-
сиональных заболеваний
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4.2.32 Проведение обязательных периодиче-
ских медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, в рамках финан-
сового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

учреждения и предприятия, учреждения здраво-
охранения

2015 год 2020 год выявление заболеваний, начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на состояние здоровья 
работников, формирование групп риска по развитию профес-
сиональных заболеваний

4.2.33 Повышение уровня компетенции спе-
циалистов в сфере охраны труда по-
средством организации соответству-
ющих информационных мероприятий

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные ад-
министрации муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию)

2015 год 2020 год повышение правовой грамотности специалистов по охране труда

4.2.34 Создание и  организация работы каби-
нетов (уголков) охраны труда

учреждения и предприятия, исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год создание системы информирования работников об их правах 
и обязанностях в области охраны труда, о состоянии условий и 
охраны труда  на предприятии (в учреждении), на конкретных 
рабочих местах, о принятых законодательных и иных нормативных 
правовых актах по охране труда

4.2.35 Создание методических кабинетов на 
базе специализированных учебных 
центров

организации, вошедшие в реестр аккредитованных в 
Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации организаций, оказывающих услуги в обла-
сти охраны труда, Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год оказание информационно-методической помощи  работникам 
учреждений и предприятий по вопросам охраны труда

4.2.36 Организация работы  «Единого со-
циального телефона» в целях ин-
формирования и консультирования 
населения по социальным вопросам, 
в том числе по вопросам охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год оказание консультативной помощи в решении вопросов охраны 
труда

4.2.37 Организация работы «горячей линии» 
Государственной инспекции труда в 
Кабардино-Балкарской Республике

Государственная инспекция труда в Кабардино-
Балкарской Республике

2015 год 2020 год информирование и консультирование по вопросам охраны труда

4.3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

4.3.1 Обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда у 
руководителей и специалистов учреж-
дений и предприятий

организации, вошедшие в реестр аккредитованных 
в Министерстве труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации организаций, оказывающих услуги 
в данной области

2015 год 2020 год повышение правовой грамотности руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

4.3.2 Обучение по охране труда следующих 
категорий работников: руководителей ор-
ганизаций малого предпринимательства; 
работников организаций малого предпри-
нимательства (с численностью работников 
до 50 человек), на которых возложены 
обязанности специалиста по охране труда; 
руководителей (в том числе руководителей 
структурных подразделений) государ-
ственных (муниципальных) учреждений; 
руководителей и специалистов служб 
охраны труда организаций; членов коми-
тетов (комиссий) по охране труда; упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работников представи-
тельных органов в рамках финансового 
обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных  заболева-
ний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами

предприятия, учреждения, организации, вошедшие 
в реестр аккредитованных в Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации орга-
низаций, оказывающих услуги в данной области

2015 год 2020 год повышение общеобразовательного уровня участников трудового 
процесса в области охраны труда

4.3.3 Координация проведения в установ-
ленном порядке обучения по охране 
труда руководителей и специалистов 
учреждений и предприятий

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год организация проведения обучения по охране труда руководителей 
и специалистов в соответствии с действующим законодатель-
ством

4.3.4 Организация совещаний, конферен-
ций, направленных на обучение по 
вопросам охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные ад-
министрации муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию),  организации, вошед-
шие в реестр аккредитованных в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
организаций, оказывающих услуги в данной области

2015 год 2020 год информирование работников по вопросам  охраны труда

4.3.5 Ведение учета организаций, про-
водящих обучение по охране труда 
работников учреждений и предпри-
ятий, и размещение соответствующей 
информации в сети Интернет

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год информирование работников об организациях, оказывающих 
услуги  в области обучения по охране труда

4.3.6 Разработка методических рекоменда-
ций по обучению работников  вопро-
сам охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2016 год 2017 год оказание помощи  руководителям и специалистам учреждений и 
предприятий в организации обучения по охране труда работников 
в соответствии с действующим законодательством

4.4. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда 

4.4.1 Принятие постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Респу-
блики о создании системы государ-
ственного управления охраной труда 
в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2016 год реализация основных направлений государственной политики в 
области охраны труда

4.4.2 Принятие закона Кабардино-Балкар-
ской Республики о внесении измене-
ний  в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об охране труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год регулирование отношений в области охраны труда с целью соз-
дания условий труда, отвечающих требованиям безопасности, в 
рамках действующего законодательства

4.4.3 Разработка методических рекоменда-
ций  по  обеспечению  охраны труда 
в учреждениях и на предприятиях, в 
том числе по разработке и внедре-
нию  программ (планов) «нулевого 
травматизма»

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
Союз «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики»  (по согласо-
ванию)

2016 год 2020 год оказание помощи  руководителям и специалистам учреждений 
и предприятий в организации  работы по  охране труда в соот-
ветствии с действующим законодательством

4.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

4.5.1 Проведение в рамках Всемирного 
дня охраны труда  месячника  охраны 
труда:                                                                       

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию),  Союз 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики»  (по согласованию), учреж-
дения и предприятия (по согласованию)

  2015 год   2020 год активизация деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, работодателей, трудовых коллективов, 
профсоюзных организаций по обеспечению конституционного 
права работника на труд в условиях, соответствующих требова-
ниям охраны труда

семинара-совещания на тему  «Управ-
ление охраной труда и профессио-
нальными рисками»

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Союз «Объедине-
ние организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию), Государственное 
учреждение - региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике  (по согласова-
нию), Государственная инспекция труда в Кабардино-
Балкарской Республике, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике  (по согласованию), Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

2015 год

республиканских, отраслевых и терри-
ториальных совещаний, семинаров, 
смотров-конкурсов и других меропри-
ятий по охране труда

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, ис-
полнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные ад-
министрации муниципальных районов и городских 
округов  (по согласованию),  Министерство финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год

совещаний, дней охраны труда, лек-
ций, бесед по вопросам охраны труда, 
смотров-конкурсов на лучшее рабочее 
место, отделение, участок по охране 
труда, на лучшего уполномоченного 
по охране труда и других мероприятий 
по охране труда

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, местные администрации 
муниципальных районов и городских округов  (по 
согласованию),  учреждения и предприятия  (по со-
гласованию)

2015 год 2020 год

4.5.2 Подведение итогов проведения ме-
сячника охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты  Кабардино-Балкарской Республики, ре-
спубликанская межведомственная комиссия по 
охране труда

II 
квартал 
2015 г.

II 
квартал 
2020 г.

усиление пропаганды вопросов охраны труда 

4.5.3 Награждение учреждений и предпри-
ятий по итогам проведения месячника 
охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики, республиканская 
межведомственная комиссия по охране труда, Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год стимулирование учреждений и предприятий в организации 
работы по охране труда в соответствии с действующим законо-
дательством

4.5.4 Проведение семинара-совещания 
«Оказание первой медицинской по-
мощи пострадавшему в результате 
несчастного случая на производстве»

Министерство строительства, жилищно-коммуналь-
ного  и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год повышение уровня знаний и навыков в области оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве
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(Продолжение. Начало на 3-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)

8 Официальная Кабардино-Балкария 26 января 2018 года

4.5.5 Проведение отраслевого, районного, 
городского дня охраны труда

исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местные ад-
министрации муниципальных районов и городских 
округов, Министерство труда, занятости и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год реализация мероприятий по профилактике производственного 
травматизма 

4.5.6 Организация и проведение конкурсов 
с целью пропаганды охраны труда в 
дошкольных и общеобразовательных 
учебных заведениях

Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации муниципальных 
районов и городских округов, учреждения образования

2015 год 2020 год пропаганда безопасного труда и здорового образа жизни

4.5.7 Изучение и  распространение по-
ложительного опыта работы в сфере 
управления охраной труда, обмен 
опытом работы по улучшению условий 
труда работников

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные 
органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики,  Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Кабардино-Балкарской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов, учреждения и предприятия

2015 год 2020 год информирование работников учреждений и предприятий о по-
ложительном опыте работы в сфере охраны труда

4.5.8 Организация и проведение смотра-
конкурса на лучшего уполномоченного 
по охране труда профессионального 
союза

отраслевые рескомы профсоюзов 2015 год 2020 год пропаганда вопросов охраны труда

4.5.9 Проведение семинаров для членов 
комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессионального союза

Союз «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики», отраслевые 
рескомы профсоюзов

2015 год 2020 год повышение уровня знаний в области охраны труда

4.5.10 Размещение в сети Интернет на офи-
циальном сайте Министерства труда, 
занятости и социальной защиты  Ка-
бардино-Балкарской Республики ин-
формации по вопросам охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты  Кабардино-Балкарской Республики

2015 год 2020 год информирование работающего населения по актуальным вопро-
сам охраны труда, пропаганда вопросов охраны труда

4.5.11 Взаимодействие со средствами мас-
совой информации по вопросам 
охраны труда

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Государственная 
инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, местные администрации муниципальных райо-
нов и городских округов  (по согласованию),  Союз 
«Объединение организаций профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики»  (по согласованию), от-
раслевые рескомы профсоюзов  (по согласованию)

2015 год 2020 год информирование граждан по вопросам охраны труда

4.5.12 Создание и ведение банка данных об 
организациях, которые производят и 
реализуют сборники законодатель-
ных, нормативных правовых актов по 
охране труда, знаки безопасности и 
плакаты по охране труда

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования  
«Охрана труда»

2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической работы по пред-
упреждению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний

4.5.13 Обеспечение предприятий и учреж-
дений нормативной, справочной до-
кументацией, плакатами по охране 
труда и знаками безопасности

Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Охрана труда»

2015 год 2020 год методическое обеспечение профилактической работы по пред-
упреждению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний на основе применения современных принципов 
и методов совершенствования работы по охране труда

5. Основное мероприятие 3 «Обеспе-
чение стандартов комфортности и 
доступности государственных услуг 
в сфере содействия занятости насе-
ления и создание условий для реали-
зации государственной программы»

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики и под-
ведомственные учреждения 

2013 год 2015 год совершенствование информационного обеспечения реализуе-
мых мероприятий в области содействия занятости населения, 
информатизация, программное и материально-техническое 
обеспечение органов службы занятости  в целях формирования 
Регистра получателей государственных услуг и осуществления 
мониторинга регистрируемого рынка труда

Примечание. Поручения, касающиеся территориальных государственных внебюджетных фондов, региональных общественных организаций ветеранов, пенсионеров и инвалидов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.»; 

«Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 
Координатор, исполнитель государственной программы: Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус
Наименования государственной программы, подпро-

грамм, основных мероприятий
Источник финансирования

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государствен-            ная про-
грамма

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» 

Всего  376 669,0    345 586,3    376 812,7    357 793,7    357 871,4    384 801,1    324 916,9    340 746,6   

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 117 677,6    113 327,8    135 632,9    142 999,9    135 360,1    121 664,3    121 373,5    133 058,3   

Федеральный бюджет  258 991,4    232 258,5    241 179,8    214 793,8    222 511,3    263 136,8    203 543,4    207 688,3   

1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная поддержка 
безработных граждан» 

Всего  243 050,4    240 529,1    251 321,0    357 793,7    357 871,4    384 801,1    324 916,9    340 746,6   

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 21 186,1    18 808,1    20 510,7    142 999,9    135 360,1    121 664,3    121 373,5    133 058,3   

Федеральный бюджет  221 864,3    221 721,0    230 810,3    214 793,8    222 511,3    263 136,8    203 543,4    207 688,3   

1.1 Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 21 186,1    18 808,1    20 510,7    137 507,2    130 584,4    117 989,6    117 698,8    129 383,6   

950 0401 5100292 200  21 186,1   

950 0401 0712403 200  11 540,3   

950 0401 0712403 300  7 267,8   

961 0401 0712403 200  13 399,8   

961 0401 0712403 300  7 110,9   

961 0401 07 1 02 24030 200  11 885,6    11 184,3    5 481,6    9 107,5    10 865,9   

961 0401 07 1 02 90059 100  96 630,2    90 165,1    90 174,8    90 156,3    90 193,3   

961 0401 07 1 02 90059 200  26 433,7    26 580,5    14 512,5    16 116,8    26 006,2   

961 0401 07 1 02 90059 800  1 225,4    1 322,2    985,9    985,9    985,9   

961 0410 07 1 02 97001 200  1 332,3    1 332,3    1 332,3    1 332,3    1 332,3   

961 0401 07 1 02 R0830 200

961 0401 07 1 02 R4780 200  5 502,5   

Федеральный бюджет

961 0401 07 1 02 R4780 200  73 105,1   

1.2 Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация 
критериев и  назначения размеров пособия по безработице»

Всего  221 864,3    221 721,0    230 810,3    220 270,3    227 287,0    193 706,4    207 218,1    211 363,0   

Федеральный бюджет  221 864,3    221 721,0    230 810,3    214 793,8    222 511,3    190 031,7    203 543,4    207 688,3   

950 1003 5100201 200  949,6   

950 1003 5100201 300  179 414,7   

950 1003 5100201 500  41 500,0   

950 1003 0715290 200  1 197,6   

950 1003 0715290 300  180 523,4   

950 1003 0715290 500  40 000,0   

961 1003 0715290 200  987,3   

961 1003 0715290 300  182 621,4   

961 1003 0715290 500  47 201,6   

961 1003 07 1 05 52900 200  825,0    874,7    919,5    920,0    920,0   

961 1003 07 1 05 52900 300  171 765,8    170 505,7    143 112,2    156 623,4    160 768,3   

961 1003 07 1 05 52900 500  42 203,0    51 130,9    46 000,0    46 000,0    46 000,0   

961 1003 07 1 05 24030 200 Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 16,2    83,4    19,7    19,7    19,7   

961 1003 07 1 05 24030 300  5 476,5    4 692,3    3 655,0    3 655,0    3 655,0   

2. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения» в 2013-2015 годах

Всего  39 176,0    11 098,7    10 898,1    -     -     -     -     -    

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 2 048,9    561,2    528,6   

Федеральный бюджет  37 127,1    10 537,5    10 369,5   

2.1 Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия по снижению напряжен-
ности на рынке труда»

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 2 048,9    561,2    528,6    -     -     -     -     -    

938 0105 5100392 100  27,2    -     -     -     -     -    

950 0401 5100392 200  86,5   

950 1403 5100392 500  82,4   

950 0401 5100392 800  1 692,1   

960 0901 5100392 600  100,5   

960 0902 5100392 600  7,0   

960 0909 5100392 100  5,1   

961 1002 5100392 100  24,4   

961 1002 5100392 200  7,6   

973 0702 5100392 100  3,5   

3 ) форму 5 изложить в следующей редакции:
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973 0702 5100392 200  1,4   

973 0704 5100392 100  11,2   

950 0401 072244Ф 200  9,2   

950 0401 072244Ф 800  530,9   

950 1403 072244Ф 500  3,5   

960 0901 072244Ф 600  12,6    6,9   

960 0902 072244Ф 600  2,2   

973 0702 072244Ф 100  2,1   

973 0702 072244Ф 200  0,7   

961 0401 072244Ф 800  514,5   

973 0704 072244Ф 200  7,2   

Федеральный бюджет  37 127,1    10 537,5    10 369,5    -     -     -     -     -    

938 0105 5100391 100  516,4   

950 0401 5100391 200  1 632,6   

950 0401 5100391 800  30 612,6   

950 1403 5100391 500  1 564,9    -     -     -     -     -    

960 0901 5100391 600  1 723,5   

960 0902 5100391 600  56,9   

960 0909 5100391 100  96,6   

961 1002 5100391 100  452,9   

961 1002 5100391 200  144,9   

973 0702 5100391 100  86,1   

973 0702 5100391 200  27,2   

973 0704 5100391 100  212,5   

950 0401 0725083 800  10 268,9   

950 1403 0725083 500  65,8   

960 0901 0725083 600  154,2    131,2   

960 0902 0725083 600  35,8   

973 0702 0725083 200  12,8   

961 0401 0725083 800  8 735,0   

961 1403 0725083 500  1 366,5   

973 0704 0725083 200  136,8   

Основное мероприятие 3 «Обеспечение стандартов комфортности  и доступности госу-
дарственных услуг в сфере содействия занятости населения и 
создание условий для реализации государственной программы» 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 94 442,6    93 958,5    114 593,6    -     -     -     -     -    

950 0401 0020492 100  20 970,1   

950 0401 0020492 200  6 028,6   

950 0401 0020492 800  25,0    -     -     -     -     -    

950 0401 5100292 100  45 494,1   

950 0401 5100292 200  19 947,0   

950 0401 5100292 800  1 620,8   

950 0401 0929592 800  357,0   

950 0113 0700019 200  22,9   

950 0401 0700019 100  22 248,5   

950 0401 0700019 200  2 338,8   

950 0401 0700019 800  55,0   

950 0401 0700900 800  265,0   

950 0401 0701200 200  490,8   

950 0401 0710059 100  48 017,3   

950 0401 0710059 200  17 097,0   

950 0401 0710059 800  222,4   

950 0401 0710900 800  1 554,0   

950 0401 0711200 200  1 646,8   

961 0401 0700059 100  89 257,1   

961 0401 0700059 200  23 060,3   

961 0401 0700059 800  197,6   

961 0401 0700900 800  920,3   

961 0401 0701200 200  1 158,3   

3. Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при полу-
чении ими профессионального образования и содействие 
в последующем трудоустройстве» 

Всего  x  x  x  x  -     -     -     -    

3.1 Основное мероприятие «Сопровождение инвалидов молодого возраста при полу-
чении ими профессионального образования» 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 x  х  х  х  -     -     -     -    

3.2 Основное мероприятие «Содействие инвалидам молодого возраста в трудоустрой-
стве»  

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 х  х  х  х  -     -     -     -    

4 Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» Всего  -     -     -     -     -     10 757,3   

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

 -     -     -     -     -     -     10757,3». 

Средства Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации 

 -     -    

Средства работодателей 

5. Дополнить государственную программу приложениями № 3-5 в следующего содержания:

«Приложение №3
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

Опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование и стажировка работников, 
находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), 
а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства 

и курортно-туристическом комплексе, а также при реализации иных социально-экономических проектов*

Наименование инвестиционного 
проекта 

Наименования предприятий, 
организаций 

Опережающее 
профессиональное 
обучение, дополни-
тельное професси-
ональное образова-
ние и стажировка, 

человек 

Профессия (специальность) 

Строительство 

Союз «Строители КБР» 150 монтажник каркасно-обшивных конструк-
ций, штукатур, маляр, плиточник, бетон-
щик, арматурщик, асфальтобетонщик

Промышленность 

Перевод Нальчикского гидрометал-
лургического завода на новую тер-
риторию. Создание инновационного, 
наукоемкого, экологически безопас-
ного производства вольфрамового 
ангидрида, освоение производства 
новой продукции, отвечающей по ка-
честву лучшим мировым стандартам

АО «КабБалкВольфрам» 5 токарь, фрезеровщик

Социально-экономический проект «Раз-
работка и производство конусного луче-
вого 3D томографа и аппарата для глубо-
кофокусной и близкофокусной терапии» 

ООО «Севкаврентген Д» 8 зубофрезеровщик, токарь, фрезеровщик

Социально-экономический проект 
«Организация производства моди-
фицированного бетонитового порош-
ка для буровых растворов» 

ООО «БЕНТА» 7 мастер-технолог

Социально-экономический проект 
«Строительство завода по произ-
водству лакокрасочных материалов 
мощностью до 10 000 тонн в год» 

ООО 
«НЭЖАН» 

3 технолог по производству лакокрасочных изде-
лий (инженер-технолог в области анализа, раз-
работки и испытаний наноструктурированных 
лаков и красок), технолог лаборатории 

Социально-экономический проект 
«Производство инновационных до-
мостроительных панелей на итальян-
ском оборудовании EMMEDUE» 

ООО «ГЛАСС» 4 бетонщик

Изготовление и дальнейшее про-
движение на рынок керамической 
глазурованной кровельной черепицы 
(Урванский муниципальный район)

ООО «Стандарт-Керамик» 19 робототехника (техник по обслуживанию робо-
тизированного производства) и IT технологии, 
механики, электрики, технология тонкой и 
грубой керамики, маркетинг (специалист по 
маркетингу), реклама и продвижение товаров 
(менеджер по рекламе)

Строительство заводов по произ-
водству газосиликатных блоков и 
обожженной извести

ООО «ПСК «ОКСИ ТМ» 43 технический и производственный персонал

Строительство домостроительного 
комбината по выпуску сборных же-
лезобетонных панелей для ускорения 
домостроения с использованием 
технологии и оборудования финской 
компании «ElematicOyj» 

ООО «ДСК СТРОЙ» 6 монтажник строительных машин и механиз-
мов (штукатур, специалист по монтажу и 
обслуживанию крановых путей подъемных 
сооружений), слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов (оператор 
бетоноукладчика,машинист машин по транс-
портировке растворных смесей, машинист 
комбинированной дорожной машины, ма-
шинист машины для укладки геосинтетиче-
ских материалов, машинист перегружателя 
асфальтобетона, машинист разогревателя 
(нагревателя) асфальтобетона,работник по 
эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъ-
емных сооружений), мастер строительных и 
монтажных работ (организатор строительного 
производства, специалист по строительству 
подземных инженерных коммуникаций с 
применением бестраншейных технологий, 
специалист по аварийно-восстановительным 
и ремонтным работам в газовой отрасли, 
контролер сварочных работ)

Организация производства трехком-
понентных шприцев одноразового 
применения

АО «Прохладненский завод по-
лупроводниковых приборов»

12 мастер-технолог

Модернизация завода по выпуску 
пластиковой тары 

ООО ТД «Строй Маш» 7 менеджер по снабжению, менеджер по 
работе с клиентами

Агропромышленный комплекс 

Строительство современного высо-
котехнологичного фруктохранилища 
(Баксанский муниципальный район)

ООО 
«Эко-Ком»

3 технолог

Строительство птицеводческого ком-
плекса по производству и полной пере-
работке 44 800 тонн мяса индейки в год 
с комбикормовым заводом, элеватором, 
инкубатором, мясоперерабатывающим 
заводом, зоной пометопереработки

ООО
 «СВ-ЮГ»

18 ветеринар, технолог колбасных изделий
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Закладка яблоневого сада на площа-
ди 62 га и строительство фруктохра-
нилища на 5000 тонн

ООО «Кабардинские яблоки» 31 технолог по хранению и сортировке яблок, 
садовод

Строительство и эксплуатация фрук-
тохранилища мощностью 2400 тонн

ООО 
«Агро-Про»

3 технолог

Создание и строительство семено-
водческого центра элитного семено-
водства картофеля на 1800 тонн

ООО «Зольский картофель» 3 агроном (агроном по семеноводству)

Строительство птицекомплекса по 
производству 27 000 тонн мяса брой-
лера в год 

ООО 
«ЮГ-АГРО»

47 строитель (организатор строительного про-
изводства)

Техническое перевооружение про-
изводства правящего алмазного 
инструмента и организация твердо-
сплавного производства 

АО 
«Терекалмаз»

3 мастер участка сборки

Модернизация производства и пере-
работки сельскохозяйственной про-
дукции 

СХПК 
«Ленинцы»

4 агроном, бухгалтер

Туризм 

Создание автотуристского комплекса 
«Зарагиж», в составе которого: сред-
ства размещения на 75 койко-мест, 
в том числе гостиница, гостевые 
домики, зоны семейного типа, SPA 
– комплекс, ресторанный комплекс, 
летнее кафе, искусственное озеро 
с оборудованным пляжем, искус-
ственное озеро для рыбной ловли, 
зона для активного отдыха, детский 
центр досуга

10 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

Строительство парк-отеля «Crystal-
Palace», в составе которого: блок «А» - 
медицинский центр, гостиница на 200 
койко-мест; блок «Б» - ресторан, би-
льярдный зал, караоке, конференц-
зал; блок «В» - тренажерный зал; блок 
«Г» - бассейн; Сруб 1, Сруб 2

10 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен, 

Оздоровительный комплекс «Горя-
чий источник Аушигер», в составе 
которого: средства размещения на 
18 койко-мест (гостиница), средства 
общественного питания, VIP-зона 
с бассейном, автостоянка на 30 
машино-мест

10 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

Создание гостиного двора «Караван», 
в составе которого: коллективные 
средства размещения на 8 койко-
мест, кафе

2 официант

Перспективное развитие зоны отдыха 
«Нижние Голубые озера» в Черекском 
районе, в составе которого: средства 
размещения на 64 койко-места, го-
стиница, гостевые домики, средства 
общественного питания, автостоянка, 
спортзал, дайвинг центр

6 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

Реконструкция и строительство са-
натория «Целебные воды», в составе 
которого: спальный корпус, лечебный 
корпус, клуб-столовая

13 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

ООО «Санаторий «Горный 
родник» 

11 администратор администратор (работник 
по приему и размещению гостей), повар, 
официант, бармен

ООО «Санаторий «Грушевая 
роща»

10 администратор (работник по приему и раз-
мещению гостей), повар

ООО «Санаторий «Маяк» 11 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

ООО «Санаторий «Эльбрус» 11 администратор (работник по приему и раз-
мещению гостей)

ООО «Санаторий «Терек» 1 администратор (работник по приему и раз-
мещению гостей)

ООО «Санаторий им. Б.Э. Кал-
мыкова»

4 администратор (работник по приему и раз-
мещению гостей)

ООО «Санаторий «Дружба» 11 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

АО «Курорт Нальчик» 4 повар, официант, бармен, 

ООО «ТК Путешествие, ООО 
«Туристическое агентство «Кав-

каз СкиТур»

10 менеджеры

ООО «Пансионат «Чегет» 8 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

ООО «Пансионат «Иткол» 4 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
бармен

АО «Санаторий «Чайка» 4 менеджер

АО «Каббалкальпинист», ООО 
«СОАБ «Безенги»

5 инструктор по скалолазанию 

Туристические агенства и опера-
торы, туристско-информацион-
ный центр, АО «Каббалкальпи-
нист», ООО «СОАБ «Безенги», 

ОАО «Эльбрустурист»

50 гид-переводчик, гид-экскурсовод, инструк-
торы-проводники (инструктор-проводник 
по туризму) 

ГАУ КБР «Профилакторий 
«Сокол» Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики» 

4 администратор (работник по приему и раз-
мещению гостей), методист, воспитатель  

ООО «Отель «Гранд Кавказ» 8 администратор (работник по приему и 
размещению гостей), повар, официант, 
горничная

Многофункциональный парковочный 
комплекс «Азау»

ООО ТРЕСТ «Ай-Би-Си Пром-
строй»

10 бетонщик, строитель (организатор строи-
тельного производства)

ИТОГО: 593

      *В период реализации программы возможна корректировка нормативно-правовым актом Кабардино-Балкарской Республики переченя 
профессий  и предприятий, осуществляющих опережающее профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование 
и стажировку работников.

Приложение № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»  

Стимулирование предпринимательской деятельности
в целях создания новых рабочих мест

Наименования городских округов 
и  муниципальных районов

Среднегодовой показа-
тель коэффициента на-
пряженности за 2017 год

Численность  юридических лиц 
и индивидуальных  предпринимателей, 
организующих предпринимательскую 

деятельность, человек *

Объем финансиро-
вания мероприятия, 

тыс. рублей  

городской округ Нальчик 1,0 3 600 000

городской округ Прохладный 0,9 2 400 000

Эльбрусский район 5,2 13 2 600 000

Баксанский муниципальный район и город-
ской округ Баксан 

2,6 7 1 400 000

Зольский муниципальный район 5,1 13 2 600 000

Лескенский муниципальный район 2,1 5 1 000 000

Майский муниципальный район 2,1 5 1 000 000

Прохладненский муниципальный район 0,7 2 400 000

Терский муниципальный район 7,6 20 4 000 000

Урванский муниципальный район 5,6 15 3 000 000

Чегемский муниципальный район 7,1 18 3 600 000

Черекский муниципальный район 4,5 12 2 400 000

ИТОГО: 115 23 000 000

*Распределение численности участников мероприятий в разрезе  городских округов и муниципальных районов  республики осуществлено  
в соответствии со среднегодовым показателем коэффициента напряженности на рынке труда за 2017 год.

Приложение № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»  

Стажировка выпускников организаций высшего 
и среднего профессионального образования 

с целью получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, 
испытывающих потребность в кадрах*

Наименование предприятий 
и организаций

Виды работ, профессия (специальность) 
Численность участников 

стажировки
Затраты на мероприя-

тие, тыс. рублей

ООО «Стандарт-Керамик» управление качеством 12 548,4

ООО «Бента» управление качеством 12 548,4

ООО «ПСК «ОКСИ ТМ» управление качеством, строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений 

8 365,6

АО «КабБалкВольфрам» управление качеством, энерго и ресурсосбе-
регающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (охрана окружа-
ющей среды и рациональное использование 
природных ресурсов)  

17 776,9

ООО «Кабардинские яблоки» «Садоводство», управление качеством,биология 
(биэкология), технологические машины и обо-
рудование 

17 776,9

ООО «Зольский картофель» «Агрономия», технологические машины и обо-
рудование 

10 457,0

ООО «Агро-Про» «Садоводство», технологические машины и 
оборудование 

9 411,3

ООО «НЭЖАН» химическая технология (технология и переработ-
ка полимеров)

6 274,2

ООО «Эко-Ком» биология (биэкология),
«Технология производства и переработки с/х 
продукции»

4 182,8

ООО «Кабардино-Балкарский хладо-
комбинат» 

«Технология производства и переработки с/х 
продукции» 

3 137,1

ОАО «Прохладное» «Садоводство», электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, свар-
щик

2 91,4

ООО «СВ ЮГ» «Технология производства и переработки с/х 
продукции», «Ветеринария»

2 91,4

ООО ЮГАГРОГРУПП «Садоводство» 2 91,4

ООО ИА «Деметра» «Садоводство» 2 91,4

ООО ИПА «ОТБОР» «Агрономия» 2 91,4

ИП Калмыков В.Б. «Технология производства и переработки с/х 
продукции»

2 91,4

ИП Калмыков З.Н. «Технология производства и переработки с/х 
продукции»

2 91,4

ТПК «Инвест-Бизнес» «Технология производства и переработки с/х 
продукции»

2 91,4

ООО «Горячий источник Аушигер» «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг», повар, кондитер

2 91,4

ООО «Эльбрус Трэвел» «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг»

2 91,4

АО «Корпорация развития КБР» «Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг»

2 91,4

ИТОГО: 120 5484,0

*В период реализации программы возможна корректировка нормативно-правовым актом Кабардино-Балкарской Республики перечня 
предприятий (организаций), осуществляющих стажировку выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования 
с целью получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах и видов работ, 
профессий».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 января 2018 г.                                                                     №9-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 17 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Установить максимальный размер родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных обра-зо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике, на 
2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов осуществлять индексацию размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, не более одного раза в год в 
пределах максимального размера, установленного настоящим по-
становлением.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики Емузову Н.Г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об установлении максимального размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
в Кабардино-Балкарской Республике

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 января 2018 г. № 9-ПП

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
 родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных

 и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
в Кабардино-Балкарской Республике, на 2018 год

№ п/п Наименование муниципального района, городского округа 
Размер максимального размера родительской платы 

в группах полного дня, рублей в месяц

1. Баксанский муниципальный район 997

2. Зольский муниципальный район 1 049

3. Лескенский муниципальный район 1 049

4. Майский муниципальный район 787

5. Прохладненский муниципальный район 787

6. Терский муниципальный район 839

7. Урванский муниципальный район 1 364

8. Чегемский муниципальный район 1 049

9. Черекский муниципальный район 923

10. Эльбрусский муниципальный район 839

11. г.о.Нальчик 1 154

12. г.о.Баксан 1 154

13. г.о. Прохладный 920

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 января 2018 г.                                                                     №5-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 
2014 г. № 167-ПП «О Министерстве сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  А.  МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 июля 2014 г. № 167-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 19 января 2018 г. № 5-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 г. № 167-ПП 

«О Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

1. В преамбуле слова «11 февраля 2014 г. № 30-УГ» заменить 
словами «11 октября 2014 г. № 199-УГ».

2. Пункт 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного указанным 
постановлением, дополнить подпунктами 4.46-4.48 следующего 
содержания:

«4.46 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования по вопросам, относящимся к его 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

4.47 осуществляет мониторинг правоприменения актов федераль-
ного законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики и анализ реализации государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности;

4.48 осуществляет в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О 
Единой государственной информационной системе социально-
го обеспечения» функции поставщика информации в Единую 
государственную информационную систему социального обе-
спечения.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 декабря 2017 г.                                                                  №244-ПП

г. Нальчик

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – граждан в Кабардино-Балкарской Республике), на бес-
платное получение медицинской помощи Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской 
Республике медицинской помощи на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики регулярно проводить мероприятия по профилактике забо-
леваний и улучшению оказания медицинской помощи населению.

3. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, 
страховым медицинским организациям обеспечить:

контроль за целевым расходованием средств в системе обяза-
тельного медицинского страхования;

защиту прав застрахованных граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Ахохова Т.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики   А. МУСУКОВ

О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской 
помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 декабря 2017 г. № 244-ПП

ПРОГРАММА
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
I. Общие положения
Программа государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Програм-
ма) устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской 
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень за-
болеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно, перечень категорий граждан, оказание 
медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, норма-
тивы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы 
финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на 
медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также порядок, усло-
вия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и 
качества медицинской помощи. 

Программа сформирована с учетом порядков оказания медицинской 
помощи и в соответствии со стандартами медицинской помощи, а 
также с учетом особенностей половозрастного состава населения, 
уровня и структуры заболеваемости населения Кабардино-Балкарской 
Республики, основанных на данных медицинской статистики. 

II. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание 
которой осуществляется бесплатно

1. Гражданам в Кабардино-Балкарской Республике в рамках Про-
граммы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рам-
ках клинической апробации) бесплатно предоставляются следующие 
виды медицинской помощи:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная до-
врачебная, первичная врачебная и первичная специализированная 
медицинская помощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицин-
ская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь;

паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими 
организациями.

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

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой 
и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 
фельдшерами, акушерками 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 ока-
зывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно 
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врача-
ми-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беремен-
ности, родов и послеродовой период), требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.

 Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, включает в себя приме-
нение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается медицински-
ми организациями в соответствии с перечнем видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи, который содержит в том числе методы 
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказы-
ваемой бесплатно в рамках Программы, представлен в приложении 
№ 3 к настоящей Программе.

 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме 
вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стацио-
нарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь оказывается медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой 
транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения 
здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских 
организациях, в которых отсутствует возможность оказания необхо-
димой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, 
женщин в период беременности, родов, послеродовой период и ново-
рожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами 
скорой медицинской помощи с проведением во время транспорти-
ровки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе 
с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в ам-
булаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет 
собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избав-
ление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, 
в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

 2. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстрен-
ной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой 
на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотех-
нологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных 
условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными пре-
паратами для медицинского применения, включенными в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и 
медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека. 

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской по-
мощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, 
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно 

3. Гражданин в Кабардино-Балкарской Республике имеет право на 
бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и 
условиям ее оказания при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни; 
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, 

слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к за-

болеваниям и состояниям.
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации от-

дельные категории граждан имеют право на: 
 обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с пун-

ктами 12, 14;
 профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - 

определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и стар-
ше), в том числе работающие и неработающие граждане, обучающи-
еся в образовательных организациях по очной форме в соответствии 
с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 3 февраля 2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 6 
декабря 2012 г. № 1011н «Об утверждении порядка проведения про-
филактического медицинского осмотра»;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские 
осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом – не-
совершеннолетние;

профилактические медицинские осмотры - несовершеннолетние в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения про-
филактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;

диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях 
дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (по-
печительство) в приемную или патронатную семью, в соответствии с 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пре-
бывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации», от 11 апреля 2013г. №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;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ре-
бенка - беременные женщины в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий)», утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н;

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболе-
ваний - новорожденные дети в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
22 марта 2006 г. № 185 «О массовом обследовании новорожденных 
детей на наследственные заболевания»;

аудиологический скрининг – новорожденные дети и дети первого 
года жизни в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и медицинской промышленности Российской Федерации о 29 марта 
1996 г. № 108 «О введении аудиологического скрининга новорожден-
ных и детей первого года жизни».

IV. Территориальная программа обязательного медицинского   
страхования

5. Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования является составной частью Программы.

В рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования:

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная меди-
ко-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая 
медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной 
эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет средств обязательного 
медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных 
в разделе III настоящей Программы, за исключением заболеваний, 
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 
человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая дис-
пансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и 
состояниях, указанных в разделе III настоящей Программы, за ис-
ключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 
вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного им-
мунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 
поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных 
категорий граждан, указанных в разделе III настоящей Программы, а 
также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой 
в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях 
дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препара-
тами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, устанавливаются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между 
Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, страховыми медицинскими орга-
низациями, осуществляющими деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, медицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями в Кабардино-Балкарской Республике, созданными в 
соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», союзом «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», пред-
ставители которых включены в состав Комиссии по разработке тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования 
в Кабардино-Балкарской Республике, образованной в установленном 
порядке. 

Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соот-
ветствии с принятыми в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования способами оплаты медицинской помо-
щи и в части расходов на выплату заработной платы медицинским 
работникам включают финансовое обеспечение денежных выплат 
стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

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

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (за-
ведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 
акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицин-
ским сестрам патронажным) - за оказанную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях;

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

врачам-специалистам - за оказанную медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях.

При реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования применяются следующие способы оплаты 
медицинской помощи:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных ус-
ловиях:

- по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 
лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи 
- за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный 
случай);

- за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, 
за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при 
оплате медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным за 
пределами Кабардино-Балкарской Республики, а также в отдельных 
медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

 за условную единицу трудоемкости (УЕТ) - при оказании стомато-
логической помощи;

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных услови-
ях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных 
медицинских организациях (структурных подразделениях):

- за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-
ветствующую клинико-статистическую группу заболеваний; 

- за прерванный случай оказания медицинской помощи при перево-
де пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной 
выписке пациента из медицинской организации при его письменном 
отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при про-
ведении диагностических исследований, оказании услуг гемодиализа;

- при оплате высокотехнологичной медицинской помощи - за закон-
ченный случай лечения в соответствии с перечнем видов высокотех-
нологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 
осуществляется в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования согласно приложению № 3 к Программе;

- при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного 
стационара:

 - за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-
ветствующую клинико-статистическую группу заболеваний; 

- за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе 
пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной вы-
писке пациента из медицинской организации в случае его письменного 
отказа от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при про-
ведении диагностических исследований, оказании услуг гемодиализа;

- при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицин-
ской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 
средстве при медицинской эвакуации) - по подушевому нормативу 
финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской 
помощи (оплата за вызов скорой медицинской помощи используется 
при оплате медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным 
за пределами Кабардино-Балкарской Республики).

Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой по 
территориальной программе обязательного медицинского страхова-
ния, включает в себя расходы на:

заработную плату;
начисления на оплату труда;
прочие выплаты;
приобретение лекарственных средств, расходных материалов, про-

дуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов;

расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 
медицинской организации лаборатории и диагностического оборудо-
вания), организации питания (при отсутствии организованного питания 
в медицинской организации);

оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ 
и услуг по содержанию имущества;

арендную плату за пользование имуществом;
оплату программного обеспечения и прочих услуг;
социальное обеспечение работников медицинских организаций, 

установленное законодательством Российской Федерации;
приобретение основных средств (оборудование, производственный и 

хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу;
прочие расходы.
7. Финансовое обеспечение территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования осуществляется в соответствии 
с разделом V Программы.

8. Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования включает нормативы объемов предоставления медицинской 
помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, нормативы финансовых 
затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и 
нормативы финансового обеспечения территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахо-
ванное лицо, требования к условиям оказания медицинской помощи, 
критерии доступности и качества медицинской помощи, перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в 
том числе методы лечения и включает нормативы финансовых затрат 
на единицу предоставления медицинской помощи в соответствии с 
приложением № 3 к настоящей Программе.

V. Финансовое обеспечение Программы 
9. Источниками финансового обеспечения Программы являются 

средства федерального бюджета, республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее - средства обязательного медицинского страхования).

10. За счет средств обязательного медицинского страхования в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования:

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная 
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин-
ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), 
специализированная медицинская помощь, в том числе высоко-
технологичная медицинская помощь, являющаяся частью специ-
ализированной медицинской помощи, включенная в перечень видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского 
страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
настоящей Программы, за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, син-
дрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических 
расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических ме-
роприятий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение 
(при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III настоящей 
Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым 
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 
приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических рас-
стройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские 
осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе III на-
стоящей Программы, а также мероприятия по медицинской реаби-
литации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, 
стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому 
скринингу, применению вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 
лекарственными препаратами, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11. За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования осуществляется финансовое обе-
спечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования, по перечню видов высоко-
технологичной медицинской помощи, представленному в приложении 
№ 3 к настоящей Программе.

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования осуществляются софинан-
сирование расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхования 
в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи к Программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 1492.

12. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осу-
ществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной ме-
дицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти 
(в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования при заболеваниях, пере-
даваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита че-
ловека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 
психических расстройствах и расстройствах поведения, а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицин-
ской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного 
медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организа-
циями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной ме-
дицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 
подведомственными Федеральному медико-биологическому агент-
ству, включая предоставление дополнительных видов и объёмов ме-
дицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, населению закрытых административно-территориальных 
образований, территорий с опасными для здоровья человека физи-
ческими, химическими и биологическими факторами, включенных в 

соответствующий перечень, работникам организаций, включенных 
в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 
особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой программе 
обязательного медицинского страхования);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами 
для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации, направленных в порядке, установленном приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 
2014 г. № 930н «Об утверждении порядка организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специ-
ализированной информационной системы»;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

предоставления в установленном порядке Кабардино-Балкарской 
Республике лекарственных препаратов, предназначенных для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, сформирован-
ному в установленном порядке и утверждаемому Правительством 
Российской Федерации;

предоставления в установленном порядке Кабардино-Балкарской 
Республике антивирусных лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфициро-
ванных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании 
с вирусами гепатитов B и C;

предоставления в установленном порядке Кабардино-Балкарской Ре-
спублике антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов для медицинского применения, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для 
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя;

предоставления в установленном порядке республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики субвенций на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-ин-
валидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»;

предоставления в установленном порядке Кабардино-Балкарской 
Республике иммунобиологических препаратов в рамках Националь-
ного календаря профилактических прививок и в соответствии с под-
программой «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и (или) 
тканей человека в целях трансплантации (пересадки).

13. За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики предоставляются:

а) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь в части медицинской помощи, не включенной в территори-
альную программу обязательного медицинского страхования, не за-
страхованным по обязательному медицинскому страхованию лицам, 
специализированной санитарно-авиационной скорой помощи, а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренную в территориальной программе обязатель-
ного медицинского страхования;

б) первичная медико-санитарная и специализированная медицин-
ская помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не вклю-
ченных в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные 
вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного имму-
нодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства 
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных 
веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ), и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной 
программе обязательного медицинского страхования; 

в) паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, 
в том числе выездными патронажными службами, и стационарно, в 
том числе в хосписах;

г) высокотехнологичная медицинская помощь при отсутствии феде-
ральных квот в соответствии разделом II перечня видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 1492.

14. Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики направляются на:

а) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном 
порядке на территории Российской Федерации лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жиз-
неугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или к их инвалидности;

б) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбула-
торном лечении которых лекарственные препараты и медицинские 
изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно; 

в) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-про-
центной скидкой;

г) пренатальную (дородовую диагностику) нарушений развития 
ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 на-
следственных и врожденных заболеваний в части исследований и 
консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами 
(консультациями), а также медико-генетических исследований в соот-
ветствующих структурных подразделениях медицинских организаций.

15. В рамках Программы за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики и средств обязательного 
медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение 
проведения осмотров врачами и диагностических исследований в 
целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патро-
натную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицин-
ского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения 
обязательных диагностических исследований и оказания медицинской 
помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по 
контракту, поступлении в военные профессиональные образователь-
ные организации или военные образовательные организации высшего 
образования, призыве на военные сборы, а также при направлении 
на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицин-
ского освидетельствования в целях определения годности граждан к 
военной или приравненной к ней службе.

16. Кроме того, за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в установленном порядке оказывается 
медицинская помощь и предоставляются иные государственные и 
муниципальные услуги (выполняются работы) в медицинских органи-
зациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, за исключением видов 
медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования, в центрах профилактики и борьбы со 
СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны 
здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (кон-
сультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, 
центрах медицинской профилактики (за исключением первичной 
медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования), центрах профессио-
нальной патологии и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, 
патологоанатомических бюро, медицинских информационно-анали-
тических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на 
станциях переливания крови, в домах ребенка, включая специали-
зированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, 
входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в 
специализированных медицинских организациях и соответствующих 
структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация» при 
заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым 
путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром при-
обретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства 
и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением 
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психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, 
в том числе на приобретение основных средств (оборудования, про-
изводственного и хозяйственного инвентаря).

17. За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики может осуществляться финансовое обеспечение 
зубного протезирования отдельным категориям граждан, а также 
транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной 
недостаточностью, от места фактического проживания до места 
получения медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии и обратно.

VI. Нормативы объема медицинской помощи
18. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом 

по Программе рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в год, 
по территориальной программе обязательного медицинского страхо-
вания - на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской 
помощи используются в целях планирования и финансово-экономи-
ческого обоснования размера подушевых нормативов финансового 
обеспечения, предусмотренных Программой, и на 2018-2020 годы 
составляют:

а) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 
включая медицинскую эвакуацию, – 0,369 вызова на 1 жителя, в том 
числе в рамках территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования, – 0,300 вызова на 1 застрахованное лицо, за 
счет средств республиканского бюджета - 0,069 вызова на 1 жителя;

б) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
с профилактической и иными целями (включая посещения центров 
здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения средне-
го медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с 
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных 
желез и челюстей, за исключением зубного протезирования), – 3,05 
посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования – 2,35 посещения на 1 за-
страхованное лицо, за счет средств республиканского бюджета – 0,7 
посещения на 1 жителя; 

в) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в связи с заболеваниями, – 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания – 1,98 обращения (законченного случая лечения заболевания 
в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного 
заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо, за счет средств 
республиканского бюджета – 0,2 обращения на 1 жителя; 

г) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказыва-
емой в неотложной форме, в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования – 0,56 посещения на 1 
застрахованное лицо; 

д) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров – 0,063 
случая лечения на 1 жителя, в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования – 0,06 случаев лечения на 
1 застрахованное лицо, за счет средств республиканского бюджета – 
0,003 случаев лечения на 1 жителя; 

е) для специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях – 0,18735 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования  
- 0,17235 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, за счет 
средств республиканского бюджета – 0,015 случая госпитализации 
на 1 жителя, в том числе для медицинской реабилитации в специ-
ализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилита-
ционных отделениях медицинских организаций в рамках территори-
альной программы обязательного медицинского страхования на 2018 
год – 0,048 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2019 год – 0,058 
койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2020 год – 0,070 койко-дня на 
1 застрахованное лицо;

ж) для паллиативной медицинской помощи в стационарных усло-
виях за счет средств республиканского бюджета – 0,025 койко-дня 
на 1 жителя;

з) объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Про-
грамме в расчете на 1 жителя составляет 0,002 случая госпитализации.

19. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экс-
тренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента, входящих в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования, включается в нормативы объема амбу-
латорной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. 

VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, подушевые нормативы финансирования

20. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи рассчитаны исходя из объемов средств бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов по разделу «Здравоохранение» и составляют:

а) на 1 вызов скорой медицинской помощи, в том числе специализи-
рованной (санитарно-авиационной), за счет средств республиканского 
бюджета – 1519,3 рубля на 2018-2020 годы; за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования – 2224,6 рубля на 2018 год;  2302,7 
рублей на 2019 год; 2390,9 рубля на 2020;

б) на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказа-
нии медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств 
республиканского бюджета – 357,2 рубля на 2018-2020 годы, за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 452,5 рубля на 
2018 год; 467,3 рубля на 2019 год; 484,0 рублей на 2020 год;

в) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 
структурными  подразделениями) за счет средств республиканского  
бюджета 1044,9 рубля на 2018-2020 годы, за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 1267,7 рубля на 2018 год; 1309,0 рубля - на 
2019 год; 1355,8 рубля - на 2020 год;

г) на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотлож-
ной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного 
медицинского страхования 579,3 рубля на 2018 год; 598,2 рубля - на 
2019 год; 619,6 рубля - на 2020 год;

д) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет 
средств республиканского бюджета 9957,9 рубля на 2018-2020 годы; 
за счет средств обязательного медицинского страхования – 14619,5 ру-
блей на 2018 год; 15206,9 рубля - на 2019 год; 15870,3 рубля - на 2020 год;

ж) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, за счет средств республиканского бюджета    
52870,0 рублей на 2018-2020 годы; за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования – 29910,7 рубля на 2018 год; 31132,6 рубля - на 
2019 год; 32514,2 рубля - на 2020 год;

з) на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализиро-
ванных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных 
отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного 
медицинского страхования 2326,4 рублей на 2018 год; 2421,4 рубля - на 
2019 год; 2528,9 рубля - на 2020 год;

и) на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных под-
разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в 
стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за 
счет средств республиканского бюджета – 1929,9 рубля на 2018-2020 
годы.

21. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Про-
граммой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств обяза-
тельного медицинского страхования, необходимых для компенсации 
затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете на 
1 жителя в год (864454 чел.), за счет средств обязательного медицин-
ского  страхования – на 1 застрахованное лицо в год (752 483 чел.).

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Про-
граммой (без учета расходов федерального бюджета), составляют 
12411,0 рубля на 2018 год; 12797,0 рубля - на 2019 год; 13388,4 рублей 
- на 2020 год; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финан-
сирование территориальной программы обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций из Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 10812,7 рублей на 2018 год; 11209,3 рубля 
- на 2019 год; 11657,7 рубля - на 2020 год;

за счет республиканского бюджета – 1671,8 рубля на 2018 год;      1661,2 
рубля - на 2019 год; 1804,2 рубля - на 2020 год.

VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, 
критерии доступности качества медицинской помощи гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике

 22. Оказание медицинской помощи гражданам в Кабардино-Балкар-
ской Республике в рамках Программы осуществляется медицинскими 
организациями, включенными в перечень медицинских организаций, 
участвующих в реализации Программы, по видам работ (услуг), опре-
деленным лицензией на осуществление медицинской деятельности.

В целях обеспечения преемственности, доступности и качества 
медицинской помощи, а также эффективности реализации Програм-
мы в республике развивается трехуровневая система организации 
медицинской помощи:

первый уровень – первичная медико-санитарная, в том числе пер-
вичная специализированная медицинская помощь, а также специ-
ализированная медицинская помощь и скорая медицинская помощь 
(в городских, центральных районных больницах, районных, участковых 
больницах, станциях скорой медицинской помощи);

второй уровень – оказание преимущественно специализированной 
(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в 
многопрофильных медицинских организациях, диспансерах, меди-
цинских организациях, имеющих межмуниципальные (межрайонные) 
отделения;

третий уровень - оказание преимущественно специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских 
организациях.

23. Оказание медицинской помощи в зависимости от состояния 
здоровья гражданина осуществляется в экстренном, неотложном или 
плановом порядке.

Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается при 
самообращении граждан, по направлениям врачей медицинских ор-
ганизаций республики (в том числе в порядке перевода), бригадами 
скорой медицинской помощи, медицинской организацией республики 
и медицинским работником гражданину бесплатно вне зависимости 
от наличия у гражданина полиса обязательного медицинского стра-
хования и (или) документов, удостоверяющих личность. 

24. Медицинская помощь оказывается медицинскими организа-
циями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи, устанавливаемыми 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

25. Медицинские организации обязаны обеспечивать этапность и 
преемственность в оказании медицинской помощи, включая при-
менение реабилитационных методов лечения.

26. Объем диагностических и лечебных мероприятий для граждани-
на определяется лечащим врачом на основе порядков и стандартов 
оказания медицинской помощи. 

27. Гражданин имеет право на получение информации в доступной 
для него форме о состоянии своего здоровья, о медицинской орга-
низации, об осуществляемой ею медицинской деятельности, уровне 
образования и  квалификации медицинского персонала, а также 
иные права пациента, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

28. Медицинская организация обязана информировать граждан о 
возможности и сроках получения медицинской помощи в рамках Про-
граммы, представлять пациентам полную и достоверную информацию 
об оказываемой медицинской помощи, в том числе о видах, качестве 
и об условиях предоставления медицинской помощи, эффективно-
сти методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о 
медицинских изделиях.

1. Условия предоставления медицинской помощи
29. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и неот-

ложная, медицинская помощь предоставляется гражданам в меди-
цинских организациях врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковы-
ми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специ-
алистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь (первичная 
специализированная медико-санитарная помощь), а также фельдше-
рами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием (первичная доврачебная медико-сани-
тарная помощь).

В случае невозможности посещения гражданином по состоянию 
здоровья медицинской организации медицинская помощь в амбула-
торных условиях оказывается гражданину на дому при вызове меди-
цинского работника по месту фактического нахождения гражданина. 

30. Оказание первичной специализированной медико-санитарной 
помощи осуществляется:

по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера, 
врача-специалиста;

в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую 
организацию Кабардино-Балкарской Республики, в том числе орга-
низацию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), с учетом порядков оказания медицинской помощи.

Оказание стоматологической помощи на дому гражданам, утра-
тившим способность к самостоятельному передвижению, осущест-
вляется специализированной бригадой, в состав которой входит 
врач-специалист, медицинская сестра (стоматологическая) и врач 
анестезиолог-реаниматолог, на санитарном автотранспорте медицин-
ской организации, оказывающей помощь по профилю «стоматология».

 31. Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-
авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагательно 
гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вме-
шательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие 
состояния и заболевания).

32. Средний срок ожидания скорой медицинской помощи, оказыва-
емой вне медицинской организации, медицинскими организациями в 
экстренной или неотложной форме составляет в городах республики 20 
минут, в сельских населенных пунктах – до 30 минут, за исключением 
чрезвычайных ситуаций.

33. Специализированная медицинская помощь, в том числе высоко-
технологичная медицинская помощь, в плановом порядке предостав-
ляется по направлению лечащего врача медицинской организации и 
при наличии оформленной выписки из медицинской карты с резуль-
татами обследования. 

В случае если в реализации Программы принимают участие не-
сколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан про-
информировать гражданина о возможности выбора медицинской 
организации с учетом выполнения условий оказания медицинской 
помощи, установленных Программой.

34. Специализированная медицинская помощь в стационарных усло-
виях оказывается гражданам в медицинских организациях республики 
в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения хронических 
заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, 
абортов, а также в период новорожденности, требующих круглосу-
точного медицинского наблюдения, предоставление индивидуального 
медицинского поста пациенту по медицинским показаниям, приме-
нения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе 
по эпидемическим показаниям.

35. Стационарная помощь детям в возрасте до 14 лет включительно 
оказывается в педиатрических структурных подразделениях меди-
цинских организаций и в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница» 
Минздрава КБР и специализированных отделениях (микрохирургии 
глаза, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургическое) государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Минздрава КБР. 

Стационарная помощь детям в возрасте от 15 до 17 лет включитель-
но осуществляется в педиатрических подразделениях учреждений 
здравоохранения республики.

Госпитализация детей-подростков в возрасте от 15 до 17 лет вклю-
чительно в стационары общей сети осуществляется по медицинским 
показаниям при наличии детских коек и соответствующей лицензии 
на данный вид деятельности.

36. Госпитализация граждан в медицинские организации по экстрен-
ным или неотложным показаниям осуществляется по направлению 
лечащего врача или подразделениями скорой медицинской помощи, 
а также при самостоятельном обращении гражданина при наличии 
медицинских показаний, которые определяются врачом-специалистом 
данной медицинской организации.

37. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме ока-
зывается гражданам с учетом соблюдения установленных требований 
к срокам ее оказания. Срок ожидания оказания первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 1,5 
часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики от 31 августа 2011 г. № 223-П/2 «Создание 
службы неотложной медицинской помощи на территории Кабардино-
Балкарской Республики». 

2. Условия реализации установленного законодательством Россий-
ской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей прак-
тики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача)

38. В соответствии с Федеральным законом пациенту гарантируется 
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 
лечащего врача (с учетом согласия врача).

39. Для получения медицинской помощи гражданин имеет право на 
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) 
и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор меди-
цинской организации из числа медицинских организаций, участвую-
щих в реализации Программы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

40. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин 
выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-
участковому принципу, но не чаще чем один раз в год (за исключе-
нием случаев изменения места жительства или места пребывания 
гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин 
осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением 
случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача 
терапевта-участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления 
лично или через своего представителя на имя руководителя медицин-
ской организации при условии согласия выбранного врача.

Выбор или замена медицинской организации, оказывающей ме-
дицинскую помощь, осуществляется пациентом в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверждении 
Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказа-
нии ему медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», 
совместного приказа Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики и Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики от 1 
марта 2017 г. №39-П/60 «Об утверждении регламента прикрепления 
и учета граждан, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию к медицинским организациям государственной системы 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь и включенным в реестр ме-
дицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обя-
зательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Респу-
блики, с использованием Региональных Информационных Систем». 

41. Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии с 
частью 2 статьи 21 Федерального закона, до момента реализации 
указанного права первичная врачебная медико-санитарная помощь 
оказывается в медицинских организациях, в которых указанные лица 
находились на медицинском обслуживании, врачами-терапевтами, 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское обслу-
живание указанных лиц. 

42. Лечащий врач назначается руководителем медицинской орга-
низации (подразделения медицинской организации) или выбирается 
пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента 
о замене лечащего врача руководитель медицинской организации 
республики (подразделения медицинской организации) должен содей-
ствовать выбору пациентом другого врача в соответствии с Порядком 
содействия руководителем медицинской организации (ее подраз-
деления) выбору пациентом врача в случае требования пациента о 
замене лечащего врача.

43. Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской 
организации (подразделения медицинской организации) может от-
казаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведо-
мить в письменной форме об отказе от проведения искусственного 
прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает 
жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего 
врача от наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в 
случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения 
искусственного прерывания беременности руководитель медицинской 
организации (подразделения медицинской организации) должен 
организовать замену лечащего врача.

44. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет 
право на получение информации в доступной для него форме, в том 
числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», о медицинской организации, об осуществляемой ею 
медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и 
квалификации.

3. Порядок реализации установленного законодательством Россий-
ской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в медицинских организациях 

45. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских 
организациях вне очереди является документ, подтверждающий при-
надлежность гражданина к одной из категорий граждан, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации предостав-
лено право на внеочередное оказание медицинской помощи.

46. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным кате-
гориям граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации предоставлено право на внеочередное оказание 
медицинской помощи, организуется медицинскими организациями 
самостоятельно.

Медицинская помощь в медицинских организациях во внеочередном 
порядке предоставляется следующим категориям граждан:

инвалидам и участникам войны;
ветеранам боевых действий;
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ра-

диационных катастроф;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России».
47. Информация о категориях граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлено право на 
внеочередное оказание медицинской помощи, размещается меди-
цинскими организациями на стендах и в иных общедоступных местах.

48. Направление граждан для внеочередного получения медицин-
ской помощи осуществляется медицинскими организациями по месту 
регистрации граждан.

49. Медицинские организации осуществляют учет граждан и дина-
мическое наблюдение за состоянием их здоровья.

50. Лечащий врач при наличии медицинских показаний направляет 
соответствующие медицинские документы во врачебную комиссию 
медицинской организации (далее – врачебная комиссия).

51. Медицинские организации обеспечивают внеочередную госпи-
тализацию в стационар при наличии свободных мест и внеочередное 
получение лечебно-диагностической амбулаторно-поликлинической 
помощи.

52. При отсутствии необходимого вида медицинской помощи врачеб-
ные комиссии направляют медицинские документы по установленной 
форме в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики для решения вопроса обследования и лечения граждан в 
медицинской организации, подведомственной федеральному органу 
исполнительной власти либо в медицинские организации Российской 
Федерации на оказание специализированной, в том числе высоко-
технологичной, помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования.

4. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских из-
делий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в 
том числе специализированными продуктами лечебного питания, по 
назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по 
медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицин-
ской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 
помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специ-
ализированных продуктов лечебного питания по желанию пациента 

53. При оказании медицинской помощи в условиях стационара 
осуществляется обеспечение граждан в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики необходимыми лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, 
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 
лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии с по-
рядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандар-
тов медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания 
медицинской помощи.

54. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не 
входящих в стандарты медицинской помощи, утвержденные перечни 
или под конкретными торговыми наименованиями при наличии меди-
цинских показаний осуществляется по решению врачебной комиссии 
медицинской организации, оформленному в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, изделий ме-
дицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 
питания, не входящих в стандарты медицинской помощи, или под 
конкретными торговыми наименованиями при наличии медицинских 
показаний осуществляется по решению врачебной комиссии меди-
цинской организации. 

55. При оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, пал-
лиативной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках 
Программы не подлежат оплате за счет личных средств граждан:

назначение и применение лекарственных препаратов, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного пи-
тания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медицинской помощи;

назначение и применение по медицинским показаниям лекарствен-
ных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, – в случаях их замены из-за 
индивидуальной непереносимости или по жизненным показаниям.

56. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для 
клинического использования при оказании медицинской помощи 
в рамках реализации Программы осуществляется в стационарных 
условиях на безвозмездной основе. 

57. Вид и объем трансфузионной терапии определяется лечащим 
врачом. Переливание компонентов донорской крови возможно только с 
письменного согласия пациента или его законного представителя. Если 
медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 
для устранения угрозы жизни пациента, решение о необходимости 
гемотрансфузий принимается консилиумом врачей. При переливании 
донорской крови и ее компонентов строго соблюдаются правила под-
готовки, непосредственной процедуры переливания и наблюдения за 
реципиентом после гемотрансфузии.

58. Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами 
осуществляется в соответствии с приказами Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 25 ноября 2002г. №363 «Об утверж-
дении Инструкции по применению компонентов крови», от 2 апреля 
2013 г. №183н «Об утверждении правил клинического использования 
донорской крови и (или) ее компонентов».

59. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, включен-
ных в региональный сегмент Федерального регистра, лиц страдающих 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях осуществляется в соответствии с 
приложением № 3 к перечню лекарственных препаратов, утвержден-
ному распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 
октября 2017 г. № 2323-р.

60. Обеспечение отдельных категорий граждан, сохранивших на 
текущий год за собой право на набор социальных услуг в части 
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, меди-
цинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов при оказании медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, осуществляется 
согласно приложения № 2 к перечню лекарственных препаратов для 
медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов 
для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций, утвержденному распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р, 
перечню медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицин-
ские изделия при предоставлении набора социальных услуг, утверж-
денному распоряжением Правительства Российской Федерации  от   
22 октября 2016 г. № 2229-р, а также перечню специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, утвержденному 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2016 г. № 2622-р.

61. Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на 
предоставление мер социальной поддержки в соответствии с переч-
нями групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные препараты, медицинские изделия 
и специализированные продукты лечебного питания отпускаются по 
рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или лекарственные препа-
раты отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) с 50-процентной 
скидкой, утвержденными постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения на-
селения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения», лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания осуществляется согласно приложениям № 9-11 к 
настоящей Программе.

62. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном 
порядке на территории Российской Федерации лекарственными пре-
паратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жиз-
неугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или его инвалидности, утвержденный постановлением 
Правительства Российской  Федерации от 26 апреля 2012г. № 403 «О 
порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугро-
жающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента». 

63. Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий и спе-
циализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей 
(фельшеров) бесплатно или лекарственных препаратов по рецептам 
врачей (фельшеров) с 50- процентной скидкой осуществляется в 
аптечных пунктах - структурных подразделениях медицинских органи-
заций и аптечной организации, задействованных в системе льготного 
лекарственного обеспечения, перечень которых утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской  Республики 
от 8 апреля 2016 г. № 74-П «Об утверждении перечня аптечных орга-
низаций (аптечных пунктов), участвующих в обеспечении необходи-
мыми лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания 
отдельных категорий граждан на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

64. Порядок технологического и информационного взаимодействия 
врачей (фельдшеров), медицинских организаций, аптечных учрежде-
ний, других участников системы льготного лекарственного обеспечения 
определяется приказом Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках терри-
ториальной программы 

65. Основные задачи по профилактике неинфекционных заболева-
ний и формированию здорового образа жизни у населения Кабардино-
Балкарской Республики решаются в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 
г. № 136-ПП.

В целях формирования единой профилактической среды проводятся 
мероприятия по повышению информированности населения по вопро-
сам профилактики и ранней диагностики хронических неинфекцион-
ных заболеваний, а также лектории в организованных коллективах по 
вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний, 
обучение граждан навыкам оказания первой помощи.

Мероприятия по своевременному выявлению, коррекции факторов 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний у населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики проводятся:

в рамках текущей деятельности центров здоровья, в том числе при 
проведении выездных акций центров здоровья республики в органи-
зованных коллективах;

в рамках планового обследования населения Кабардино-Балкарской 
Республики в медицинских организациях при проведении диспансе-
ризации детей всех возрастов, диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, диспансеризации студентов. 

Для медицинских организаций, в составе которых на функциональ-
ной основе созданы центры здоровья, единицей объема первичной 
медико-санитарной помощи является посещение граждан, впервые 
обратившихся в отчетном году для проведения комплексного обсле-
дования, и граждан, обратившихся для динамического наблюдения 
по рекомендации врача центра здоровья.

Проводятся мероприятия:
по ограничению потребления табака и алкоголя, оптимизации пита-

ния населения, повышению уровня физической активности населения, 
снижению распространенности ожирения и избыточной массы тела; 

для пациентов с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, арте-
риальной гипертонией, больных инсультами, инфарктом миокарда, 
гастроэнтерологическими, аллергическими заболеваниями в рамках 
школ здоровья, школ материнства и других;

для медицинских работников по вопросам профилактики и ранней 
диагностики хронических неинфекционных заболеваний;

научно-практические конференции, учебные семинары для врачей 
медицинских организаций, бригад скорой медицинской помощи;

учебные семинары для медицинских сестер, фельдшеров бригад 
скорой медицинской помощи, которые способствуют формированию 
единой профилактической среды, позволяющей снизить риск воз-
никновения тяжелых форм заболеваний, уровень инвалидизации и 
смертности населения. 

6. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях, включая предостав-
ление спального места и питания, при совместном нахождении одного 
из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя 
в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до 
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного 
возраста – при наличии медицинских показаний

66. При оказании ребенку медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях до достижения им возраста четырех лет одному из родителей, 
иному члену семьи или иному законному представителю предостав-
ляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в 
медицинской организации, включая предоставление спального места 
и питания, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 
медицинских показаний.

Стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает рас-
ходы на создание условий пребывания, включая предоставление 
спального места и питания родителю, и финансируется за счет средств 
обязательного медицинского страхования по видам медицинской 
помощи и заболеваниям (состояниям), включенным в Программу.

Питание больного, а также при совместном нахождении с ним одного 
из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя 
в стационаре осуществляется в соответствии с нормами, утвержден-
ными Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Решение о наличии показаний к совместному нахождению закон-
ного представителя с ребенком старше четырех лет в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных 
условиях принимается лечащим врачом совместно с заведующим 
отделением, о чем делается соответствующая запись в медицинской 
карте стационарного больного.

7. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) 
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установ-
ленным Министерством здравоохранения Российской Федерации

67. Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) не            
более чем на 2 места при наличии медицинских и (или) эпидемиологи-
ческих показаний, установленных приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. 
№ 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических 
показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществля- ющим медицинскую деятельность», ут-
вержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58.

68. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не 
подлежит оплате за счет личных средств граждан размещение в 
маломестных палатах (боксах) пациентов по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям: 

1) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
2) кистозный фиброз (муковисцидоз); 
3) злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной 

и родственных тканей;        
4) термические и химические ожоги;          
5) заболевания, вызванные метициллин (оксациллин)-резистентным  

золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерокок-
ком: пневмония, менингит, остеомиелит, острый и подострый инфек-
ционный эндокардит, инфекционно-токсический шок, сепсис, энко-
през, энурез, заболевания, сопровождающиеся тошнотой и рвотой; 

6) некоторые инфекционные и паразитарные болезни.
8. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний 
медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в 
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь 

69. В случае выявления заболеваний у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, их госпитализация осуществляется 
в профильное педиатрическое отделение в первоочередном порядке. 
При наличии медицинских показаний по решению лечащего врача и 
заведующего отделением законный представитель ребенка в лице 
руководителя стационарного учреждения для детей-сирот и детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, в котором воспитывается 
ребенок, направляет (командирует) работника подведомственного 
учреждения для сопровождения ребенка на период оказания ему 
медицинской помощи в стационарных условиях.

При необходимости оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи пакет документов ребенка направляется в профильный фе-
деральный центр с отметкой категории ребенка («ребенок-сирота», 
«ребенок, оставшийся без попечения родителей») для первоочеред-
ного рассмотрения на отборочной комиссии федерального центра. 
При получении вызова необходимый пакет документов выдается 
представителю стационарного учреждения для детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в котором воспитывается 
ребенок, командируемому для сопровождения ребенка в федераль-
ный центр.

9. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровожде-
нии медицинским работником пациента, находящегося на лечении 
в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае 
необходимости проведения такому пациенту диагностических иссле-
дований – при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту

70. В целях соблюдения порядков оказания медицинской помощи 
и стандартов медицинской помощи, в случае необходимости прове-
дения пациенту диагностических исследований (при отсутствии воз-
можности их проведения медицинской организацией, оказывающей 
медицинскую помощь пациенту) оказание транспортных услуг при 
сопровождении медицинским работником пациента, находящегося 
на лечении в стационарных условиях, обеспечивается медицинской 
организацией, в которой отсутствуют необходимые диагностические 
возможности. 

71. В случае отсутствия возможности проведения требующихся 
специальных методов диагностики и лечения в медицинской орга-
низации, куда был госпитализирован пациент, после стабилизации 
его состояния он в максимально короткий срок переводится в ту 
медицинскую организацию, где необходимые медицинские услуги 
могут быть оказаны в полном объеме. Госпитализация больного, 
перевод из одной медицинской организации в другую в пределах 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи по соответствующему 
профилю санитарным транспортом медицинской организации, где 
на стационарном лечении находился пациент. При отсутствии в ме-
дицинской организации санитарного транспорта для транспортировки 
пациента в другое медицинское учреждение транспортировка прово-
дится автотранспортом скорой медицинской помощи в зависимости 
от тяжести состояния больного (автомашины классов А,В,С), либо 
автотранспортом отделения санитарной авиации государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Кабардино-Балкарский 
центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

72. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не под-
лежат оплате за счет личных средств граждан транспортные услуги при 
сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на 
лечении в стационарных условиях в пределах Кабардино-Балкарской 
Республики. 

10. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике 

73. Диспансеризация отдельных категорий граждан в Кабардино-
Балкарской Республике при реализации Программы представляет 
собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр вра-
чами-специалистами и применение лабораторных и функциональных 
исследований, осуществляемых в отношении указанных категорий 
населения республики в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Диспансеризации подлежат:
дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечитель-
ство), в приемную или патронатную семью, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающих 
в стационарных учреждениях;

пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

отдельные группы взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, 
в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

Перечень осмотров и исследований, выполняемых при проведении 
диспансеризации для каждой отдельной категории граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике, установлен приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации:

от 26 мая 2003 г. № 216 «О диспансеризации граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров несовершеннолетних»;

от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации пре-
бывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации»; 

от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка диспансери-
зации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечи-
тельство), в приемную или патронатную семью»;

от 3 февраля 2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения»; 

и приказом Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики:

от 18 марта 2013 г. № 47-П/347/40-П «Об утверждении Порядка про-
ведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики детей-сирот, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью»; 

от 28 мая 2013 г. № 112-П «О Порядке прохождения несовершенно-
летними медицинских осмотров в Кабардино-Балкарской Республике, 
в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 
период обучения в них».

План-график по охвату диспансеризации и медицинскому осмотру 
населения Кабардино-Балкарской Республики утверждается ежегодно.

74. В случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, прохождение и проведение диспансеризации является 
обязательным.

11. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицински-
ми организациями, не участвующими реализации территориальной 
программы

75. Медицинская помощь в экстренной форме, оказанная за-
страхованным лицам в амбулаторных и стационарных условиях при 
заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, медицинскими организациями 
государственной и частной систем здравоохранения, финансируется 
за счет средств обязательного медицинского страхования при условии 
их включения в реестр медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, 
по тарифам на оплату медицинской помощи в пределах объемов 
предоставления медицинской помощи, установленных решением 
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, образованной распоряжением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 9 декабря 2014 г. № 753-рп.

Возмещение расходов, связанных с оказанием в экстренной форме 
не подлежащим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательному медицинскому страхованию гражданам 
скорой медицинской помощи, в том числе специализированной, 
государственными медицинскими организациями, участвующими в 
реализации территориальной программы государственных гарантий, 
при заболеваниях и состояниях, включенных в территориальную про-
грамму государственных гарантий, осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение государственного задания по форме, 
определяемой Министерством здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики, и на основании сведений об оказании гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме, представляемых медицин-
скими организациями. Сведения представляются в срок не позднее 
5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана 
медицинская помощь в экстренной форме. Срок возмещения рас-
ходов, связанных с оказанием медицинской помощи медицинскими 
организациями, устанавливается в соглашении. Размер возмещения 
расходов, связанных с оказанием медицинской помощи медицин-
скими организациями, определяется исходя из действующих тари-
фов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского 
страхования.

Возмещение расходов, связанных с оказанием в экстренной форме 
не подлежащим в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации обязательному медицинскому страхованию гражданам скорой 
медицинской помощи, в том числе специализированной, медицински-
ми организациями, не участвующими в реализации территориальной 
программы государственных гарантий, при заболеваниях и состояниях, 
включенных в территориальную программу государственных гарантий, 
осуществляется на условиях закупки у единственного поставщика, 
определенных пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» за счет средств республиканского бюджета. Сведения 
об оказанной медицинской помощи представляются медицинскими 
организациями по форме, определяемой Министерством здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики, в срок не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана 
медицинская помощь в экстренной форме. Возмещение расходов, 

связанных с оказанием медицинской помощи медицинскими орга-
низациями, осуществляется в течение 45 календарных дней со дня 
представления в Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики сведений об оказанной медицинской помощи. 
Размер возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской 
помощи медицинскими организациями, определяется исходя из дей-
ствующих тарифов на медицинские услуги в системе обязательного 
медицинского страхования.

12. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 
форме, в том числе сроки ожидания медицинской помощи в стаци-
онарных условиях, проведения отдельных диагностических обследо-
ваний, а также консультаций врачей-специалистов

76. Оказание медицинских услуг на дому в соответствии со стандар-
тами предусматривает время ожидания медицинского работника не 
более 6 часов с момента регистрации вызова.

Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи 
в неотложной форме составляет не более 1,5 часа с момента об-
ращения. 

Срок ожидания приема врача-специалиста при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме 
составляет не более 14 календарных дней со дня обращения. 

Срок ожидания приема врача-терапевта участкового, врача общей 
практики (семейного врача), врача-педиатра  составляет не более 24 
часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Срок проведения диагностических инструментальных (рентгеногра-
фические исследования, включая маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследо-
ваний при оказании первичной медико-санитарной помощи составляет 
не более 14 календарных дней со дня назначения.

Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая 
однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-
резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме 
составляет не более 30 календарных дней со дня назначения.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 
оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 
превышать 20 минут с момента её вызова.

Срок ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных услови-
ях в плановой форме составляет не более 30 календарных дней со 
дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые 
лечащим врачом сроки), а для пациентов с онкологическими забо-
леваниями - не должны превышать 14 календарных дней с момента 
гистологической верификации опухоли или с момента установления 
диагноза заболевания (состояния).

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях дневного ста-
ционара в плановой форме составляет не более 15 календарных дней 
со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые 
лечащим врачом сроки).

Срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стаци-
онарных условиях в плановой форме устанавливается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожи-
дания специализированной медицинской помощи, оказываемой 
в плановой форме и осуществляется информирование граждан в 
доступной форме, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания 
специализированной медицинской помощи c учетом требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

13. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Программы, в том числе территориальной программы обязательного 
медицинского страхования 

№ 
п/п

Наименование медицинской организации Осущест-
вляющие 

деятельность 
в сфере 

обязательного 
медицинского 
страхования 

<*>

1 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Противотуберкулёзный диспан-
сер» Минздрава КБР

2 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Наркологический диспан-
сер» Минздрава КБР

3 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Психоневрологический диспан-
сер» Минздрава КБР

4 государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский врачебно-физкультурный 
диспансер» Минздрава КБР

5 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» Минздрава КБР

6 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Минздрава КБР

7 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Патологоанатомическое бюро» 
Минздрава КБР

8 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Станция переливания крови» 
Минздрава КБР

9 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Детский туберкулезный санато-
рий «Звездочка» Минздрава КБР

10 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Дом ребенка специализирован-
ный» Минздрава КБР

11 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Центр специального медицин-
ского снабжения» Минздрава КБР

12 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Медицинский информационно-
аналитический центр» Минздрава КБР

13 государственное автономное учреждение 
«Аптечный склад» Минздрава КБР

14 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканская клини-
ческая больница» Минздрава КБР

+

15 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский консультатив-
но-диагностический центр» Минздрава КБР

+

16 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр организации специ-
ализированной аллергологической помощи» 
Минздрава КБР

+

17 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Онкологический диспан-
сер» Минздрава КБР

+

18 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканский стома-
тологический центр им. Т.Х. Тхазаплижева» 
Минздрава КБР

+

19 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканский эндокри-
нологический центр» Минздрава КБР

+

20 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кожно-венерологический 
диспансер» Минздрава КБР

+

21 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Республиканская детская 
клиническая больница» Минздрава КБР

+

22 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями» Минздрава КБР

+

23 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кардиологический центр» 
Минздрава КБР

+

24 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Перинатальный центр» 
Минздрава КБР

+

25 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 1»

+

26 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 2»

+

27 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 
1» г.о. Нальчик

+

28 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 
2» г.о. Нальчик

+

29 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника № 
3» г.о. Нальчик

+

30 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская детская поли-
клиника № 1»

+

31 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника № 1»

+

32 государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника № 2»

+

33 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицин-
ской помощи»

+

34 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» г.о. Баксан и Баксанского муници-
пального района

+

35 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицин-
ской помощи» г. Баксана

+

36 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поли-
клиника» г.Баксана

+

37 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная больница» с. 
Заюково

+

38 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» Зольского муниципального района

+

39 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» Майского муниципального района

+

40 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Майская стоматологиче-
ская поликлиника»

+

41 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района

+

42 государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Прохладненская стомато-
логическая поликлиника»

+

43 государственное казенное учреждение здра-
воохранения «Прохладненская районная 
психиатрическая больница» 

44 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» Терского муниципального района

+

45 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поли-
клиника» г. Терека

+

46 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Межрайонная многопро-
фильная больница»

+

47 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поли-
клиника» г. Нарткала

+

48 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная 
больница им. Хацукова А.А.»

+

49 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района

+

50 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Участковая больница» с. 
Верхняя Балкария

+

51 государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Центральная районная боль-
ница» Эльбрусского муниципального района   

+

52 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Районная стоматологиче-
ская поликлиника»

+

53 государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Участковая больница с. 
Эльбрус»

+

54 федеральное казенное учреждение здра-
воохранения «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по КБР»

+

55 общество с ограниченной ответственностью 
Глазная клиника « ЛЕНАР» им. академика   
С.Н. Федорова 

+

56 Нарткалинский филиал № 2 общества с огра-
ниченной ответственностью «Северо-Кавказ-
ский Нефрологический Центр»

+

57 общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Грушевая роща»

+

58 акционерное общество «Санаторий «Чайка» +

59 общество с ограниченной ответственностью 
«Стома Плюс»

+

60 общество с ограниченной ответственностью 
«МЛАДА - ДЕНТА»

+

61 общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский центр «Виддер - Юг»

+

62 общество с ограниченной ответственностью 
Медицинский центр «Диагност»

+

63 общество с ограниченной ответственностью 
«Лечебно-диагностический центр «Валео 
Вита»

+

64 общество с ограниченной ответственностью 
«Центр диагностики аллергии»

+

65 общество с ограниченной ответственностью 
«ИНВИТРО-Нальчик»

+

66 общество с ограниченной ответственностью 
«Клиника «Медиум»

+

67 общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «СЭМ»

+

68 общество с ограниченной ответственностью 
«Современные Медицинские Технологии»

+

69 общество с ограниченной ответственностью  
«Центр ЭКО»

+

70 общество с ограниченной ответственностью  
«ЖАК Плюс»

+

71 общество с ограниченной ответственностью  
«Северо-Кавказский научно-практический 
центр челюстно-лицевой, пластической хи-
рургии и стоматологии»

+

72 общество с ограниченной ответственностью 
«Диализ СП»

+

73 федеральное казенное учреждение здраво-
охранения «Медико-санитарная часть № 7 
Федеральной службы исполнения наказаний»

+

74 ИП Кульчаева Жамилят Азретовна +

75 федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова»

+

76 общество с ограниченной ответственностью 
«БРЭСТ-ЦЕНТР»

+

77 федеральное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кабардино-Балкарской Республике»

+

78 общество с ограниченной ответственностью 
«Нефролайн – Нальчик»

+

Итого медицинских организаций, участвующих 
в территориальной программе государственных 
гарантий:

78

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

64

<*> Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского 
страхования (+).

IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступ-

ности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится 
комплексная оценка их уровня и динамики.

Таблица 1

Критерии качества медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование критерия качества медицинской помощи Единица измерения Целевые значения критериев
 качества медицинской помощи

2018 год 2019 год 2020 год

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, 
в том числе:

процентов от числа 
опрошенных

67,0 68,0 69,0

1.1. удовлетворенность городского населения медицинской помощью 69,8 70,2 71,2

1.2. удовлетворенность сельского населения медицинской помощью 64,2 65,8 66,8

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте число умерших в тру-
доспособном возрас-
те на 100 тыс. чело-
век населения

346,6 345,0 340,5

3. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве 
умерших в трудоспособном возрасте

процент 59,0 58,0 57,0

4. Материнская смертность на 100 тыс. родив-
шихся живыми

7,0 6,75 6,7

5. Младенческая смертность, в том числе: на 1000 родившихся 
живыми, в том числе 
городской и сельской 
местности

6,3 6,2 6,0

5.1 младенческая смертность в городской местности на 1000 родившихся 
живыми городского 
населения

5,8 5,7 5,6

5.2 младенческая смертность в сельской местности на 1000 родившихся 
живыми сельского 
населения

6,8 6,7 6,6

6. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в 
возрасте до 1 года

процент 8,0 8,0 8,0

7. Смертность детей в возрасте от 0-4 лет на 100 тыс. человек 
населения соответ-
ствующего возраста

161,7 161,6 161,5

8. Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в 
возрасте 0 – 4 лет

процент 4,0 3,9 3,7

9. Смертность детей в возрасте от 0-17 лет на 100 тыс. человек 
населения соответ-
ствующего возраста

70,0 69,0            68,0

10. Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в 
возрасте 0 – 17 лет

процент 9,2 9,0 9,0

11. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на уче-
те с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов 
со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете

процент 53,8 54,0 54,5

12. Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 
стадиях (I и II стадии) об общего количества выявленных случаев онкологи-
ческих заболеваний в течении года

процент 53,4 54,0 55,0

13. Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в 
общем количестве выявленных случаев в течение года 

процент 5,0 4,9 4,3

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

процент 63,0 63,5 64,0

15. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тром-
болитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда

процент 7,0 7,3 7,5

16. Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стен-
тирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда

процент 36,0 37,0 38,0
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17. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выезд-
ной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем 
количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым 
оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской 
помощи

процент 3,1 3,3 3,5

18. Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитали-
зированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями

процент 36,5 37,7 38,2 

19. Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тром-
болитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве 
пациентов с острым ишемическим инсультом

процентов 4,7 5,0 5,0

20. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании меди-
цинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы 

единиц - - -

Таблица 2

Критерии доступности медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование критерия доступности медицинской помощи Единица измерения Целевые значения критериев до-
ступности медицинской помощи

2018 год 2019 год 2020 год

21. Обеспеченность населения врачами, всего в том числе оказываю-
щими медицинскую помощь:

на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 
сельское население

39,0 41,5 42,0

21.1 в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 
сельское население

21,0 22,3 22,6

21.2 в стационарных условиях на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 
сельское население

14,8 15,8 15,9

21.3 обеспеченность городского населения врачами на 10 тыс. человек город-
ского населения

61,9 62,0 62,7

21.4 обеспеченность сельского населения врачами на 10 тыс. человек сельско-
го населения

14,0 14,1 14,3

22. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего 
в том числе оказывающими медицинскую помощь:

на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 
сельское население

97,3 97,5 97,7

22.1 в амбулаторных условиях на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 
сельское население

42,4 42,5 42,6

22.2 в стационарных условиях на 10 тыс. человек населе-
ния, включая городское и 
сельское население

46,5 46,6 46,7

22.3 обеспеченность городского населения средним медицинским пер-
соналом

на 10 тыс. человек город-
ского населения

150,9 151,3 152,0

22.4 обеспеченность сельского населения средним медицинским пер-
соналом

на 10 тыс. человек сельско-
го населения

41,0 41,1 41,2

23. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных 
стационаров в общих расходах на Территориальную программу 

процент 9,2 9,2 9,2

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

процент 2,3 2,3 2,3

25. Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в 
том числе проживающих в городской и сельской местности

процент 91,0 93,0 95,0

25.1 доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, 
проживающих в городской местности

процент 92,0 94,0 96,0

25.2 доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, 
проживающих в сельской местности

процент 89,9 92,0 94,0

26. Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти, в 
общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь 
в стационарных условиях в рамках территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования 

процент 3,4 3,5 3,6

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

на 1000 человек сельского 
населения

285,3 283,1 280,0

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

процент 9 6 5

 Приложение № 1
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике медицинской 

помощи на 2018 год и на плановой 
период 2019 и 2020 годов

  
Утвержденная стоимость  Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи 

в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансового обеспечения на 2018  год 
и  на  плановый  период  2019  и  2020 годов

Наименование субъекта РФ:  Кабардино-Балкарская Республика     
       

Источники финансового 
обеспечения

территориальной про-
граммы государственных

гарантий бесплатного 
оказания гражданам  
медицинской помощи

№ 
стро-

ки

2018 год 2019 год 2020 год

Утвержденная стоимость террито-
риальной программы на 2018 год

Утвержденная стоимость террито-
риальной программы на 2019 год

Утвержденная стоимость террито-
риальной программы на 2020 год

всего
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 
застрахован-

ное лицо)

всего
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 
застрахован-

ное лицо)

всего
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 
застрахован-

ное лицо)

1 2 3 4 3 4 3 4

Стоимость территориаль-
ной программы государ-
ственных гарантий все-
го (сумма строк 02 + 03)
в том числе:

01 9 526 301,33 12 411,0 9 815 494,76 12 797,0 10 276 587,46 13 388,4

I. Средства консолидиро-
ванного бюджета субъек-
та Российской Федерации 
<*>

02 1 445 232,13 1 671,8 1 435 990,76 1 661,2 1 559 670,06 1 804,2

II. Стоимость территориаль-
ной программы ОМС все-
го<**> (сумма строк 04 + 08)

03 8 081 069,20 10 739,2 8 379 504,00 11 135,80 8 716 917,40 11 584,20

1. Стоимость  территори-
альной программы ОМС 
за счет средств обяза-
тельного медицинского 
страхования   в рамках 
базовой программы <**> 
(сумма строк 05 + 06 + 07)                                             
в том числе:

04 8 081 069,20 10 739,2 8 379 504,00 11 135,80 8 716 917,40 11 584,20

1.1. субвенции из бюджета 
ФОМС <**> 

05 8 081 069,20 10 739,2 8 379 504,00 11 135,80 8 716 917,40 11 584,20

1.2. межбюджетные транс-
ферты бюджетов субъектов 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 
территориальной програм-
мы обязательного медицин-
ского страхования в части 
базовой программы ОМС

06

1.3. прочие поступления 07

2. межбюджетные транс-
ферты  бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации на финансовое 
обеспечение дополни-
тельных видов и условий 
оказания медицинской 
помощи, не установлен-
ных базовой программой 
ОМС, из них:

08

2 . 1 .  м еж б ю д жет н ы е 
трансферты, передавае-
мые из бюджета субъекта 
Российской Федерации в 
бюджет территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
на финансовое обеспе-
чение дополнительных 
видов медицинской по-
мощи.

09

2.2. межбюджетные транс-
ферты, передаваемые из 
бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в бюджет 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования на фи-
нансовое обеспечение 
расходов, не включенных 
в структуру тарифов на 
оплату медицинской по-
мощи в рамках базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования

10

      
<*> без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10) 
<**> без учета расходов па обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, 

предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы»       

Справочно 2018 год 2019 год 2020 год

Расходы на обеспечение 
выполнения ТФОМС своих 
функций

Всего (тыс.руб.) на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

Всего (тыс.руб.) на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

Всего (тыс.руб.) на 1 застрахован-
ное лицо (руб.)

 55 303,7   73,5  55 303,7   73,5  55 303,7   73,5

Приложение №2                                                             
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи на 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020 годов 

 
Утвержденная стоимость  Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи 

в Кабардино-Балкарской Республике по источникам финансового обеспечения на 2018  год
          
   Наименование субъекта РФ: Кабардино-Балкарская Республика     

№ 
стро-

ки

Единица изме-
рения

Объем 
м е д и -
ц и н -
ской по-
мощи в 
расче-
те на 1 
жителя 
( н о р -
м а т и в 
о б ъ -
е м о в 
предо-
ставле-
ния ме-
дицин-
ской по-
мощи в 
расчете 
на 1 за-
страхо-
ванное 
лицо)

С т о и -
м о с т ь 
единицы 
о б ъ е м а 
м е д и -
цинской 
помощи 
( н о р м а -
тив фи-
нансовых 
затрат на 
единицу 
о б ъ е м а 
п р е д о -
с т а в л е -
ния меди-
цинской 
помощи)

Подушевые норма-
тивы финансирова-
ния территориаль-
ной программы

Стоимость территориальной про-
граммы по источникам ее финан-
сового обеспечения

руб. тыс. руб. в %
к итогу

з а  с ч ет 
средств 
к о н с о -
лидиро -
ван н ого 
бюджета 
субъекта 
РФ

за счет 
средств 
ОМС

з а  с ч е т 
с р е д с т в 
консолиди-
ро-ванного 
б ю д ж е т а 
с у б ъ е к т а 
РФ

средства 
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, пре-
доставляемая за счет консо-
лидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации
в том числе *:

01 1 661,05 1 435 904,24 0,15

1. скорая, в том числе скорая спе-
циализированная медицинская 
помощь, не включенная с

02 вызов 0,069 1519,3 104,83 90 622,18

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

03 вызов 0,04 1 204,10 48,164 41 635,56

2. медицинская помощь в амбу-
латорных условиях, в том числе

04 посещение с про-
филактическими 
и иными целями 

0,7 357,2 250,04 216 148,08

05 обращение 0,2 1 044,90 208,98 180 653,60

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

06 посещение с про-
филактическими 
и иными целями 

0,00

07 обращение 0,00

3. специализированная меди-
цинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

08 случай госпитали-
зации

0,015 52 870,00 793,05 685 555,24

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

09 случай 0 0,00

4. медицинская помощь в условиях 
дневного стационара, в том числе

10 случай лечения 0,003 9 957,90 29,87 25 824,44

не идентифицированным и не 
застрахованным в системе ОМС 
лицам

11 случай лечения 0,00

5. паллиативная медицинская 
помощь

12 койко-день 0,025 1 929,90 48,2475 41 707,74

6. иные государственные и муни-
ципальные услуги (работы) 

13 - 226,03 195 392,95

7. высокотехнологичная медицин-
ская помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях субъекта РФ

14 случай госпитали-
зации

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации на приобретение 
медицинского оборудования для 
медицинских организаций, рабо-
тающих в системе ОМС**,в том 
числе на приобретение:

15 10,79 9 327,89 0,00

- санитарного транспорта 16 -

- КТ 17 -

- МРТ 18 -

-  иного медицинского оборудо-
вания

19 - 10,79 9 327,89

III. Медицинская помощь в рам-
ках территориальной программы 
ОМС:

20 10 739,2 8 081 069,20 0,85

- скорая медицинская помощь 
(сумма строк 28+33)

21 вызов 0,300 2 224,60 667,4 502 192,10 0,00

- в амбу-
латорных 
условиях

с у м м а 
строк

29.1+34.1 22.1 посещение  с про-
филактической и 
иными целями

2,350 452,50 1 063,4 800 171,60

29.2+34.2 22.2 посещение по не-
отложной меди-
цинской помощи

0,560 579,30 324,4 244 111,50

29.3+34.3 22.3 обращение 1,980 1 267,70 2 510,0 1888766,90

- в стаци-
онарных 
условиях, 
в том чис-
ле:

сумма строк 30+35 23 случай госпитали-
зации

0,17235 29 910,70 5 197,9 3 11360,90

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях  (сумма 
строк 30.1+35.1)

23.1 койко-день 0,04800 2 326,40 111,7 84 027,70

высокотехнологичная меди-
цинская помощь  (сумма строк 
30.2+35.2)

23.2 случай госпитали-
зации

0,00206 170 000,00 350,2 263 519,50 263 519 
546,60

- в дневных стационарах (сумма 
строк 30 + 35)

24 случай лечения 0,060 14 619,50 877,2 660 055,50

- паллиативная медицинская 
помощь

25 койко-день 0,000 0,00 0,00

- затраты на АУП в сфере ОМС**** 26 - 98,9 74 410,70

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предо-
ставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным 
лицам

27 10 640,30 8006 658,50 0,99
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- скорая медицинская помощь 28 вызов 0,300 2 224,60 667,40 502 192,10

- в амбулаторных условиях 29.1 посещение  с про-
филактической и 
иными целями

2,350 452,50 1 
063,40

800 171,60

29.2 посещение по не-
отложной меди-
цинской помощи

0,560 579,30 324,40 244 111,50

29.3 обращение 1,980 1 267,70 2 510,00 1 888 766,90

- в стационарных условиях,                                    
в том числе:

30 случай госпитали-
зации

0,17235 29 910,70 5 197,90 3 911 360,90

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях

30.1 койко-день 0,04800 2 326,40 111,7 84 027,70

высокотехнологичная медицин-
ская помощь

30.2 случай госпитали-
зации

0,00206 170 000,00 350,20 263 519,50

- в дневных стационарах 31 случай лечения 0,060 14 619,50 877,20 660 055,50

2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой 
программы ОМС:

32 0,00

- скорая медицинская помощь 33 вызов

- в амбулаторных условиях 34.1 посещение  с про-
филактической и 
иными целями

34.2 посещение по не-
отложной меди-
цинской помощи

34.3 обращение

- в стационарных условиях,                                     
в том числе:

35 случай госпитали-
зации

медицинская реабилитация в 
стационарных условиях

35.1 койко-день

высокотехнологичная медицин-
ская помощь

35.2 случай госпитали-
зации

- в дневных стационарах 36 случай лечения

- паллиативная медицинская 
помощь

37 койко-день

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 38 1 671,84 10 739,2 1 445 232,13 8 081 069,20 100,00
           
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).         
**  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования 

для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  территориальной программы ОМС     
*** в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соот-

ветствующими платежом субъекта РФ           
**** затраты на АУП ТФОМС и СМО           

Приложение № 3
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
видов высотехнологичной медицинской помощи, содержащий  в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения  

высокотехнологичной медицинской помощи, на 2018 год

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязатель-

ного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

№ 
груп-
п ы 
ВМП 

Наименование вида 
ВМП 

Коды по 
МКБ-10<2>

Модель паци-
ента

Вид лече-
ния

Метод лечения Норматив 
финансо-
вых затрат 
на едини-
цу объема 
предостав-
ления ме-
дицинской 
п о м о щ и , 
рублей

Абдоминальная хирургия

1. Микрохирургические, 
расширенные, комби-
нированные и рекон-
структивно-пластиче-
ские операции на под-
желудочной железе, в 
том числе лапароскопи-
чески ассистированные 
операции

K86.0 - K86.8 заболевания 
поджелудочной 
железы

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

резекция поджелудочной железы субтотальная 154930

наложение гепатикоеюноанастомоза

резекция поджелудочной железы эндоскопи-
ческая

дистальная резекция поджелудочной железы с 
сохранением селезенки

дистальная резекция поджелудочной железы 
со спленэктомией

срединная резекция поджелудочной железы 
(атипичная резекция)

панкреатодуоденальная резекция с резекцией 
желудкасубтотальная резекция головки под-
желудочной железы продольная панкреатое-
юностомия

Микрохирургические и 
реконструктивно-пласти-
ческие операции на пе-
чени, желчных протоках 
и сосудах печени, в том 
числе эндоваскулярные 
операции на сосудах 
печени и реконструктив-
ные операции на сосудах 
системы воротной вены, 
стентирование внутри- и 
внепеченочных желчных 
протоков

D18.0,D13.4, 
D13.5,B67.0, 
K76.6,K76.8, 
Q26.5, I85.0

заболевания, 
в р ож д е н н ы е 
аномалии пе-
чени, желчных 
протоков, ворот-
ной вены. Но-
вообразования 
печени. Ново-
образования 
внутрипеченоч-
ных желчных 
протоков. Но-
вообразования 
внепеченочных 
желчных прото-
ков. Ново-обра-
зования желч-
ного пузыря. 
Инвазия печени, 
вызванная эхи-
нококком

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

резекция печени с использованием лапаро-
скопической техники

резекция одного сегмента печени

резекция сегмента (сегментов) печени с рекон-
структивно-пластическим компонентом

резекция печени атипичная

эмболизация печени с использованием лекар-
ственных средств резекция сегмента (сег-
ментов) печени комбинированная с ангиопла-
стикой абляция при новообразованиях печени

Реконструктивно-пла-
стические, в том числе 
лапароскопически асси-
стированные операции 
на тонкой, толстой киш-
ке и промежности

D12.6,K60.4, 
N82.2,N82.3, 
N82.4,K57.2, 
K59.3,Q43.1, 
Q43.2,Q43.3, 
Q52.2;K59.0, 
K59.3;Z93.2, 
Z93.3,K55.2, 
K 51 , K 5 0 . 0 , 
K50.1,K50.8, 
K57.2,K62.3, 
K62.8

семейный аде-
номатоз тол-
с то й  к и ш к и , 
тотальное по-
ражение всех 
отделов толстой 
кишки полипа-
ми

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

реконструктивно-пластическая операция по 
восстановлению непрерывности кишечника 
- закрытие стомы с формированием анастомо-
заколэктомия с резекцией прямой кишки, му-
козэктомией прямой кишки, с формированием 
тонкокишечного резервуара, илеоректального 
анастомоза, илеостомия, субтотальная резекция 
ободочной кишки с брюшноанальной ре-зекцией 
прямой кишки и низведением правых отделов 
ободочной кишки в анальный канал

свищ прямой 
кишки 3 - 4 сте-
пени сложности

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

иссечение свища, пластика свищевого отвер-
стия полнослойным лоскутом стенки прямой 
кишки - сегментарная проктопластика, пластика 
анальных сфинктеров

ректовагиналь-
ный (коловаги-
нальный) свищ

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

иссечение свища с пластикой внутреннего 
свищевого отверстия сегментом прямой или 
ободочной кишки

дивертикуляр-
ная  болезнь 
ободочной киш-
ки, осложнен-
ное течение

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

резекция ободочной кишки, в том числе с лик-
видацией свища

м е г а д о л и -
хоколон,  ре -
цидивирующие 
завороты сиг-
мовидной киш-
ки

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктоми-
ей, разворотом кишки на 180 градусов, фор-
мированием асцендоректального анастомоза

болезнь Гирш-
прунга, мегадо-
лихосигма

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

резекция ободочной кишки с формированием 
наданального концебокового колоректального 
анастомоза

х р о н и ч е с к и й 
толстокишеч-
ный стаз в ста-
дии декомпен-
сации

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктоми-
ей, разворотом кишки на 180 градусов, фор-
мированием асцендоректального анастомоза

к о л о с т о м а , 
и л е о с т о м а , 
еюностома, со-
стояние после 
обструктивной 
резекции обо-
дочной кишки

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

реконструктивно-восстановительная операция 
по восстановлению непрерывности кишечника 
с ликвидацией стомы, формированием ана-
стомоза

врожденная ан-
гиодисплазия 
толстой кишки

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

резекция пораженных отделов ободочной и (или) 
прямой кишки

язвенный ко-
лит, тотальное 
п о р а ж е н и е , 
хроническое не-
прерывное те-
чение, тяжелая 
гормонозависи-
мая или гормо-
норезистентная 
форма

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

колпроктэктомия с формированием резервуар-
ного анастомоза, илеостомия

колэктомия с брюшно-анальной резекцией 
прямой кишки, илеостомия

резекция оставшихся отделов ободочной и пря-
мой кишки, илеостомия

болезнь Крона 
тонкой, толстой 
кишки и в фор-
ме илеоколита, 
осложненное 
течение, тяже-
лая гормоно-
зависимая или 
гормонорези-
стентная форма

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

колпроктэктомия с формированием резервуар-
ного анастомоза, илеостомия

резекция пораженного участка тонкой и (или) 
толстой кишки, в том числе с формированием 
анастомоза, илеостомия (колостомия)

2. Хирургическое лечение 
новообразований над-
почечников и забрю-
шинного пространства

E27.5,D35.0, 
D48.3,E26.0, 
E24

н о в о о б р а з о -
в а н и я  н а д -
почечников и 
забрюшинного 
пространства 
заболевания 
н а д п о ч е ч н и -
ков гипераль-
достеронизм 
г и п е р к о р т и -
цизм. Синдром 
Иценко -  Ку-
шинга (корти-
костерома)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

односторонняя адреналэктомия открытым до-
ступом (лапаротомия, люмботомия, торакоф-
ренолапаротомия)

 165825

удаление параганглиомы открытым доступом 
(лапаротомия, люмботомия, торакофренола-
паротомия)

эндоскопическое удаление параганглиомы аор-
токавальная лимфаденэктомия лапаротомным 
доступом

эндоскопическая адреналэктомия с опухолью

двусторонняя эндоскопическая адреналэкто-
мия двусторонняя эндоскопическая адреналэк-
томия с опухолями аортокавальная лимфаде-
нэктомия эндоскопическая удаление неорган-
ной забрюшинной опухоли

Акушерство и гинекология

3. Комплексное лечение 
при привычном невына-
шивании беременности, 
вызванном тромбофи-
лическими мутациями, 
антифосфолипид-ным 
синдромом, резус-сен-
сибилизацией, с приме-
нением химиотерапев-
тических, генно-инже-
нерных, биологических, 
онтогенетических, мо-
лекулярно-генетических 
и иммуногенетических 
методов коррекции

O36.0, O36.1 привычный вы-
кидыш, сопро-
вождающийся 
резус-иммуни-
зацией

терапев-
тическое 
лечение

терапия с использованием генно-инженерных 
лекарственных препаратов, с последующим 
введением иммуноглобулинов под контролем 
молекулярных диагностических методик, имму-
ноферментных, гемостазиологических методов 
исследования

 117513

O28.0 п р и в ы ч н ы й 
выкидыш, об-
условленный 
с о ч е т а н н о й 
тромбофилией 
(антифосфо-
липидный син-
дром и врож-
денная тромбо-
филия) с гибе-
лью плода или 
тромбозом при 
п р е д ы д у ще й 
беременности

терапев-
тическое 
лечение

терапия с использованием генно-инженерных 
лекарственных с последующим введением им-
муноглобулинов под контролем молекулярных 
диагностических методик, иммуноферментных, 
гемостазиологических методов исследования

Хирургическое органо-
сохраняющее лечение 
женщин с несостоятель-
ностью мышц тазового 
дна, опущением и выпа-
дением органов малого 
таза, а также в соче-
тании со стрессовым 
недержанием мочи, со-
единительно-тканными 
заболеваниями, вклю-
чая реконструктивно-
пластические операции 
(сакровагинопексию с 
лапароскопическойас-
систенцией, оператив-
ные вмешательства с 
использованием сетча-
тых протезов)

N81 ,N88 .4 , 
N88.1

цистоцеле, не-
полное и пол-
ное опущение 
матки и стенок 
в л а г а л и щ а , 
р е к т о ц е л е , 
гипертрофия 
и  элонгация 
шейки матки у 
пациенток ре-
продуктивного 
возраста

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их сочетание в раз-
личной комбинации (слинговая операция (TVT-0, 
TVT, TOT) с использованием имплантатов)

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их сочетание в 
различной комбинации (промонтофиксация 
матки или культи влагалища с использованием 
синтетических сеток)

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их сочетание в 
различной комбинации (укрепление связочного 
аппарата матки лапароскопическим доступом)

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их сочетание в 
различной комбинации (пластика сфинктера 
прямой кишки)

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их сочетание в 
различной комбинации (пластика шейки матки)

N99.3 в ы п а д е н и е 
стенок влага-
лища после экс-
тирпации матки

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и 
абдоминальным доступом и их сочетание в раз-
личной комбинации (промонтофиксация культи 
влагалища, слинговая операция (TVT-0, TVT, 
TOT) с использованием имплантатов)

N39.4 стрессовое не-
держание мочи 
в сочетании с 
опущением и 
(или) выпаде-
нием органов 
малого таза

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с исполь-
зованием имплантатов

4. Хирургическое орга-
носохраняющее и ре-
конструктивно-пласти-
ческое лечение рас-
пространенных форм 
гигантских опухолей 
гениталий, смежных 
органов малого таза и 
других органов брюш-
ной полости у женщин 
с использованием ла-
пароскопического и 
комбинированного до-
ступов

D 2 6 ,  D 2 7 , 
D28, D25

доброкачествен-
н а я  о п у хо л ь 
шейки матки, а 
также гигантская 
(от 8 см и более) 
доброкачествен-
ная опухоль яич-
ника, вульвы у 
же н щ и н  р е -
продуктивного 
возраста. Ги-
гантская миома 
матки у женщин 
репродуктивного 
возраста

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли в пределах здоровых тканей с 
использованием лапароскопического и комбини-
рованного доступа, с иммуногистохимическим 
исследованием удаленных тканей

 177323

Нейрохирургия

 12. Микрохирургические 
вмешательства с ис-
пользованием опера-
ционного микроскопа, 
стереотаксической би-
опсии, интраоперацион-
ной навигации и ней-
рофизиологического 
мониторинга при вну-
тримозговых новооб-
разованиях головного 
мозга и каверномах 
функционально зна-
чимых зон головного 
мозга

C71.0,C71.1, 
C71.2,C71.3, 
C71.4,C79.3, 
D33.0, D43.0

в н у т р и м о з -
г о в ы е  з л о -
качественные 
н о в о о б р а з о -
в а н и я  ( п е р -
вичные и вто-
ричные) и доб-
рокачественные 
н о в о о б р а з о -
вания функ-
ционально зна-
чимых зон боль-
ших полушарий 
головного мозга

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации

 150213

удаление опухоли с применением интраопера-
ционного ультразвукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более 
методов лечения (интраоперационных техно-
логий)

C71.5,C79.3, 
D33.0, D43.0

в н у т р и м о з -
г о в ы е  з л о -
качественные 
(первичные и 
в т о р и ч н ы е ) 
и доброкаче-
ственные но-
вообразования 
боковых и III же-
лудочка мозга

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации

удаление опухоли с применением интраопера-
ционного ультразвукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более 
методов лечения (интраоперационных техно-
логий)

С71.6,C71.7, 
C79.3,D33.1, 
D18.0, D43.1

в н у т р и м о з -
г о в ы е  з л о -
качественные 
(первичные и 
в т о р и ч н ы е ) 
и доброкаче-
ственные но-
вообразования 
мозжечка, IV 
желудочка моз-
га, стволовой и 
парастволовой 
локализации

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации
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удаление опухоли с применением интраопера-
ционного ультразвукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более 
методов лечения (интраоперационных техно-
логий)

C71.6,C79.3, 
D33.1,D18.0, 
D43.1

в н у т р и м о з -
г о в ы е  з л о -
качественные 
( п е р в и ч н ы е 
и вторичные) 
и доброкаче-
ственные ново-
образования 
мозжечка

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофизио-
логического мониторинга

удаление опухоли с применением интраопе-
рационной флюоресцентной микроскопии и 
эндоскопии

D18.0, Q28.3 к а в е р н о м а 
(кавернозная 
ангиома) моз-
жечка

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением нейрофи-
зиологического мониторинга функционально 
значимых зон головного мозга

удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации

Микрохирургические 
вмешательства при 
злокачественных (пер-
вичных и вторичных) 
и доброкачественных 
новообразованиях обо-
лочек головного мозга 
с вовлечением синусов, 
серповидного отростка и 
намета мозжечка

C70.0,C79.3, 
D32.0,D43.1, 
Q85

злокачествен-
ные (первичные 
и вторичные) 
и доброкаче-
ственные ново-
образования 
оболочек го-
ловного мозга 
парасаггиталь-
ной локализа-
ции с вовлече-
нием синусов, 
серповидного 
отростка и на-
мета мозжечка, 
а также внутри-
желудочковой 
локализации

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации

удаление опухоли с применением интраопера-
ционного ультразвукового сканирования

Микрохирургические, 
эндоскопические вме-
шательства при гли-
омах зрительных не-
рвов и хиазмы, кра-
н и о ф а р и н г и о м а х , 
аденомах гипофиза, 
невриномах, в том чис-
ле внутричерепных но-
вообразованиях при 
нейрофиброматозе I 
- II типов, врожденных 
(коллоидных, дермо-
идных, эпидермоид-
ных) церебральных ки-
стах, злокачественных 
и доброкачественных 
новообразований шиш-
ковидной железы (в 
том числе кистозных), 
туберозном склерозе, 
гамартозе

C72.2,D33.3, 
Q85

д о б р о к а ч е -
с т в е н н ы е  и 
злокачествен-
ные новообра-
зования зри-
тельного нерва 
(глио-мы, не-
вриномы и ней-
рофибромы, в 
том числе вну-
тричерепные 
новообразова-
ния при нейро-
фиброматозе I 
- II типов). Тубе-
розный склероз. 
Гамартоз

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации

удаление опухоли с применением эндоскопиче-
ской ассистенции

C75.3, D35.2 - 
D35.4, D44.5, 
Q04.6

аденомы гипо-
физа, кранио-
фарингиомы, 
злокачествен-
ные и доброка-
чественные но-
вообразования 
шишковидной 
железы. Врож-
денные цереб-
ральные кисты

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации

удаление опухоли с применением эндоскопиче-
ской ассистенции

Микрохирургические, 
эндоскопические, сте-
реотаксические, а так-
же комбинированные 
вмешательства при раз-
личных новообразова-
ниях и других объемных 
процессах основания 
черепа и лицевого ске-
лета, врастающих в по-
лость черепа

C31 злокачествен-
ные новообра-
зования при-
даточных пазух 
носа, прораста-
ющие в полость 
черепа

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением двух и более 
методов лечения (интраоперационных техно-
логий)

C41.0,C43.4, 
C44.4,C79.4, 
C79.5,C49.0, 
D16.4, D48.0

злокачествен-
ные (первичные 
и вторичные) 
и доброкаче-
ственные но-
вообразования 
костей черепа 
и лицевого ске-
лета, прораста-
ющие в полость 
черепа

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением двух и бо-
лее методов лечения (интраоперационных 
технологий)

D76.0, D76.3, 
M85.4, M85.5

эозинофильная 
гранулема ко-
сти, ксантогра-
нулема, анев-
ризматическая 
костная киста

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одно-
моментным пластическим закрытием хи-
рургического дефекта при помощи формируе-
мых ауто- или аллотрансплантатов

удаление опухоли с применением двух и более 
методов лечения (интраоперационных техно-
логий)

D10.6, D21.0, 
D10.9

д о б р о к а ч е -
ственные но-
вообразования 
носоглотки и 
мягких тканей 
головы, лица и 
шеи, прораста-
ющие в полость 
черепа

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли с применением двух и более 
методов лечения (интраоперационных техно-
логий)

Микрохирургическое 
удаление новообра-
зований (первичных и 
вторичных) и дермои-
дов (липом) спинного 
мозга и его оболочек, 
корешков и спинномоз-
говых нервов, позво-
ночного столба, костей 
таза, крестца и копчика 
при условии вовлече-
ния твердой мозговой 
оболочки, корешков и 
спинномозговых нервов

C41.2,C41.4, 
C70.1,C72.0, 
C72.1,C72.8, 
C79.4,C79.5, 
C90.0,C90.2, 
D48.0,D16.6, 
D16.8,D18.0, 
D32.1,D33.4, 
D33.7,D36.1, 
D43.4,Q06.8, 
M85.5

злокачествен-
ные (первичные 
и вторичные) 
и доброкаче-
ственные ново-
образования 
позвоночного 
столба, костей 
таза, крестца и 
копчика, в том 
числе с вовле-
чением твердой 
мозговой обо-
лочки, корешков 
и спинно-мозго-
вых нервов, дер-
моиды (липомы) 
спинного мозга

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

микрохирургическое удаление опухоли

Микрохирургические 
вмешательства при па-
тологии сосудов голов-
ного и спинного моз-
га, внутримозговых и 
внутрижелудочковых 
гематомах

Q28.2 артериовеноз-
ная мальфор-
мация голов-
ного мозга

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление артериовенозных мальформаций

I60, I61, I62 артериальная 
аневризма в 
условиях раз-
рыва или арте-
риовенозная 
мальформация 
головного моз-
га в условиях 
острого и подо-
строго периода 
с у б а р а х н о и -
дального или 
внутримозгово-
го кровоизлия-
ния

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

клипирование артериальных аневризм

стереотаксическое дренирование и тром-
болизис гематом

Реконструктивные вме-
шательства на экстра-
краниальных отделах 
церебральных артерий

I65.0-I65.3, 
I 6 5 . 8 , I 6 6 , 
I67.8

окклюзии, сте-
нозы, эмболии, 
тромбозы, ге-
модинамиче-
ски значимые 
патологические 
извитости экс-
тракраниаль-
ных  отделов 
церебральных 
артерий

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

реконструктивные вмешательства на экс-
тракраниальных отделах церебральных артерий

Реконструктивные вме-
шательства при слож-
ных и гигантских дефек-
тах и деформациях сво-
да и основания черепа, 
орбиты врожденного и 
приобретенного генеза

M84.8,M85.0, 
М85.5,Q01, 
Q67.2,Q67.3, 
Q75.0,Q75.2, 
Q75.8,Q87.0, 
S02.1,S02.2, 
S02.7-S02.9, 
T90.2, T88.8

дефекты и де-
формации сво-
да и основания 
черепа, лице-
вого скелета 
врожденного и 
приобретенного 
генеза

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

микрохирургическая реконструкция при врож-
денных и приобретенных дефектах и дефор-
мациях свода и основания черепа, лицевого 
скелета с одномоментным применением ауто- и 
(или) аллотрансплантатов

 13. В н у т р и с о с уд и с т ы й 
тромболизис при ок-
клюзиях церебральных 
артерий и синусов

I67.6 тромбоз цере-
бральных арте-
рий и синусов

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

внутрисосудистый тромболизис цереб-ральных 
артерий и синусов

 231203

 14. Хирургические вме-
шательства при врож-
денной или приобре-
тенной гидроцефалии 
окклюзионного или со-
общающегося характе-
ра или приобретенных 
церебральных кистах. 
Повторные ликворо-
шунтирующие опера-
ции при осложненном 
течении заболевания у 
взрослых

G91,G93.0 , 
Q03

в р о ж д е н н а я 
и л и  п р и о б -
ретенная ги-
д р о ц е ф а л и я 
окклюзионного 
или сообщаю-
щегося характе-
ра. Приобретен-
ные церебраль-
ные кисты

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с 
индивидуальным подбором ликворошунтирую-
щих систем

 148419

 15. Хирургические вме-
шательства при врож-
денной или приобре-
тенной гидроцефалии 
окклюзионного или со-
общающегося характе-
ра или приобретенных 
церебральных кистах. 
Повторные ликворо-
шунтирующие опера-
ции при осложненном 
течении заболевания 
у детей

G91, G93.0, 
Q03

в р о ж д е н н а я 
и л и  п р и о б -
ретенная ги-
д р о ц е ф а л и я 
окклюзионного 
или сообщаю-
щегося характе-
ра. Приобретен-
ные церебраль-
ные кисты

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с 
индивидуальным подбором ликворошунтирую-
щих систем

 213346

16. Микрохирургические и 
эндоскопические вме-
шательства при пора-
жениях межпозвоноч-
ных дисков шейных и 
грудных отделов с ми-
елопатией, радикуло- и 
нейропатией, спондило-
листезах и спинальных 
стенозах. Сложные де-
компрессионно-стаби-
лизирующие и рекон-
структивные операции 
при травмах и заболе-
ваниях позвоночника, 
сопровождающихся 
развитием миелопа-
тии, с использованием 
остеозамещающих ма-
териалов, погружных 
и наружных фиксиру-
ющих устройств. Им-
плантация временных 
электродов для нейро-
стимуляции спинного 
мозга и перифериче-
ских нервов

G95.1,G95.2, 
G95.8,G95.9, 
M 4 2 , M 4 3 , 
M 4 5 , M 4 6 , 
M 4 8 , M 5 0 , 
M 5 1 , M 5 3 , 
M 9 2 , M 9 3 , 
M95,G95.1, 
G95.2,G95.8, 
G95.9, Q76.2

дегенеративно-
дистрофиче-
ское поражение 
межпозвонко-
вых дисков, су-
ставов и связок 
позвоночника с 
формировани-
ем грыжи дис-
ка, деформа-
цией (гипертро-
фией) суставов 
и связочного 
аппарата, не-
стабильностью 
сегмента, спон-
дилолистезом, 
деформацией 
и стенозом по-
звоночного ка-
нала и его кар-
манов

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешатель-
ство с резекцией позвонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из заднего или вентрального доступов, 
с фиксацией позвоночника, с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погруж-
ных имплантатов и стабилизирующих систем 
(ригидных или динамических) при помощи 
микроскопа, эндоскопической техники и мало-
инвазивного инструментария

268523

17. Микрохирургические, 
эндоваскулярные и сте-
реотаксические вмеша-
тельства с применени-
ем адгезивных клеевых 
композиций, микроэм-
болов, микроспиралей 
(менее 5 койлов), стен-
тов при патологии со-
судов головного и спин-
ного мозга, богатокро-
воснабжаемых опухо-
лях головы и головного 
мозга,внутримозговых 
и внутрижелудочковых 
гематомах

I60, I61, I62 артериальная 
аневризма в 
условиях раз-
рыва или арте-
риовенозная 
мальформация 
головного моз-
га в условиях 
острого и подо-
строго периода 
с у б а р а х н о и -
дального или 
внутримозгово-
го кровоизлия-
ния

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

эндоваскулярное вмешательство с примене-
нием адгезивных клеевых композиций, мик-
роэмболов, микроспиралей и стентов

365395

Неонатология

 18. Поликомпонентная те-
рапия синдрома дыха-
тельных расстройств, 
врожденной пневмо-
нии, сепсиса новорож-
денного, тяжелой це-
ребральной патологии 
новорожденного с при-
менением аппаратных 
методов замещения 
или поддержки виталь-
ных функций на основе 
динамического инстру-
ментального монито-
ринга основных параме-
тров газообмена, гемо-
динамики, а также лу-
чевых, биохимических, 
иммунологических и 
молекулярно-генетиче-
ских исследований

P22,P23,P36, 
P10.0,P10.1, 
P10.2,P10.3, 
P10.4,P10.8, 
P11.1,P11.5, 
P52.1,P52.2, 
P52.4,P52.6, 
P90.0,P91.0, 
P91.2,P91.4, 
P91.5

внутрижелудоч-
ковое кровоиз-
лияние. Цере-
бральная ише-
мия 2 - 3 сте-
пени. Родовая 
травма. Сепсис 
новорожден-
ных. Врожден-
ная пневмония. 
Синдром дыха-
тельных рас-
стройств

комбини-
рованное 
лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная 
и респираторная терапия на основании ди-
намического инструментального мониторинга 
основных параметров газообмена, доплерографи-
ческого определения кровотока в магистральных 
артериях, а также лучевых (включая магнитно-
резонансную томографию), иммунологических и 
молекулярно-генетических исследований

232135

противосудорожная терапия с учетом характера 
электроэнцефалограммы и анализа записи 
видеомониторинга

традиционная пациент-триггерная искусствен-
ная вентиляция легких с контролем дыхатель-
ного объема

высокочастотная осцилляторная искусственная 
вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома диссеми-
нированного внутрисосудистого свертывания 
и других нарушений свертывающей системы 
крови под контролем тромбоэластограммы и 
коагулограммы

постановка наружного вентрикулярного дренажа

 19. Выхаживание ново-
рожденных с массой 
тела до 1500 г, включая 
детей с экстремаль-
но низкой массой тела 
при рождении, с соз-
данием оптимальных 
контролируемых па-
раметров поддержки 
витальных функций и 
щадяще-развивающих 
условий внешней среды 
под контролем дина-
мического инструмен-
тального мониторинга 
основных параметров 
газообмена, гемодина-
мики, а также лучевых, 
биохимических, имму-
нологических и моле-
кулярно-генетических 
исследований

P05.0,P05.1, 
P07

другие случаи 
малой массы 
тела при рож-
дении. Другие 
с л у ч а и  н е -
д о н о ш е н н о -
сти. Крайняя 
н е з р е л о с т ь . 
"Маловесный" 
для гестацион-
ного возраста 
плод. Малый 
размер плода 
для гестацион-
ного возраста. 
Крайне малая 
масса тела при 
рождении

комбини-
рованное 
лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и 
респираторная терапия на основании динамиче-
ского инструментального мониторинга основных 
параметров газообмена, в том числе с возможным 
выполнением дополнительных исследований 
(доплерографического определения кровотока в 
магистральных артериях, а также лучевых (магнит-
но-резонансной томографии), иммунологических и 
молекулярно-генетических исследований)

339463

терапия открытого артериального протока ин-
гибиторами циклооксигеназы под контролем 
динамической доплерометрической оценки 
центрального и регионального кровотоканеин-
вазивная принудительная вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома диссеми-
нированного внутрисосудистого свертывания 
и других нарушений свертывающей системы 
крови под контролем тромбоэла-стограммы и 
коагулограммы

хирургическая коррекция (лигирование, кли-
пирование) открытого артериального протока

индивидуальная противосудорожная терапия с 
учетом характера электроэнцефалограммы и 
анализа записи видеомониторинга

крио- или лазерокоагуляция сетчатки

лечение с использованием метода сухой иммерсии

Онкология

20 Видеоэндоскопические 
внутриполостные и ви-
деоэндоскопические 
внутрипросветные хи-
рургические вмеша-
тельства, интервенци-
онные радиологические 
вмешательства, мало-
инвазивные органосох-
раняющие вмешатель-
ства при злокачествен-
ных новообразованиях, 
в том числе у детей

C 0 0 , 
C 01 ,  C 0 2 , 
C 0 4 - C 0 6 , 
C09.0,C09.1, 
C09.8,C09.9, 
C10.0,C10.1, 
C10.2,C10.3, 
C10.4,C11.0, 
C11.1,C11.2, 
C11.3,C11.8, 
C 11 . 9 , C 12 , 
C13.0,C13.1, 
C13.2,C13.8, 
C13.9,C14.0, 
C14.2,C15.0, 
C30.0,C31.0, 
C31.1,C31.2, 
C31.3,C31.8, 
C31 .9 ,C32 , 
C 4 3 ,  C 4 4 , 
C 6 9 ,  C 73 , 
C 15 ,  C 16 , 
C 17 ,  C 18 , 
C19, C20, C21

злокачествен-
ные новообра-
зования головы 
и шеи (I - III ста-
дия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

гемитиреоидэктомия-видеоассистированная  117668
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гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая

резекция щитовидной железы субтотальная 
видеоэндоскопическая

селективная (суперселективная) эмболизация 
(химиоэмболизация) опухолевых сосудов

резекция щитовидной железы (доли, субтоталь-
ная) видеоассистированная

гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видео-
ассистированная

резекция щитовидной железы с флюорес-
центной навигацией паращитовидных желез 
видеоассистированная

биопсия сторожевого лимфатического узла шеи 
видеоассистированная

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопи-
ческая с радиочастотной термоаблацией

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопи-
ческая с фотодинамической терапией

видеоассистированные операции при опухолях 
головы и шеи

радиочастотная абляция, криодеструкция, лазер-
ная абляция, фотодинамическая терапия опухо-
лей головы и шеи под ультразвуковой навигацией 
и (или) под контролем компьютерной томографии

C 0 9 ,  C 10 , 
C 11 ,  C 12 , 
C 13 ,  C 14 , 
C 15 ,  C 3 0 , 
C32

злокачествен-
ные новообра-
зования поло-
сти носа, глот-
ки, горта-ни у 
функционально 
неоперабель-
ных больных

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция 
опухоли

эндоскопическое электрохирургическое удале-
ние опухоли

эндоскопическая фотодинамическая терапия 
опухоли

эндоскопическая лазерная деструкция зло-
качественных опухолей

поднаркозная эндоскопическая фотодинамиче-
ская терапия опухоли

эндоскопическая лазерная реканализация и 
устранение дыхательной недостаточности при 
стенозирующей опухоли гортани

эндоскопическая ультразвуковая деструкция 
злокачественных опухолей

эндоскопическая комбинированная операция 
(электрорезекция, аргоноплазменная коагуля-
ция и фотодинамическая терапия опухоли)

C 15 ,  C 16 , 
C 18 ,  C 17 , 
C19, C21, C20

стенозирующие 
злокачествен-
ные новообра-
зования пище-
вода, желудка, 
д в е н а д ц ат и -
перстной кишки, 
ободочной киш-
ки, ректо-сигмо-
идного соеди-
нения, прямой 
кишки, заднего 
прохода и аналь-
ного канала

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция 
опухоли

эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция 
опухоли

эндоскопическое бужирование и баллонная 
дилатация при опухолевом стенозе под эндо-
скопическим контролем

эндоскопическая комбинированная операция 
(электрорезекция, аргоноплазменная коагуля-
ция и фотодинамическая терапия опухоли)

эндоскопическое электрохирургическое удале-
ние опухоли

эндоскопическая фотодинамическая терапия 
опухолей

эндоскопическое стентирование при опухолевом 
стенозе

пациенты со 
злокачествен-
ными новооб-
разованиями 
пищевода и же-
лудка, подверг-
шиеся хирурги-
ческому лече-
нию с различ-
ными постре-
зекционными 
состояниями 
(синдром при-
водящей петли, 
синдром отво-
дящей петли, 
демпинг-син-
дром, рубцовые 
деформации 
анастомозов)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

эндоскопическая дилятация и стентирование 
зоны стеноза

C22,C78.7 , 
C24.0

первичные и 
метастатиче-
ские злокачест-
венные ново-
образования 
печени

хирурги-
ч е с к о е 
или тера-
певтиче-
ское ле-
чение

лапароскопическая радиочастотная термоаб-
лация при злокачественных новообразованиях 
печени

стентирование желчных протоков под ви-
деоэндоскопическим контролем

внутриартериальная эмболизация (химио-эмбо-
лизация) опухолей

селективная эмболизация (химиоэмболизация) 
ветвей воротной вены

чрезкожная радиочастотная термоаблация опу-
холей печени под ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компьютерной навигации

нерезектабель-
ные злокаче-
ственные но-
вообразования 
печени и вну-
трипеченочных 
желчных про-
токов

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

биоэлектротерапия

чрескожное чреспеченочное дренирование 
желчных протоков с последующим стентиро-
ванием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгено-
скопическим контролем

химиоэмболизация печени

злокачествен-
ные новообра-
зования общего 
желчного про-
тока

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

эндоскопическая электрокоагуляция опухоли 
общего желчного протока

эндоскопическое бужирование и баллонная ди-
латация при опухолевом стенозе общего желч-
ного протока под эндоскопическим контролем

эндоскопическое стентирование желчных про-
токов при опухолевом стенозе, при стенозах 
анастомоза опухолевого характера под видео-
эндоскопическим контролем

эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция 
опухоли общего желчного протока

эндоскопическая фотодинамическая терапия 
опухоли общего желчного протока

чрескожное чреспеченочное дренирование 
желчных протоков с последующим стентиро-
ванием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгено-
скопическим контролем

внутрипротоковая фотодинамическая терапия 
под рентгеноскопическим контролем

злокачествен-
ные новообра-
зования общего 
желчного про-
тока в пределах 
слизистого слоя 
T1

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

эндоскопическая фотодинамическая терапия 
опухоли общего желчного протока

C23 локализован-
ные и местно 
р а с п р о с т р а -
ненные формы 
злокачествен-
ных новообра-
зований желч-
ного пузыря

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование 
желчных протоков с последующим стентиро-
ванием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгено-
скопическим контролем

лапароскопическая холецистэктомия с ре-
зекцией IV сегмента печени

внутрипротоковая фотодинамическая терапия 
под рентгеноскопическим контролем

C24 нерезектабель-
ные  опухоли 
внепеченочных 
желчных про-
токов

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

стентирование при опухолях желчных протоков

чрескожное чреспеченочное дренирование 
желчных протоков с последующим стентиро-
ванием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгено-
скопическим контролем

внутрипротоковая фотодинамическая терапия 
под рентгеноскопическим контролем

C25 нерезектабель-
ные  опухоли 
под желудоч-
ной  железы. 
Злокачествен-
ные новообра-
зования подже-
лудочной желе-
зы с обтураци-
ей вирсунгова 
протока

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

стентирование при опухолях поджелудочной 
железы

эндоскопическая фотодинамическая терапия 
опухоли вирсунгова протока

чрескожное чреспеченочное дренирование 
желчных протоков с последующим стентиро-
ванием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгено-
скопическим контролем

эндоскопическое стентирование вирсунгова 
протока при опухолевом стенозе под видеоэн-
доскопическим контролем

химиоэмболизация головки поджелудочной 
железы

радиочастотная абляция опухолей поджелудоч-
ной железы

радиочастотная абляция опухолей поджелудоч-
ной железы видеоэндоскопическая

C34, C33 н е м е л ко к л е -
точный ранний 
центральный 
р а к  л е г ко го 
(Tis-T1NoMo)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция 
опухоли бронхов

эндоскопическая лазерная деструкция зло-
качественных опухолей бронхов

поднаркозная эндоскопическая фотодинамиче-
ская терапия опухоли бронхов

эндопротезирование бронхов

эндоскопическая лазерная реканализация и 
устранение дыхательной недостаточности при 
стенозирующей опухоли бронхов

C34, C33 ранний рак тра-
хеи

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

эндоскопическая лазерная деструкция опухоли 
трахеи

эндоскопическая фотодинамическая терапия 
опухоли трахеи

поднаркозная эндоскопическая фотодинамиче-
ская терапия опухоли трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция 
опухоли трахеи

с те н о з и р у ю -
щий рак трахеи. 
Стенозирую-
щий централь-
ный рак легкого 
(T3-4NxMx)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

эндопротезирование трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция 
опухоли трахеи

эндоскопическая лазерная реканализация и 
устранение дыхательной недостаточности при 
стенозирующей опухоли трахеи

эндоскопическое стентирование трахеи 
Т-образной трубкой

ранние формы 
злокачествен-
ных опухолей 
легкого (I - II 
стадия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

видеоассистированная лобэктомия, билобэк-
томия

злокачествен-
ные новообра-
зования легкого 
(перифериче-
ский рак)

радиочастотная аблация опухоли легкого под 
ультразвуковой навигацией и (или) под контро-
лем компьютерной томографии

C37, C38.3, 
C38.2, C38.1

опухоль вилоч-
ковой железы 
(I - II стадия). 
Опухоль перед-
него, заднего 
с р е д о с те н и я 
( н а ч а л ь н ы е 
формы). Мета-
статическое по-
ражение средо-
стения

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

радиочастотная термо-аблация опухоли под 
ультразвуковой навигацией и (или) контролем 
компьютерной томографии

видеоассистированное удаление опухоли сре-
достения

C49.3 опухоли мягких 
тканей грудной 
стенки

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

селективная (суперселективная) эмболизация 
(химиоэмболизация) опухолевых сосудов при 
местнораспространенных формах первичных 
и рецидивных неорганных опухолей забрюшин-
ного пространства

радиочастотная аблация опухоли мягких тканей 
грудной стенки под ультразвуковой навигацией 
(или) под контролем компьютерной томографии

C50.2,C50.9, 
C50.3

злокачествен-
ные новообра-
зования молоч-
ной железы IIa, 
IIb, IIIa стадии

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

видеоассистированная парастернальная лим-
фаденэктомия

C53 злокачествен-
ные новообра-
зования шейки 
матки (I  -  I I I 
стадия). Мест-
нораспростра-
ненные формы 
злока-чествен-
ных новообра-
зований шейки 
матки, ослож-
ненные крово-
течением

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

экстирпация матки с придатками видеоэндо-
скопическая

экстирпация матки без придатков видеоэндо-
скопическая

лапароскопическая транспозиция яичников

селективная эмболизация (химиоэмболизация) 
маточных артерий

вирусассоции-
рованные зло-
качественные 
новообразова-
ния шейки мат-
ки insitu

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия 
шейки матки

C54 злокачествен-
ные новообра-
зования эндо-
метрия insitu 
- III ста-дии

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

гистерорезектоскопия с фотодинамической 
терапией и аблацией эндометрия

экстирпация матки с придатками видеоэндо-
скопическая

влагалищная экстирпация матки с придатками 
с видеоэндоскопической ассистенцией

экстирпация матки с маточными трубами виде-
оэндоскопическая

C56 злокачествен-
ные новообра-
зования яични-
ков I стадии

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

лапароскопическая аднексэктомия или ре-
зекция яичников, субтотальная резекция боль-
шого сальника

лапароскопическая аднексэктомия односто-
ронняя с резекцией контрлатерального яичника 
и субтотальная резекция большого сальника

C51, C52 злокачествен-
ные новообра-
зования вульвы 
(0 - I стадия), 
злокачествен-
ные новообра-
зования влага-
лища

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, 
пролонгированная фотодинамическая терапия, 
в том числе в сочетании с гипертермией

C61 местнораспро-
с т р а н е н н ы е 
злокачествен-
ные новообра-
зования пред-
стательной же-
лезы III стадии 
(T3a-T4NxMo)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия
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л о к а л и з о -
ванные  зло -
качественные 
новообразова-
ния предста-
тельной желе-
зы (I - II стадия 
(T1-2cN0M0), 
местный реци-
див после хи-
рургического 
или лучевого 
лечения

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия 
опухоли предстательной железы под ультра-
звуковой навигацией и (или) под контролем 
компьютерной навигации

радиочастотная аблация опухоли предстатель-
ной железы под ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компьютерной томографии

локализован-
ные и местно 
р а с п р о с т р а -
ненные  зло -
качественные 
н о в о о б р а з о -
в а н и я  п р е д -
с т а т е л ь н о й 
железы (II - III 
стадия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

селективная и суперселективная эмболизация 
(химиоэмболизация) ветвей внутренней под-
вздошной артерии

биоэлектротерапия

C62 злокачествен-
ные новообра-
зования яичка 
(TxN1-2MoS1-3)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

лапароскопическая забрюшинная лимфаде-
нэктомия

C60 злокачествен-
ные новообра-
зования поло-
вого члена

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, 
пролонгированная фотодинамическая терапия

C64 злокачествен-
ные новообразо-
вания почки (I - 
III стадия), неф-
робластома

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

радиочастотная аблация опухоли почки под уль-
тразвуковой навигацией и (или) под контролем 
компьютерной томографии

селективная и суперселективная эмболизация 
(химиоэмболизация) почечных сосудов

C67 злокачествен-
ные новообра-
зования моче-
вого пузыря (I 
- IV стадия (T1-
T2bNxMo))

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия

злокачествен-
ные  новооб -
разования мо-
чевого пузыря 
(I - IV стадия) 
T1-T2bNxMo)) 
при массивном 
кровотечении

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

селективная и суперселективная эмболизация 
(химиоэмболизация) ветвей внутренней под-
вздошной артерии

C78 м е т а с т а т и -
ч е с к о е  п о -
ражение лег-
кого

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

видеоторакоскопическая (видеоассистирован-
ная) резекция легкого (первичная, повторная, 
двусторонняя), лобэктомия

видеоторакоскопическая (видеоассистиро-ван-
ная) резекция легкого (первичная, повторная, 
двусторонняя), лобэктомия с использованием 
методики "рука помощи"

C78.1,C38.4, 
C38.8,C45.0, 
C78.2

опухоль плев-
р ы .  Р а с -
пространенное 
п о р а ж е н и е 
плевры.  Ме-
з о т е л и о м а 
плевры.  Ме-
тастатическое 
п о р а ж е н и е 
плевры

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

внутриплевральная установка диффузоров для 
фотодинамической терапии под видеоэндоско-
пическим контролем, под ультразвуковой на-
вигацией и (или) под контролем компьютерной 
томографии с дальнейшей пролонгированной 
внутриплевральной фотодинамической те-
рапией

внутриплевральная фотодинамическая те-
рапия

биоэлектротерапия

C78.1,C38.4, 
C38.8,C45.0, 
C78.2

м е т а с т а т и -
ч е с к о е  п о -
ражение плев-
ры

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

видеоторакоскопическое удаление опухоли 
плевры

видеоторакоскопическая плеврэктомия

C79.2 ,C43, 
C44, C50

первичные и 
метастатиче-
ские злокачест-
венные новооб-
разования кожи

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, 
пролонгированная фотодинамическая терапия, 
интерстициальная фотодинамическая терапия, 
фотодинамическая терапия с гипертермией

C79.5,C40.0, 
C40.1,C40.2, 
C40.3,C40.8, 
C40.9,C41.2, 
C41.3,C41.4, 
C41.8,C41.9, 
C 4 9 , C 5 0 , 
C79.8

метастатиче-
ские опухоли 
костей. Первич-
ные опухоли ко-
стей IV стадии. 
П е р в и ч н ы е 
опухоли мягких 
тканей IV ста-
дии. Метастати-
ческие опухоли 
мягких тканей

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

остеопластика под ультразвуковой навигацией и 
(или) под контролем компьютерной томографии

аблация радиочастотная новообразований 
костей под ультразвуковой и (или) рентген-на-
вигацией и (или) под контролем компьютерной 
томографии

вертебропластика под лучевым контролем

селективная (суперселективная) эмболизация 
(химиоэмболизация) опухолевых сосудов

многокурсовая фотодинамическая терапия, 
пролонгированная фотодинамическая тера-
пия, интерстициальная фотодинамическая 
терапия, фотодинамическая терапия с ги-
пертермией

биоэлектротерапия

Реконструктивно-пла-
стические, микрохирур-
гические, обширные 
циторедуктивные, рас-
ширенно-комбиниро-
ванные хирургические 
вмешательства, в том 
числе с применением 
физических факторов 
(гипертермия, радиоча-
стотная термоаблация, 
фотодинамическая 
терапия, лазерная и 
криодеструкция и др.) 
при злокачественных 
новообразованиях, в 
том числе у детей

C00.0,C00.1, 
C00.2,C00.3, 
C00.4,C00.5, 
C00.6,C00.8, 
C00 .9 ,C01, 
C02,C03.1 , 
C03.9,C04.0, 
C04.1,C04.8, 
C04.9 ,C05, 
C06.0,C06.1, 
C06.2,C06.9, 
C07,C08.0 , 
C08.1,C08.8, 
C08.9,C09.0, 
C09.8,C09.9, 
C10.0,C10.1, 
C10.2,C10.4, 
C10.8,C10.9, 
C11.0,C11.1, 
C11.2,C11.3, 
C11.8,C11.9, 
C13.0,C13.1, 
C13.2,C13.8, 
C13.9,C14.0, 
C 12 , C 14 . 8 , 
C15.0,C30.0, 
C30.1,C31.0, 
C31.1,C31.2, 
C31.3,C31.8, 
C31.9,C32.0, 
C32.1,C32.2, 
C32.3,C32.8, 
C32.9 ,C33, 
C 4 3 , C 4 4 , 
C49.0 ,C69, 
C73

опухоли головы 
и шеи, первич-
ные и рецидив-
ные, метастати-
ческие опухоли 
центра льной 
нервной систе-
мы

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

энуклеация глазного яблока с одномоментной 
пластикой опорно-двигательной культи

энуклеация глазного яблока с формированием 
опорно-двигательной культи имплантатом

лимфаденэктомия шейная расширенная с ре-
конструктивно-пластическим компонентом: ре-
конструкция мягких тканей местными лоскутами

лимфаденэктомия шейная расширенная с 
реконструктивно-пластическим компонентом

гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластиче-
ским компонентом

резекция околоушной слюнной железы с ре-
конструктивно-пластическим компонентом

резекция верхней челюсти комбинированная с 
микрохирургической пластикой

резекция губы с микрохирургической пла-стикой

гемиглоссэктомия с микрохирургической пла-
стикой

глоссэктомия с микрохирургической пластикой

резекция околоушной слюнной железы в пло-
скости ветвей лицевого нерва с микрохирурги-
ческим невролизом

гемитиреоидэктомия с микрохирургической 
пластикой периферического нерва

лимфаденэктомия шейная расширенная с 
реконструктивно-пластическим компонентом 
(микрохирургическая реконструкция)

широкое иссечение опухоли кожи с рекон-
структивно-пластическим компонентом 
расширенное (микрохирургическая рекон-
струкция)

паротидэктомия радикальная с микрохирур-
гической пластикой

широкое иссечение меланомы кожи с ре-
конструктивно-пластическим компонентом рас-
ширенное (микрохирургическая реконструкция)

гемитиреоидэктомия с микрохирургической 
пластикой

тиреоидэктомия расширенная с реконструктив-
но-пластическим компонентом

тиреоидэктомия расширенная комбиниро-ван-
ная с реконструктивно-пластическим компо-
нентом

резекция щитовидной железы с микрохирур-
гическим невролизом возвратного гортанного 
нерва

тиреоидэктомия с микрохирургическим невро-
лизом возвратного гортанного нерва

C15 начальные, ло-
кализованные 
и местнорас-
пространенные 
формы злока-
чественных но-
вообразований 
пищевода

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-
кишечного) анастомоза трансторакальная

одномоментная эзофагэктомия (субтотальная 
резекция пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 
2F, 3F и пластикой пищевода

удаление экстраорганного рецидива злокачествен-
ного новообразования пищевода комбинированное

C16 пациенты со 
злокачествен-
ными новооб-
разованиями 
желудка, под-
вергшиеся хи-
рургическому 
лечению с раз-
личными по-
стрезекцион-
ными состояни-
ями (синдром 
п р и в о д я ще й 
петли, син-дром 
отводящей пет-
ли, демпингсин-
дром, рубцовые 
деформации 
анастомозов), 
злокачествен-
ные новообра-
зования желуд-
ка (I - IV стадия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

реконструкция пищеводно-кишечного ана-
стомоза при рубцовых деформациях, не под-
лежащих эндоскопическому лечению

реконструкция пищеводно-желудочного анасто-
моза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах

резекция культи желудка с реконструкцией 
желудочно-кишечного или межкишечного ана-
стомоза при болезнях оперированного желудка

циторедуктивная гастрэктомия с интраопераци-
онной фотодинамической терапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная 
резекция желудка с интраоперационной фото-
динамической терапией

циторедуктивная дистальная субтотальная 
резекция желудка с интраоперационной фото-
динамической терапией

циторедуктивная гастрэктомия с интраопера-
ционной внутрибрюшной гипертермической 
химиотерапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная 
резекция желудка с интраоперационной вну-
трибрюшной гипертермической химиотерапией

циторедуктивная дистальная субтотальная 
резекция желудка с интраоперационной вну-
трибрюшной гипертермической химиотерапией

циторедуктивные комбинированные операции 
с радиочастотной термоаблацией метастатиче-
ских очагов печени

расширенно-комбинированная дистальная суб-
тотальная резекция желудка

расширенно-комбинированная проксимальная 
субтотальная резекция желудка, в том числе с 
трансторакальной резекцией пищевода

расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том 
числе с трансторакальнойрезекцией пищевода

расширенно-комбинированная экстирпация 
оперированного желудка

расширенно-комбинированная ререзекция 
оперированного желудка

резекция пищеводно-кишечного или пищевод-
но-желудочного анастомоза комбинированная

пилоросохраняющая резекция желудка

удаление экстраорганного рецидива злока-
чественных новообразований желудка ком-
бинированное

C17 местнораспро-
страненные и 
диссеминиро-
ванные формы 
злокачествен-
ных новообра-
зований две-
надцатиперст-
ной и тонкой 
кишки

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

панкреатодуоденальная резекция, в том числе 
расширенная или комбинированная

C18,C19, C20, 
C08, C48.1

состояние по-
сле обструктив-
ных резекций 
по поводу опу-
холей толстой 
кишки. Опухо-
ли ободочной, 
сигмовидной, 
прямой кишки 
и ректосигмо-
идного соеди-
нения с перито-
неальной дис-
семинацией, 
включая псев-
д о м и к с о м у 
брюшины

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

реконструкция толстой кишки с формированием 
межкишечных анастомозов

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией, субтотальной париетальной 
перитонэктомией, экстирпацией большого саль-
ника, фотодинамическая терапия

правосторонняя гемиколэктомия с расши-
ренной лимфаденэктомией, субтотальной 
париетальной перитонэктомией, экстирпацией 
большого сальника, с включением гипертерми-
ческой внутрибрюшной химиотерапии

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией субтотальной париетальной 
перитонэктомией, экстирпацией большого саль-
ника, фотодинамическая терапия

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией, субтотальной париеталь-
ной перитонэктомией, экстирпацией большого 
сальника, с включением гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапии

резекция сигмовидной кишки с расширенной 
лимфаденэктомией, субтотальной париеталь-
ной перитонэктомией, экстирпацией большого 
сальника, фотодинамическая терапия

резекция сигмовидной кишки с расширенной 
лимфаденэктомией, субтотальной париеталь-
ной перитонэктомией, экстирпацией большого 
сальника, с включением гипертермической 
внутрибрюшной химиотерапии

резекция прямой кишки с расширенной лимфа-
денэктомией, субтотальной париетальной пери-
тонэктомией, экстирпацией большого сальника, 
фотодинамическая терапия

местнораспро-
страненные и 
метастатиче-
ские  формы 
первичных и ре-
цидивных зло-
качественных 
новообразова-
ний ободочной, 
сигмовидной, 
прямой кишки 
и ректосигмо-
идного соеди-
нения (II - IV 
стадия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

резекция прямой кишки с расширенной лимфа-
денэктомией, субтотальной перитонэктомией, 
экстирпацией большого сальника и гипертерми-
ческой внутрибрюшной химиотерапией

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

комбинированная правосторонняя гемико-лэк-
томия с резекцией соседних органов

резекция сигмовидной кишки с расширенной 
лимфаденэктомией

комбинированная резекция сигмовидной кишки 
с резекцией соседних органов

правосторонняя гемиколэктомия с резекцией 
легкого

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

комбинированная левосторонняя гемико-лэкто-
мия с резекцией соседних органов

резекция прямой кишки с резекцией печени

резекция прямой кишки с расширенной лим-
фаденэктомией

комбинированная резекция прямой кишки с 
резекцией соседних органов

расширенно-комбинированная брюшно-про-
межностная экстирпация прямой кишки

C20 локализованные 
опухоли средне-
ам-пулярного и 
нижне-ампуляр-
ного отдела пря-
мой кишки

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

нервосберегающие внутрибрюшные резекции 
прямой кишки с прецизионным выделением и 
сохранением элементов вегетативной нервной 
системы таза

C 2 2 ,  C 2 3 , 
C24

местнораспро-
с т р а н е н н ы е 
первичные и 
метастатиче-
ские опухоли 
печени

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

гемигепатэктомия комбинированная

резекция печени с реконструктивно-пластиче-
ским компонентом

резекция печени комбинированная с ангио-
пластикой

анатомические и атипичные резекции печени 
с применением радиочастотной термоаблации

правосторонняя гемигепатэктомия с примене-
нием радиочастотной термоаблации
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левосторонняя гемигепатэктомия с применени-
ем радиочастотной термоаблации

расширенная правосторонняя гемигепатэкто-
мия с применением радиочастотной термо-
аблации

расширенная левосторонняя гемигепатэктомия 
с применением радиочастотной термоаблации

изолированная гипертермическая хемиопер-
фузия печени

медианная резекция печени с применением 
радиочастотной термоаблации

расширенная правосторонняя гемигепатэкто-
мия

расширенная левосторонняя гемигепатэктомия

C34 опухоли легкого 
(I - III стадия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

комбинированная лобэктомия с клиновидной, 
циркулярной резекцией соседних бронхов 
(формирование межбронхиального анастомоза)

расширенная, комбинированная лобэктомия, 
билобэктомия, пневмонэктомия с резекцией 
соседних органов и структур средостения (мы-
шечной стенки пищевода, диафрагмы, пред-
сердия, перикарда, грудной стенки, верхней 
полой вены, трахеобронхиального угла, боковой 
стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и 
пластикой легочной артерии, циркулярной ре-
зекцией трахеи

радиочастотная термоаблация перифериче-
ской злокачественной опухоли легкого

C37,C08.1 , 
C38.2,C38.3, 
C78.1

опухоль вилоч-
ковой железы 
III стадии. Опу-
холь переднего, 
заднего средо-
стения местно-
распространен-
ной формы, ме-
тастатическое 
поражение сре-
достения

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление опухоли средостения с резекцией со-
седних органов и структур (легкого, мышечной 
стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, 
перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, 
адвентиции аорты и др.)

C38.4,C38.8, 
C45, C78.2

опухоль плев-
р ы .  Ра с п р о -
с т р а н е н н о е 
п о р а ж е н и е 
плевры. Мезо-
телиома плев-
ры. Метастати-
ческое пораже-
ние плевры

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

пролонгированная внутриплевральная гипер-
термическая хемиоперфузия, фотодинамиче-
ская терапия

C40.0,C40.1, 
C40.2,C40.3, 
C40.8,C40.9, 
C41.2,C41.3, 
C41.4,C41.8, 
C41.9,C79.5, 
C43.5

первичные зло-
качественные 
новообразова-
ния костей и 
суставных хря-
щей туловища 
и конечностей 
Ia-b, IIa-b, IVa-b 
стадии. Мета-
с т ат и ч е с к и е 
новообразова-
ния костей, сус-
тавных хрящей 
туловища и ко-
нечностей

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление тела позвонка с реконструктивно-пла-
стическим компонентом

резекция ребра с реконструктивно-пластиче-
ским компонентом

резекция ключицы с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом

декомпрессивная ламинэктомия позвонков с 
фиксацией

C43, C44 злокачествен-
ные новообра-
зования кожи

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

широкое иссечение меланомы с пластикой де-
фекта свободным кожно-мышечным лоскутом 
с использованием микрохирургической техники

широкое иссечение опухоли кожи с реконструк-
тивно-пластическим компонентом

расширенное широкое иссечение опухоли кожи 
с реконструктивно-пластическим замещением 
дефекта

комбинированное широкое иссечение опухоли 
кожи с реконструктивно-пластическим замеще-
нием дефекта

широкое иссечение опухоли кожи с реконструк-
тивно-пластическим компонентом расширенное 
(микрохирургическая реконструкция)

C48 местнораспро-
страненные и 
диссеминиро-
ванные фор-
мы первичных 
и рецидивных 
н е о р г а н н ы х 
опухолей за-
б р ю ш и н н о го 
пространства

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных 
забрюшинных опухолей комбинированное

местнораспро-
с т р а н е н н ы е 
ф о р м ы  п е р -
вичных и ме-
тастатических 
опухолей брюш-
ной стенки

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление первичных, рецидивных и мета-
статических опухолей брюшной стенки с 
применением физических методов лечения 
(фотодинамической терапии, радиочастот-ной 
термоаблации и др.)

C49.1,C49.2, 
C49.3,C49.5, 
C49.6,C47.1, 
C47.2,C47.3, 
C47.5, C43.5

первичные зло-
качественные 
новообразова-
ния мягких тка-
ней туловища 
и конечностей, 
злокачествен-
ные  новооб -
р а з о в а н и я 
перифериче-
ской нервной 
системы туло-
вища, нижних 
и верхних ко-
нечностей Ia-b, 
II a-b, III, IV а-b 
стадии

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

изолированная гипертермическая регионарная 
химиоперфузия конечностей

C50 злокачествен-
ные новообра-
зования молоч-
ной железы (0 
- IV стадия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

радикальная резекция молочной железы с 
одномоментной маммопластикой широчайшей 
мышцей спины, большой грудной мышцей или 
их комбинацией

отсроченная реконструкция молочной железы 
кожно-мышечным лоскутом (кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы живота, торакодор-
зальным лоскутом), в том числе с использовани-
ем эндопротеза и микрохирургической техники

отсроченная реконструкция молочной железы 
свободным кожно-мышечным лоскутом, в том 
числе с применением микрохирургической 
техники

резекция молочной железы с определением 
"сторожевого" лимфоузла

C53 злокачествен-
ные новообра-
зования шейки 
матки

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

расширенная экстирпация культи шейки матки

C54 злокачествен-
ные новообра-
зования тела 
матки (мест-
н о р а с - п р о -
с т р а н е н н ы е 
формы). Зло-
качественные 
новообразова-
ния эндометрия 
(I - III стадия) с 
осложненным 
соматическим 
статусом (тя-
желая степень 
ожирения, тя-
желая степень 
сахарного диа-
бета и т.д.)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

экстирпация матки с тазовой и парааортальной 
лимфаденэктомией, субтотальной резекцией 
большого сальника

экстирпация матки с придатками

экстирпация матки с тазовой лимфаденэкто-
мией и интраоперационной лучевой терапией

C56 злокачествен-
ные  новооб -
р а з о в а н и я 
яичников (I - IV 
стадия). Реци-
дивы злокаче-
ственных ново-
образований 
яичников

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

комбинированные циторедуктивные опера-ции 
при злокачественных новообразованиях яичников

двусторонняя аднексэктомия или резекция яич-
ников, субтотальная резекция большого саль-
ника с интраоперационной фотодинамической 
терапией, фотодинамическая терапия

аднексэктомия односторонняя с резекцией кон-
трлатерального яичника и субтотальная резекция 
большого сальника с интраоперационной фотоди-
намической терапией, фотодинамическая терапия

циторедуктивные операции при злокачествен-
ных новообразованиях яичников, фотодинами-
ческая терапия

циторедуктивные операции с внутрибрюшной 
гипертермической химиотерапией

C 5 3 ,  C 5 4 , 
C56, C57.8

рецидивы зло-
качественного 
новообразова-
ния тела матки, 
шейки матки и 
яичников

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление рецидивных опухолей малого таза

удаление рецидивных опухолей малого таза, 
фотодинамическая терапия

C60 злокачествен-
ные новообра-
зования поло-
вого члена (I - IV 
стадия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

ампутация полового члена, двусторонняя под-
вздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия

C61 л о к а л и з о -
ванные  зло -
качественные 
новообразова-
ния предста-
тельной железы 
(I - II стадия), 
Tl-2cN0M0

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

криодеструкция опухоли предстательной железы

C62 злокачествен-
ные новообра-
зования яичка

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

забрюшинная лимфаденэктомия

C64 злокачествен-
ные новообра-
зования почки 
(III-IV стадия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

нефрэктомия с тромбэктомией

злокачествен-
ные новообра-
зования почки 
(I - II стадия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

криодеструкция злокачественных новообразо-
ваний почки

резекция почки с применением физических 
методов воздействия (радиочастотная аблация, 
интерстициальная лазерная аблация)

C67 злокачествен-
ные новообра-
зования моче-
вого пузыря (I 
- IV стадия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

цистпростатвезикулэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией

резекция мочевого пузыря с интраоперационной 
фотодинамической терапией

трансуретральная резекция мочевого пузыря 
с интраоперационной фотодинамической те-
рапией, гипертермией или низкоинтенсивным 
лазерным излучением

C74 злокачествен-
ные новообра-
зования надпо-
чечника (I - III 
стадия) (T1a-
T3aNxMo)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление рецидивной опухоли надпочечника с 
расширенной лимфаденэктомией

злокачествен-
ные новообра-
зования надпо-
чечника (III - IV 
ста-дия)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

расширенная адреналэктомия или адреналэк-
томия с резекцией соседних органов

C78 метастатиче-
ское поражение 
легкого

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и 
атипичные резекции легкого при множественных, 
рецидивирующих, двусторонних метастазах в легкие

удаление (прецизионное, резекция легкого) 
множественных метастазов в легких с при-
менением физических факторов

изолированная регионарная гипертермическая 
химиоперфузия легкого

Комбинированное лече-
ние злокачественных но-
вообразований, сочета-
ющее обширные хирур-
гические вмешательства 
и противо-опухолевое 
лечение лекарственны-
ми препаратами, тре-
бующее интенсивной 
поддерживающей и кор-
регирующей терапии

C38, C39 местнораспро-
с т р а н е н н ы е 
опухоли орга-
нов средосте-
ния

комбини-
рованное 
лечение

предоперационная или послеоперационная 
химиотерапия с проведением хирургического 
вмешательства в течение одной госпитализации

C50 первичный рак 
молочной же-
лезы T1N2-3M0, 
T2-3N1-3M0

комбини-
рованное 
лечение

послеоперационная химиотерапия с про-
ведением хирургического вмешательства в 
течение одной госпитализации

предоперационная или послеоперационная 
химиотерапия с проведением хирургического 
вмешательства в течение одной госпитализации

 21. Дистанционная, вну-
тритканевая, внутрипо-
лостная, стереотаксиче-
ская, радионуклидная 
лучевая терапия, вы-
сокоинтенсивная фоку-
сированная ультразву-
ковая терапия (HIFU) 
при злокачественных 
новообразованиях, в 
том числе у детей

C22 злокачествен-
ные новообра-
зования печени 
(II - IV стадия 
(T3-4N0-1M0-1). 
П а ц и е н т ы  с 
множественны-
ми опухолями 
печени. Пациен-
ты с нерезекта-
бельными опу-
холями. Функ-
ционально не-
операбельные 
пациенты

терапев-
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ульт-
развуковая терапия (HIFU)

 89493

C25 злокачествен-
ные новообра-
зования подже-
лудочной желе-
зы (II - IV стадия 
(T3-4N0-1M0-1). 
Пациенты с не-
резектабельны-
ми и условно 
резектабель-
ными опухоля-
ми. Па-циенты 
с генерализо-
ванными опухо-
лями (в плане 
паллиативного 
лечения). Функ-
ционально не-
операбельные 
пациенты

терапев-
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ульт-
развуковая терапия (HIFU) при злокачественных 
новообразованиях поджелудочной железы

C40, C41 метастатиче-
ское поражение 
костей

терапев-
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ульт-
развуковая терапия (HIFU) при злокачественных 
новообразованиях костей

C48, C49 злокачествен-
ные  новооб-
разования за-
б р ю ш и н н о го 
пространства (I 
- IV стадия (G1-
3T1-2N0-1M0-1). 
П а ц и е н т ы  с 
множественны-
ми опухолями. 
Функционально 
неоперабель-
ные пациенты

терапев-
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ульт-
развуковая терапия (HIFU) при злокачественных 
новообразованиях забрюшинного пространства

C 5 0 ,  C 67 , 
C74, C73

злокачествен-
ные новообразо-
вания молочной 
железы (T2-3N0-
3M0-1). Паци-
енты с генера-
лизованными 
опухолями при 
невозможности 
применения тра-
диционных ме-
тодов лечения. 
Функционально 
неоперабельные 
пациенты

терапев-
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ульт-
развуковая терапия (HIFU) при злокачественных 
новообразованиях молочной железы
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C61 л о к а л и з о -
в а н н ы е  з л о -
качественные 
новообразова-
ния  предста -
тельной железы 
(I - II стадия (Tl-
2cN0M0)

те р а п е в -
тическое 
лечение

высокоинтенсивная фокусированная ульт-
развуковая терапия (HIFU) при злокачественных 
новообразованиях простаты

 22 Комплексная и высокодо-
зная химиотерапия (вклю-
чая эпигеномную тера-
пию) острых лейкозов, 
высоко-злокачествен-
ныхлимфом, рецидивов 
и рефрактерных форм 
лимфопролифератив-
ных и миелопролифера-
тивных заболеваний, в 
том числе у детей. Ком-
плексная, высокоинтен-
сивная и высокодозная 
химиотерапия (включая 
таргетную терапию) со-
лидных опухолей, реци-
дивов и рефрактерных 
форм солидных опухолей 
у детей

C 8 1 - C 9 0 , 
C91.0,C91.5 
- C91.9,C92, 
C 9 3 , C 9 4 . 0 , 
C94.2-C94.7, 
C 9 5 , C 9 6 . 9 , 
C00 -C14,C15 
-  C21,  C22, 
C23  -  C26 , 
C30  -  C32 , 
C34, C37, C38, 
C39, C40, C41, 
C45, C46, C47, 
C48, C49, C51 
-  C58, C60, 
C61, C62, C63, 
C64, C65, C66, 
C67, C68, C69, 
C71, C72, C73, 
C74, C75, C76, 
C77, C78, C79

острые лейкозы, 
высокозлокаче-
ственные лим-
фомы, рецидивы 
и резистентные 
формы других 
лимфопроли-
феративных за-
болеваний, хро-
нический миело-
лейкоз в фазах 
акселерации и 
бластного криза. 
Солидные опухо-
ли у детей высоко-
го риска: опухо-
ли центральной 
нервной системы, 
ретинобластома, 
нейробластома 
и другие опухоли 
периферической 
нервной системы, 
опухоли почки, 
опухоли печени, 
опухоли костей, 
саркомы мягких 
тканей, гермино-
генные опухоли. 
Рак носоглотки. 
Меланома. Дру-
гие злокачествен-
ные эпителиаль-
ные опухоли. 
Опухоли головы и 
шеи у детей (осте-
осаркома, опухо-
ли семейства 
саркомы Юинга, 
хондросаркома, 
злокачествен-
ная фиброзная 
гистиоцитома, 
саркомы мягких 
тканей, ретино-
бластома, опухо-
ли параменинге-
альной области). 
Высокий риск

те р а п е в -
тическое 
лечение

комплексная терапия таргетными лекарственными 
препаратами и химиопрепаратами с поддержкой 
ростовыми факторами и использованием антибак-
териальной, противогрибковой и противовирусной 
терапии

 123869

Офтальмология

 25. Комплексное хирургиче-
ское лечение глаукомы, 
включая микроинвазив-
ную энергетическую оп-
тикореконструктивную 
и лазерную хирургию, 
имплантацию различных 
видов дренажей

H26.0-H26.4, 
H40.1-H40.8, 
Q15.0

глаукома с по-
вышенным или 
высоким внутри-
глазным давле-
нием развитой, 
далеко зашед-
шей стадии, в 
то м  ч и с л е  с 
о с л о ж н е н и я -
ми, у взрослых. 
В р о ж д е н н а я 
глаукома, глау-
кома вторичная 
вследствие вос-
п а л и т е л ь н ы х 
и  д р у г и х  з а -
болеваний гла-
за, в том числе с 
осложнениями, 
у детей

хирургиче-
ское лече-
ние

модифицированная синустрабекулэктомия с 
задней трепанацией склеры, в том числе с при-
менением лазерной хирургии

 65790

модифицированная синустрабекулэктомия, в том 
числе ультразвуковая фкоэмульсификация ослож-
ненной катаракты с имплантацией интраокулярной 
линзы

синустрабекулэктомия с имплантацией различных 
моделей дренажей с задней трепанацией склеры

подшивание цилиарного тела с задней трепана-
цией склеры

вискоканалостомия

микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия

микроинвазивная хирургия шлеммова канала

непроникающая глубокая склерэктомия с ультра-
звуковой факоэмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в 
том числе с применением лазерной хирургии

реконструкция передней камеры, иридопластика с 
ультразвуковой факэмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в 
том числе с применением лазерной хирургии

удаление вторичной катаракты с реконструкцией 
задней камеры с имплантацией интраокулярной 
линзы

реконструкция передней камеры с лазерной экс-
тракцией осложненной катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы имплантация антиглауко-
матозного дренажа модифицированная синустра-
бекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного 
дренажа антиглаукоматозная операция с ультра-
звуковой факоэмульсификацией осложненной 
катаракты с имплантацией эластичной интра-
окулярной линзы, в том числе с применением 
лазерной хирургии

Транспупиллярная, ми-
кроинвазивная энерге-
тическая оптико-рекон-
структивная, интравитре-
альная, эндовитреальная 
23 - 27 гейджевая хирур-
гия при витреоретиналь-
ной патологии различно-
го генеза

E10.3,E11.3, 
H25.0-H25.9, 
H26.0-H26.4, 
H 2 7 . 0 , H 2 8 , 
H30.0-H30.9, 
H31.3,H32.8, 
H33.0-H33.5, 
H34.8,H35.2 - 
H35.4,H36.8, 
H43.1,H43.3, 
H44.0, H44.1

сочетанная па-
тология глаза 
у  взрослых и 
детей (хорио-
р ет и н а л ь н ы е 
воспаления, хо-
риоретинальные 
нарушения при 
болезнях, класси-
фицированных в 
других рубриках: 
р ет и н о ш и з и с 
и ретинальные 
кисты, ретиналь-
ные сосудистые 
окклюзии, про-
лиферативная 
ретинопатия, де-
генерация макулы 
и заднего полюса, 
кровоизлияние в 
стек ловидное 
тело), осложнен-
ная патологией 
роговицы, хруста-
лика, стекловид-
ного тела. Диабе-
тическая ретино-
патия взрослых, 
пролиферативная 
стадия, в том чис-
ле с осложнением 
или с патологией 
хрусталика, сте-
кловидного тела, 
вторичной глауко-
мой, макулярным 
отеком. Отслойка 
и разрывы сетчат-
ки, тракционная 
отслойка сетчатки, 
другие формы от-
слойки сетчатки у 
взрослых и детей, 
осложненные па-
тологией рогови-
цы, хрусталика, 
стекловидного 
тела. Катаракта 
незрелая и зре-
лая у взрослых и 
детей, осложнен-
ная сублюксацией 
хрусталика, глау-
комой, патологи-
ей стекловидного 
тела, сетчатки, со-
судистой оболоч-
ки. Осложнения, 
возникшие в ре-
зультате предше-
ствующих оптико-
реконструктивных, 
эндовитреальных 
вмешательств у 
взрослых и детей. 
Возрастная ма-
кулярная дегене-
рация, влажная 
форма, в том 
числе с осложне-
ниями

хирургиче-
ское лече-
ние

эписклеральное круговое и (или) локальное плом-
бирование в сочетании с транспупиллярной лазер-
коагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры, включая ла-
зерную экстракцию, осложненной катаракты с 
имплантацией эластичной интраокулярной линзы

удаление вторичной катаракты, реконструкция 
задней камеры, в том числе с имплантацией ин-
траокулярной линзы, в том числе с применением 
лазерной хирургии

Реконструктивно-пласти-
ческие и оптико-рекон-
структивные операции 
при травмах (открытых, 
закрытых) глаза, его 
придаточного аппарата, 
орбиты

H02.0-H02.5, 
H04.0-H04.6, 
H05.0-H05.5, 
H11.2,H21.5, 
H27.0,H27.1, 
H26.0-H26.9, 
H31.3,H40.3, 
S00.1,S00.2, 
S 0 2 . 3 0 , 
S02.31S02.80, 
S 0 2 . 8 1 
S04.0-S04.5, 
S05.0-S05.9, 
T26.0-T26.9, 
H44.0-H44.8, 
T85.2,T85.3, 
T90.4, T95.0, 
T95.8

травмаглазаи-
глазницы, тер-
мическиеихи-
мическиеожоги, 
ограниченные 
областью глаза 
и его придаточ-
ного аппарата, 
при острой или 
стабильной фазе 
при любой ста-
дии у взрослых и 
детей осложнен-
ные патологией 
хрусталика, сте-
кловидного тела, 
офтальмогипер-
тензией, перело-
мом дна орбиты, 
открытой раной 
века и окологлаз-
ничной области, 
вторичной глау-
комой, энтропио-
ном и трихиазом 
века, эктропио-
номвека, лагоф-
тальмом, птозом 
века, стенозом 
и недостаточно-
стью слезных 
протоков, дефор-
мацией орбиты, 
энофтальмом, 
рубцами конъюн-
ктивы, рубцами 
и помутнением 
роговицы, слип-
чивой лейкомой, 
гнойным эндоф-
тальмитом, де-
генеративными 
с о с т о я н и я м и 
глазного яблока, 
травматическим 
косоглазием или 
в сочетании с не-
удаленным ино-
родным телом 
орбиты вслед-
ствие проника-
ющего ранения, 
н е уд а л е н н ы м 
магнитным ино-
родным телом, 
неудаленным не-
магнитным ино-
родным телом, 
осложнениями 
механического 
происхождения, 
связанными с 
имплантатами и 
трансплантатами

хирургиче-
ское лече-
ние

иридоциклосклерэктомия при посттравматической 
глаукоме

имплантация дренажа при посттравматической 
глаукоме

исправление травматического косоглазия с пла-
стикой экстраокулярных мышц

факоаспирация травматической катаракты с им-
плантацией различных моделей интраокулярной 
линзы

Хирургическое и (или) лу-
чевое лечение злокачест-
венных новообразований 
глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, вклю-
чая внутриорбитальные 
доброкачественные опу-
холи, реконструктивно-
пластическая хирургия 
при их последствиях

C43.1,C44.1, 
C 6 9 , C 7 2 . 3 , 
D31.5,D31.6, 
Q10.7,Q11.0 - 
Q11.2

злокачественные 
новообразова-
ния глаза и его 
придаточного ап-
парата, орбиты у 
взрослых и детей 
(стадии T1 - T3 
N0 M0). Добро-
качественные и 
злокачественные 
опухоли орбиты, 
в к л ю ч а ю щ и е 
врожденные по-
роки развития 
орбиты, без ос-
ложнений или 
о с л ож н е н н ы е 
патологией рого-
вицы, хрустали-
ка, стекловидного 
тела, зрительного 
нерва, глазодви-
гательных мышц, 
офтальмогипер-
тензией

комбини-
рованное 
лечение

реконструктивные операции на экстраокулярных 
мышцах при новообразованиях орбиты

отсроченная реконструкция леватора при новооб-
разованиях орбиты

тонкоигольная аспирационная биопсия новообра-
зований глаза и орбиты

подшивание танталовых скрепок при новообразо-
ваниях глаза

отграничительная и (или) разрушающая лазеркоа-
гуляция при новообразованиях глаза

радиоэксцизия, в том числе с одномоментной ре-
конструктивной пластикой, при новообразованиях 
придаточного аппарата глаза

лазерэксцизия с одномоментной реконструктив-ной 
пластикой при новообразованиях придаточного 
аппарата глазарадиоэксцизия с лазериспарением 
при новообразованиях придаточного аппарата гла-
залазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, 
при новообразованиях придаточного аппарата 
глазапогружная диатермокоагуляция при новооб-
разованиях придаточного аппарата глаза

Хирургическое и (или) 
лазерное лечение ретро-
лентальнойфиброплазии 
у детей (ретинопатии не-
доношенных), в том чис-
ле с применением ком-
плексного офтальмоло-
гического обследования 
под общей анестезией

H35.2 ретроленталь-
ная фибропла-
зия у детей (ре-
тинопатия недо-
ношенных) при 
активной и руб-
цовой фазе лю-
бой стадии без 
осложнений или 
осложненная па-
тологией рогови-
цы, хрусталика, 
стекловидного 
тела, глазодви-
гательных мышц, 
врожденной и 
вторичной глау-
комой

х и р у р г и -
ческое и 
(или) луче-
вое лече-
ние

транспупиллярная секторальная или панретиналь-
ная лазерная коагуляция аваскулярных зон сетчат-
ки с элементами отграничивающей коагуляции

диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том 
числе с криокоагуляцией сетчатки

криокоагуляция сетчатки

 26. Реконструктивное, вос-
становительное, рекон-
структивно-пластическое 
хирургическое и лазерное 
лечение при врожденных 
аномалиях (пороках раз-
вития) века, слезного ап-
парата, глазницы, перед-
него и заднего сегментов 
глаза, хру-сталика, в том 
числе с применением 
комплексного офталь-
мологического обследо-
вания под общей ане-
стезией

H26.0,H26.1, 
H26.2,H26.4, 
H27.0,H33.0, 
H33 .2 -33 .5 , 
H35.1,H40.3, 
H40.4,H40.5, 
H43.1,H43.3, 
H49.9,Q10.0, 
Q10.1,Q10.4 - 
Q10.7,Q11.1, 
Q12.0,Q12.1, 
Q12.3,Q12.4, 
Q12.8,Q13.0, 
Q13.3,Q13.4, 
Q13.8,Q14.0, 
Q14.1,Q14.3, 
Q15.0,H02.0 - 
H02.5,H04.5, 
H05.3, H11.2

в р о ж д е н н ы е 
аномалии хру-
сталика, перед-
него сегмента 
гл а з а ,  в р ож -
денная, ослож-
ненная и вторич-
ная катаракта, 
к е р а т о к о н у с , 
кисты радужной 
оболочки, цили-
арного тела и пе-
редней камеры 
глаза, колобома 
радужки, врож-
денное помут-
нение роговицы, 
другие пороки 
развития рогови-
цы без осложне-
ний или ослож-
ненные патоло-
гией роговицы, 
стекловидного 
тела, частичной 
атрофией зри-
тельного нерва. 
В р о ж д е н н ы е 
анома лии за-
днего сегмента 
гл а з а  ( в р ож -
денная анома-
лия сетчатки, 
в р о ж д е н н а я 
аномалия сте-
кловидного тела, 
врожденная ано-
малия сосуди-
стой оболочки 
без осложнений 
или осложнен-
ные патологией 
стекловидного 
тела, частичной 
атрофией зри-
тельного нер-
ва). Врожден-
ные ано-малии 
век,  слезного 
аппарата, глаз-
н и ц ы ,  в р о ж -
денный птоз , 
отсутствие или 
агенезия слез-
ного аппарата, 
другие пороки 
развития слез-
ного аппарата 
без осложнений 
или осложнен-
ные патологией 
роговицы. Врож-
денные болез-
ни мышц глаза, 
нарушение со-
дружественного 
движения глаз

хирургиче-
ское лече-
ние

устранение врожденного птоза верхнего века под-
вешиванием или укорочением леватора

 80923
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исправление косоглазия с пластикой экстрао-
кулярных мышц

Сердечно-сосудистая хирургия

31. Коронарная реваску-
ляризация миокарда 
с применением ангио-
пластики в сочета-нии 
со стентированием при 
ишемической болезни 
сердца

I20.0,I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 
I22

острый и по-
вто р н ы й  и н -
фаркт миокар-
да (с подъемом 
сегмента  ST 
электрокардио-
граммы)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 стента 
в сосуд (сосуды)

160506

32. Коронарная реваску-
ляризация миокарда 
с применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием при 
ишемической болезни 
сердца

I20.0,I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 
I22

острый и по-
вто р н ы й  и н -
фаркт миокар-
да (с подъемом 
сегмента  ST 
электрокардио-
граммы)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов 
в сосуд (сосуды)

220696

33. Коронарная реваску-
ляризация миокарда 
с применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием при 
ишемической болезни 
сердца

I20.0,I21.0, 
I21.1, I21.2, 
I21.3, I21.9, 
I22

острый и по-
вто р н ы й  и н -
фаркт миокар-
да (с подъемом 
сегмента  ST 
электрокардио-
граммы)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов 
в сосуд (сосуды)

280886

34. Коронарная реваску-
ляризация миокарда 
с применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием при 
ишемической болезни 
сердца

I20.0,I21.4, 
I21.9, I22

нестабильная 
стенокардия, 
острый и по-
вто р н ы й  и н -
фаркт миокар-
да (без подъе-
ма сегмента ST 
электрокардио-
граммы)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 1 стента 
в сосуд (сосуды)

143251

35. Коронарная реваску-
ляризация миокарда 
с применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием при 
ишемической болезни 
сердца

I20.0,I21.4, 
I21.9, I22

нестабильная 
стенокардия, 
острый и по-
вто р н ы й  и н -
фаркт миокар-
да (без подъе-
ма сегмента ST 
электрокардио-
граммы)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов 
в сосуд (сосуды)

196970

36. Коронарная реваску-
ляризация миокарда 
с применением ангио-
пластики в сочетании 
со стентированием при 
ишемической болезни 
сердца

I20.0,I21.4, 
I21.9, I22

нестабильная 
стенокардия, 
острый и по-
вто р н ы й  и н -
фаркт миокар-
да (без подъе-
ма сегмента ST 
электрокардио-
граммы)

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов 
в сосуд (сосуды)

250689

37. Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррекция 
нарушений ритма серд-
ца без имплантации 
кардиовертерадефи-
бриллятора у взрослых

I44.1,I44.2, 
I45.2,I45.3, 
I45.6,I46.0, 
I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, 
I 4 8 , 
I49.0,I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмаль-
ные наруше-
ния ритма и 
проводимости 
р а з л и ч н о г о 
генеза, сопро-
вождающиеся 
сердечной не-
достаточностью, 
гемодинами-
ческими рас-
стройствами 
и отсутствием 
эффекта от ме-
дикаментозной 
терапии

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

имплантация частотно-адаптированного одно-
камерного кардиостимулятора

130093

 38. Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррекция 
нарушений ритма серд-
ца без имплантации 
кардиовертерадефи-
бриллятора у детей

I44.1,I44.2, 
I45.2,I45.3, 
I45.6,I46.0, 
I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, 
I 4 8 , 
I49.0,I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмаль-
ные нарушения 
ритма и прово-
димости раз-
личного генеза, 
сопровожда-
ющиеся сер-
дечной недо-
статочностью, 
гемодинами-
ческими рас-
стройствами 
и отсутствием 
эффекта от ме-
дикаментозной 
терапии

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

имплантация частотно-адаптированного одно-
камерного кардиостимулятора

 243443

 39. Эндоваскулярная, хи-
рургическая коррекция 
нарушений ритма серд-
ца без имплантации 
кардиовертерадефи-
бриллятора

I44.1,I44.2, 
I45.2,I45.3, 
I45.6,I46.0, 
I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, 
I 4 8 , 
I49.0,I49.5, 
Q22.5, Q24.6

пароксизмаль-
ные наруше-
ния ритма и 
проводимости 
р а з л и ч н о г о 
генеза, сопро-
вождающиеся 
сердечной не-
достаточностью, 
гемодинамиче-
скими расстрой-
ствами и отсут-
ствием эффек-
та от лечения 
лекарственны-
ми препаратами

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

имплантация частотно-адаптированного двухка-
мерного кардиостимулятора

215878

Травматология и ортопедия

43. Реконструктивные и 
декомпрессивные опе-
рации при травмах и 
заболеваниях позво-
ночника с резекцией 
позвонков, корригиру-
ющей вертебротоми-
ей с использованием 
протезов тел позвонков 
и межпозвонковых дис-
ков, костного цемента 
и остеозамещающих 
материалов с примене-
нием погружных и на-
ружных фиксирующих 
устройств

B67,D16,D18, 
M88

деструкция и 
деформация 
(патологиче -
ский перелом) 
п о з в о н к о в 
вследствие их 
поражения до-
брокачествен-
ным новообра-
зованием не-
посредственно 
и л и  к о н -
тактным путем 
в  результате 
в о з д е й с т в и я 
опухоли спинно-
го мозга, спин-
номозговых не-
рвов, конского 
хвоста и их обо-
лочек

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

восстановление высоты тела позвонка и его 
опорной функции путем введения костного 
цемента или биокомпозитных материалов под 
интраоперационной флюороскопией

 129281

M 4 2 , M 4 3 , 
M 4 5 , M 4 6 , 
M 4 8 , M 5 0 , 
M 5 1 , M 5 3 , 
M 9 2 , M 9 3 , 
M95, Q76.2

дегенератив-
но-дистрофи-
ческое пора-
жение межпоз-
вонковых дис-
ков, суставов и 
связок позво-
ночника с фор-
м и р о в а н и е м 
грыжи диска, 
деформацией 
(гипертрофи-
ей)  суставов 
и связочного 
аппарата, не-
стабильностью 
сегмента, спон-
дилолистезом, 
деформацией 
и стенозом по-
звоночного ка-
нала и его кар-
манов

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

восстановление формы и функции межпозвон-
кового диска путем пункционной декомпрессив-
нойнуклеопластики с обязательной интраопера-
ционной флюороскопией

Пластика крупных су-
ставов конечностей 
с восстановлением 
целостности внутрису-
ставных образований, 
замещением костно-
хрящевых дефектов 
синтетическими и био-
логическими матери-
алами

M 0 0 , M 0 1 , 
M03.0,M12.5, 
M17

в ы р а же н н о е 
н а р у ш е н и е 
функции круп-
ного сустава ко-
нечности любой 
этиологии

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

артродез крупных суставов конечностей с раз-
личными видами фиксации и остеосинтеза

Реконструктивно-пла-
стические операции 
при комбинированных 
дефектах и деформа-
циях дистальных от-
делов конечностей с 
использованием чре-
скостных аппаратов и 
прецизионной техники, 
а также замещением 
мягкотканных и костных 
хрящевых дефектов 
синтетическими и био-
логическими матери-
алами

M24.6,Z98.1, 
G80.1,G80.2, 
M21.0,M21.2, 
M21.4,M21.5, 
M21.9,Q68.1, 
Q72.5,Q72.6, 
Q72.8,Q72.9, 
Q74.2,Q74.3, 
Q74.8,Q77.7, 
Q87.3,G11.4, 
G12.1,G80.9, 
S44,S45,S46, 
S50,M19.1 , 
M20.1,M20.5, 
Q05.9,Q66.0, 
Q66.5,Q66.8, 
Q68.2

в р ож д е н н ы е 
и приобретен-
ные дефекты 
и деформации 
стопы и кисти, 
п р е д п л е ч ь я 
различной эти-
ологии у взрос-
лых. Любой эти-
ологии дефор-
мации стопы и 
кисти у детей

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

артролиз и артродез суставов кисти с раз-
личными видами чрескостного, накостного и 
интрамедуллярного остеосинтеза

реконструктивно-пластическое хирургическое 
вмешательство на костях стоп с использованием 
ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остео-
замещающих материалов, металлоконструкций

Реконструктивно-пла-
стические операции 
на костях таза, верхних 
и нижних конечностях 
с использованием по-
гружных или наруж-
н ы х  ф и кс и р у ю щ и х 
устройств, синтетиче-
ских и биологических 
о с те о з а м е щ а ю щ и х 
м ате р и а л о в ,  ко м -
пьютерной навигации

S70.7,S70.9, 
S71,S72,S77, 
S 7 9 ,  S 4 2 , 
S 4 3 ,  S 47 , 
S 4 9 ,  S 5 0 , 
M99.9,M21.6, 
M95.1,M21.8, 
M21.9,Q66, 
Q 7 8 , M 8 6 , 
G11.4,G12.1, 
G80.9,G80.1, 
G80.2

любой этиоло-
гии деформа-
ции таза, костей 
верхних и ниж-
них конечностей 
(угловая дефор-
мация не менее 
20 градусов, 
смещение по-
периферии не 
менее 20 мм) 
любой локализа-
ции, в том числе 
многоуровневые 
и сопровождаю-
щиеся укороче-
нием конечно-
сти (неменее 30 
мм), стойкими 
контрактурами 
суставов. Лю-
бой этиологии 
дефекты костей 
таза, верхних и 
нижних конеч-
ностей (не менее 
20 мм) любой 
локализации, в 
том числе со-
провождающи-
еся укорочением 
конечности (не 
менее 30 мм), 
стойкими кон-
трактурами су-
ставов. Дефор-
мации костей 
таза, бедренной 
кости у детей со 
спастическим 
синдромом

хирурги-
ч е с к о е -
лечение

чрескостный остеосинтез с использованием 
метода цифрового анализа

чрескостный остеосинтез методом компоновок 
аппаратов с использованием модульной транс-
формации

корригирующие остеотомии костей верхних и 
нижних конечностей

комбинированное и последовательное использо-
вание чрескостного и блокируемого интрамедул-
лярного или накостного остеосинтеза

M25.3,M91, 
M95.8,Q65.0, 
Q65.1,Q65.3, 
Q65.4,Q65.8, 
M16.2,M16.3, 
M92

д и с п л а з и и , 
аномалии раз-
вития, послед-
ствия  травм 
крупных суста-
вов

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

реконструкция проксимального, дистального 
отдела бедренной, большеберцовой костей при 
пороках развития, приобретенных деформаци-
ях, требующих корригирующей остеотомии, с 
остеосинтезом погружными имплантатами

создание оптимальных взаимоотношений в 
суставе путем выполнения различных вариан-
тов остеотомий бедренной и большеберцовой 
костей с изменением их пространственного 
положения и фиксацией имплантатами или 
аппаратами внешней фиксации

M24.6 анкилоз круп-
ного сустава в 
порочном поло-
жении

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

корригирующие остеотомии с фиксацией им-
плантатами или аппаратами внешней фиксации

 44. Реконструктивные и 
декомпрессивные опе-
рации при травмах и 
заболеваниях позво-
ночника с резекцией 
позвонков, корригиру-
ющей вертебротоми-
ей с использованием 
протезов тел позвонков 
и межпозвонковых дис-
ков, костного цемента 
и остеозамещающих 
материалов с примене-
нием погружных и на-
ружных фиксирующих 
устройств

T 8 4 , S 12 . 0 , 
S 12 . 1 , S 13 , 
S 1 9 , 
S22.0,S22.1, 
S23 ,S32 .0 , 
S32 .1 ,S33 , 
T 0 8 , T 0 9 , 
T 8 5 ,  T 91 , 
M 8 0 , M 8 1 , 
М 8 2 , M 8 6 , 
M 8 5 , M 8 7 , 
M 9 6 , M 9 9 , 
Q 6 7 , 
Q76.0,Q76.1, 
Q76.4,Q77, 
Q76.3

переломы по-
звонков ,  по -
в р е ж д е н и я 
(разрыв) меж-
позвонковых 
дисков и свя-
зок позвоноч-
ника, дефор-
мации позво-
ночного столба 
вследствие его 
в р о ж д е н н о й 
патологии или 
перенесенных 
заболеваний

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешатель-
ство с фиксацией позвоночника дорсальными 
или вентральными имплантатами

 192560

45. Реконструктивные и 
декомпрессивные опе-
рации при травмах и 
заболеваниях позво-
ночника с резекцией 
позвонков, корригиру-
ющей вертебротоми-
ей с использованием 
протезов тел позвонков 
и межпозвонковых дис-
ков, костного цемента 
и остеозамещающих 
материалов с примене-
нием погружных и на-
ружных фиксирующих 
устройств

A18.0,S12.0, 
S 12 . 1 , S 13 , 
S 1 4 , 
S 19 , S 2 2 . 0 , 
S22 .1 ,S23 , 
S 2 4 , 
S32.0,S32.1, 
S 3 3 , 
S 3 4 ,  T 0 8 , 
T09,T85,T91, 
M 8 0 , M 8 1 , 
M 8 2 , M 8 6 , 
M 8 5 , M 8 7 , 
M 9 6 ,  M 9 9 , 
Q67, Q76.0, 
Q76.1, Q76.4, 
Q77, Q76.3

переломы по-
звонков ,  по -
в р е ж д е н и я 
(разрыв) меж-
позвонковых 
дисков и свя-
зок позвоноч-
ника, дефор-
мации позво-
ночного столба 
вследствие его 
в р о ж д е н н о й 
патологии или 
перенесенных 
заболеваний

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешатель-
ство с резекцией позвонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из вентрального или заднего доступов, 
репозиционно-стабилизирующий спондилосин-
тез с использованием костной пластики (спон-
дилодеза), погружных имплантатов

251413

 46. Эндопротезирование 
суставов конечностей

S72.1, M84.1 неправильно 
сросшиеся вну-
три- и околосу-
ставные пере-
ломы и ложные 
суставы

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

имплантация эндопротеза сустава  135093

M16.1 и д и о п а т и -
ч е с к и й  д е -
формирующий 
коксартроз без 
существенной 
разницы в дли-
не конечностей 
(до 2 см)

 47. Реконструктивные и 
корригирующие опера-
ции при сколиотических 
деформациях позво-
ночника 3 - 4 степени с 
применением имплан-
татов, стабилизирую-
щих систем, аппаратов 
внешней фиксации, в 
том числе у детей, в 
сочетании с аномали-
ей развития грудной 
клетки

M 4 0 ,  M 41 , 
Q 67 ,  Q 76 , 
Q77.4, Q85, 
Q87

реберный горб. 
В р ож д е н н ы е 
деформации 
позвоночника. 
В р ож д е н н ы е 
деформации 
грудной клетки. 
Остеохонд-роди-
сплазия и спон-
дилоэпифизар-
ная дисплазия. 
Ахондроплазия. 
Нейрофибро-
матоз. Синдром 
Марфана

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

пластика грудной клетки, в том числе с приме-
нением погружных фиксаторов

 321343

Урология

 48. Реконструктивно-пла-
стические операции на 
органах мочеполовой 
системы, включающие 
кишечную пластику мо-
чевых путей, реимплан-
тацию мочеточников, 
пластику мочевых путей 
с использованием ауто-
логичных лоскутов, кор-
рекцию урогенитальных 
свищей

N13.0, N13.1, 
N13 .2 ,N35 , 
Q54,Q64.0, 
Q64.1,Q62.1, 
Q62.2,Q62.3, 
Q62.7,C67, 
N 8 2 . 1 , 
N82.8,N82.0, 
N32.2, N33.8

стриктура моче-
точника. Стрик-
тура уретры. 
Сморщенный 
мочевой  пу -
зырь. Гипоспа-
дия. Эписпадия. 
Экстрофия мо-
чевого пузыря. 
В р ож д е н н ы й 
уретерогидро-
нефроз. Врож-
денный мегауре-
тер. Врожденное 
уретероцеле, в 
том числе при 
удвоении почки. 
В р ож д е н н ы й 
п у з ы р н о - м о -
четочниковый 
рефлюкс. Опу-
холь мочевого 
пузыря. Урогени-
тальный свищ, 
осложненный, 
рецидивирую-
щий

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

уретропластика кожным лоскутомкишечная 
пластика мочеточника уретероцистанастомоз 
(операция Боари), в том числе у детей уретеро-
цистоанастомоз при рецидивных формах уре-
терогидронефрозауретероилеосигмостомия у 
детей эндоскопическое бужирование и стентиро-
вание мочеточника у детей цистопластика и вос-
становление уретры при гипоспадии, эписпадии 
и экстрофии пластическое ушивание свища с 
анатомической реконструкцией апендикоцисто-
стомия по Митрофанову у детей с нейрогенным 
мочевым пузырем радикальная цистэктомия с 
кишечной пластикой мочевого пузыря аугмента-
ционная цистопластика восстановление уретры 
с использованием реваскуляризированного 
свободного лоскута уретропластика лоскутом 
из слизистой рта иссечение и закрытие свища 
женских половых органов (фистулопластика)

 87512



22 Официальная Кабардино-Балкария 26 января 2018 года

(Продолжение. Начало на 11-21-й с.)

(Продолжение на 23-й с.)

Оперативные вмеша-
тельства на органах 
мочеполовой системы 
с использованием лапа-
роскопической техники

N28.1,Q61.0, 
N13.0,N13.1, 
N13.2, N28, 
I86.1

о п у х о л ь 
предстатель-
ной  железы. 
Опухоль почки. 
Опухоль моче-
вого пузыря. 
Опухоль почеч-
ной лоханки. 
Прогрессивно 
растущая киста 
почки. Стрикту-
ра мочеточника

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

лапаро-и экстраперито-неоскопическая про-
статэктомия

лапаро- и экстраперито-неоскопическая ци-
стэктомия

лапаро- и ретроперито-неоскопическая тазовая 
лимфаденэктомия

лапаро- и ретроперито-неоскопическая не-
фрэктомия

лапаро- и ретроперито-неоскопическое иссече-
ние кисты почки

лапаро- и ретроперито-неоскопическая пла-
стика лоханочно-мочеточникового сегмента, 
мочеточника

I86.1 о п у х о л ь 
предстатель-
ной железы. 
Опухоль почки. 
Опухоль моче-
вого пузыря. 
Опухоль почеч-
ной лоханки

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

лапаро-и ретроперитонеоскопическая нефроу-
ретерэктомия

лапаро- и ретроперито-неоскопическая резек-
ция почки

Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы

N20.2,N20.0, 
N13.0,N13.1, 
N13 .2 ,C67 , 
Q62.1,Q62.2, 
Q62.3,Q62.7

опухоль поч-
ки. Камни по-
чек. Стриктура 
мочеточника. 
Опухоль  мо-
чевого пузыря. 
В р ож д е н н ы й 
уретерогидро-
нефроз. Врож-
денный мегау-
ретер

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с 
дистанционной литотрипсией или без примене-
ния дистанционной литотрипсии

 49. Оперативные вмеша-
тельства на органах 
мочеполовой системы 
с имплантацией син-
тетических сложных и 
сетчатых протезов

R32, N31.2 н е д е р ж а н и е 
мочи при на-
п р я ж е н и и . 
Несостоятель-
ность сфинкте-
ра  мочевого 
пузыря.  Ато-
ния мочевого 
пузыря

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

петлевая пластика уретры с использованием 
петлевого, синтетического, сетчатого протеза 
при недержании мочи
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Челюстно-лицевая хирургия

 50. Реконструктивно-пла-
стические операции 
при врожденных по-
роках развития череп-
но-челюстно-лицевой 
области

Q36.9 в р о ж д е н н а я 
п о л н а я  о д -
н о с то р о н н я я 
р а с щ е л и н а 
верхней губы

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

реконструктивная хейлоринопластика  113676

L 9 1 , M 9 6 , 
M95.0

рубцовая де-
ф о р м а ц и я 
верхней губы 
и концевого от-
дела носа по-
сле ранее про-
веденной хей-
лоринопластики

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

хирургическая коррекция рубцовой деформа-
ции верхней губы и носа местными тканями

Q35.0,Q35.1, 
M96

послеопераци-
онный дефект 
твердого неба

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

пластика твердого неба лоскутом на ножке из 
прилегающих участков (из щеки, языка, верхней 
губы, носогубной складки)

реконструктивно-пластическая операция с ис-
пользованием реваскуляризированного лоскута

Q35.0,Q35.1, 
Q38

врожденная и 
приобре-тенная 
небно-глоточ-
ная недоста-
точность раз-
личного генеза

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

реконструктивная операция при небно-глоточ-
ной недостаточности (велофарингопластика, 
комбинированная повторная урановелофарин-
гопластика, сфинктерная фарингопластика)

Q18, Q30 в р о ж д е н н а я 
р а с щ е л и н а 
н о с а ,  л и ц а 
-  ко с а я ,  п о -
перечная, сре-
динная

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

хирургическое устранение расщелины, в том 
числе методом контурной пластики с использо-
ванием трансплантационных и имплантацион-
ных материалов

Реконструктивно-пла-
стические операции по 
устранению обширных 
дефектов и деформа-
ций мягких тканей, от-
дельных анатомических 
зон и (или) структур 
головы, лица и шеи

M95.1, Q87.0 субтотальный 
дефект и де-
формация уш-
ной раковины

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

пластика с использованием тканей из прилега-
ющих к ушной раковине участков

Q18.5, Q18.4 микростомия хирурги-
ч е с к о е 
лечение

пластическое устранение микростомы

макростомия хирурги-
ч е с к о е 
лечение

пластическое устранение макростомы

Реконструктивно-пла-
стические, микрохи-
рургические и комби-
нированные операции 
при лечении новообра-
зований мягких тканей 
и (или) костей лицевого 
скелета с одномомент-
ным пластическим 
устранением образо-
вавшегося раневого де-
фекта или замещением 
его с помощью сложно-
го челюстно-лицевого 
протезирования

D11.0 д о б р о к а ч е -
ственное но-
вообразование 
о к о л о у ш н о й 
слюнной же-
лезы

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление новообразования

D11.9 н о в о о б р а з о -
вание около-
ушной слюн-
ной железы с 
распространени-
ем в прилегаю-
щие области

хирурги-
ч е с к о е 
лечение

удаление новообразования

Приложение № 4
к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике медицинской 

помощи на 2018 год и на плановой 
период 2019 и 2020 годов

  
Государственное задание на предоставление медицинских услуг в Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год  

Виды медицинской помощи Единица измерения Всего  по КБР ОМС Бюджет

 скорая медицинская помощь вызов  285 392   225 745 59647

амбулаторная помощь посещение с профилактической целью  2 373 453    1 768 335    605 118   

обращение (в связи с заболеваниями)  1 662 807    1 489 916    172 891   

посещение по неотложной медицинской помощи  421 390    421 390   

дневной стационар случай госпитализации  47 742    45 149    2 593   

стационарная помощь случай госпитализации  142 657    129 690    12 967   

в т.ч. для медицинской реабилитации койко-день  36 119    36 119    -     

 паллиативная помощь 1 койко-день  21 611    21 611   
    

Приложение № 5
к Программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратовдля медицинского применения на 2018 год (в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2323-р)

Код 
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая класси-
фикация (АТХ)

Лекарственные пре-
параты

Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен веществ

A02 препараты для лечения заболеваний, связанных 
с нарушением кислотности

A02B препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для при-
готовления раствора для внутривенного введения;
таблетки кишечнорастворимые;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

висмута трикалия ди-
цитрат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных на-
рушений желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных на-
рушений желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические средства, 
эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия; таблетки, по-
крытые оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения; таблетки

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для инъекций;
таблетки

A03B препараты белладонны

A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные; раствор для инъекций

A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта

метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения; сироп;
суппозитории ректальные;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05 препараты для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

A05A препараты для лечения заболеваний желче-
выводящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кис-
лота

капсулы; суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B препараты для лечения заболеваний печени, 
липотропные средства

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды + глицир-
ризиновая кислота

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

янтарная кислота + ме-
глумин + инозин + мети-
онин + никотинамид

раствор для инфузий

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 
оболочкой

сеннозиды A и B таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь; порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные противовос-
палительные и противомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные препараты

A07BC адсорбирующие кишечные препараты другие смектит диоктаэдри-
ческий

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

A07D препараты, снижающие моторику желудочно-
кишечного тракта

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-
кишечного тракта

лоперамид капсулы; таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные

A07E кишечные противовоспалительные препараты

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные 
препараты

месалазин суппозитории ректальные; суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые ки-
шечнорастворимой оболочкой

сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифи-
дум

капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
приема внутрь и местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь и местного применения; порошок для приема 
внутрь;
порошок для приема внутрь и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты

A09A препараты, способствующие пищеварению, 
включая ферментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы кишечнорастворимые; капсулы;
капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения

инсулин растворимый 
(человеческий генно-
инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности дей-
ствия и их аналоги для инъекционного вве-
дения

инсулин-изофан (чело-
веческий генно-инже-
нерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности дей-
ствия или

инсулин аспарт двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

длительного действия и их аналоги в комби-
нации с инсулинами короткого действия для 
инъекционного введения

инсулин двухфазный 
(человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин деглудек + инсу-
лин аспарт

раствор для подкожного введения

инсулин лизпро двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги 
для инъекционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения
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A10B гипогликемические препараты, кроме инсу-
линов

A10BA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки; таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вилдаглиптин таблетки

линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов

дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ликсисенатид раствор для подкожного введения

репаглинид таблетки

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA витамин A ретинол драже; капли для приема внутрь и наружного при-
менения;

капсулы; мазь для наружного применения;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь и наружного применения 
(масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; капсулы;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь (в масле)

кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь 
(масляный)

A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами 
B6 и B12

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая 
комбинации с другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота драже; капли для приема внутрь;
капсулы пролонгированного действия;
порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь;
порошок для приема внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения;
таблетки

A11H другие витаминные препараты

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для инъекций;
таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-
рагинат

концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14 анаболические средства системного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)

A16 другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

A16AB ферментные препараты агалсидаза альфа концентрат для приготовления раствора для инфузий

агалсидаза бета лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ларонидаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и нарушений 
обмена веществ

миглустат капсулы

нитизинон капсулы

сапроптерин таблетки диспергируемые

тиоктовая кислота капсулы; концентрат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

элиглустат капсулы

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для инъекций

эноксапарин натрия раствор для инъекций; раствор для подкожного вве-
дения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций

рекомбинантный белок, 
содержащий аминокис-
лотную последователь-
ность стафилокиназы

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства

B02AA аминокислоты аминокапроновая кис-
лота

раствор для инфузий

транексамовая кислота раствор для внутривенного введения; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К менадиона натрия би-
сульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка

B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный коагу-
лянтный комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

фактор свертывания 
крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертывания 
крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий

факторы свертывания 
крови II, VII, IX, X в ком-
бинации (протромбино-
вый комплекс)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

факторы свертывания 
крови II, IX и X в комби-
нации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

фактор свертывания 
крови VIII + фактор Вил-
лебранда

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

эптаког альфа (активи-
рованный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

B02BX другие системные гемостатики ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного 
введения

элтромбопаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамзилат раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трехвалентного же-
леза

железа (III) гидроксид капли для приема внутрь

полимальтозат раствор для приема внутрь; сироп;
таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты трехвалентного 
железа

железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс

раствор для внутривенного введения

железа карбоксималь-
тозат

раствор для внутривенного введения

B03B витамин B12 и фолиевая кислота

B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

метоксиполиэтиленгли-
коль-эпоэтин бета

раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и подкожного введения; лиофилизат для при-
готовления раствора для подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения

B05 кровезаменители и перфузионные растворы

B05A кровь и препараты крови

B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин раствор для инфузий

B05B растворы для внутривенного введения

B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии для 
парентерального пи-
тания

эмульсия для инфузий

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный 
баланс

декстроза + калия хло-
рид + натрия хлорид + 
натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь; порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь (для детей)

калия хлорид + натрия 
ацетат + натрия хлорид

раствор для инфузий

меглюмина натрия сук-
цинат

раствор для инфузий

натрия лактата раствор 
сложный

раствор для инфузий

(калия хлорид + кальция 
хлорид + натрия хлорид 
+ натрия лактат)

натрия хлорида раствор 
сложный (калия хлорид + 
кальция хлорид + натрия 
хлорид)

раствор для инфузий

натрия хлорид + калия 
хлорид + кальция хло-
рида дигидрат + магния 
хлорида гексагидрат + 
натрия ацетата триги-
драт + яблочная кислота

раствор для инфузий

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения; раствор для 
инфузий

B05D растворы для перитонеального диализа растворы для перитоне-
ального диализа

B05X добавки к растворам для внутривенного вве-
дения

B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий 
и приема внутрь; раствор для внутривенного введения

магния сульфат раствор для внутривенного введения; раствор для вну-
тривенного и внутримышечного введения

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий

натрия хлорид раствор для инфузий; раствор для инъекций; раство-
ритель для приготовления лекарственных форм для 
инъекций

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения; таблетки;
таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для инъекций;таблетки

C01BB антиаритмические препараты, класс IB лидокаин гель для местного применения; капли глазные;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
спрей для местного и наружного применения;
спрей для местного применения дозированный

C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон раствор для внутривенного введения; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон раствор для внутривенного введения; таблетки

C01BG другие антиаритмические препараты, классы 
I и III

лаппаконитина гидро-
бромид

таблетки

C01C кардиотонические средства, кроме сердечных 
гликозидов
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C01CA адренергические и дофаминергические 
средства

добутамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий

допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний 
сердца

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
спрей дозированный; спрей подъязычный дозирован-
ный; таблетки; таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат капсулы; капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард; капсулы с пролонгированным вы-
свобождением; таблетки; таблетки пролонгированного 
действия

нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъ-
язычные; концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; пленки для наклеивания на десну;

раствор для внутривенного введения; спрей подъязыч-
ный дозированный; таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний 
сердца

C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

C01EB другие препараты для лечения заболеваний 
сердца

ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мельдоний капсулы; раствор для внутривенного и парабульбарного 
введения; раствор для внутривенного, внутримышечно-
го и парабульбарного введения; раствор для инъекций

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства центрального 
действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения; таблетки

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства перифериче-
ского действия

C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил капсулы пролонгированного действия; раствор для 
внутривенного введения

C02K другие антигипертензивные средства

C02KX антигипертензивные средства для лечения 
легочной артериальной гипертензии

бозентан таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождением, по-
крытые оболочкой

C03C «петлевые» диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для инъекций; таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; таблетки

C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутриартериального введения; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инъекций; 
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутриартериального 
введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол раствор для внутривенного введения; таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки с замедленным высвобож-
дением, покрытые оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы кальциевых каналов 
с преимущественным действием на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

нифедипин раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифи-
цированным высвобождением; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; таблетки с контролируемым высвобожде-
нием, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые оболоч-
кой; таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с 
прямым действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения; таблетки, покры-
тые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой

C09 средства, действующие на ренин-ангиотензи-
новую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты рецепторов ангиотензина II

C09CA антагонисты рецепторов ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C09DX антагонисты рецепторов ангиотензина II в 
комбинации с другими средствами

валсартан + сакубитрил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения

эволокумаб раствор для подкожного введения

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, применяемые 
в дерматологии

D01A противогрибковые препараты для местного 
применения

D01AE прочие противогрибковые препараты для мест-
ного применения

салициловая кислота мазь для наружного применения; раствор для наруж-
ного применения (спиртовой)

D03 препараты для лечения ран и язв

D03A препараты, способствующие нормальному 
рубцеванию

D03AX другие препараты, способствующие нормаль-
ному рубцеванию

фактор роста эпидер-
мальный

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

D06 антибиотики и противомикробные средства, 
применяемые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с противомикроб-
ными средствами

диоксометилтетрагидро-
пиримидин + сульфади-
метоксин + тримекаин + 
хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дермато-
логии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью 
(группа III)

мометазон крем для наружного применения; мазь для наружного 
применения; порошок для ингаляций дозированный; 
раствор для наружного применения;
спрей назальный дозированный

D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения; раствор для мест-
ного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения (спиртовой);
спрей для наружного применения (спиртовой);
суппозитории вагинальные;таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения; раствор 
для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие 
средства

водорода пероксид раствор для местного и наружного применения

калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного и 
наружного применения

этанол концентрат для приготовления раствора для наружного 
применения; концентрат для приготовления раствора 
для наружного применения и приготовления лекар-
ственных форм; раствор для наружного применения; 
раствор для наружного применения и приготовления 
лекарственных форм

D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты

D11AH препараты для лечения дерматита, кроме 
глюкокортикоидов

пимекролимус крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые гормоны

G01 противомикробные препараты и антисептики, 
применяемые в гинекологии

G01A противомикробные препараты и антисептики, 
кроме комбинированных препаратов с глюко-
кортикоидами

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; суппозитории вагинальные;
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного введения; таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G02CX прочие препараты, применяемые в гинеко-
логии

атозибан концентрат для приготовления раствора для инфузий

G03 половые гормоны и модуляторы функции по-
ловых органов

G03A гормональные контрацептивы системного 
действия

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения; капсулы;
раствор для внутримышечного введения

тестостерон (смесь эфи-
ров)

раствор для внутримышечного введения (масляный)

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хориони-
ческий

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и подкожного введения

корифоллитропин аль-
фа

раствор для подкожного введения

фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для подкожного введения; 
раствор для подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный; 
таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии

G04BD средства для лечения учащенного мочеиспу-
скания и недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой

доксазозин таблетки; таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгированного дей-
ствия; капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым вы-
свобождением, покрытые оболочкой; таблетки с про-
лонгированным высвобождением, покрытые пленочной 
оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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H гормональные препараты системного дей-
ствия, кроме половых гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения; раствор для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозированный;
таблетки;
таблетки подъязычные

терлипрессин раствор для внутривенного введения

H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного введения; раствор для вну-
тривенного и внутримышечного введения

окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для инфузий и внутримышечного введения; 
раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного 
применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного 
действия

октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия; 
микросферы для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения; микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия; раствор для внутривенного и под-
кожного введения; раствор для инфузий и подкожного 
введения

пасиреотид раствор для подкожного введения

H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения

цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного применения; мазь для наружного 
применения; суспензия для инъекций

гидрокортизон крем для наружного применения; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; мазь глазная; мазь для наруж-
ного применения; раствор для наружного применения; 
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 
введения; таблетки;
эмульсия для наружного применения

дексаметазон имплантат для интравитреального введения; раствор 
для внутривенного и внутримышечного введения; рас-
твор для инъекций; таблетки

метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения; таблетки

преднизолон мазь для наружного применения; раствор для внутри-
венного и внутримышечного введения;
раствор для инъекций; таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний щито-
видной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; таблетки жевательные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H04 гормоны поджелудочной железы

H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

H05 препараты, регулирующие обмен кальция

H05A паратиреоидные гормоны и их аналоги

H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций; спрей назальный дозированный

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы; раствор для внутривенного введения

цинакальцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этелкальцетид раствор для внутривенного введения

J противомикробные препараты системного 
действия

J01 антибактериальные препараты системного 
действия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; лиофилизат для приготовле-
ния раствора для инфузий; таблетки;
таблетки диспергируемые

тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериальные препара-
ты: пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения; порошок для при-
готовления раствора для внутримышечного введения; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лакта-
мазам

бензатина бензилпени-
циллин

порошок для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения; порошок для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения пролонгированного 
действия

бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготов-
ления раствора для внутримышечного и подкожного 
введения; порошок для приготовления раствора для 
инъекций; порошок для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения; порошок для при-
готовления суспензии для внутримышечного введения

феноксиметилпеницил-
лин

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного введения; таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбина-
ции с ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

J01D другие бета-лактамные антибактериальные 
препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного введения

цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; порошок для приготовления раствора для вну-
тривенного введения; порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для внутримышеч-
ного введения; порошок для приготовления раствора 
для инфузий; порошок для приготовления раствора для 
инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного введения; порошок 
для приготовления раствора для инъекций

цефтазидим порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготов-
ления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения; порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; порошок 
для приготовления раствора для внутримышечного 
введения; порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного и внутривенного введения; порошок 
для приготовления раствора для инфузий; порошок для 
приготовления раствора для инъекций

цефоперазон + суль-
бактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин порошок для приготовления раствора для инфузий

меропенем порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения

эртапенем лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты сульфанилами-
дов и триметоприма, включая производные

ко-тримоксазол концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
суспензия для приема внутрь;
таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь (для детей); порошок для приготовле-
ния суспензии пролонгированного действия для приема 
внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления кон-
центрата для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

J01G аминогликозиды

J01GA стрептомицины стрептомицин порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения; порошок для 
приготовления раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; порошок для приготовления 
раствора для внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для инфузий и внутримышечного введения

гентамицин капли глазные; порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения; раствор для внутри-
венного и внутримышечного введения

канамицин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для внутримышечного введения

тобрамицин капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для ингаляций

J01M антибактериальные препараты, производные 
хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин капли глазные; раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

моксифлоксацин капли глазные; раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные;
мазь глазная; раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные;
капли ушные; концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий; мазь глазная; раствор для 
инфузий;таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты

J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; по-
рошок для приготовления раствора для инфузий

телаванцин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

линезолид гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

тедизолид лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J02 противогрибковые препараты системного 
действия

J02A противогрибковые препараты системного 
действия

J02AA антибиотики амфотерицин B лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуконазол капсулы; порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь; раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты систем-
ного действия

каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

микафунгин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J04 препараты, активные в отношении микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая кис-
лота

гранулы замедленного высвобождения для приема 
внутрь; гранулы, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для инфузий; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой
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J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; порошок для приготовле-
ния раствора для инфузий и внутримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклосерин капсулы

J04AC гидразиды изониазид раствор для внутривенного, внутримышечного, инга-
ляционного и эндотрахеального введения; раствор для 
инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

этионамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки

пиразинамид таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

тиоуреидоиминометил-
пиридиния перхлорат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этамбутол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные пре-
параты

изониазид + ломефлок-
сацин + пиразинамид + 
этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пирази-
намид

таблетки

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин

таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 
этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 
этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + рифам-
пицин

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин + пира-
зинамид + протионамид 
+ этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04B противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05 противовирусные препараты системного 
действия

J05A противовирусные препараты прямого действия дасабувир; омбитасвир 
+ паритапревир + рито-
навир

таблеток набор

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов 
обратной транскриптазы

ацикловир крем для местного и наружного применения; крем для 
наружного применения; лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; мазь глазная; мазь для местного 
и наружного применения; мазь для наружного примене-
ния; порошок для приготовления раствора для инфузий;
таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

рибавирин капсулы; концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь; таблетки

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нарлапревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ритонавир капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

симепревир капсулы

фосампренавир суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обрат-
ной транскриптазы

абакавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

диданозин капсулы кишечнорастворимые; порошок для приго-
товления раствора для приема внутрь; порошок для 
приготовления раствора для приема внутрь для детей

зидовудин капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема 
внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

ставудин капсулы; порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид таблетки

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транс-
криптазы

невирапин суспензия для приема внутрь; таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этравирин таблетки

эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир капсулы

J05AR комбинированные противовирусные препараты 
для лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + ламивудин + 
зидовудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лопинавир + ритонавир раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

рилпивирин + тенофо-
вир + эмтрицитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AX прочие противовирусные препараты даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имидазолилэтанамид 
пентандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

умифеновир капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

J06 иммунные сыворотки и иммуноглобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный

анатоксин дифтерийно-
столбнячный

анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки 
обыкновенной

сыворотка противоботу-
линическая

сыворотка противоган-
гренозная поливалент-
ная очищенная концен-
трированная лошадиная 
жидкая

сыворотка противодиф-
терийная

сыворотка противо-
столбнячная

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин челове-
ка нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин анти-
рабический

иммуноглобулин против 
клещевого энцефалита

иммуноглобулин про-
тивостолбнячный че-
ловека

иммуноглобулин чело-
века антирезус RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; раствор для внутримышечного 
введения

иммуноглобулин чело-
века противостафило-
кокковый

паливизумаб лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

J06BC другие иммуноглобулины иммуноглобулин анти-
тимоцитарный

концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J07 вакцины вакцины в соответствии 
с национальным кален-
дарем профилактиче-
ских прививок

L противоопухолевые препараты и иммуномо-
дуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин порошок для приготовления концентрата для приготов-
ления раствора для инфузий

ифосфамид порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; порошок для приготовления раствора 
для инфузий; порошок для приготовления раствора 
для инъекций

мелфалан лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

циклофосфамид лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения; порошок для 
приготовления раствора для внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины кармустин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

темозоломид капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
раствор для инъекций; раствор для подкожного введе-
ния; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий

флударабин концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления суспензии для подкож-
ного введения

гемцитабин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутрисосудистого введения; раствор для 
внутрисосудистого и внутриполостного введения

цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
раствор для инъекций

L01C алкалоиды растительного происхождения и 
другие природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

винкристин раствор для внутривенного введения

винорелбин капсулы; концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы; концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий

паклитаксел концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

L01D противоопухолевые антибиотики и родственные 
соединения

L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения; раствор для внутривенного введения

доксорубицин концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; концентрат для приготовления раствора 
для инфузий; концентрат для приготовления раствора 
для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого и внутрипузырного введения; раствор для 
внутрисосудистого и внутрипузырного введения

идарубицин капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения

митоксантрон концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутриплеврального введения; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

эпирубицин концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутриполостного введения; концентрат для 
приготовления раствора для внутрисосудистого и вну-
трипузырного введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения

L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

митомицин лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; 
порошок для приготовления раствора для инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты

L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
концентрат для приготовления раствора для инфузий 
и внутрибрюшинного введения; лиофилизат для приго-
товления раствора для инфузий; раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

брентуксимаб ведотин лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий
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ниволумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий; лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий; раствор для 
подкожного введения

трастузумаб эмтанзин лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения

цетуксимаб раствор для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гефитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дабрафениб капсулы

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ибрутиниб капсулы

иматиниб капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кризотиниб капсулы

нилотиниб капсулы

нинтеданиб капсулы мягкие

пазопаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

руксолитиниб таблетки

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

траметиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эрлотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения

афлиберцепт концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутриглазного введения

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат 
для приготовления раствора для подкожного введения

висмодегиб капсулы

гидроксикарбамид капсулы

иринотекан концентрат для приготовления раствора для инфузий

карфилзомиб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

третиноин капсулы

фактор некроза опухоли 
альфа-1 (тимозин ре-
комбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

эрибулин раствор для внутривенного введения

L02 противоопухолевые гормональные препараты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия

гозерелин капсула для подкожного введения пролонгированного 
действия

лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного 
введения; лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения пролонгирован-
ного действия; лиофилизат для приготовления суспензии 
для подкожного введения пролонгированного действия

трипторелин лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения; лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения пролонгированного 
действия; лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения пролонгиро-
ванного действия; раствор для подкожного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные соеди-
нения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энзалутамид капсулы

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BX другие антагонисты гормонов и родственные 
соединения

абиратерон таблетки

дегареликс лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны интерферон альфа гель для местного и наружного применения; капли на-
зальные; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат 
для приготовления раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; 
лиофилизат для приготовления раствора для интра-
назального введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного применения; лиофи-
лизат для приготовления суспензии для приема внутрь;
мазь для наружного и местного применения; раствор 
для внутримышечного, субконъюнктивального введения 
и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор 
для внутривенного и подкожного введения; раствор для 
подкожного введения; суппозитории ректальные

интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; раствор для внутримышечного 
введения; раствор для подкожного введения

интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения; раствор для подкожного введения

интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для интраназального введения

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

пэгинтерферон бета-1a раствор для подкожного введения

ц е п э г и н т е р ф е р о н 
альфа-2b

раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения; суппозитории вагинальные и 
ректальные; таблетки

вакцина для лечения рака 
мочевого пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
пузырного введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-
глицин динатрия

раствор для инъекций

меглюмина акридона-
цетат

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

тилорон капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий; раствор для под-
кожного введения

алемтузумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

апремиласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ведолизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

лефлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофенолата мофетил капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофацитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

финголимод капсулы

эверолимус таблетки; таблетки диспергируемые

экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа)

адалимумаб раствор для подкожного введения

голимумаб раствор для подкожного введения

инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий

цертолизумаба пэгол раствор для подкожного введения

этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения; раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

канакинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

секукинумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-
го введения; раствор для подкожного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения

устекинумаб раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы; капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; мазь для наружного применения

циклоспорин капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

леналидомид капсулы

пирфенидон капсулы

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противоревматиче-
ские препараты

M01A нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические препараты

M01AB производные уксусной кислоты и родственные 
соединения

диклофенак капли глазные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутримышечного введения; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки пролонгированного действия, по-
крытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным 
высвобождением

кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для внутримышечного введения;
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения

ибупрофен гель для наружного применения; гранулы для приготов-
ления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для 
наружного применения; мазь для наружного примене-
ния; раствор для внутривенного введения;суппозитории 
ректальные; суппозитории ректальные (для детей); су-
спензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой

кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; раствор для инфузий и 
внутримышечного введения; суппозитории ректальные; 
суппозитории ректальные (для детей); таблетки; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия; таблетки с модифицированным 
высвобождением

M01C базисные противоревматические препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия

M03AB производные холина суксаметония йодид и 
хлорид

раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения

M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX другие миорелаксанты периферического 
действия

ботулинический токсин 
типа A

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

ботулинический токсин 
типа A-гемагглютинин 
комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен раствор для интратекального введения; таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождением; 
таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на структуру и минера-
лизацию костей

M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
лиофилизат для приготовления раствора для внутривен-
ного введения; лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; раствор для инфузий

M05BX другие препараты, влияющие на структуру и 
минерализацию костей

деносумаб раствор для подкожного введения

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций
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N01AF барбитураты тиопентал натрия порошок для приготовления раствора для внутривенного 
введения

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения

натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения

пропофол эмульсия для внутривенного введения

N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций

N01BB амиды бупивакаин раствор для интратекального введения; раствор для 
инъекций

левобупивакаин раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; раствор для 
инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; трансдермальная терапевтическая система

N02AE производные орипавина бупренорфин пластырь трансдермальный; раствор для инъекций

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-эток-
сиэтилпиперидин

таблетки защечные

трамадол капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректаль-
ные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кис-
лота

таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой пленочной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь; раствор для инфузий; сироп; сироп (для детей);
суппозитории ректальные; суппозитории ректальные 
(для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия 
для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей)

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, покры-
тые пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия; гранулы с про-
лонгированным высвобождением; капли для приема 
внутрь; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения; раствор для при-
ема внутрь; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки с пролонгированным вы-
свобождением, покрытые пленочной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические препараты лакосамид раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

леветирацетам концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины бипериден раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; капсулы с модифицированным высвобожде-
нием; таблетки; таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки

N04BB производные адамантана амантадин раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой

прамипексол таблетки; таблетки пролонгированного действия

N05 психотропные средства

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин раствор для инфузий и внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения; таблетки, по-
крытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный)

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы; раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и
внутримышечного введения; раствор для внутримышеч-
ного введения; раствор для внутримышечного введения 
(масляный); таблетки

дроперидол раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для инъекций

N05AE производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный); 
таблетки, покрытые оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой

оланзапин лиофилизат для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения; таблетки; таблетки диспергируемые; 
таблетки диспергируемые в полости рта; таблетки для 
рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для внутримышечного введения; рас-
твор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N05AX другие антипсихотические средства палиперидон суспензия для внутримышечного введения пролон-
гированного действия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

рисперидон порошок для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения пролонгированного действия; раствор 
для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости 
рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфе-
нил-бензодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки

диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB производные дифенилметана гидроксизин раствор для внутримышечного введения; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

N05C снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина мидазолам раствор для внутривенного и внутримышечного введения

нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов

амитриптилин капсулы пролонгированного действия; раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения; раствор 
для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

имипрамин драже; раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина

пароксетин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы; таблетки

N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин таблетки; таблетки с модифицированным высвобож-
дением

N06B психостимуляторы, средства, применяемые 
при синдроме дефицита внимания с гиперак-
тивностью, и ноотропные препараты

N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного введения; раствор для под-
кожного и субконъюнктивального введения

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные пре-
параты

винпоцетин концентрат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для внутривенного введения; раствор для инъ-
екций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

глицин таблетки защечные; таблетки подъязычные

метионил-глутамил-ги-
стидил-фенилаланил-
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; раствор для инфузий; раствор для приема 
внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

полипептиды коры го-
ловного мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для приема внутрь

N06D препараты для лечения деменции

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы; трансдермальная терапевтическая система;
раствор для приема внутрь

N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

N07 другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метилсуль-
фат

раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для инъекций;таблетки

пиридостигмина бромид таблетки

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; раствор для инфузий и внутримышечного 
введения; раствор для приема внутрь

N07B препараты, применяемые при зависимостях

N07BB препараты, применяемые при алкогольной 
зависимости

налтрексон капсулы; порошок для приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения пролонгированного действия;
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

N07C препараты для устранения головокружения

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь; капсулы;таблетки

N07X другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

диметилфумарат капсулы кишечнорастворимые

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 
кислота

раствор для внутривенного введения; таблетки, покры-
тые кишечнорастворимой оболочкой

тетрабеназин таблетки

этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат

капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

P противопаразитарные препараты, инсектициды 
и репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01A препараты для лечения амебиаза и других 
протозойных инфекций

P01AB производные нитроимидазола метронидазол раствор для внутривенного введения; раствор для инфу-
зий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

P02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза

P02BA производные хинолина и родственные со-
единения

празиквантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

P02CE производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03 препараты для уничтожения эктопаразитов 
(в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и 
репелленты

P03A препараты для уничтожения эктопаразитов (в 
т.ч. чесоточного клеща)

P03AX прочие препараты для уничтожения эктопара-
зитов (в т.ч. чесоточного клеща)

бензилбензоат мазь для наружного применения; эмульсия для наруж-
ного применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты
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R01A деконгестанты и другие препараты для мест-
ного применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; капли назальные; капли назальные 
(для детей); спрей назальный; спрей назальный дози-
рованный; спрей назальный дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + 
глицерол

раствор для местного применения; спрей для местного 
применения

R03 препараты для лечения обструктивных заболе-
ваний дыхательных путей

R03A адренергические средства для ингаляционного 
введения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для 
ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсу-
лы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций; таблетки пролонгированного действия, по-
крытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с 
порошком для ингаляций; порошок для ингаляций до-
зированный

R03AK адренергические средства в комбинации с 
глюкокортикоидами или другими препаратами, 
кроме антихолинергических средств

беклометазон + фор-
мотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формо-
терол

капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для 
ингаляций дозированный

вилантерол + флутика-
зона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

мометазон + формо-
терол

аэрозоль для ингаляций дозированный

салметерол + флути-
казон

аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для 
ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в комбинации с 
антихолинергическими средствами

гликопиррония бромид + 
индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций

олодатерол + тиотропия 
бромид

раствор для ингаляций дозированный

R03B другие средства для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей для ингаля-
ционного введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для 
ингаляций дозированный, активируемый вдохом;
аэрозоль назальный дозированный; спрей назальный 
дозированный; суспензия для ингаляций

будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назаль-
ные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; порошок 
для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций;
спрей назальный дозированный; суспензия для инга-
ляций дозированная

R03BB антихолинергические средства гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ин-
галяций

R03BC противоаллергические средства, кроме глю-
кокортикоидов

кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные;
капсулы; спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутривенного введения; раствор для вну-
тримышечного введения; таблетки

R03DX прочие средства системного действия для 
лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей

омализумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

фенспирид сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки с пролонгированным вы-
свобождением, покрытые пленочной оболочкой

R05 противокашлевые препараты и средства для 
лечения простудных заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций 
с противокашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; пастилки;

раствор для инъекций; раствор для внутривенного вве-
дения; раствор для приема внутрь; раствор для приема 
внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки дисперги-
руемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; 
гранулы для приготовления сиропа; порошок для при-
готовления раствора для приема внутрь; раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения; раствор 
для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь;
сироп; таблетки; таблетки шипучие

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06 антигистаминные средства системного действия

R06A антигистаминные средства системного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; раствор для внутримышечного введения; таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримышечного введе-
ния; таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства системного 
действия

лоратадин сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки

R07 другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07A другие препараты для лечения заболеваний 
дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения

порактант альфа суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаля-
ционного введения; лиофилизат для приготовления 
эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и 
ингаляционного введения

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E противоглаукомные препараты и миотические 
средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; капли глазные

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные

S01EX другие противоглаукомные препараты бутил аминогидрокси-
пропоксифеноксиметил-
метилоксадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01H местные анестетики

S01HA местные анестетики оксибупрокаин капли глазные

S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения

S01K препараты, используемые при хирургических 
вмешательствах в офтальмологии

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S01L средства, применяемые при заболеваниях со-
судистой оболочки глаза

S01LA средства, препятствующие новообразованию 
сосудов

ранибизумаб раствор для внутриглазного введения

S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AA аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения

аллерген бактерий (ту-
беркулезный рекомби-
нантный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропансуль-
фонат натрия

раствор для внутримышечного и подкожного введения

калий-железо гексациа-
ноферрат

таблетки

кальция тринатрия пен-
тетат

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения; раствор для внутривенного введения 
и ингаляций

карбоксим раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

протамина сульфат раствор для внутривенного введения; раствор для 
инъекций

сугаммадекс раствор для внутривенного введения

цинка бисвинилимида-
зола диацетат

капсулы; раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и ги-
перфосфатемии

комплекс - железа (III) 
оксигидроксида, сахаро-
зы и крахмала

таблетки жевательные

севеламер таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AF дезинтоксикационные препараты для противо-
опухолевой терапии

кальция фолинат капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного вве-
дения

месна раствор для внутривенного введения

V03AX прочие лечебные средства дезоксирибонуклеино-
вая кислота плазмидная 
(сверхскрученная коль-
цевая двуцепочечная)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

V06 лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD аминокислоты, включая комбинации с поли-
пептидами

аминокислоты для па-
рентерального питания

аминокислоты и их сме-
си

кетоаналоги аминокис-
лот

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные веще-
ства, витамины в комбинации

аминокислоты для па-
рентерального питания 
+ прочие препараты

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB растворители и разбавители, включая иррига-
ционные растворы

вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных форм 
для инъекций

V08 контрастные средства

V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие 
йод

V08AA водорастворимые нефротропные высокоосмо-
лярные рентгеноконтрастные средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмо-
лярные рентгеноконтрастные средства

йоверсол раствор для внутривенного и внутриартериального 
введения

йогексол раствор для инъекций

йомепрол раствор для внутрисосудистого введения; раствор для 
инъекций

йопромид раствор для инъекций

V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йодсо-
держащих

V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие 
бария сульфат

бария сульфат порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

V08C контрастные средства для магнитно-резонанс-
ной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения

гадобутрол раствор для внутривенного введения

гадоверсетамид раствор для внутривенного введения

гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения

гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения

V09 диагностические радиофармацевтические 
средства

меброфенин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

технеция (99mTc) фитат лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

технеция (99mTC) окса-
бифор

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения

V10 терапевтические радиофармацевтические 
средства

V10B радиофармацевтические средства для умень-
шения боли при новообразованиях костной 
ткани

V10BX разные радиофармацевтические средства для 
уменьшения боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения

Приложение № 6
 к Программе государственных гарантий
 бесплатного оказания гражданам
 в Кабардино-Балкарской Республике
 медицинской помощи на 2018 год  и на 
 плановый период 2019 и 2020 годов

Перечень лекарственных препаратов, необходимых для оказания стоматологической медицинской помощи

Международное непатентованное или группировочное, 
или химическое наименование <*>

 Анестетики:

1. Лидокаин

2. Лидокаин + Хлоргексидин

3. Артикаин

4. Артикаин + Эпинефрин

5. Кетамин

6. Галотан

7. Пропофол

8. Динитрогена оксид

 9. Кислород

10. Хлоропирамин

11. Дифенгидрамин

 Антибактериальные препараты:

12. Ампициллин

13. Линкомициновая мазь

14. Гентамицин

15. Диоксометилтетрагидропиримидин



30 Официальная Кабардино-Балкария 26 января 2018 года

(Продолжение. Начало на 11-29-й с.)

(Продолжение на 31-й с.)

16. Тетрациклинглазная мазь

17. Стрептомицин

18. Хлорамфеникол

 Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта:

19. Папаверин

20. Дротаверин

21. Платифиллин

22. Атропин

 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыха-
тельных путей:

23. Аминофиллин

24. Сальбутамол

 Противовоспалительные и противоревматические препараты:

25. Метамизол натрия

26. Кеторолак

27. Ибупрофен

 Кортикостероиды системного действия

28. Преднизолон

29. Гидрокортизон

30. Дексаметазон

 Антитромботические лекарственные препараты:

31. Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат 

 Противовирусные препараты системного действия:

32. Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин 

33. Ацикловир

 Противогрибковые препараты системного действия:

34. Нистатин

Противомикробные препараты:

35. Клотримазол

 Противопротозойные препараты:

36. Метронидазол

37. Метронидазол + Хлоргексидин

 Стимуляторы регенерации мази:

38. Депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных 
телят («Солкосерил»)

39. Холина салицилат + Цеталкония хлорид («Холисал»)

40. Депротеинизированный гемодериват крови телят («Актове-
гин»)

 Препараты йода:

41. Калия йодид

 Антифибринолитические средства:

42. Аминокапроновая кислота

43. Этамзилат

44. Менадиона натрия бисульфит

 Психостимуляторы:

45. Кофеин

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы:

46. Нитроглицерин

47. Эналаприл

48. Нифедипин

49. Каптоприл

50. Эпинефрин

51. Фенилэфрин

52. Амлодипин

Седативные препараты:

53. Пустырника трава

 Транквилизаторы:

54. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

 Растворы:

55. Вода для инъекций

56. Декстроза

57. Натрия хлорид

58. Магния сульфат

 Витамины:

59. Аскорбиновая кислота

60. Кальция глюконат

61. Пиридоксин

62. Тиамин

Регенеранты и репаранты:

63. Облепихи масло

 Ферменты:

64. Трипсин

65. Химотрипсин

66. Гиалуронидаза

 Антисептики и дезинфецирующие:

67. Йод+[Калия йодид]+[Этанол] 

68. Йод + Калия йодид + Поливиниловый спирт 

69. Бриллиантовый зеленый

70. Метилтиониния хлорид 

71. Хлоргексидин

72. Водорода пероксид

73. Калия перманганат

74. Этанол

Анальгетики:

75. Ацетилсалициловая кислота

76. Парацетамол

Мочегонные средства:

77. Фуросемид

Противоэпилептические средства:

78. Фенобарбитал

79. Диазепам

Прочие:

80. Аммиак

Приложение № 7         
  к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам в 
Кабардино-Балкарской Республике медицинской 

помощи на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Перечень
медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской помощи

№ 
п/п

Группы/подгруппы

1 Анестезиологические и респираторные медицинские изделия

1.1 Алгезиметры

1.2 Анализаторы анестезиологических и респираторных газов

1.3 Анализаторы газов крови и сопутствующие изделия

1.4 Анализаторы дыхательной функции и сопутствующие из-
делия

1.5 Анестезиологические системы и сопутствующие изделия

1.6 Бронхоскопы

1.7 Вентиляторы респираторные и сопутствующие изделия

1.8 Детекторы пищеводной интурбации

1.9 Иглы анестезиологические

1.10 Ингаляторы

1.11 Испарители анестезиологические и сопутствующие изделия

1.12 Канюли респираторные

1.13 Катетеры анестезиологические и сопутствующие изделия

1.14 Магистрали дыхательные и сопутствующие изделия

1.15 Маски респираторные/анестезиологические и сопутствую-
щие изделия

1.16 Мониторы/системы мониторирования анестезиологические/
респираторные

1.17 Наборы анестезиологические

1.18 Оборудование для подведения анестезиологических и ре-
спираторных газов

1.19 Оксиметры и сопутствующие изделия

1.20 Очистители воздуха

1.21 Пульмонологические катетеры

1.22 Системы вентиляции легких и сопутствующие изделия

1.23 Стенты бронхиальные

1.24 Стетоскопы пищеводные

1.25 Устройства систем искусственной вентиляции

1.26 Прочие анестезиологические и респираторные медицинские 
изделия

2 Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия

2.1 Бахилы медицинские

2.2 Ванны медицинские

2.3 Держатели предметных стекол

2.4 Инкубаторы лабораторные

2.5 Инфузионные насосы и сопутствующие изделия

2.6 Инъекторы лекарственных средств/вакцин

2.7 Камеры лабораторные

2.8 Комплексы передвижные медицинские

2.9 Консоли/системы подвода коммуникаций

2.10 Контейнеры опасных медицинских отходов

2.11 Кровати медицинские и сопутствующие изделия

2.12 Ламинарные системы

2.13 Ланцеты

2.14 Матрасы медицинские и сопутствующие изделия

2.15 Мебель медицинская

2.16 Мешки медицинские для прачечной

2.17 Моющие машины

2.18 Наборы для подкожных инъекций

2.19 Носилки

2.20 Носки/стельки медицинские

2.21 Ограничители/фиксаторы медицинские

2.22 Одеяла медицинские

2.23 Операционные столы универсальные

2.24 Осветители операционные

2.25 Перчатки медицинские

2.26 Печи медицинские

2.27 Пипетки и сопутствующие изделия

2.28 Подушки медицинские

2.29 Покрывала медицинских столов

2.30 Полотенца медицинские и сопутствующие изделия

2.31 Прокладки для молочной железы

2.32 Размельчители медицинских отходов

2.33 Раковины/мойки медицинские

2.34 Растворы/газы для санитарной обработки/обслуживания 
медицинских изделий и сопутствующие изделия

2.35 Роторы центрифужные

2.36 Системы ионофореза и сопутствующие изделия

2.37 Системы мониторинга уровня глюкозы и сопутствующие 
изделия

2.38 Системы операционных столов

2.39 Системы подъема/перемещения пациентов

2.40 Системы тепловой/криотерапии и сопутствующие изделия

2.41 Сосуды/контейнеры медицинские широкогорлые

2.42 Стерилизаторы и сопутствующие изделия

2.43 Стойки/держатели для инфузионных растворов и сопутству-
ющие изделия

2.44 Стойки/штативы медицинские

2.45 Столы смотровые/терапевтические

2.46 Тележки медицинские

2.47 Термометры медицинские

2.48 Транспортеры

2.49 Устройства позиционирования пациентов

2.50 Халаты медицинские

2.51 Холодильные/морозильные камеры и сопутствующие из-
делия

2.52 Центрифуги медицинские

2.53 Чехлы медицинские

2.54 Шкафы/боксы медицинские

2.55 Щетки/губки для предоперационной обработки рук и со-
путствующие изделия

2.56 Прочие вспомогательные и общебольничные медицинские 
изделия

3 Гастроэнтерологические медицинские изделия

3.1 Анализаторы физиологических параметров гастроэнтеро-
логические

3.2 Детоксиканты гастроэнтерологические

3.3 Иглы для пневмоперитонеума

3.4 Ингибиторы всасывания питательных веществ

3.5 Катетеры гастроэнтерологические и сопутствующие изделия

3.6 Катетеры перитонеальные и сопутствующие изделия

3.7 Мониторы/мониторные системы гастроэнтерологические

3.8 Операционные столы проктологические

3.9 Расширители пищевода

3.10 Рестрикторы желудочные и сопутствующие изделия

3.11 Стенты билиарные/панкреатические

3.12 Стенты пищеводные

3.13 Трубки гастроэнтерологические и сопутствующие изделия

3.14 Устройства стомирования и сопутствующие изделия

3.15 Эндоскопы гастроэнтерологические

3.16 Прочие гастроэнтерологические медицинские изделия

4 Медицинские изделия для акушерства и гинекологии

4.1 Анализаторы физиологических параметров акушерские/
гинекологические

4.2 Зеркала вагинальные

4.3 Инкубаторы для новорожденных и сопутствующие изделия

4.4 Катетеры внутриматочные и сопутствующие изделия

4.5 Колпачки цервикальные

4.6 Контрацептивы внутриматочные

4.7 Мониторы/системы мониторирования акушерские

4.8 Наборы для акушерских/гинекологических хирургических 
процедур

4.9 Наборы для амниоцентеза

4.10 Ножницы акушерские/гинекологические

4.11 Пессарии

4.12 Презервативы женские

4.13 Прокладки гигиенические

4.14 Расширители цервикального канала

4.15 Сетки хирургические гинекологические

4.16 Средства внутривагинальные

4.17 Стенты вагинальные

4.18 Столы акушерские

4.19 Столы операционные гинекологические

4.20 Тампоны гигиенические медицинские

4.21 Электроды фетальные

4.22 Эндоскопы акушерские/гинекологические

4.23 Прочие медицинские изделия для акушерства и гинекологии

5 Медицинские изделия для диагностики in vitro

5.1 Анализаторы для диагностики in vitro

5.2 Емкости/контейнеры для проб для диагностики in vitro

5.3 Программное обеспечение для диагностики in vitro

5.4 Реагенты/наборы для определения аналитов для диагно-
стики in vitro

5.5 Реагенты/оборудование/расходные материалы общелабо-
раторные для диагностики in vitro

5.6 Среды питательные для диагностики in vitro

6 Медицинские изделия для манипуляций/восстановления 
тканей/органов человека

6.1 Адгезивы/клеи тканевые

6.2 Изделия для сбора/обработки/транспортирования биологи-
ческих жидкостей/тканей

6.3 Материалы для реконструкции тканей

6.4 Нагреватели крови/жидкости и сопутствующие изделия

6.5 Облучатели крови

6.6 Повязки и сопутствующие изделия

6.7 Сетки хирургические и сопутствующие изделия

6.8 Системы консервирования/транспортировки донорских 
органов

6.9 Системы терапии поверхности кожи и сопутствующие изделия

6.10 Системы терапии ран и сопутствующие изделия

6.11 Системы экстракорпоральной ударно-волновой терапии и 
сопутствующие изделия

6.12 Стенты и сопутствующие изделия

6.13 Сшивающие аппараты и сопутствующие изделия

6.14 Трансплантаты и сопутствующие изделия

6.15 Устройства дренирования/удаления жидкостей/тканей

6.16 Шовные материалы и сопутствующие изделия

6.17 Прочие медицинские изделия для манипуляций/восстанов-
ления тканей/органов человека

7 Медицинские изделия для оториноларингологии

7.1 Аппараты слуховые и сопутствующие изделия

7.2 Аудиометры и сопутствующие изделия

7.3 Воронки ушные

7.4 Декомпрессоры среднего уха

7.5 Имплантаты для медиализации голосовых связок

7.6 Системы кохлеарной имплантации и сопутствующие изделия

7.7 Канюли оториноларингологические

7.8 Катетеры назальные и сопутствующие изделия

7.9 Катетеры оториноларингологические

7.10 Маскеры тиннитуса и сопутствующие изделия

7.11 Наборы хирургические оториноларингологические

7.12 Ножи/скальпели оториноларингологические

7.13 Ножницы оториноларингологические

7.14 Растворы ушные и сопутствующие изделия

7.15 Ринометры/риноманометры

7.16 Устройства для облегчения носового дыхания

7.17 Устройства оптической визуализации оториноларингологи-
ческие и сопутствующие изделия

7.18 Шины назальные

7.19 Прочие медицинские изделия для оториноларингологии

8 Медицинские изделия для пластической хирургии и кос-
метологии

8.1 Имплантаты грудные и сопутствующие изделия

8.2 Нити для косметической хирургии

8.3 Повязки/одежда для лечения рубцов

8.4 Системы дерматологические лазерные

8.5 Системы дерматологические не лазерные и сопутствующие 
изделия

8.6 Системы кожного контурирования и сопутствующие изделия

8.7 Прочие медицинские изделия для пластической хирургии, 
дерматологии и косметологии

9 Неврологические медицинские изделия

9.1 Анализаторы сенсорных функций

9.2 Анализаторы физиологических параметров неврологические

9.3 Изделия хирургические неврологические

9.4 Катетеры неврологические и сопутствующие изделия

9.5 Локаторы нервов и сопутствующие изделия

9.6 Мониторы/системы мониторирования неврологические

9.7 Системы обезболивающей электростимуляции

9.8 Системы электростимуляции диафрагмального нерва

9.9 Системы электростимуляции периферических нервов

9.10 Системы электростимуляции центральной нервной системы

9.11 Эндоскопы неврологические

9.12 Эстезиометры

9.13 Прочие неврологические медицинские изделия

10 Ортопедические медицинские изделия

10.1 Артроскопы и сопутствующие изделия

10.2 Гвозди костные и сопутствующие изделия

10.3 Дистракторы костные и сопутствующие изделия

10.4 Иммобилизаторы суставов

10.5 Инструменты для имплантирования ортопедических про-
тезов

10.6 Инструменты для формирования резьбы в костном канале

10.7 Имплантаты для эктопротезирования и сопутствующие изделия

10.8 Кейджи костные

10.9 Материалы иммобилизирующие и сопутствующие изделия

10.10 Наборы для имплантации ортопедические

10.11 Наборы хирургические ортопедические

10.12 Направители ортопедические

10.13 Операционные столы ортопедические

10.14 Ортезы ортопедические

10.15 Подвесы для рук

10.16 Протезы суставов имплантируемые и сопутствующие изделия

10.17 Расширители ортопедические

10.18 Системы спинальной фиксации и сопутствующие изделия

10.19 Системы экстракорпоральной ортопедической ударно-вол-
новой терапии и сопутствующие изделия

10.20 Сложный комбинированный лицевой эктопротез

10.21 Тракционные системы и сопутствующие изделия

10.22 Фиксирующие системы ортопедические

10.23 Цементы ортопедические сопутствующие изделия

10.24 Эктопротез уха

10.25 Эктопротез носа

10.26 Эктопротез глаза (орбиты)

10.27 Прочие ортопедические медицинские изделия

11 Офтальмологические медицинские изделия

11.1 Анализаторы офтальмологические

11.2 Диоптриметры

11.3 Канюли офтальмологические

11.4 Кератомы и сопутствующие изделия

11.5 Кольца офтальмологические

11.6 Крючки офтальмологические

11.7 Линзы диагностические офтальмологические

11.8 Линзы интраокулярные и сопутствующие изделия

11.9 Линзы контактные и сопутствующие изделия

11.10 Линзы очковые и сопутствующие изделия

11.11 Линзы экстраокулярные увеличительные

11.12 Наборы офтальмологические хирургические

11.13 Ножи офтальмологические

11.14 Ножницы офтальмологические

11.15 Операционные столы офтальмологические

11.16 Офтальмологические лазерные системы

11.17 Офтальмоскопы и сопутствующие изделия

11.18 Пинцеты офтальмологические

11.19 Протезы интраокулярные и сопутствующие изделия

11.20 Системы для трепанации роговицы и сопутствующие из-
делия

11.21 Системы криохирургические офтальмологические

11.22 Системы факоэмульсификации/витректомии и сопутству-
ющие изделия

11.23 Средства защиты глазной поверхности

11.24 Тонометры офтальмологические и сопутствующие изделия

11.25 Эндоскопы для слезных каналов

11.26 Эндоскопы офтальмологические

11.27 Прочие офтальмологические медицинские изделия

12 Радиологические медицинские изделия

12.1 Гентри и сопутствующие изделия

12.2 Измерители излучения

12.3 Коллиматоры и сопутствующие изделия

12.4 Кресла пациентов для радиологической диагностики/терапии

12.5 Модули передвижные радиологические

12.6 Пленки рентгеновские и сопутствующие изделия

12.7 Системы позиционирования пациентов и сопутствующие 
изделия

12.8 Системы радиологические диагностические и сопутствую-
щие изделия

12.9 Системы радиологические терапевтические и сопутствую-
щие изделия

12.10 Среды контрастирующие и сопутствующие изделия

12.11 Столы радиологические

12.12 Фантомы

12.13 Экраны/защиты/ограничители излучения

12.14 Прочие радиологические медицинские изделия

13 Реабилитационные и адаптированные для инвалидов ме-
дицинские изделия

13.1 Изделия бытовые адаптированные

13.2 Изделия для отдыха адаптированные

13.3 Изделия/оборудование домашнее адаптированные

13.4 Протезы/ортезы внешние

13.5 Средства медицинские персональные адаптированные

13.6 Средства передвижения адаптированные

13.7 Средства ухода персональные адаптированные

13.8 Устройства коммуникации и информации адаптированные

13.9 Устройства манипуляции/фиксации предметов адаптиро-
ванные

13.10 Устройства обучения бытовым навыкам адаптированные

13.11 Устройства обучения навыкам работы адаптированные

13.12 Устройства управления внешней средой адаптированные

13.13 Прочие реабилитационные и адаптационные медицинские 
изделия
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14 Сердечно-сосудистые медицинские изделия

14.1 Ангиоскопы

14.2 Артериоскопы

14.3 Внутрисосудистые фильтры и сопутствующие изделия

14.4 Гемостатические средства

14.5 Дефибрилляторы и сопутствующие изделия

14.6 Жгуты/манжеты кровоостанавливающие и сопутствующие 
изделия

14.7 Имплантаты эмболизирующие и сопутствующие изделия

14.8 Инфузионные/аспирационные катетеры

14.9 Кардиостимуляторы и сопутствующие изделия

14.10 Катетеры кардиологические и сопутствующие изделия

14.11 Медицинские изделия для анализа гемодинамики

14.12 Медицинские изделия для кардиореанимации

14.13 Медицинские изделия для определения физиологических 
параметров/картирования сердца

14.14 Медицинские изделия для сердечно-сосудистой хирургии

14.15 Мониторы/системы кардиологические и сопутствующие 
изделия

14.16 Наборы инфузионные и сопутствующие изделия

14.17 Отведения кардиостимуляторов/дефибрилляторов и со-
путствующие изделия

14.18 Протезы сердечно-сосудистые и сопутствующие изделия

14.19 Системы ангиопластики и сопутствующие изделия

14.20 Системы для компрессии бедренной артерии и сопутству-
ющие изделия

14.21 Системы для эмболоэктомии/тромбэктомии и сопутствую-
щие изделия

14.22 Системы искусственного кровообращения и сопутствующие 
изделия

14.23 Системы компрессии вен и сопутствующие изделия

14.24 Устройства для локализации вен

14.25 Прочие сердечно-сосудистые изделия

15 Стоматологические медицинские изделия

15.1 Аппликаторы стоматологические

15.2 Бормашины и сопутствующие изделия

15.3 Детекторы зубного кариеса и сопутствующие изделия

15.4 Зонды стоматологические

15.5 Изделия для моделирования поверхности пломбы

15.6 Изделия для удаления зубного камня

15.7 Изделия ортодонтические

15.8 Имплантаты стоматологические и сопутствующие изделия

15.9 Инструменты для введения пломбировочного материала

15.10 Канюли стоматологические

15.11 Кресла стоматологические

15.12 Материалы стоматологические и сопутствующие изделия

15.13 Наборы хирургические стоматологические

15.14 Осветители стоматологические

15.15 Повязки стоматологические

15.16 Протезы зубные и сопутствующие изделия

15.17 Протезы стоматологические и сопутствующие изделия

15.18 Рашпили стоматологические

15.19 Ретракторы стоматологические

15.20 Системы лазерные стоматологические

15.21 Системы/консоли подвода коммуникаций

15.22 Стоматоскопы

15.23 Шины стоматологические

15.24 Шприцы стоматологические и сопутствующие изделия

15.25 Щипцы стоматологические

15.26 Прочие стоматологические медицинские изделия

16 Урологические медицинские изделия

16.1 Барьеры уретральные для лечения недержания мочи у 
женщин

16.2 Бужи уретральные

16.3 Инструменты для извлечения камней

16.4 Катетеры урологические и сопутствующие изделия

16.5 Наборы хирургические нефроскопические

16.6 Наборы хирургические урологические

16.7 Операционные столы урологические

16.8 Презервативы мужские

16.9 Протезы пениса

16.10 Системы гемодиализа и сопутствующие изделия

16.11 Системы литотрипсии и сопутствующие изделия

16.12 Стенты урологические

16.13 Эндоскопы урологические

16.14 Прочие урологические медицинские изделия

17 Физиотерапевтические медицинские изделия

17.1 Ванны терапевтические

17.2 Массажеры и сопутствующие изделия

17.3 Пакеты холодовой/термической терапии и сопутствующие 
изделия

17.4 Системы диатермической терапии и сопутствующие изделия

17.5 Столы для физиотерапии

17.6 Тренажеры реабилитационные

17.7 Прочие физиотерапевтические медицинские изделия

18 Хирургические инструменты/системы и сопутствующие 
медицинские изделия

18.1 Аппликаторы адгезивов/клеев хирургические

18.2 Аппликаторы клипс/зажимов и сопутствующие изделия

18.3 Аппроксиматоры

18.4 Бужи

18.5 Буры медицинские и сопутствующие изделия

18.6 Видеокамеры хирургические и сопутствующие изделия

18.7 Винты для остеосинтеза

18.8 Выкусыватели хирургические

18.9 Гвозди для остеосинтеза

18.10 Губки хирургические

18.11 Депрессоры

18.12 Дерматомы и сопутствующие изделия

18.13 Диссекторы

18.14 Долото медицинское и сопутствующие изделия

18.15 Дрели хирургические и сопутствующие изделия

18.16 Дренажи хирургические

18.17 Зажимы хирургические

18.18 Зонды хирургические

18.19 Кератомы

18.20 Крючки хирургические

18.21 Кусачки

18.22 Кюретки

18.23 Лигаторы и сопутствующие изделия

18.24 Манипуляторы хирургические

18.25 Микроскопы хирургические

18.26 Напильники медицинские

18.27 Направители

18.28 Ножи/скальпели хирургические

18.29 Ножницы хирургические

18.30 Остеотомы и сопутствующие изделия

18.31 Отвертки хирургические

18.32 Перфораторы хирургические

18.33 Петли хирургические и сопутствующие изделия

18.34 Пилы медицинские и сопутствующие изделия

18.35 Развертки/римеры и сопутствующие изделия

18.36 Распаторы

18.37 Расширители и сопутствующие изделия

18.38 Рашпили медицинские

18.39 Ретракторы/петли и сопутствующие изделия

18.40 Системы абляции и сопутствующие изделия

18.41 Системы криохирургические и сопутствующие изделия

18.42 Системы лазерные хирургические

18.43 Системы хирургические ультразвуковые и сопутствующие 
изделия

18.44 Системы шейверные и сопутствующие изделия

18.45 Системы электрохирургические диатермические и сопут-
ствующие изделия

18.46 Совки/скребки медицинские

18.47 Степлеры медицинские и сопутствующие изделия

18.48 Уплотнители хирургические и сопутствующие изделия

18.49 Трепаны и сопутствующие изделия

18.50 Трокары и сопутствующие изделия

18.51 Шпатели хирургические

18.52 Щипцы медицинские и сопутствующие изделия

18.53 Экскаваторы

18.54 Экстракторы хирургические

18.55 Элеваторы

18.56 Электрокаутеры и сопутствующие изделия

18.57 Прочие хирургические инструменты/системы и сопутствую-
щие медицинские изделия

19 Эндоскопические медицинские изделия

19.1 Видеокамеры эндоскопические и сопутствующие изделия

19.2 Иглы эндотерапевтические

19.3 Канюли эндотерапевтические

19.4 Клапаны эндоскопические

19.5 Лапароскопы и сопутствующие изделия

19.6 Ларингоскопы и сопутствующие изделия

19.7 Лигаторы эндотерапевтические

19.8 Ножницы эндотерапевтические

19.9 Расширительные системы/ирригаторы эндоскопические и 
сопутствующие изделия

19.10 Резектоскопы и сопутствующие изделия

19.11 Степлеры эндоскопические

19.12 Щипцы эндотерапевтические

19.13 Электроды диатермических электрохирургических эндоте-
рапевтических систем

19.14 Эндоскопы

19.15 Прочие эндоскопические медицинские изделия

Приложение № 8
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике

медицинской помощи на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

     
  Перечень

инструментария, изделий медицинского назначения, расходных материалов, необходимых для оказания стоматологической помощи

21. Долото инструмент для сложного удаления

22. Ложка кюретажная для проведения кюретажа

23. Элеватор зубной для удаления зуба

24. Щипцы экстирпа-
ционные

для удаления зуба

25. Иглодержатель для удерживания иглы

26. Кюретка для снятия 
зубных отложений

инструмент для снятия зубных отло-
жений

27. Зонд конический для прохождения слюнных желез

28. Ножницы для раз-
резания металла

инструмент для обрезания коронок

29. Молоток стоматоло-
гический

для проведения перкусии

30. Наконечник стома-
тологический для 
бормашины

для препарирования полости

31. Роторная группа к 
стоматологическим 
наконечникам

запасная часть наконечников

32. Пластинка стеклян-
ная для замеши-
вания

для замешивания цемента

33. Файлы для рас-
п л о м б и р о в а н и я 
(н-файл, к-файл, 
римеры)

для распломбировки корневых каналов

34. Протейперы ручные для подготовки корневых каналов

35. Протейперы ма-
шинные

для обработки корневых каналов

36. Наконечник турбин-
ный с фиброопти-
кой

для препарирования зубов

37. Наконечник НУЗК 
- 02-2

для снятия зубных отложений

38. Аппарат для изме-
рения артериаль-
ного давления

для измерения ад

39. Инъекторкарпуль-
ный

для инъекций в полости рта

40. Биксы для ветошей

41. Емкости для дез-
средств

для разведения дез. средств

42. Пакеты для медот-
ходов

для утилизация отходов

43. Емкости для сбора бытовых и медицинских от-
ходов

44. Упаковка для транс-
портировки инстру-
ментов и матери-
алов

контейнер

45. Трахеостомический 
набор

для постановки трахеостопы

46. Языкодержатель держать язык

47. Роторасширитель для расширения полости рта

48. Горелка спиртовая для нагревания инструментов

49. Аспиратор хирурги-
ческий

для санирования полости

50. Термометр меди-
цинский

для измерения температуры тела

51. Ф р е з ы  т в е р д о -
сплавные

для иссечения костной ткани

52. Микромотор для наконечников

53. Подшипники для наконечников

54. ГЕЙТС для расширения каналов

55. Инструмент для 
укладки нити

для ретракции десневого края

56. Иглы эндодонти-
ческие

для промывания каналов

57. Пульсоксиметр для измерения пульса и уровня кисло-
рода в крови

58. Иглы карпульные для капсульного шприца

59. Ручка для зеркал для фиксации зеркала

60. Ручка для скаль-
пеля

для скальпеля

61. Корцанг для инструментов

62. Ранорасширитель для расширения ран

Материалы

63. Дентин-паста для временной изоляции

64. Водный дентин для временной изоляции

65. Цемент для посто-
янных зубов

Цемент

66. Цемент стеклоио-
номерный

Цемент

67. Цемент для про-
кладок, для плом-
бирования корне-
вых каналов

стеклоиномерный цемент

68. Композиты химиче-
ского отверждения

пломбировочный материал

69. Фотополимеры (от-
ечественного про-
изводства)

пломбировочный материал

70. Амальгама пломбировочный материал

71. Пломбировочные 
материалы для ле-
чебных прокладок

лечебная прокладка

72. Жидкость для ан-
тисептической об-
работки корневых 
каналов

антисептическая жидкость

73. Паста для полиров-
ки пломб (супер-по-
лиш, клин-полиш)

для полировки пломб

74. Система «Энханс» для полировки пломб

75. Гель для расшире-
ния корневых ка-
налов

для корневых каналов

76. Жидкость для суш-
ки корневых кана-
лов

для сушки

77. Гель для удаления 
зубного камня

для различных зубных отложений

78. Паста «Девит-Арс» для полировки поверхности зубов

79. Индикатор стерили-
зации

для проверки качества стерилизации

80. Азопирам проба не дезраствор

81. Фторлак защитная лечебная пленка для зубов

82. Аргенат /нитрат се-
ребра/

метод серебрения зубов

83. Гидросил /аксил для покрытия зуба после пломбировки

84. Рентген-пленка для снятия рентген-снимка

85. Проявитель для проявки рентген-пленки

86. Закрепитель /фик-
саж/

для закрепления рентген-снимка

87. Альвостаз при альвеолитах

88. Губка гемостатиче-
ская /коллагеновая/

для остановки кровотечения

89. Губка (жидкость) 
гемостатическая

для остановки кровотечения

90. Эндометазоновая 
паста

для пломбирования корневых каналов

91. Метапекс паста для пломбирования каналов

92. Крезодент паста для пломбирования корневых 
каналов

93. Дентин-порошок временная повязка

94. Форедент паста для пломбирования труднопрохо-
димых корневых каналов

95. Цинк-эвгеноловая 
паста

для пломбирования корневых каналов

96. Гель протравка для протравливания зубов

97. Штифты для пломбировки каналов

98. Аппликаторы для нанесения бонда протравки

99. Вазофиксы для внутривенных инъекций

Изделия медицинского назначения

100. Вата хирургическая 
стерильная

для работы в послеоперационной ране

101. Вата хирургическая 
нестерильная

для работы в каналах

102. Валики котоновые для изоляции слюны в полости рта

103. Марля для приготовления марлевых турунд

104. Лейкопластырь для изоляции ран

105. Маска одноразовая для защиты от микробов

106. Перчатки для защиты рук

107. Бинт 7x14 несте-
рильный

для состава аптечки

108. Шприц одноразо-
вый

для инъекций

109. Система для пере-
ливания

для введения лекарственных средств

110. Шовный материал, 
в том числе синте-
тический

нитки хирургические

111. Шапочка одноразо-
вая

для защиты волосяного покрова

112. Спрей для наконеч-
ников

для защиты наконечников

113. Салфетки одно-
разовые

для пациентов

114. Фарт ук  пласти -
ковый в  рулоне 
75,3x53

для пациентов

115. Слюноотсос для собирания слюны в полости рта

116. Очки защитные для защиты глаз стоматолога

117. Экран защитный 
стоматологический

для защиты глаз стоматолога

118. Матрицы контурные 
с фиксирующим 
устройством

для формирования пломб

119. Бумажные штифты 
для высушивания 
канала зуба

для высушивания корневых каналов

120. Нить для ретракции 
десны

для остановки десневого кровотечения

121. Полотенца бумаж-
ные одноразовые

для рук

122. Щетки циркуляр-
ные

для полировки зубов

123. Головки полиро-
вальные

для полировки пломбы

124. Пипетки для состава аптечки

125. Лампа бактерицид-
ная

для бактерицидной камеры

126. Лампа установки для установок

127. Напальчники для состава аптечки

128. Лампа полимериза-
ционная

для полимеризации пломбы

Биоматериалы

129. Коллапан остеопластический материал

130. Гапкол остеопластический материал

131. Гидроксиапол остеопластический материал

132. Коллапал остеопластический материал

133. Парадонтологиче-
ская мембрана

остеопластический материал

Материалы, используемые на ортодонтическом приеме

134. Альгинатные сле-
почные массы

для получения слепков зубов

135. Протакрил для получения слепков зубов

136. Редонт для получения слепков зубов

137. Гипс для получения слепков зубов

138. Воск базисный для получения слепков зубов

139. Лавакс для получения слепков зубов

140. Изолак для получения слепков зубов

141. Винты срединные для ортодонтической пластинки

142. Винты сектораль-
ные

для ортодонтической пластинки

143. Винт Бертони для ортодонтической пластинки

144. Пуговчатые кламе-
ра

для ортодонтической пластинки

145. Проволока ортодон-
тическая (0,6; 0,7; 
0,8 мм)

для ортодонтической пластинки

146. Припой серебря-
ный

для изготовления ортодонической кон-
струкции

147. Гильзы для изготовления коронки

148. Сплав легкоплав-
кий

для изготовления коронки

149. Щетки зуботехни-
ческие

для полировки ортодонтических аппа-
ратов

150. Круги шлифоваль-
ные

для шлифовки ортодонтических аппа-
ратов

151. Круги эластичные для полировки ортодонтических аппа-
ратов

152. Круги вулканитовые для полировки ортодонтических аппа-
ратов

153. Пасты полироваль-
ные

для полировки ортодонтических аппа-
ратов

154. Брекет-система ли-
гатурная

для исправления прикуса

155. Дуги Ni-Ti верхней 
челюсти и нижней 
челюсти

для лечения брекет-системами

156. Щечные трубки для лечения брекет-системами

Инструментарий

1. Боры для наконеч-
ника

для механической обработки кариозной 
полости

2. Боры а лмазные 
турбинные

для механической обработки кариозной 
полости

3. Головки фасонные 
шлифовальные

для шлифовки пломбы

4. Каналорасшири-
тели

для прохождения корневых каналов

5. Иглы корневые для обработки корневых каналов

6. Каналонаполните-
ли + «Лентулло»

для пломбирования корневых каналов

7. Пинцет изогнутый для вмешательств в кариозные полости 
зуба

8. Пульпоэкстракторы для обработки корневых каналов

9. Полоски металли-
ческие

для формирования пломбы

10. Лоток нержавею-
щая сталь

емкость для стоматологического ин-
струментария

11. Зонд стоматологи-
ческий

для зондирования полости зуба

12. Экскаватор для удаления размягченного дентина

13. Гладилка для адаптации пломбировочного ма-
териала

14. Шпатель для замешивания цемента

15. Зеркало для осмотра полости рта

16. Стерилизатор для 
боров

для замачивания использованных мел-
ких инструментов

17. Зажим кровооста-
навливающий

для остановки сосудистых кровотечений

18. Матрица для кон-
турных пломб

для формирования пломб

19. Ножницы для разрезания материала

20. Скальпель одно-
разовый

для вскрытия
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Приложение № 9
к Программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам

в Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2018 год

и на плановый период 2019
и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 
50-процентной скидкой на основе стандартов медицинской помощи

Код 
АТХ

Анатомо-терапевтическо-химическая 
классификация (АТХ)

Лекарственные препараты Лекарственные формы

A пищеварительный тракт и обмен веществ

A02 препараты для лечения заболеваний, связанных 
с нарушением кислотности

A02B препараты для лечения язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеаль-
нойрефлюксной болезни

A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы; капсулы кишечнорастворимые; поро-
шок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эзомепразол<*> капсулы кишечнорастворимые; таблетки кишеч-
норасторимые; таблетки кишечнорасторимые, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки, по-
крытые кишечнорасторимой оболочкой; таблет-
ки, покрытые оболочкой

A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэ-
зофагеальнойрефлюксной болезни

висмута трикалиядицитрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03 препараты для лечения функциональных наруше-
ний желудочно-кишечного тракта

A03A препараты для лечения функциональных наруше-
ний желудочно-кишечного тракта

A03AA синтетические антихолинергические средства, 
эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия; таблетки, 
покрытые оболочкой

платифиллин раствор для подкожного введения; таблетки

A03AD папаверин и его производные дротаверин таблетки

A03F стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта

A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного 
тракта

метоклопрамид раствор для приема внутрь; таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов ондансетрон сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблет-
ки лиофилизированные; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05 препараты для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

A05A препараты для лечения заболеваний желчевы-
водящих путей

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кислота капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

A05B препараты для лечения заболеваний печени, 
липотропные средства

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды + глицирри-
зиновая кислота

капсулы

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимойоболочкой; таблетки, по-
крытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой

сеннозиды A и B таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп

макрогол порошок для приготовления раствора для при-
ема внутрь; порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь (для детей)

A07 противодиарейные, кишечные противовоспали-
тельные и противомикробные препараты

A07B адсорбирующие кишечные препараты

A07BC адсорбирующие кишечные препараты другие смектитдиоктаэдрический порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь

A07D препараты, снижающие моторику желудочно-ки-
шечного тракта

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-ки-
шечного тракта

лоперамид капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; 
таблетки жевательные

A07E кишечные противовоспалительные препараты

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные пре-
параты

месалазин суппозитории ректальные; суспензия ректаль-
ная; таблетки, покрытые кишечнораствори-
мойоболочкой; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой

сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии бифидум капсулы; лиофилизат для приготовления раство-
ра для приема внутрь и местного применения; 
лиофилизат для приготовления суспензии для 
приема внутрь и местного применения; порошок 
для приема внутрь; порошок для приема внутрь 
и местного применения; суппозитории вагиналь-
ные и ректальные; таблетки

A09 препараты, способствующие пищеварению, вклю-
чая ферментные препараты

A09A препараты, способствующие пищеварению, вклю-
чая ферментные препараты

A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблет-
ки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой

A10 препараты для лечения сахарного диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного вве-
дения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения

инсулин растворимый (че-
ловеческий генно-инже-
нерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и 
их аналоги для инъекционного введения

инсулин-изофан (челове-
ческий генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия 
или длительного действия и их аналоги в ком-
бинации с инсулинами короткого действия для 
инъекционного введения

инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

инсулин двухфазный (чело-
веческий генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

инсулин деглудек + инсулин 
аспарт<*>

раствор для подкожного введения

инсулин лизпро двухфазный суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для 
инъекционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

инсулин деглудек<*> раствор для подкожного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов

A10DA бигуаниды метформин таблетки; таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки

гликлазид таблетки; таблетки пролонгированного действия; 
таблетки с модифицированным высвобождением

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

вилдаглиптин таблетки

линаглиптин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

саксаглиптин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ситаглиптин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме 
инсулинов

дапаглифлозин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

репаглинид таблетки

эмпаглифлозин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A11 витамины

A11C витамины A и D, включая их комбинации

A11CA витамин A ретинол драже; капли для приема внутрь и наружного-
применения; капсулы;мазь для наружного при-
менения; раствор для приема внутрь; раствор 
для приема внутрь и наружного применения 
(масляный)

A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь; капсулы; раствор для 
приема внутрь (в масле)

кальцитриол капсулы

колекальциферол капли для приема внутрь; раствор для приема 
внутрь (масляный)

A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 
и B12

A11DA витамин B1 тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая ком-
бинации с другими средствами

A11GA аскорбиновая кислота (витамин C) аскорбиновая кислота драже; капли для приема внутрь; капсулы про-
лонгированного действия; порошок для приго-
товления раствора для приема внутрь; порошок 
для приема внутрь; таблетки

A11H другие витаминные препараты

A11HA другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14 анаболические средства системного действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)

A16 другие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

A16A другие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

A16AA аминокислоты и их производные адеметионин<*> таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта и нарушений обмена 
веществ

тиоктовая кислота <*> капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки

B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введе-
ния; раствор для инъекций

эноксапарин натрия <*> раствор для инъекций; раствор для подкожного 
введения

B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AE прямые ингибиторы тромбина дабигатранаэтексилат<*> капсулы

B01AF прямые ингибиторы фактора Xa ривароксабан<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02B витамин K и другие гемостатики

B02BA витамин K менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введения

B02BX другие системные гемостатики этамзилат таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид по-
лимальтозат

капли для приема внутрь; раствор для приема 
внутрь; сироп; таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты трехвалентного 
железа

железа (III) гидроксида саха-
розный комплекс <*>

раствор для внутривенного введения

B03B витамин B12 и фолиевая кислота

B03BA витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа <*> раствор для инъекций

метоксиполиэтиленгликоль-
эпоэтин бета <*>

раствор для внутривенного и подкожного вве-
дения

эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и подкожного введения; лио-
филизат для приготовления раствора для под-
кожного введения; раствор для внутривенного и 
подкожного введения

C сердечно-сосудистая система

C01 препараты для лечения заболеваний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки; таблетки (для детей)

C01B антиаритмические препараты, классы I и III

C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид таблетки

C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон таблетки

C01BG другие антиаритмические препараты, классы I и III лаппаконитинагидробромид таблетки

C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбидадинитрат спрей дозированный; спрей подъязычный до-
зированный; таблетки; таблетки пролонгирован-
ного действия

изосорбидамононитрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; 
капсулы ретард; капсулы с пролонгированным 
высвобождением; таблетки; таблетки пролонги-
рованного действия

нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы 
подъязычные; пленки для наклеивания на десну; 
спрей подъязычный дозированный; таблетки 
подъязычные; таблетки сублингвальные

C01E другие препараты для лечения заболеваний 
сердца



Официальная Кабардино-Балкария26 января 2018 года 33
(Продолжение. Начало на 11-32-й с.)

(Продолжение на 34-й с.)

C01EB другие препараты для лечения заболеваний 
сердца

мельдоний<*> капсулы

C02 антигипертензивные средства

C02A антиадренергические средства центрального 
действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин таблетки

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

C02C антиадренергические средства периферического 
действия

C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил капсулы пролонгированного действия

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA сульфонамиды индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки с 
контролируемым высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки с модифициро-
ванным высвобождением, покрытые оболочкой

C03C «петлевые» диуретики

C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы; таблетки

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки

соталол таблетки

C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой; таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки с замед-
ленным высвобождением, покрытые оболочкой

C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C селективные блокаторы кальциевых каналов с 
преимущественным действием на сосуды

C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, с модифици-
рованным высвобождением;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой; таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой

C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с 
прямым действием на сердце

C08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

C09 средства, действующие на ренин-ангиотензино-
вую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки; таблетки, диспергируемые в полости 
рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты ангиотензина II

C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин<*> капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

симвастатин<*> таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

C10AB фибраты фенофибрат капсулы; капсулы пролонгированного действия; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

D дерматологические препараты

D01 противогрибковые препараты, применяемые в 
дерматологии

D01A противогрибковые препараты для местного при-
менения

D01AE прочие противогрибковые препараты для местного 
применения

салициловая кислота мазь для наружного применения; раствор для 
наружного применения (спиртовой)

D06 антибиотики и противомикробные средства, при-
меняемые в дерматологии

D06C антибиотики в комбинации с противомикробными 
средствами

диоксометилтетрагидро-
пиримидин + сульфади-
метоксин + тримекаин + 
хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07 глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа 
III)

мометазон крем для наружного применения;мазь для на-
ружного применения; порошок для ингаляций 
дозированный; раствор для наружного приме-
нения; спрей назальный дозированный

D08 антисептики и дезинфицирующие средства

D08A антисептики и дезинфицирующие средства

D08AC бигуаниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения; раствор для 
местного и наружного применения; раствор для 
наружного применения; раствор для наружного 
применения (спиртовой); спрей для наружного 
применения (спиртовой); суппозитории ваги-
нальные; таблетки вагинальные

D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения; 
раствор для наружного применения

D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства этанол концентрат для приготовления раствора для 
наружного применения; концентрат для приго-
товления раствора для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм; раствор для 
наружного применения; раствор для наружного 
применения и приготовления лекарственных форм

D11 другие дерматологические препараты

D11A другие дерматологические препараты

D11AH препараты для лечения дерматита, кроме глюко-
кортикоидов

пимекролимус<*> крем для наружного применения

G мочеполовая система и половые гормоны

G01 противомикробные препараты и антисептики, при-
меняемые в гинекологии

G01A противомикробные препараты и антисептики, 
кроме комбинированных препаратов с глюкокор-
тикоидами

G01AA антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный; суппозитории вагинальные; 
таблетки вагинальные

G02 другие препараты, применяемые в гинекологии

G02C другие препараты, применяемые в гинекологии

G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G03 половые гормоны и модуляторы функции половых 
органов

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения; капсулы; рас-
твор для внутримышечного введения

тестостерон (смесь эфиров) раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины гонадотропин хориониче-
ский <*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутримышечного 
и подкожного введения

G03H антиандрогены

G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введениямасля-
ный; таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии

G04B препараты, применяемые в урологии

G04BD средства для лечения учащенного мочеиспуска-
ния и недержания мочи

солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04C препараты для лечения доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболоч-
кой; таблетки с контролируемым высвобождени-
ем, покрытые оболочкой

доксазозин таблетки; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

тамсулозин капсулы кишечнорастворимые пролонгиро-
ванного действия; капсулы пролонгированного 
действия; капсулы с модифицированным высво-
бождением; таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
с контролируемым высвобождением, покрытые 
оболочкой; таблетки с пролонгированным вы-
свобождением, покрытые пленочной оболочкой

G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H гормональные препараты системного действия, 
кроме половых гормонов и инсулинов

H01 гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги

H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги

H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; раствор для подкожного 
введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные; спрей назальный дозирован-
ный; таблетки; таблетки подъязычные

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB соматостатин и аналоги октреотид<*> лиофилизат для приготовления суспензии 
для внутримышечного введения пролонги-
рованного действия;микросферы для при-
готовления суспензии для внутримышечного 
введения;микросферы для приготовления 
суспензии для внутримышечного введения 
пролонгированного действия; раствор для вну-
тривенного и подкожного введения; раствор для 
инфузий и подкожного введения

H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды бетаметазон крем для наружного применения;мазь для на-
ружного применения; суспензия для инъекций

гидрокортизон крем для наружного применения;мазь 
глазная;мазь для наружного применения; рас-
твор для наружного применения; суспензия для 
внутримышечного и внутрисуставного введения; 
таблетки;эмульсия для наружного применения

дексаметазон таблетки

метилпреднизолон таблетки

преднизолон мазь для наружного применения; таблетки

H03 препараты для лечения заболеваний щитовидной 
железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

H03C препараты йода

H03CA препараты йода калия йодид таблетки; таблетки жевательные; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

H05 препараты, регулирующие обмен кальция

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA препараты кальцитонина кальцитонин<*> раствор для инъекций; спрей назальный до-
зированный

H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол<*> капсулы

цинакальцет<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J противомикробные препараты системного действия

J01 антибактериальные препараты системного дей-
ствия

J01A тетрациклины

J01AA тетрациклины доксициклин капсулы; таблетки; таблетки диспергируемые

J01B амфениколы

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: 
пенициллины

J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; капсулы; порошок для приготов-
ления суспензии для приема внутрь; таблетки; 
таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

ампициллин порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; таблетки

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин таблетки

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации 
с ингибиторами бета-лактамаз

амоксициллин + клавулано-
вая кислота

порошок для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой; таблетки с модифицированным 
высвобождением,покрытые пленочной оболочкой

J01D другие бета-лактамные антибактериальные пре-
параты
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J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин<*> порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения; 
порошок для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения

цефалексин гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим гранулы для приготовления суспензии для 
приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов 
и триметоприма, включая производные

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; таблетки

J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины

J01FA макролиды азитромицин капсулы; порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь (для детей); поро-
шок для приготовления суспензии пролонгиро-
ванного действия для приема внутрь; таблетки 
диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

кларитромицин гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; капсулы; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой

J01FF линкозамиды клиндамицин капсулы

J01G аминогликозиды

J01M антибактериальные препараты, производные 
хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин<*> капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин<*> капли глазные; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

моксифлоксацин<*> капли глазные; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

офлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные;мазь 
глазная; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленоч-
ной оболочкой

ципрофлоксацин капли глазные; капли глазные и ушные; капли 
ушные;мазь глазная;

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированно-
го действия, покрытые пленочной оболочкой

J02 противогрибковые препараты системного дей-
ствия

J02A противогрибковые препараты системного дей-
ствия

J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол<*> порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуконазол капсулы; порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

J04 препараты, активные в отношении микобактерий

J04А противотуберкулезные препараты

J04AB антибиотики рифампицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

J04AC гидразиды изониазид таблетки

J04AK другие противотуберкулезные препараты пиразинамид таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

этамбутол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные пре-
параты

изониазид+пиразинамид таблетки

изониазид+пиразинамид+р
ифампицин

таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

изониазид+пиразинамид+р
ифампицин+этамбутол

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид+рифампицин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

изониазид+этамбутол таблетки

J05 противовирусные препараты системного действия

J05A противовирусные препараты прямого действия

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов об-
ратной транскриптазы

ацикловир крем для местного и наружного применения; крем 
для наружного применения;мазь глазная;мазь 
для местного и наружного применения;мазь для 
наружного применения; таблетки; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

валганцикловир<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ганцикловир<*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

J05AH ингибиторы нейроаминидазы осельтамивир капсулы

J05AX прочие противовирусные препараты имидазолилэтанамидпен-
тандиовой кислоты

капсулы

кагоцел таблетки

умифеновир капсулы; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин человека 
нормальный <*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; раствор для 
внутривенного введения; раствор для инфузий

L противоопухолевые препараты и иммуномоду-
ляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин<*> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

темозоломид<*> капсулы

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкойраствор для 
инъекций; раствор для подкожного введения

ралтитрексид<*> лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

L01BC аналоги пиримидина капецитабин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01C алкалоиды растительного происхождения и другие 
природные вещества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин<*> капсулы; концентрат для приготовления раствора 
для инфузий

L01CB производные подофиллотоксина этопозид капсулы

L01CD таксаны доцетаксел<*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

паклитаксел<*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

L01X другие противоопухолевые препараты

L01XC моноклональные антитела бевацизумаб<*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

панитумумаб<*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

пертузумаб<*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

ритуксимаб<*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий

трастузумаб<*> лиофилизат для приготовления концентрата для 
приготовления раствора для инфузий; лиофили-
зат для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения

цетуксимаб<*> раствор для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы афатиниб<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

гефитиниб<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

дазатиниб<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иматиниб<*> капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сорафениб<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эрлотиниб<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа<*> лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

гидроксикарбамид<*> капсулы

третиноин<*> капсулы

L02 противоопухолевые гормональные препараты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон суспензия для внутримышечного введения; 
таблетки

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин<*> лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия

гозерелин<*> капсула для подкожного введения пролонгиро-
ванного действия

лейпрорелин<*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

трипторелин<*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; лиофилизат для при-
готовления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия;

лиофилизат для приготовления суспензии для 
внутримышечного и подкожного введения про-
лонгированного действия; раствор для подкож-
ного введения

L02B антагонисты гормонов и родственные соединения

L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

фулвестрант<*> раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены бикалутамид<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AB интерфероны интерферон альфа <*> лиофилизат для приготовления раствора для вну-
тримышечного и подкожного введения; лиофилизат 
для приготовления раствора для внутримышечного, 
субконъюнктивального введения и закапывания в 
глаз; лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций; лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения; раствор для 
внутримышечного, субконъюнктивального введе-
ния и закапывания в глаз; раствор для инъекций; 
раствор для внутривенного и подкожного введения; 
раствор для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-2a раствор для подкожного введения

пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт<*> лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий; лиофилизат для приготовления концен-
трата для приготовления раствора для инфузий; 
раствор для подкожного введения

апремиласт<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тофацитиниб<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

финголимод<*> капсулы

эверолимус<*> таблетки; таблетки диспергируемые

L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа 
(ФНО-альфа)

адалимумаб<*> раствор для подкожного введения

голимумаб<*> раствор для подкожного введения

инфликсимаб<*> лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий; лиофилизат для приготовления концен-
трата для приготовления раствора для инфузий

цертолизумабапэгол<*> раствор для подкожного введения

этанерцепт<*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; раствор для подкожного 
введения

L04AC ингибиторы интерлейкина секукинумаб<*> лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения; раствор для подкожного 
введения

тоцилизумаб<*> концентрат для приготовления раствора для 
инфузий; раствор для подкожного введения

устекинумаб<*> раствор для подкожного введения

L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин<*> капсулы; капсулы мягкие

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

M костно-мышечная система

M01 противовоспалительные и противоревматические 
препараты

M01A нестероидные противовоспалительные и противо-
ревматические препараты

M01AB производные уксусной кислоты и родственные 
соединения

диклофенак капли глазные; капсулы; капсулы кишечнораство-
римые; капсулы с модифицированным высвобож-
дением; раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоч-
кой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пле-
ночной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки 
с модифицированным высвобождением

кеторолак таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC оксикамы лорноксикам таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен гель для наружного применения;гранулы для при-
готовления раствора для приема внутрь; капсулы; 
крем для наружного применения;мазь для на-
ружного применения; раствор для внутривенного 
введения; суппозитории ректальные; суппозитории 
ректальные (для детей); суспензия для приема 
внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые оболочкой
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кетопрофен капсулы; капсулы пролонгированного действия; 
капсулы с модифицированным высвобожде-
нием; суппозитории ректальные; суппозитории 
ректальные (для детей); таблетки; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия; таблетки с модифи-
цированным высвобождением

M01C базисные противоревматические препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A миорелаксанты периферического действия

M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин типа 
A <*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

ботулинический токсин типа 
A - гемагглютинин комплекс 
<*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен таблетки

тизанидин капсулы с модифицированным высвобождени-
ем; таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки

M05 препараты для лечения заболеваний костей

M05B препараты, влияющие на структуру и минерали-
зацию костей

M05BA бифосфонаты золедроновая кислота <*> концентрат для приготовления раствора для инфу-
зий; лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения; лиофилизат для приготов-
ления раствора для инфузий; раствор для инфузий

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA природные алкалоиды опия морфин капсулы пролонгированного действия; раствор 
для инъекций; раствор для подкожного вве-
дения; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

налоксон + оксикодон таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

N02AB производные фенилпиперидина фентанил трансдермальная терапевтическая система

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций

N02AX другие опиоиды пропионилфенил-этоксиэ-
тилпиперидин

таблетки защечные

трамадол капсулы; раствор для инъекций; суппозитории 
ректальные; таблетки; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая кислота таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покры-
тые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, по-
крытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покры-
тые кишечнорастворимой пленочной оболочкой

N02BE анилиды парацетамол гранулы для приготовления суспензии для при-
ема внутрь; сироп; сироп (для детей); суппозито-
рии ректальные; суппозитории ректальные (для 
детей); суспензия для приема внутрь; суспензия 
для приема внутрь (для детей); таблетки; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки; таблетки (для детей)

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AE производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида карбамазепин сироп; таблетки; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки пролонгирован-
ного действия, покрытые пленочной оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы пролонгированного действия;гранулы с 
пролонгированным высвобождением; капли для 
приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; 
раствор для приема внутрь; сироп; сироп (для 
детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые пленоч-
ной оболочкой; таблетки с пролонгированным вы-
свобождением, покрытые пленочной оболочкой

N03AX другие противоэпилептические препараты лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой

перампанел таблетки, покрытые пленочной оболочкой

топирамат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

N04 противопаркинсонические препараты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины бипериден таблетки

тригексифенидил таблетки

N04B дофаминергическиесредства

N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразид капсулы; капсулы с модифицированным высво-
бождением; таблетки; таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки

N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, 
покрытые оболочкой

прамипексол<*> таблетки; таблетки пролонгированного действия

N05 психотропные средства

N05A антипсихотические средства

N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин<*> раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный)

N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин капсулы; раствор для приема внутрь

тиоридазин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

N05AD производные бутирофенона галоперидол капли для приема внутрь; раствор для внутримы-
шечного введения (масляный); таблетки

N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол<*> раствор для внутримышечного введения (масля-
ный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флупентиксол раствор для внутримышечного введения (мас-
ляный); таблетки, покрытые оболочкой

N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

оланзапин таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки дис-
пергируемые в полости рта; таблетки для рассасы-
вания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL бензамиды сульпирид капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AX другие антипсихотические средства палиперидон<*> суспензия для внутримышечного введения про-
лонгированного действия; таблетки пролонгиро-
ванного действия, покрытые оболочкой

рисперидон<*> порошок для приготовления суспензии для 
внутримышечного введения пролонгированного 
действия; раствор для приема внутрь; таблетки; 
таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки 
для рассасывания; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-
бензодиазепин

таблетки

диазепам таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05C снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина нитразепам таблетки

N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата 
моноаминов

амитриптилин капсулы пролонгированного действия; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

имипрамин драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой; таблетки пролонгированно-
го действия, покрытые пленочной оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата се-
ротонина

пароксетин капли для приема внутрь; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы; таблетки

N06AX другие антидепрессанты агомелатин<*> таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пипофезин таблетки; таблетки с модифицированным вы-
свобождением

полипептиды коры головно-
го мозга скота <*>

лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения

N06B психостимуляторы, средства, применяемые при 
синдроме дефицита внимания с гиперактивно-
стью, и ноотропные препараты

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

пирацетам капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

фонтурацетам таблетки; таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

церебролизин<*> раствор для инъекций

N06D препараты для лечения деменции

N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы пролонгированного действия; таблетки; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин капсулы; трансдермальная терапевтическая 
система; раствор для приема внутрь

N07 другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные средства неостигминаметилсульфат таблетки

пиридостигминабромид таблетки

N07AX прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат<*> капсулы; раствор для приема внутрь

N07C препараты для устранения головокружения

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капли для приема внутрь; капсулы; таблетки

N07X другие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний 
нервной системы

инозин + никотинамид + 
рибофлавин + янтарная 
кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой

этилметилгидроксипириди-
насукцинат

капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые пленочной оболочкой

P противопаразитарные препараты, инсектициды 
и репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01A препараты для лечения амебиаза и других про-
тозойных инфекций

P01AB производные нитроимидазола метронидазол таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02 противогельминтные препараты

P02B препараты для лечения трематодоза

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A деконгестанты и другие препараты для местного 
применения

R01AA адреномиметики ксилометазолин гель назальный; капли назальные; капли на-
зальные (для детей); спрей назальный; спрей 
назальный дозированный; спрей назальный 
дозированный (для детей)

R02 препараты для лечения заболеваний горла

R02A препараты для лечения заболеваний горла

R02AA антисептические препараты йод + калия йодид + гли-
церол

раствор для местного применения; спрей для 
местного применения

R03 препараты для лечения обструктивных заболева-
ний дыхательных путей

R03A адренергические средства для ингаляционного 
введения

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол<*> капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный;аэрозоль 
для ингаляций дозированный,активируемый вдо-
хом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком 
для ингаляций; порошок для ингаляций дозиро-
ванный; раствор для ингаляций; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые оболочкой

формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы 
с порошком для ингаляций; порошок для инга-
ляций дозированный

R03AK адренергические средства в комбинации с глюко-
кортикоидами или другими препаратами, кроме 
антихолинергических средств

беклометазон + формо-
терол

аэрозоль для ингаляций дозированный

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций набор; по-
рошок для ингаляций дозированный

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок 
для ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в комбинации с анти-
холинергическими средствами

ипратропия бромид + фе-
нотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор 
для ингаляций

R03B другие средства для лечения обструктивных за-
болеваний дыхательных путей для ингаляционного 
введения

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный;аэрозоль 
для ингаляций дозированный, активируемый 
вдохом;аэрозоль назальный дозированный; спрей 
назальный дозированный; суспензия для ингаляций
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будесонид аэрозоль для ингаляций дозированный; капли на-
зальные; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; 
порошок для ингаляций дозированный; раствор 
для ингаляций; спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства гликопиррония бромид капсулы с порошком для ингаляций

ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор 
для ингаляций

тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций; раствор 
для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, кроме глюко-
кортикоидов

кромоглициевая кислота 
<*>

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы; 
спрей назальный дозированный

R03D другие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

R03DA ксантины аминофиллин таблетки

R03DX прочие средства системного действия для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей

фенспирид сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия, покрытые пле-
ночной оболочкой; таблетки с пролонгированным 
высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

R05 противокашлевые препараты и средства для ле-
чения простудных заболеваний

R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с 
противокашлевыми средствами

R05CB муколитические препараты амброксол капсулы пролонгированного действия; пастилки; 
раствор для приема внутрь; раствор для приема 
внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки 
диспергируемые; таблетки для рассасывания; 
таблетки шипучие

ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь;гранулы для приготовления сиропа; порошок 
для приготовления раствора для приемавнутрь; 
раствор для инъекций и ингаляций; раствор для 
приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие

R06 антигистаминные средства системного действия

R06A антигистаминные средства системного действия

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин таблетки

R06AE производные пиперазина цетиризин капли для приема внутрь; сироп; таблетки, по-
крытые оболочкой; таблетки, покрытые пленоч-
ной оболочкой

R06AX другие антигистаминные средства системного 
действия

лоратадин сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E противоглаукомные препараты и миотические 
средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол гель глазной; капли глазные

S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные

S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрокси-про-
поксифеноксиметил-мети-
локсадиазол

капли глазные

S01F мидриатические и циклоплегические средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01K препараты, используемые при хирургических 
вмешательствах в офтальмологии

S01KA вязкоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S02 препараты для лечения заболеваний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты димеркаптопропан-сульфо-
нат натрия <*>

раствор для внутримышечного и подкожного 
введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и гипер-
фосфатемии

комплекс - железа (III) ок-
сигидроксида, сахарозы и 
крахмала <*>

таблетки жевательные

V03AF дезинтоксикационные препараты для противо-
опухолевой терапии

кальция фолинат капсулы

V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой
--------------------------------
<*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.
Назначение и применение лекарственных препаратов, не входящих в утвержденный перечень (приложение № 9), допускается только по 

решению врачебной комиссии (консилиума врачей) медицинской организации, назначившей лекарственный препарат, обосновывающему 
необходимость применения лекарственного препарата по жизненным показаниям в связи с непосредственной угрозой для жизни больного.

Амбулаторное обеспечение льготных категорий населения лекарственными препаратами по утвержденному перечню (приложение № 9) 
осуществляется в рамках финансовых средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике».

Приложение №10
к Программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам

в Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2018 год

и на плановый период 2019
и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских изделий, отпускаемыхнаселениюв соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, 

при амбулаторном лечении которых медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно 
на основе стандартов медицинской помощи

Код вида в номенклатурной классификации медицинских изделий Наименование вида медицинского изделия

136320 Автоинъектор инсулина стандартный, со сменным картриджем

164390 Наконечник для ручки-скарификатора

216340 Игла-скарификатор автоматическая

248900 Глюкоза в целях диагностики invitro, реагент

300680 Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использова-
ния (использования у постели больного) в целях диагностики invitro

--------------------------------
Назначение и применение медицинских изделий, не входящих в утвержденный перечень (приложение №10), допускается только по решению 

врачебной комиссии (консилиума врачей) медицинской организации, назначившей применение медицинского изделия, обосновывающему 
необходимость применения медицинского изделия по жизненным показаниям в связи с непосредственной угрозой для жизни больного.

Амбулаторное обеспечение льготных категорий населения медицинскими изделиями по утвержденному перечню (приложение №10) осу-
ществляется в рамках финансовых средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике».

Приложение №11
к Программе

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам

в Кабардино-Балкарской Республике
медицинской помощи на 2018 год

и на плановый период 2019
и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения  и катего-

рий заболеваний, при амбулаторном лечении которых специализированные продукты лечебного питания отпускаются  по рецептам 
врачей бесплатно 

Наименование специализированного продукта лечебного питания Форма специа-
лизированного 
продукта лечеб-
ного питания

1. Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей «Нутриген 14-phe» сухой порошок

2. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных фенилкето-
нурией, «Нутриген 20-phe»

сухой порошок

3. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных фенилкето-
нурией, «Нутриген 40-phe»

сухой порошок

4. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фе-
нилкетонурией, «Нутриген 70-phe»

сухой порошок

5. Специализированный сухой продукт для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фе-
нилкетонурией, «Нутриген 30»

сухой порошок

6. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фе-
нилкетонурией, «Нутриген 70»

сухой порошок

7. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фе-
нилкетонурией, «Нутриген 75»

сухой порошок

8. Специализированный сухой продукт для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни, больных фе-
нилкетонурией, «Афенилак 15»

сухой порошок

9. Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фе-
нилкетонурией, «Афенилак 20»

сухой порошок

10. Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фе-
нилкетонурией, «Афенилак 40»

сухой порошок

11. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания «П-АМ 1» сухая смесь

12. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания «П-АМ 2» сухая смесь

13. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания «П-АМ 3» сухая смесь

14. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше восьми лет, больных 
фенилкетонурией, «XP Максамум» («XP Maxamum»)

сухая инстант-
ная смесь

15. Специализированный продукт лечебного питания для детей от 1 года до 8 лет, больных фенилкетонурией, «XP 
МАКСАМЕЙД»

сухая смесь

16. Специализированный продукт детского питания для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни 
от 0 до 12 месяцев, страдающих фенилкетонурией, а также для детей старше 1 года в качестве дополнительного 
питания «PKU Анамикс Инфант»

сухой порошок

17. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 1 года, больных фенил-
кетонурией, «COMIDA-PKU B»

сухой порошок

18. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 1 года, больных фенил-
кетонурией, «COMIDA-PKU B формула»

сухой порошок

19. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 7 лет, больных фенилке-
тонурией, «COMIDA-PKU C формула»

сухой порошок

20. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 7 лет, больных фенилке-
тонурией, «COMIDA-PKU C»

сухой порошок

21. Специализированный продукт лечебного питания для детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, «MD мил ФКУ-0» сухая смесь

22. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, на основе аминокислот без фенилаланина с фруктовым вкусом «MD мил ФКУ-1»

сухая инстант-
ная смесь

23. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, больных фенилке-
тонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ-2»

сухая инстант-
ная смесь

24. Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, больных фенилке-
тонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ-3»

сухая смесь

25. Специализированный лечебный продукт на основе аминокислот без фенилаланина для детей старше одного года, 
больных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ Премиум»

сухая смесь

26. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания для детей старше одного года, больных 
фенилкетонурией, сухая максимально сбалансированная смесь заменимых и незаменимых аминокислот без фе-
нилаланина с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ MAXI»

сухая смесь

27. Специализированный продукт диетического лечебного питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией, 
«PKU NutriEnergy 2»

сухой порошок

28. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных тиро-
зинемией, «Нутриген 14 -tyr, -phe»

сухой порошок

29. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных тиро-
зинемией, «Нутриген 20 -tyr, -phe»

сухой порошок

30. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных тиро-
зинемией, «Нутриген 40 -tyr, -phe»

сухой порошок

31. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных тиро-
зинемией, «Нутриген 70 -tyr, -phe»

сухой порошок

32. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 ме-
сяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «TYR Анамикс Инфант»

сухая смесь

33. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше года «XPHEN TYR TИROSIDON» 
(«Тирозидон»)

сухая смесь

34. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни, больных го-
моцистинурией, «Нутриген 14-met»

сухой порошок

35. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных гомоцисти-
нурией, «Нутриген 20-met»

сухой порошок

36. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных гомоцисти-
нурией, «Нутриген 40-met»

сухой порошок

37. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных го-
моцистинурией, «Нутриген 70-met»

сухой порошок

38. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 ме-
сяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «HCU Анамикс Инфант»

сухая смесь

39. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей, больных B6-нечувствительной формой 
гомоцистинурии или гиперметионинемией, «XMET Хомидон»

сухая инстант-
ная смесь

40. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных глута-
ровойацидурией, «Нутриген 14 -trp, -lys»

сухой порошок

41. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных глута-
ровойацидурией, «Нутриген 20 -trp, -lys»

сухой порошок

42. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных глута-
ровойацидурией, «Нутриген 40 -trp, -lys»

сухой порошок

43. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных глута-
ровойацидурией, «Нутриген 70 -trp, -lys»

сухой порошок

44. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 ме-
сяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «GA1 Анамикс Инфант»

сухая смесь

45. Специализированный продукт диетического лечебного питания «XLYS, TRY Глутаридон» сухая инстант-
ная смесь

46. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, страдающих 
болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 14 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

47. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страдающих 
болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 20 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

48. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страдающих 
болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 40 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

49. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страдающих 
болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 70 -leu, -ile, -val»

сухой порошок

50. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 меся-
цев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «MSUD Анамикс Инфант»

сухая смесь

51. Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей от 1 года до 8 лет с редкой наследственной 
энцимопатией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамейд» («MSUD Maxamaid»)

сухая инстант-
ная смесь

52. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 8 лет с редкой наслед-
ственной энцимопатией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамум» («MSUD Maxamum»)

сухая инстант-
ная смесь

53. Специализированный продукт сухой диетического лечебного питания для детей первого года жизни, больных изо-
валериановой ацидемией, «Нутриген 14-leu»

сухой порошок

54. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше года, больных изовалериа-
новой ацидемией, «Нутриген 20-leu»

сухой порошок

55. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше года, больных изовалериа-
новой ацидемией, «Нутриген 40-leu»

сухой порошок

56. Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных изо-
валериановой ацидемией, «Нутриген 70-leu»

сухой порошок

57. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных метил-
малоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 14 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

58. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных метил-
малоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 20 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

59. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных метил-
малоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 40 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

60. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных метил-
малоновой и пропионовойацидемией, «Нутриген 70 -ile, -met, -thr, -val»

сухой порошок

61. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания детей с 1 года до 8 лет с метилмалоновой-
ацидемией или пропионовойацидемией «XMTVI Максамейд» («XMTVI Maxamaid»)

сухая инстант-
ная смесь

62. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 8 лет с редкой наследствен-
ной энцимопатией, метилмалоновойацидемией или пропионовойацидемией «XMTVI Максамум» («XMTVI Maxamum»)

сухая инстант-
ная смесь

63. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев 
в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «MMA/PA Анамикс Инфант»

сухая смесь

64. Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания «Ликвиджен+ (Liquigen+)» жидкая жиро-
вая эмульсия

65. Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных гисти-
динемией, «Нутриген 14-his»

сухой порошок

66. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей раннего возраста на основе изо-
лята соевого белка «Нутрилак (Nutrilak) Premium СОЯ» и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) Premium СОЯ»

сухая смесь

67. Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей раннего возраста «Нутрилак 
(Nutrilak) PremiumБезлактозный» и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) PremiumБезлактозный»

мелкий сухой 
порошок

68. Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания «Цистилак» («Cystilac») сухая смесь



(Продолжение на 38-й с.)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №21-П
23 января 2018 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях повышения качества предоставления 
государственных услуг, определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении госу-
дарственных услуг приказываю:

1. Утвердить:
 1.1. Административный регламент Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по предо-
ставлению государственной услуги (Приложение №1): 

 «Назначение  и выплата  государственной социальной помощи на ос-
новании социального  контракта малоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам  в  Кабардино-Балкарской Республике».

1.2. Изменения, которые вносятся в Административный регламент  
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики «Назначение и выплата государственной со-
циальной помощи в виде социального пособия малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Бал-
карской Республике», утвержденный приказом Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
18 сентября 2017 г. № 209-П (Приложение №2).

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат (Ку-
мыков А.Д.), заместителю руководителя департамента социальных 

льгот и выплат - начальнику отдела социальных выплат отдельным 
категориям граждан (Арахова Л.А.), директорам государственных 
казенных учреждений Центры труда, занятости и социальной за-
щиты в муниципальных районах и городских округах обеспечить 
реализацию Административного регламента, утвержденного пунктом 
1 настоящего приказа.

3. Заместителю руководителя департамента социальных льгот и 
выплат - начальнику отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан (Арахова Л.А.) настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных 
учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в муни-
ципальных районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) ответственному лицу для размещения на официальном ин-

тернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;

б) в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

г)  в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный  срок со дня официального   опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра  Е.В. Романову.

Министр                                                            А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Административного регламента Минтрудсоцзащиты КБР и о внесении изменений  
в приказ Минтрудсоцзащиты КБР от 18 сентября 2017г. № 209-П

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного 

регламента являются отношения, возникающие между гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории Кабардино-
Балкарской Республики, Министерством труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными ему 
государственными казенными учреждениями - Центрами труда, занято-
сти и социальной защиты в муниципальных районах и городских  округах 
(далее - соответственно Министерство, Центр, гражданин), связанные 
с предоставлением государственной услуги по назначению и выплате 
государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике (далее – Администра-
тивный регламент).

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги по 
назначению государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в  Кабардино-Балкарской Республике (далее 
– государственная услуга) являются граждане Российской Федерации, 
проживающие в Кабардино-Балкарской Республике, имеющие право 
на получение государственной услуги или их законные представители 
(далее - заявитель).

1.2.1. Право на получение государственной услуги предоставляется 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в  Кабардино-Балкарской Республике, имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кабардино-
Балкарской Республике для соответствующих социально-демографи-
ческих групп населения, по независящим от них причинам.

1.2.2. Независящими причинами для граждан признаются:
а) осуществление трудоспособными членами семьи трудовой (пред-

принимательской) деятельности, при которой среднедушевой доход 
семьи или одиноко проживающего гражданина ниже величины про-
житочного минимума на душу населения, установленного в Кабардино-
Балкарской Республике;

б) осуществление ухода:
1) одним из родителей за ребенком в возрасте до трех лет;
2) за членом семьи:
нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению 

медицинской организации;
являющимся инвалидом I группы;
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
престарелым, достигшим возраста 80 лет;
в) признание безработным;
г) наличие I и (или) II группы инвалидности;
д) достижение возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет при 

наличии права на страховую пенсию;
е) длительное, продолжительностью более двух месяцев подряд 

лечение, подтвержденное документом медицинской организации при 
обращении за государственной социальной помощью в период лечения 
либо в течение трех месяцев со дня окончания лечения;

ж) наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей, в случае 
если один из родителей работает;

з) учеба в профессиональной образовательной организации и (или) 
образовательной организации высшего образования по очной форме 
обучения.

1.2.3. Государственная социальная помощь на основании социаль-
ного контракта назначается и выплачивается при соблюдении одновре-
менно условий, предусмотренных настоящим подпунктом и подпунктами 
1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2  настоящего Административного регламента:

а) малоимущий одиноко проживающий гражданин трудоспособного 
возраста не работает либо в составе малоимущей семьи имеется не-
работающий член семьи трудоспособного возраста;

б) имеется согласие всех совершеннолетних членов семьи на за-
ключение социального контракта;

в) в составе малоимущей семьи не имеется совершеннолетний член 
семьи, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринима-
теля на момент подачи заявления;

г) заявитель, а также члены его семьи не являются получателями 
выплат на содействие самозанятости безработных граждан и стимули-
рование создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан в течение последних пяти лет, предшествующих дате подачи 
заявления.

Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта  предоставляется единовременно в денежной форме, но не 
более двух раз.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 
работы Министерства и Центров приводятся в приложении № 1 к на-
стоящему Административному регламенту, а также их можно получить:

на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: 
http://mintrudkbr.ru (далее - сайт);

кроме того, на официальном сайте можно получить информацию о 
месте нахождения и графиках работы государственных и муниципаль-
ных органов и организаций, обращение в которые необходимо для полу-
чения государственной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах Центров;
с использованием средств телефонной связи («Единый социальный 

телефон» Министерства: 8-800-200-66-07, по телефонам отдела соци-
альных выплат отдельным категориям граждан Министерства и Центров 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в отделе социальных выплат отдельным категориям 
граждан Министерства и в Центрах;

с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в сети Интернет в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – портал) по адресу:  http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - МФЦ) по адресу: г.Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при наличии со-
глашения о взаимодействии);

на информационных стендах Центров.
Консультирование по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляется в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 

предоставляются государственными гражданскими служащими отдела 
Министерства и специалистами Центров (далее – специалисты). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок 
должен быть переадресован (переведен) на специалиста с необходи-
мой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или 
предложено изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично 
или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам 
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту и краткое описание порядка предо-
ставления государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 

предоставляющих государственную услугу, его должностных лиц и 
государственных служащих, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги; 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в 
которых заявитель может получить документы, необходимые для полу-
чения государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Назначение 
и выплата государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам в  Кабардино-Балкарской Республике».

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется Министерством 
совместно с Центрами, может быть также предоставлена при наличии 
соглашения о взаимодействии  через МФЦ.

 Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения документов и информации, предусмотренных частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также  
включенных в утвержденный постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики государственных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг.

Исполнителями государственной услуги являются государственные 
гражданские служащие Министерства и специалисты Центров.

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики в части предоставления 
сведений  о подсобном хозяйстве, а также составление акта обсле-
дования материально-бытовых условий проживания заявителя (по 
согласованию);

МФЦ   в части предоставления справки о составе семьи заявителя, а 
также приема документов при наличии соглашения о взаимодействии;

Управлением Федеральной налоговой службы России по Кабарди-
но-Балкарской Республике (в части предоставления свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе);

Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в части 
предоставления: справок на всех членов семьи о размере получаемой 
пенсии либо о том, что не состоят на учете как получатели пенсии; све-
дений на членов семьи, которые являются ухаживающими за членом 
семьи: нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению 
медицинской организации, являющимся инвалидом I группы,  ребенком 
инвалидом в возрасте до 18 лет либо  престарелым, достигшим возраста 
80 лет; сведений о страховом свидетельстве обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС);

кредитными  организациями в части осуществления выплаты.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и перечисление государственной социальной помощи в 

форме денежной выплаты единовременно на счет получателя государ-
ственной услуги в кредитной организации;

отказ в предоставлении государственной социальной помощи.
2.4. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 

74 календарных дней со дня подачи заявления с перечнем необходимых 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента. При направлении документов по почте днем обращения 
считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации Феде-
ральной почтовой связи по месту их отправления. При направлении 
заявления в электронном виде, днем обращения считается день по-
ступления  заявления в электронном виде вместе с сопутствующими 
документами на сервер официального сайта или портала, который 
фиксируется в электронном журнале событий сервера.

 Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги принимается Комиссией Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по назначению и выплате государственной социальной помощи на 
основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее -Комиссия) не позднее 20 календарных дней со дня подачи за-
явления с перечнем необходимых документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента. Уведомление о принятом 
решении Министерство направляет заявителю в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения Комиссией.  

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (в ред. от 
28.12.2016 г. №471-ФЗ) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», («Российская газета», № 168, 30.07.2010;  
www.pravo.gov.ru, 29.12.2016);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (в ред. от 
22.02.2017 г.  № 16-ФЗ), «О персональных данных», («Российская газета», 
№ 165, 29.07.2006; www.pravo.gov.ru, 22.02.2017);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (в ред. от 
29.07.2017 № 223-ФЗ) «О персональных данных» («Российская газета», 
№ 165, 29.07.2006; www.pravo.gov.ru, 30.07.2017);

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ (в ред. от 
01.07.2017 г. № 154-ФЗ) «О государственной социальной помощи», 
(«Собрание законодательства РФ», 19.07.1999,  № 29, ст. 3699; www.
pravo.gov.ru, 01.07.2017);

Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ (в ред. от 
02.07.2013г. № 185-ФЗ) «О порядке учета доходов и расчета среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи» («Собрание законодательства РФ», 07.04.2003, № 14, ст. 1257; 
www.pravo.gov.ru, 08.07.2013);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2003 г. № 512 (в ред. от 07.10.2015 г. № 1071) «О перечне видов дохо-
дов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи», («Собрание законодательства РФ», 25.08.2003, 
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Административный регламент
предоставления государственной услуги по назначению  и выплате государственной социальной помощи на основании социального  

контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам  в  Кабардино-Балкарской Республике

№ 34, ст. 3374; www.pravo.gov.ru, 09.10.2015);
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 ноября 2016 г. № 

53-РЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Бал-
карской Республике», («Официальная Кабардино-Балкария», № 44, 
18.11.2016);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2016 года № 251-ПП «О размере, условиях и порядке на-
значения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-
Балкарской Республике», (www.pravitelstvo.kbr.ru, 30.12.2016);

настоящим Административным регламентом.
2.6.  Для получения государственной услуги необходимо обратиться 

в Центр (либо МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии) по 
месту жительства с заявлением по форме согласно Приложению № 3 
к настоящему Административному регламенту,  приложив следующий 
перечень документов, подтверждающих право на получение государ-
ственной услуги:

1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) анкету о семейном и материально-бытовом положении мало-
имущей семьи и малоимущего одиноко проживающего гражданина по 
форме согласно Приложению № 4  к настоящему Административному 
регламенту;

3) справку о составе семьи заявителя на дату обращения с указанием 
даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства);

4) копию документа, подтверждающего родство и (или) свойство (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака и другие);

5) документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена 
семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 
назначении и выплате государственной социальной помощи с предо-
ставлением согласия на обработку персональных данных по форме 
согласно Приложению № 5 настоящего Административного регламента; 

6) копию трудовой книжки всех членов семьи трудоспособного воз-
раста;

7) справку на всех членов семьи о размере получаемой пенсии либо 
о том, что не состоят на учете как  получатели пенсии;

8) справку Центра на всех совершеннолетних членов семьи о размере 
пособия по безработице и иных социальных выплатах или о том, что не 
состоят на учете в качестве получателей данных выплат;

 9) справку Центра на всех совершеннолетних членов семьи о неполу-
чении выплат на содействие самозанятости и стимулирование создания 
безработными гражданами, открывшими свое дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в течение по-
следних пяти лет, предшествующих дате подачи заявления;

10) справку о состоянии здоровья на трудоспособных членов семьи;
11) справку о наличии либо об отсутствии личного подсобного хо-

зяйства;
12) документы, подтверждающие наличие в соответствующих случаях 

не зависящих от заявителя причин, предусмотренных подпунктом 1.2.2 
пункта 1.2 настоящего Административного регламента, в т.ч.: 

а) справку с Государственного учреждения - Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике о 
том, что является ухаживающим за членом семьи: нуждающимся в по-
стоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации, 
являющимся инвалидом I группы; ребенком инвалидом в возрасте до 
18 лет;  престарелым, достигшим возраста 80 лет;

б) копию справки БМСЭ о наличии I и (или) II группы инвалидности;
в) справку медицинской организации о прохождении лечения более 

двух месяцев подряд;
г) справку с места учебы в профессиональной образовательной ор-

ганизации и (или) образовательной организации высшего образования 
по очной форме обучения;

13) сведения об отсутствии регистрации  в налоговых органах в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

14) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  
(ИНН);

15) выписку из лицевого счета получателя в кредитной организации 
или  копию сберегательной книжки; 

16) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

Документы, предусмотренные, подпунктами 7, 13, 14 и 16  настоящего 
пункта  в случае их не представления заявителем по собственной ини-
циативе запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия 
в Управлении Федеральной налоговой службы России по Кабардино-
Балкарской Республике. 

В случае представления заявителем незаверенных в установленном 
порядке копий документов, указанных в подпунктах 1, 4, 6, подпункта 
«б» подпункта 12, подпунктах 14, 15 и 16  настоящего пункта  вместе с 
копиями представляются для заверения оригиналы документов. Специ-
алист, ответственный за прием документов, сличает копии документов с 
подлинником и возвращает заявителю подлинники документов.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, включая портал, гражданин (законный представитель) 
направляет заявление с прикреплением сканированных копий необхо-
димых документов, после чего в пятидневный срок должен представить 
копии документов в Министерство с предъявлением подлинников для 
сверки. 

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заявлении 
дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о выдаче справки, 
указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места житель-
ства (места пребывания) законного представителя (доверенного лица), 
наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность 
законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, 
выдавшей документ, удостоверяющий личность законного представите-
ля (доверенного лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия 
документа, подтверждающего полномочия законного представителя 
(доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, 
подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного 
лица) и дате его выдачи. Указанные сведения подтверждаются под-
писью законного представителя, доверенного лица с проставлением 
даты представления заявления. В указанном случае дается согласие 
на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 
№ 5 настоящего Административного регламента. 

 В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, гражданин (законный представитель) направляет заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов 
с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требовать от заявителя предоставления докумен-
тов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги, а также предоставления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги отсутствуют.

2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 
принимается в случаях, когда:

1) заявление подано  лицом, не имеющим на это полномочий;
2) представленные документы оформлены ненадлежащим образом 

(отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного 
лица, печать организации, выдавшей документ и др.);

3) отсутствуют документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Ад-
министративного регламента;

4) при представлении копий документов отсутствует оригинал;
5) отсутствуют согласия всех совершеннолетних членов семьи;
6) отсутствуют основания для предоставления государственной 

услуги;
7) в составе малоимущей семьи имеются совершеннолетние члены 

семьи, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей на момент подачи заявления;

8) малоимущий одиноко проживающий гражданин трудоспособного 
возраста работает;

9) заявителям, а также членам семьи в течение последних пяти 
лет, предшествующих дате подачи заявления произведена выплата на 
содействие самозанятости и стимулирование создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан;

10) представлены документы, оформленные ненадлежащим об-
разом;

11) предоставлены неполные и (или) недостоверные сведения о со-
ставе семьи, доходах членов семьи;

12) освоен лимит ассигнований, предусмотренных на текущий год 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
указанные цели.

2.10. Приостановление предоставления государственной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Предоставление государственной услуги прекращается в случае  
смерти получателя.

2.12. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приема заявителя специалистом 
составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам, а также требованиям пожарной без-
опасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются  указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями. 

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 
с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов 
либо в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием 
специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством.

2.15. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из 
них;

содействие со стороны специалистов Центра, Министерства при не-
обходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в Центр, Министерство, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала Центра, 
Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях до-
ступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специалистов, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, 
а также сменной кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории Центра, 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размеще-
нием кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 
получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта Центра, Министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 
за предоставление государственной услуги – 2 (1 – обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 – получение конечного 
результата); 

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставление 
государственной услуги, сроков предоставления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги – менее 15 минут; при получении конечного 
результата – менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны за-
явителей на качество предоставления государственной услуги, действия 
должностного лица, ответственного за предоставление государственной 
услуги, при предоставлении государственной услуги, удовлетворенность 
заявителей.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги в много-
функциональном центре.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услуги в 
МФЦ устанавливаются Положением о многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 г. № 186-ПП. 

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрацию заявления с перечнем необходимых до-

кументов, дающих право на предоставление государственной услуги, 
с прохождением собеседования, в ходе которого составляется лист 
собеседования по установленной форме; 

2) составление акта обследования материально-бытовых условий про-
живания заявителя по установленной форме и проведение проверки при 
наличии противоречивых сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах; 

3) разработку программы социальной адаптации малоимущей семьи, 
малоимущего одиноко проживающего гражданина на период действия 
социального контракта по установленной форме;

4) предварительное рассмотрения документов о наличии либо от-
сутствии у заявителя права на получение государственной услуги, фор-
мирование личного дела на получателя и его направление в Комиссию 
Министерства на рассмотрение;

5) принятие Комиссией решения о назначении и выплате государ-
ственной социальной  помощи либо об отказе в назначении;

6) заключение социального контракта между заявителем и Министер-
ством в случае принятия решения о назначении  по форме согласно 
Приложению № 9 к настоящему Административному регламенту;

7) перечисление государственной социальной помощи в денежной 
форме на лицевой счет получателя в кредитной организации;

8) Блок-схема по предоставлению государственной услуги представ-
лена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги 
является обращение заявителя с заявлением и перечнем необходимых 
документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента в Центр по месту жительства или при наличии со-
глашения о взаимодействии в МФЦ либо направление им заявления и 
необходимых документов по почте или через портал государственных и 
муниципальных услуг либо электронную почту Министерства.

При направлении заявления и копий документов по почте подлинники 
документов не направляются, а верность копий документов должна быть 
засвидетельствована в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

3.3. Особенности организации предоставления государственной ус-
луги  в случае обращения граждан через портал государственных услуг.

В случае обращения заявителя в адрес Министерства посредством: 
а) использования портала государственных услуг  путем заполнения 
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специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента, специалист отдела государ-
ственных услуг и межведомственного взаимодействия Министерства 
просматривает  электронный образ заявления (контроль целостности), 
присваивает ему статус «ПОДАНО» и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с 

копиями документов и передает в отдел делопроизводства и обращений 
граждан Министерства для направления в установленном порядке в 
соответствующий  Центр для предоставления государственной услуги;

б) используя электронную почту Министерства путем отправки элек-
тронного сообщения с вложениями сканированных копий необходимых 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента специалист,  ответственный за ведение электронной почты 
Министерства: 

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет в отдел делопроизводства и обращений граждан 

Министерства; 
4) отдел делопроизводства и обращений граждан Министерства ре-

гистрирует его в журнале регистрации и направляет в соответствующий 
Центр для предоставления государственной услуги в установленном 
порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство че-
рез портал государственных услуг или электронную почту в электронной 
форме, не должен превышать семь рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по рассмотре-
нию заявления, поступившего в электронной форме, является отметка 
в журнале регистрации отдела делопроизводства и обращений граждан 
Министерства и его направление в Центр для рассмотрения по существу.

Специалист Центра, в случаях поступления обращения заявителя 
в Центр через портал государственных слуг и электронную почту Ми-
нистерства:

направляет заявителю уведомление о необходимости предоставить 
для сверки оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) 
документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента; 

принимает от заявителя для сверки оригиналы (надлежащим обра-
зом заверенные копии) документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента. 

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Центр  в  электрон-
ной форме, не должен превышать 14 рабочих дней со дня присвоения 
делу статуса «ПОДАНО».

Результатом выполнения административного действия по приему 
заявления, поступившего в электронной форме, является его реги-
страция  и направление в Центр для приема а также составления на 
приеме необходимых документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему и регистрации документов на предоставление государственной 
услуги является обращение заявителя с заявлением с представлением 
перечня документов, указанных в п. 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Специалист Центра, ответственный за прием документов:
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 

полномочия представителя;
проводит первичную проверку представленных документов на пред-

мет соответствия их требованиям, установленным законодательством;
определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае предоставления копий документов, не заверенных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
сверяет представленные копии документов с оригиналами, заверяет 
их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, занимаемой 
должности, даты;

проводит собеседование, в ходе которого составляется лист собесе-
дования по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

вносит в журнал учета заявлений по форме согласно Приложению 
№ 10 к настоящему Административному регламенту запись о приеме 
документов в соответствии с правилами ведения журнала;

оформляет расписку-уведомление о приеме документов и передает 
ее заявителю.

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов для предоставления государственной услуги с 
составлением листа собеседования является определение комплектно-
сти и правильности заполнения прилагаемых документов, составление 
листа собеседования и выдача расписки о приеме документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему, в том числе составлению листа собеседования и регистрации 
документов не должен превышать 25 минут.

Результатом выполнения действия по приему и регистрации заявле-
ния и документов на предоставление государственной услуги с составле-
нием листа собеседования является составление листа собеседования 
и регистрация заявления в соответствующем журнале.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по состав-
лению акта обследования материально-бытовых условий проживания 
(далее – акт обследования) заявителя по форме согласно Приложению 
№ 7 к настоящему Административному регламенту является получение 
от заявителя заявления и полного перечня документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента. В ходе данной 
процедуры при наличии противоречивых сведений, содержащихся в 
представленных  заявителем документах, осуществляет их проверку.

Специалист Центра согласовывает с заявителем удобную для него 
дату и время обследования материально-бытовых условий его прожи-
вания в пределах 5 календарных дней со дня регистрации заявления, 
с уведомлением местной администрации (по согласованию) об этом. 
С представителем местной администрации  с выходом на место со-
ставляется акт обследования в день его проведения и подписывается 
лицами, его проводившими и  заявителем.

Результатом административной процедуры является составление 
акта обследования материально-бытовых условий проживания за-
явителя. 

Проверка назначается и проводится Центром при установлении фак-
та наличия противоречивых сведений, содержащихся в представленных 
документах в срок не позже чем через 7 календарных дней после дня 
регистрации заявления с перечнем необходимых документов: 

1) о месте жительства или пребывания членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина;

2) о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина; 
3) о степени родства и (или)  свойства членов семьи, их совместном 

проживании и ведении совместного хозяйства;
4) о принадлежащем семье  или одиноко проживающему гражданину 

имуществе на праве собственности.
Уведомление о проведении проверки направляется заявителю в 

срок до 2 календарных дней со дня составления акта обследования. 
Соответствующая проверка проводится в срок не более 20 календарных 
дней со дня регистрации заявления с перечнем документов, указанных 
в п. 2.6 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия по составлению акта 
обследования составляет 30 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 5 календарных дня, и в случае необходимости про-
ведения проверки не более 25 календарных дней со дня регистрации 
заявления.

Результатом выполнения действия по составлению акта обследо-
вания материально-бытовых условий проживания заявителя является 
установление материально-бытовых условий проживания малоимущей 
семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по 
разработке программы социальной адаптации на период действия 
социального контракта является получение от заявителя заявления 
и необходимых документов, составления листа собеседования и акта 
материально-бытового обследования.

Специалист Центра согласовывает с заявителем удобную для него 
дату для разработки программы социальной адаптации. В программе 
социальной адаптации указываются мероприятия:

- по социальной адаптации;
- по предоставлению соответствующей отчетности в Центр о расхо-

довании средств на государственную социальную помощь на период 
действия социального контракта.

Максимальный срок выполнения действия составляет 60 мин.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

должен превышать 5 календарных дня со дня составления акта мате-
риально-бытового обследования.

Результатом выполнения административной процедуры является раз-
работка проекта программы социальной адаптации на период действия 
социального контракта.

Разработанная программа социальной адаптации в течение пяти 
календарных дней со дня принятия решения о назначении и выплате 
государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта утверждается руководителем Центра.

Уведомление об утверждении программы социальной адаптации 
направляется Центром заявителю в письменной форме в течение 3 
календарных дней со дня ее утверждения руководителем Центра.

3.9. Основанием для начала административной процедуры по пред-
варительному рассмотрению документов о наличии либо отсутствии у 
заявителя права на получение государственной услуги, формированию 
личного дела на получателя и направлению в Комиссию Министерства 
является получение от заявителя заявления и необходимого перечня 
документов, составления листа собеседования, акта материально-
бытового обследования и проекта программы социальной адаптации. 
Ответственный специалист Центра осуществляет предварительное 
рассмотрение на предмет наличия либо отсутствия у заявителя права 
на получение государственной услуги, формирует документы в личное 
дело и направляет на рассмотрение в Комиссию Министерства.

Содержание административной процедуры включает в себя пред-
варительное рассмотрение всего пакета документов на предмет наличия 

либо отсутствия у заявителя права на получение государственной услуги, 
формированию документов в личное дело на получателя и направлению 
в Комиссию Министерства.

Максимальный срок выполнения действия по предварительному 
рассмотрению документов о наличии либо отсутствии у заявителя права 
на получение государственной услуги, формированию личного дела на 
получателя составляет 60 мин.

Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет - 5 календарных дней со дня составления проекта программы 
социальной адаптации.

Результатом административной процедуры является поступление 
личного дела заявителя на рассмотрение в Комиссию Министерства. 

 3.10. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о назначении и выплате государственной социальной  
помощи либо об отказе в назначении  государственной социальной  
помощи является поступление сформированного личного дела на 
Комиссию Министерства.

Комиссия формируется из числа ответственных сотрудников Ми-
нистерства. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства.

Комиссия рассматривает сформированное личное дело и принимает 
решение о назначении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта либо об отказе в ее назначении в течение не более 
5 календарных дней со дня поступления указанного дела в Комиссию. 

Решение Комиссии оформляется в форме протокола не позднее 
следующего рабочего дня, со дня его принятия, подписывается всеми 
членами  Комиссии. Уведомление о принятом решении направляется 
секретарем Комиссии заявителю не позднее следующего рабочего дня 
со дня принятия решения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 5  календарных дней со дня поступления личного 
дела в Комиссию.

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о назначении и выплате государственной социальной 
помощи либо об отказе в его назначении и уведомление заявителя о 
принятом решении.

3.11. Основанием для начала административной процедуры по за-
ключению социального контракта между заявителем и Министерством 
является  решение Комиссии о назначении и выплате заявителю госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта. 
Социальный контракт заключается в течение не более 20 календарных 
дней со дня,  следующего за днем принятия решения Комиссией о на-
значении и выплате заявителю государственной социальной помощи 
на основании социального контракта.

Максимальный срок выполнения действия по подготовке проекта 
социального контракта и его подписания составляет 1 час.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 20 календарных дней со дня, следующего за днем 
принятия решения Комиссией.

Результатом выполнения данной процедуры является заключение 
социального контракта между заявителем и Министерством в лице 
руководителя или его заместителя. 

3.12. Основанием для начала административной процедуры по 
перечислению государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта в денежной форме на лицевой счет получателя 
является подписание  сторонами социального контракта. 

В целях обеспечения финансирования на соответствующие цели 
ответственный специалист Министерства  направляет копию протокола 
Комиссии и приказ Министерства о назначении и выплате государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта:

в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в срок 
до 7-ми календарных дней со дня, следующего за днем заключения 
социального контракта;

в отдел финансового обеспечения мер социальной поддержки Мини-
стерства в срок до 2 календарных дней со дня поступления заключения 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики.  

Специалист отдела финансового обеспечения мер социальной 
поддержки Министерства, ответственный за перечисление выплаты, 
оформляет заявку в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики на оплату расходов в срок не более 5 календарных дней 
со дня поступления в отдел копии протокола Комиссии, приказа Мини-
стерства и заключения Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, для перечисления денежных средств на счет получателя 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 14 календарных дней.

Результатом выполнения административной процедуры является 
перечисление денежных средств на лицевой счет получателя государ-
ственной услуги в кредитной организации.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специали-

стами Центра положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по 
предоставлению государственной услуги осуществляется директором 
Центра и отделом  социальных выплат отдельным категориям граждан 
Министерства.  

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предоставле-
ния государственной услуги специалистами отдела социальных выплат 
отдельным категориям граждан Министерства осуществляется руково-
дителем департамента Министерства, курирующим соответствующее 
направление деятельности.

Текущий контроль за соблюдением порядка и условий предостав-
ления государственной услуги специалистами отдела финансового 
обеспечения мер социальной поддержки осуществляет руководитель 
финансово-экономического департамента Министерства.

4.2. Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, который включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый харак-
тер. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года. 
Внеплановая проверка проводится  по мере поступления жалоб либо 
получения информации о нарушениях прав заявителей в процессе 
предоставления государственной услуги.

4.4. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также прово-
дится по конкретному обращению заявителя.

4.5. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляется в порядке, предусмотренном административным 
регламентом Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной 
функции «Проведение проверок при осуществлении контроля за дея-
тельностью государственных бюджетных и государственных казенных 
учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный 
приказом Минтрудсоцзащиты КБР от 27 мая 2015 г. №172-П.

4.6. Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.7. Для осуществления контроля за предоставлением государствен-
ной услуги граждане, их объединения и организации имеют право на-
правлять в Министерство и Центры,  индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о фактах нарушения специалистами 
требований настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования по предоставлению 
государственной услуги.

4.8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры 
ответственности, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право лично либо через своего законного 
представителя на обжалование решений, действий или бездействия 
должностных лиц Министерства, специалистов Центра, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных насто-

ящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-

но настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя  
при личном обращении либо его законного представителя, по почте, 
электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии), с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

                                                                          
Приложение №1

к Административному регламенту
 предоставления государственной услуги

по назначению и выплате государственной
социальной помощи на основании социального контракта 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

от 23 января  2018г. № 21-П 

Сведения о местах нахождения органов,  участвующих в оказании государственной услуги
 

№ 
п/п

Наименование учрежде-
ния

Место нахождения 
учреждения

Должность, 
Ф И О руководителей 

Телефоны 
(факс,  адрес 
электронной 

почты)

График работы 

1. Министерство труда, заня-
тости и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской 
Республики 

г. Нальчик,  ул. Кешокова, 
100

Министр - Тюбеев Альберт Ис-
хакович  

заместитель министра  Романова 
Елена Владимировна 
начальник отдела -  Арахова Лидия   
Аминовна  
Калабекова Светлана Махмутовна

42-39-87 (при-
емная) 
42-76-77 (факс)
42-59-90 (при-
емная)  
42-56-02  

42 -19 -45  (от -
д е л )  m a i l @
min t rudkbr. ru 
42-24-67

с 9 ч.  до 18 ч. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

2. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты г.о. Нальчика»

г.Нальчик, ул. Ахохова, 
141«а»

директор - Каннуникова Татьяна 
Георгиевна

77-54-34 с 9 ч. до 18 ч. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

 г.Нальчик,  ул. Шогенцуко-
ва, 5 (место фактического 
предоставления услуги) 

начальник отдела - Назранова Ири-
на Халимовна

42-54-61, 42-54-
49

С 8 ч. до 17 ч. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

 г. Нальчик, ул. Кирова, 13 
(место фактического предо-
ставления услуги) 

начальник отдела – Ворокова Лари-
са Хазреталиевна

74-07-56, 74-29-
40

С 8 ч. до 17 ч. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

 г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская, 19 (место фактического 
предоставления услуги) 

начальник отдела – Юсупова Фати-
ма Хызыровна 

42-08-57 С 8 ч. до 17 ч. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

3 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Баксанского района»

г. Баксан, ул. Революцион-
ная, 225 
по Баксанскому району (место 
фактического предоставле-
ния услуги)  
по г.Баксану (место фактиче-
ского предоставления услуги)

директор - Сабанов Руслан Кади-
рович  
начальник отдела -  Гучапшева За-
рема Леонидовна

начальник отдела – и.о. Керашева 
Марьяна Арсеновна (г.Баксан)

8-866-34-4-33-00    

8-866-34-4-11-32       

8-866-34-2-15-95

С 8 ч. до 17 ч. 
Приемные дни:  по-
недельник, вторник

4 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Терского района»

Терский р-н, г. Терек, ул. 
Ленина, 9 г. Терек,  ул. Пушки-
на,148 (место фактического 
предоставления услуги)

директор - Хидзев Хажмурат Бо-
рисович    
начальник отдела -  Абазов Арсен 
Каральбиевич

8-866-32-4-12-20     

8-866-32-41-2-20

С 8 ч. до 17 ч. 
Ежедневно

5 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты  Майского района»

Майский р-н,  г.Майский, 
ул. Энгельса, д. 63/3 (место 
фактического предоставле-
ния услуги)

директор –  Кармалико Михаил 
Дмитриевич 
начальник отдела -  Оприш Ирина 
Геннадьевна

8-866-33-2-19-92    

8-866-33-21-0-19

С 8 ч. до 17 ч. 
Приемные дни: по-
недельник-четверг

 6 Государственное казенное 
учреждение  «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Урванского района»

Урванский р-н,  г. Нарткала,  
ул. Ленина, 35 (место фак-
тического предоставления 
услуги) 

директор - Кодзоков Хаути Жиля-
биевич  
начальник отдела -  Каткова Ольга 
Петровна

8-866-35-2-34-01     

8-866-35-2-15-93

С 8 ч. до 17 ч. 
Приемные дни: по-
недельник-четверг

7 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Эльбрусского района»

Эльбрусский р-н, г. Тырны-
ауз,  ул. Энеева, 18 (место 
фактического предоставле-
ния услуги) 

директор - Мирзоев Замрат Хизи-
рович  
начальник отдела - Теммоева Фа-
тимат Шамильевна

8-866-35-4-44-54     

8-866-35-4-54-55

С 8 ч. до 17 ч. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

 8 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Чегемского района»

Чегемский р-н, г. Чегем,  ул. 
Набережная, 3

директор -  Газаев Залим Адисович  
начальник отдела - Карданова Ма-
дина Адамовна

8-866-38-4-13-45    

8-866-30-4-13-04

С 8 ч. до 17 ч. 
Приемные дни:  
вторник, четверг

 9 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Черекского района»

Черекский р-н,  п. Кашхатау,  
ул. Мечиева, 108 (место 
фактического предоставле-
ния услуги) 

директор - Батчаев Алим Анато-
льевич 
начальник отдела - Тогузаева Ан-
жела Салыховна

8-866-30-4-13-98    

8-866-30-4-15-82

С 8 ч. до 17 ч. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

10 Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной 
защиты Зольского района»

Зольский р-н, п. Залукоко-
аже, ул. Калмыкова, д. 6 
(место фактического предо-
ставления услуги)

директор - Кушхова Масират Тем-
булатовна 
начальник отдела - Афаунов Ислам 
Русланович

8-866-36-4-18-71    

8-866-37-4-16-63

С 8 ч. до 17 ч. 
Приемные дни: 
вторник, четверг

11. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Лескенского района»

Лескенский р-н, с. Анзорей, 
ул. Хамгокова, 10 (место 
фактического предоставле-
ния услуги)

директор - Шоранов Суфьян Азре-
талиевич 
начальник отдела - Тохова Ася 
Машевна

8-866-37-9-55-07    

8-866-39-95-5-06

С 8 до 17 ч.
 Ежедневно

12. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты г. Прохладного»

г. Прохладный, ул. Ленина, 
110 (место фактического 
предоставления услуги)

директор - Иокерс Наталья Ива-
новна  
начальник отдела - Байрацкая Ок-
сана Сергеевна

8-866-31-4-25-14   

8-866-31-4-25-29

С 8 до 17 ч.
 Приемные дни: 
среда, четверг

13. Государственное казенное 
учреждение «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты 
Прохладненского района»

Прохладненский р-н, г. Про-
хладный, ул. Головко, 52 
(место фактического предо-
ставления услуги)

директор - Лобойко Ольга Генна-
дьевна  
начальник отдела - Петькова Алла 
Борисовна

8-866-31-3-21-44    

8-866-31-3-21-44

С 8 до 17 ч.
 Приемные дни: 
вторник, четверг

Приложение № 2
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственной

социальной помощи на основании социального контракта 
                                                 малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим                                                                                                  
                                                                      гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

от 23 января  2018г. № 21-П 
БЛОК-СХЕМА

 ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. В случае отказа в удовлет-
ворении жалобы заявитель либо его законный представитель имеет 
право на обжалование отказа в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Блок-схема  о  порядке обжалования решений, действий или без-
действия должностных лиц, ответственных за предоставление госу-
дарственной услуги представлена в Приложении № 11 к настоящему 
Административному регламенту. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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Приложение № 3
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственной

социальной помощи на основании социального контракта 
                                                 малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим                                                                                                  
                                                                      гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

от 23 января  2018г. № 21-П 
   

В государственное казенное учреждение
 «Центр труда, занятости и социальной  защиты 
__________________________района(города)»   
________________________________________                                                                                         
                         (почтовый адрес)
________________________________________
                          (ФИО заявителя)                      
Адрес заявителя: 
________________________________________
Телефон:________________________________                                     
                                                                   

Заявление
о назначении и выплате государственной социальной помощи

на основе социального контракта

Прошу оказать государственную социальную помощь в виде социального контракта  в связи _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(указать обстоятельства и причины, послужившие основанием для  обращения)
_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
                               
    О себе и членах моей семьи, с которыми веду совместное хозяйство, сообщаю следующее:

Фамилия, имя,  отчество  
(указывается полно-

стью), дата рождения

Степень род-
ства (свойства)

      Род занятий (рабо-
тает, учится, служит, 

независящие причины)

Вид дохода (нужное подчеркнуть)

Заявитель доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты 
социального характера; полученные алименты; доходы от имуще-
ства; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты 
социального характера; полученные алименты; доходы от имуще-
ства; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты 
социального характера; полученные алименты; доходы от имуще-
ства; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты 
социального характера; полученные алименты; доходы от имуще-
ства; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты 
социального характера; полученные алименты; доходы от имуще-
ства; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты 
социального характера; полученные алименты; доходы от имуще-
ства; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты 
социального характера; полученные алименты; доходы от имуще-
ства; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

  
Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи, уплаченные алименты в сумме __________ руб. ____ коп., удерживаемые по ___
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(основание для удержания алиментов)
________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится удержание)
 Сообщаю, что мне и членам моей семьи на праве собственности принадлежит следующее имущество:

Фамилия, инициалы Вид имущества (здание, сооружение, жилое (нежилое) помещение с указанием общей площа-
ди, земельный участок, транспорт (марка, год выпуска), сельхозтехника

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию паспорта.
2. Справку о  составе семьи, копии свидетельства о рождении ____, о браке___, о разводе___ и т.д. 
3. Справки о доходах всех  членов  семьи  за  3  последних  календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, копия 

трудовой книжки. 
4. Справки  о  получаемых  социальных  выплатах  (пенсии,  пособии  по безработице, стипендии и т.д.____).
5. Справка о наличии либо отсутствии подсобного хозяйства.
6.____________________________________________________________________________________________________________________

Сообщаю, что иных доходов не имею.   Дата «____» ________20__г.      _________________________________________    
                                                                                                                                                   (подпись заявителя)                      
        
Согласен (а) на проведение проверки представленных мною сведений. Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю; об от-

ветственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден (а). 
 
Дата «____» _________20__г.     ___________________________________      
                                                                          (подпись заявителя)                                                                                                          

Я, _____________ (ФИО), даю  свое  согласие Министерству труда занятости и социальной защиты КБР, ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты ___________»,  МФЦ (при наличии соглашения), на  обработку (сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  
(обновление,  изменение), использование, распространение  (передачу),  обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  
данных  (моих детей) с  целью  определения  положенных  мне мер социальной поддержки.

Срок   обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих документов, 
являющихся основанием для получения мер социальной поддержки. Данное  согласие  может быть мной отозвано в любой момент по со-
глашению сторон.

 Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006 г. №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«___»________20__г.  _________________     ___________________________________
                                     (подпись заявителя)                         (ФИО заявителя)
Документы принял: «___» ______ 20__ г.  ________________________________________     
                                                                        (подпись специалиста, принявшего документ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы по перечню принял от гр. ________________________________________
1._______________________________                                                     (ФИО)
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка под-
писи)

    
   Дата «__» ________20__ г.            __________________________________________

Приложение № 4             
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственной

социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим                                                                                     

гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
от 23 января  2018г. № 21-П 

Анкета
о семейном и материально-бытовом положении

Сведения о Заявителе и членах семьи, зарегистрированных по одному адресу:

Ф.И.О. Год 
рожде-

ния

Родствен-
ные от-

ношения

Основное занятие (работающий, работающий пенси-
онер, пенсионер по возрасту, пенсионер по инвалид-
ности, безработный, в отпуске по уходу за ребенком, 

домохозяйка, студент, школьник, дошкольник)

Место работы и должность 
для работающих, место 

учебы для учащихся в на-
стоящее время

Образование 
для лиц старше 

15 лет

Заявитель

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу (супруг/супруга, несовершеннолетние дети):

В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи, включая несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за адресной социальной помощью:

№ 
п/п

Ф.И.О. Вид дохода Доход 
за каждый месяц и сумма 

дохода за 3 мес. (руб.)

1. Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предпринимательской деятель-
ности, денежное довольствие)

Государственные пенсии

ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, льготы по оплате ЖКУ, 
стипендии и т.д.) - нужное подчеркнуть

Полученные алименты

Прочие доходы (от сдачи жилья в наем и т.п. - указать их вид)

2. Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предпринимательской деятель-
ности, денежное довольствие)

Государственные пенсии

ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, льготы по оплате ЖКУ, 
стипендии и т.д.)

Полученные алименты

Прочие доходы (от сдачи жилья в наем и т.п. - указать их вид)

3. Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предпринимательской деятель-
ности, денежное довольствие)

Государственные пенсии

ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, льготы по оплате ЖКУ, 
стипендии и т.д.)

Полученные алименты

Прочие доходы (от сдачи жилья в наем и т.п. - указать их вид)

4. .....

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные мною алименты в сумме _______ руб., удержанные по исполнитель-
ному листу № ________________ от ____________________ в пользу ______________________________________________________________

                                                                                                                  (указывается Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание).
Жилищно-бытовые условия семьи: жилая площадь: __________ кв. м; форма собственности: ____________________;число комнат _______.

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном состоянии, ветхий, аварийный - подчеркнуть)
Благоустройство жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванная, телефон и т.д. - подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем членам моей семьи на праве собственности, владении земельным участком, 
личным подсобным хозяйством:

Вид имущества Адрес местонахождения (для автомобиля: 
марка и срок эксплуатации)

Принадлежность

Состояние   здоровья членов семьи (подтверждается на основании врачебного заключения):
Заявитель ______________________________________________________________________________________________________________
Супруг (супруга) _________________________________________________________________________________________________________
Дети ___________________________________________________________________________________________________________________
Другие родственники ____________________________________________________________________________________________________

Направления  предполагаемой деятельности по выходу из трудной жизненной ситуации (мнение заявителя) ________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Обязуюсь  сообщить  о  наступлении  обстоятельств,  влияющих на выплату государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта, в течение двух недель со дня их наступления.

____________    ____________________    ___________
       (дата)                         (Ф.И.О.)                   (подпись)

Расчет размера государственной социальной помощи на основании социального контракта:

Общая сумма дохода семьи за 3 месяца - ______

Прожиточный минимум мало-
имущей семьи или  малоиму-
щего одиноко  проживающего 

гражданина <*>

Совокупный доход малоимущей 
семьи или доход малоимущего 
одиноко проживающего граж-

данина

Превышение дохода над ПМ Возможность заключения соци-
ального контракта (да или нет)

   
--------------------------------
<*> определяется с учетом величин прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике для соответствующих социально-де-

мографических групп населения.

Специалист Центра труда, занятости
и социальной защиты  ________рай.(гор.)                 ______________         Ф.И.О.
                                                                                               (подпись)

Приложение № 5             
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственной

социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим                                                                                     

гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
от 23 января  2018г. № 21-П 

В государственное казенное учреждение                                                                          
«Центр труда, занятости и социальной защиты
_________________________ района/ города»
                                                                                                            
 _______________________________________
                           (почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных члена семьи

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество члена семьи)

зарегистрирован(а) по адресу:  ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________Тел.: ____________________________________,
                                           (почтовый адрес члена семьи)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

Даю свое согласие  на  обработку государственному казенному учреждению «Центр труда, занятости   и  социальной  защиты  ___________  
(района,  города)»,  МФЦ  и Министерству  труда,  занятости и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование,  распространение  (передачу),  обезличивание,  блокировку  и уничтожение)  
моих персональных данных для целей, связанных с назначением и выплатой  государственной социальной помощи  на основании социаль-
ного контракта. 

Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с положениями  Федерального  закона  от  27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  права  
и  обязанности  в  области  защиты персональных данных мне разъяснены.

 Срок обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих документов, 
являющихся основанием для  получения  мер  социальной  поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по со-
глашению сторон.

«__»________ 20__г.       _____________________________________             _______________
           (дата)                        (фамилия, имя, отчество представителя)                     (подпись)

Приложение № 6             
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственной

социальной помощи на основании 
социального контракта 

малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике
от 23 января  2018г. № 21-П 

Лист собеседования

Ф.И.О. заявителя ______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. специалиста _____________________________________________________________________________________________________
Дата  обращения за назначением и выплатой государственной социальной помощи на основе социального контракта _________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. Дата рождения Место рождения Занятие

Заявитель

Супруг (супруга)

Дети
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(Окончание на 41-й с.)

(Продолжение. Начало на 37-39-й с.)

Другие родственники

Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина): _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения):

Заявитель: _______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Супруг (супруга):  ________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Финансовое положение (если есть ЛПХ или крестьянское подворье - земля, скот) - со слов _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Отношения в семье ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Возможности (потенциал) ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Вопросы, требующие решения ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Другое _________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 7
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственной

социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим                                                                                     

гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
от 23 января  2018г. № 21-П 

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Дата проведения обследования _____________________________

Общие сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон: ______________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: серия _________________ № ___________________________________________________________________________,
кем выдан ______________________________________________ дата выдачи ____________________________________________________
Отделение связи _______________________________________________________________________________________________________
В настоящее время (работает, не работает) ____________________________________________________________________________________
Заработная плата за __________________________ месяц _____________________ года составила ___________________________________
Льготная категория________________________________________________________________________________________________________
Вид пенсии _______________________________________________________________________________________________________________
Размер пенсии за ___________________________ месяц ____________________ года составил ______________________________________
ЕДК ______________________________________________, ЕДВ ______________________________________________________________
Номер пенсионной книжки _________________________________________________________________________________________________
Прочие  доходы  (жилищные  субсидии,  доходы  от подсобного хозяйства и другие доходы) _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Среднедушевой доход семьи ______________________________
Состав семьи:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Родственные отношения Место работы или учебы Месячный заработок

     
Жилищно-бытовые условия:
Общая площадь ___________ кв. м
Жилая площадь _________________ кв. м
Количество жилых комнат _______________
Характеристика жилья (частное, государственное) __________________________________________________________________________
Прописан: постоянно, временно (нужное подчеркнуть).
Коммунальные удобства ________________________________________________________________________________________________
Имущество (наличие подсобного хозяйства, приусадебного  участка, автомобиля, сложной бытовой техники) ___________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Отметка  об  оказании  помощи  (вид помощи, кем оказана, дата оказания, размер помощи) ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение лица, производившего обследование:
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии: _________________ ________________________________
                                         (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)
                     _________________ ________________________________
                    _________________ ________________________________
Заявитель    _________________ ________________________________
                               (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
Директор    ______________  
                      ФИО (подпись)         
           «___» ____________ 20__ г.
М.П. 

Приложение № 8
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственной

социальной помощи на основании социального контракта 
                                            малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим                                                                                     

                                                              гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
от 23 января  2018г. № 21-П 

 Утверждаю
                                Директор ГКУ «Центр труда, занятости 

                                                                                    и социальной защиты»______________
                                                                района, города

МТЗ и СЗ КБР 
 «_____»____________ 20  г.

ПРОГРАММА
социальной адаптации

ГКУ «Центр  труда, занятости  и  социальной защиты» __________________________________________________________района, города
Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
Получатель государственной социальной помощи: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)
Дата начала действия Договора ____________________________________________________________________________________________
Дата окончания действия Договора _________________________________________________________________________________________

Необходимые действия: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профессия Последнее место работы, 
причины увольнения

Стаж работы (об-
щий)

Стаж работы на по-
следнем месте

Последняя занимае-
мая должность

Длительность перио-
да без работы

1. План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц)
________________ 20 г. и предоставлению отчетности за (указать месяц)
________________ 20 г.

Мероприятие Срок исполнения Ответственный спе-
циалист

Орган (учреждение), 
предоставляющий(ее) по-

мощь, услуги

Отметка о выпол-
нении

Результат (оценка)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по проведенным мероприятиям: _________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости _______________________________________________________________________________________________
с органом здравоохранения _________________________________________________________________________________________________
с органом образования ____________________________________________________________________________________________________
другие контакты ___________________________________________________________________________________________________________

Подпись специалиста: __________________________________________ Дата ______________________________________________________

2. План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц)
________________ 20 г. и предоставлению отчетности за (указать месяц)
________________ 20 г.

Мероприятие Срок исполнения Ответственный спе-
циалист

Орган (учреждение), 
предоставляющий(ее) по-

мощь, услуги

Отметка о выпол-
нении

Результат (оценка)

 
Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по проведенным мероприятиям: ________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости _______________________________________________________________________________________________
с органом здравоохранения ______________________________________________________________________________________________
с органом образования _________________________________________________________________________________________________
другие контакты ________________________________________________________________________________________________________

Подпись специалиста: ______________________________________ Дата _________________________________________________________
(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации)

Вид предоставляемой помощи:

Единовременная выплата:

Смета затрат на единовременную выплату государственной социальной помощи:

Наименование приобретенной техники, оборудования и т.п. Сумма в рублях

Итого:

Заключение ответственного специалиста Центра об эффективности проведенных мероприятий
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Специалист Центра: ___________________________________________ 
                                                                 ФИО   (подпись)
 Дата «___» _________ 20 г. 

Приложение № 9
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственной

социальной помощи на основании социального контракта 
                                            малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим                                                                                     

                                                              гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
от 23 января  2018г. № 21-П 

Социальный контракт о взаимных обязательствах
«___»_________ 20__ г.

Социальный контракт (далее - Контракт) заключен между Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство) в лице руководителя или заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики _______________________________________________________________________________________________________                                        

                                                                                                                                    Ф.И.О.
и гражданином  (кой)______________________________________________________________________________________________________

                                                                                              (Ф.И.О   паспорт РФ: серия, номер, кем выдан),
проживающего (щей) по адресу:____________________________________________________________________________________________
(далее - Заявитель) при участии руководителя Центра труда, занятости и социальной защиты ___________________города  (района), осущест-
вляющего сопровождение Контракта (далее - Центр) в дальнейшем,  вместе именуемые Сторонами.

I. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является оказание Министерством государственной социальной помощи Заявителю для реализации 

им программы социальной адаптации в целях повышения уровня и качества жизни Заявителя  как ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________     

                                 малоимущей семьи либо малоимущего одиноко проживающего гражданина (нужное указать)
  
1.2. Размер единовременной государственной социальной помощи по настоящему Контракту составляет  __________________________

________ (прописью) руб.
II. Права и обязанности Сторон Контракта
2.1. Права и обязанности Министерства.
2.1.1. Министерство имеет право:
заключать дополнительное Соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия Контракта;
требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы социальной адаптации;
предлагать Заявителю скорректировать программу социальной адаптации на основе мониторинга оказания государственной социальной 

помощи на основании Контракта.
2.1.2. Министерство обязуется:
в соответствии с программой социальной адаптации произвести Заявителю выплату государственной социальной помощи в размере, 

предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта путем зачисления денежных средств на лицевой счет заявителя по мере финансиро-
вания средств на указанные цели;

проводить мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании Контракта;
осуществлять взаимодействие с другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в целях содействия в 

реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
2.2. Права и обязанности Заявителя.
2.2.1. Заявитель  имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, инициировать продление срока действия настоящего Контракта, отка-

заться от Контракта и получения государственной социальной помощи;
вести переговоры с представителем Центра и Министерства о корректировке программы социальной адаптации;
на получение государственной социальной помощи в размере, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта в рамках программы 

социальной адаптации.
2.2.2. Заявитель обязан:
выполнить программу социальной адаптации в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
расходовать выделенные ему средства строго на заявленные цели;
представить предварительный отчет о целевом использовании государственной социальной помощи в течение 30 календарных дней в 

Центр, после оплаты предусмотренных мероприятий, связанных с выполнением обязательств по настоящему Контракту, путем предоставления 
копий платежных и иных документов с приложением оригиналов, которые возвращаются заявителю;

представлять ежемесячно через каждые 30 календарных дней в течение действия Контракта информацию о ходе исполнения программы 
социальной адаптации;

в случае установления нецелевого использования государственной социальной помощи, предоставленной по настоящему Контракту, воз-
местить в добровольном порядке денежные средства в размере суммы нецелевого использования в течение одного месяца со дня получения 
соответствующего письменного уведомления от Министерства либо Центра путем внесения указанных средств на лицевой счет Министерства.

2.3. Права и обязанности Центра.
2.3.1. Права Центра:
осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предоставления, а также возврата средств необоснованно полученной им в виде 

государственной социальной помощи на основании Контракта;
осуществлять контроль за исполнением программы социальной адаптации с выездом по месту жительства Заявителя.
2.3.2. Обязанности Центра:
требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы социальной адаптации;
представлять в Министерство от Заявителя предварительный отчет о целевом использовании им средств государственной социальной 

помощи в течение 30 календарных дней после оплаты предусмотренных мероприятий, связанных с выполнением обязательств по Контракту, 
путем предоставления заверенных Центром копий платежных и иных документов;

мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании Контракта.
V.Ответственность сторон
5.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверных и (или) неполных сведений при оформлении документов для 

подписания сторонами настоящего Контракта в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством  Ка-
бардино-Балкарской Республики.      

5.2.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий настоящего Контракта стороны несут  ответственность,  предусмотренную  
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

VI. Заключительные положения 
7.1. Государственная социальная помощь на основании настоящего Контракта назначается сроком на __________ месяцев включительно 

по «__»_____ 201__г.  в соответствии с программой социальной адаптации. 
7.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «__»___________ 201__г.
7.3. Любые изменения к настоящему Контракту оформляются на основании решения комиссии Министерства дополнительным соглаше-

нием  Сторон в письменной форме.
7.4. Все   споры  и  разногласия, вытекающие из настоящего Контракта разрешаются сторонами  путем переговоров. При не достижении 

согласия споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.
7.5. Настоящий Контракт составлен в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
VII. Подписи сторон

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100

Министр         _______________________  Ф.И.О.          
                                        подпись
 (либо заместитель министра )  
                                                                         
«___»____________ 201_г.

МП

Заявитель
__________________________________________________________

(ФИО)
___________________________________________________________

(место жительства)
____________________________________________________________

(данные паспорта)
 __________________________  
                 (подпись)                                «___»_______________201_г. 
                                                                                      (дата)

Центр труда, занятости и социальной защиты ____________________
                                                                                    города (района)
___________________________________________________________

(адрес)
Директор _______________________ Ф.И.О.
                                  подпись 
«___»____________ 201_г.
 МП
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Приложение № 10
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственной

социальной помощи на основании социального контракта 
                                            малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим                                                                                     

                                                              гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
от 23 января  2018г. № 21-П 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений  о назначении и выплате государственной социальной  помощи 

малоимущим семьям и  малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе  социального контракта в КБР

№
п/п

Дата приема 
заявления

Ф.И.О. заяви-
теля

Адрес заяви-
теля

Наименование  выплаты 
о назначении которого 

подано заявление

Число, месяц, 
год рождения 

заявителя

Дата назначе-
ния  выплаты 

Присвоенный 
номер лицево-

го счета

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 11
к Административному регламенту

 предоставления государственной услуги
по назначению и выплате государственной

социальной помощи на основании социального контракта 
                                            малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим                                                                                     

                                                                   гражданам в Кабардино-Балкарской Республике
от 23 января  2018г. № 21-П 

 
БЛОК-СХЕМА

ПО ПРОЦЕДУРЕ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ  

Министерство земельных и имущественных отношений  Кабар-
дино-Балкарской Республики, г. Нальчик, проспект Ленина, д. 27, 
телефон/факс: (8662) 40-87-30, e-mail: mgi@kbr.ru, в лице министра 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики Ошхунова Т.Х., действующего на основании Положения 
о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики, объявляет о внесении изменений в 
информационное сообщение о проведении первого этапа конкурсов 
(опубликовано 19.01.2018 № 2 (542) на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики:

начальника отдела управления и распоряжения государственной 
собственностью;

начальника отдела организации и проведения торгов;
заведующего сектором по вопросам противодействия коррупции 

отдела государственной службы, кадров и делопроизводства;
главного специалиста-эксперта отдела управления и распоряже-

ния государственной собственностью.
Для замещения указанных должностей государственной граж-

данской службы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

к образованию: наличие высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры (на замещение вакантных должностей 
начальника отдела управления и распоряжения государственной соб-
ственностью и начальника отдела организации и проведения торгов); 
не ниже уровня бакалавриата (на замещение вакантных должностей 
заведующего сектором по вопросам противодействия коррупции 
отдела государственной службы, кадров и делопроизводства и 
главного специалиста-эксперта отдела управления и распоряжения 
государственной собственностью);

к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской 
службы на ведущих должностях или не менее трех лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки (на замещение вакант-
ных должностей начальника отдела управления и распоряжения 
государственной собственностью и начальника отдела организации и 
проведения торгов); не менее двух лет стажа государственной граж-
данской службы на старших должностях или не менее трех лет стажа 
работы по специальности, (на замещение вакантных должностей за-
ведующего сектором по вопросам противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и делопроизводства). 

Знания: знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка), знание основ Конституции Российской Федерации, 
законодательства о гражданской службе, законодательства о противо-
действии коррупции, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, иных нормативных правовых актов применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей; структуры и полно-

мочий органов государственной власти и местного самоуправления; 
правовых, организационных основ государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки; передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей 
компетенции; служебного распорядка Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики; 
порядка работы со служебной информацией; основ делопроизвод-
ства; форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; правил деловой этики; правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правовых 
аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, 
программных документов и приоритетов государственной политики в 
области информационно-коммуникационных технологий, правовых 
аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению 
и организациям посредством применения  информационно-коммуни-
кационных технологий, основ проектного управления, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности.

Навыки: постановки стратегических и тактических целей, орга-
низации и обеспечения их достижения; оперативного принятия и 
реализации управленческих решений; адаптации к новой ситуации 
и принятия новых подходов в решении поставленных задач; контроля 
исполнения поручений; систематизации и структурирования инфор-
мации, работы с различными источниками информации; анализа 
и прогнозирования, эффективного планирования работы; ведения 
деловых переговоров, публичного выступления; владения приемами 
межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирова-
ния достижения результатов; учета мнения коллег, делегирования 
полномочий подчиненным; организации работы по эффективному 
взаимодействию с представителями других государственных органов; 
сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения компьютерной 
техникой, а также необходимым программным обеспечением, стратеги-
ческого планирования и управления групповой деятельностью с учетом 
возможностей  и особенностей применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, подготовки презентаций, работы 
с электронными таблицами, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных, работы с системами 
управления проектами.

Должностные обязанности начальника отдела управления и рас-
поряжения государственной собственностью, начальника отдела ор-
ганизации и проведения торгов, заведующего сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства, главного специалиста-эксперта отдела управления 

и распоряжения государственной собственностью определены долж-
ностными регламентами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и отвечающие квалификационным требовани-
ям для замещения вакантной должности гражданской службы, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурсы заключаются в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанную должность государственной гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседо-
вания.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление (в приложении);
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотографией 

3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р) (в приложении);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал 
заключения медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 
учетной формы № 001-ГС/у в соответствии с Перечнем заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее про-
хождению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. 
№ 984н) (в приложении);

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности гражданской службы, разме-
щал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать (форма утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р);

согласие на обработку персональных данных (в приложении).
Гражданский служащий Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает заявление на имя министра земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином го-
сударственном органе и изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики заявление на имя 
министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики и собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой государственного органа, анкету с 
приложением фотографии.

Документы на замещение вакантной должности представляются в 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 21 дня со дня размещения объявления 
на официальном сайте Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php с 19 января по 8 
февраля 2018г., по адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Дом Прави-
тельства КБР, кабинет № 519, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Предполагаемый порядок проведения конкурсов: конкурсы прово-
дятся в 2 этапа: 

1 этап – прием и проверка документов; 
2 этап – прохождение конкурсных процедур.
Предполагаемая дата проведения конкурсов (2 этап): февраль 2018 

года. 
Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в 

конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени его про-
ведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса. 
Информация о дате, месте и порядке проведения второго этапа конкурса 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики:

начальника отдела управления и распоряжения государственной 
собственностью; начальника отдела организации и проведения 
торгов; заведующего сектором по вопросам противодействия кор-
рупции отдела государственной службы, кадров и делопроизводства; 
главного специалиста-эксперта отдела управления и распоряжения 
государственной собственностью будет размещена дополнительно 
на официальном сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской .Республики: http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush/gosudarstvennaya_sluzhba_v_ministerstve.php.

За справками обращаться по телефону: (8662)40-87-30 – отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства.

Условия прохождения гражданской службы в Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики определяются Федеральным законом от 27 июля 2004г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 
2005г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-
Балкарской Республики», Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 июля 2007г. № 47-УП «О денежном вознаграждении 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики, и денежном содержании государственных граж-
данских служащих Кабардино-Балкарской Республики».

Федеральным законом от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон) установлен специальный перечень обстоятельств, 
по которым гражданин не может быть принят на государственную 
гражданскую службу. К таким обстоятельствам относятся:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности государственной 
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в 
законную силу, а также в случае наличия не снятой или непогашенной 
в установленном федеральным законом порядке судимости;

отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской 
службы связано с использованием таких сведений;

наличия заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с гражданским служащим, если замещение должности гражданской 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому;

выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

наличия гражданства другого государства (других государств), 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на гражданскую службу;

непредставления установленных настоящим Федеральным законом 
сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера при поступле-
нии на гражданскую службу;

признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту);

непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Феде-
рального закона.

Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую 
службу и ее прохождением, за исключением вышеперечисленных, 
устанавливаются федеральными законами.

Служебное время.
В соответствии с п.3 ст. 45 Федерального закона для гражданских 

служащих, замещающих высшие и главные должности гражданской 
службы, устанавливается ненормированный служебный день.

Накануне праздничных дней служебное время сокращается на 
один час.

Денежное содержание.
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 

октября 2005 г. № 81-РЗ и Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 июля 2007 г. № 47-УП оплата труда гражданского слу-
жащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из:

1. При замещении должности начальника отдела управления и рас-
поряжения государственной собственностью:

- месячного оклада в размере 6252,0 руб.;
- месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы в размере от  120 до 150 процентов должностного 
оклада;

- ежемесячного денежного поощрения в размере 2,2 должностного 
оклада;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

2. При замещении должности начальника отдела организации и 
проведения торгов:

- месячного оклада в размере 6252,0 руб.;
- месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы в размере от 120 до 150 процентов должностного 
оклада;

- ежемесячного денежного поощрения в размере 2,2 должностного 
оклада;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

3. При замещении должности заведующего сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства:

- месячного оклада в размере 5581,0 руб.;
- месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы в размере от 90 до 120 процентов должностного 
оклада;

- ежемесячного денежного поощрения в размере 2,0 должностного 
оклада;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

4. При замещении должности главного специалиста-эксперта отдела 
управления и распоряжения государственной собственностью:

- месячного оклада в размере 4865,0 руб.;
- месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным 

чином государственной гражданской службы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

на гражданской службе (в размере от 10 процентов до 30 процентов 
должностного оклада);

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
гражданской службы в размере от 60 до 90 процентов должностного 
оклада;

- ежемесячного денежного поощрения в размере 1,8 должностного 
оклада;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска (в размере двух окладов месячного денежного 
содержания);

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом 
обеспечения задач и функций государственного органа.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется про-
должительностью 30 календарных дней.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
продолжительностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календар-
ный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных 
дней;

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных 
дней;

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных 
дней.

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный служебный день продолжительностью три календарных дня.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с 
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками за выслугу 
лет и ненормированный служебный день.

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении первого этапа конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

 19.01.2018г.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Министру земельных 
и имущественных отношений КБР 

_________________________________ 

_________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________
(год рождения)

_________________________________
(образование)

Проживаю по адресу: ______________ 
_________________________________
 Тел.( рабочий, домашний, мобильный) 
_________________________________ 
_________________________________

Заявление

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на  замещение вакантной  должности государственной гражданской  службы Кабар-
дино-Балкарской Республики _____________________________________________________________________________________________

                                                                                                              (наименование должности)
К заявлению прилагаю: 
(перечислить прилагаемые документы).
______________         _______________           __________________________
      (дата)                          (подпись)                          (расшифровка подписи)

Примечание.
Заявление оформляется в рукописном виде.

Приложение №2 
Утверждены приказом 

Минтрудсоцзащиты КБР 
от 23 января 2018г. № 21-П

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики «Назначение и выплата государственной социальной помощи в виде социального пособия 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике» 

утвержденный приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
18 сентября 2017г. № 209-П

1. Подпункт «б» пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«б) осуществление ухода:
1) одним из родителей за ребенком в возрасте до трех лет;
2) за членом семьи:
нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению 

медицинской организации;
являющимся инвалидом I группы; ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет; престарелым, достигшим возраста 80 лет».
2. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1) в пункте 2.2:
а) в абзаце шестом после слов «в налоговом органе» дополнить 

словами «и сведений об отсутствии регистрации в налоговых органах 
в качестве индивидуального предпринимателя»;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в части 
предоставления: справок на всех членов семьи о размере получаемой 
пенсии либо о том, что не состоят на учете как получатели пенсии; све-
дений на членов семьи, которые являются ухаживающими за членом 
семьи: нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению 
медицинской организации, являющимся инвалидом I группы, ребен-
ком инвалидом в возрасте до 18 лет либо престарелым, достигшим 
возраста 80 лет; сведений о страховом свидетельстве обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС);»;
б) абзац восьмой признать утратившим силу;
2) в пункте 2.6:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) справки на всех членов семьи о размере получаемой пенсии 

либо о том, что не состоят на учете как получатели пенсии;»;
б) в подпункте 11 слова «. Данное свидетельство, в случае непред-

ставления заявителем по собственной инициативе, запрашивается в 
рамках межведомственного взаимодействия в Управлении Федераль-
ной налоговой службы России по Кабардино-Балкарской Республике»; 
исключить;

в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС);»;
г) после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего со-

держания:
«Документы, предусмотренные, подпунктами 6, подпунктом «а» 

подпункта 9, подпунктами 10, 11 и 15 настоящего пункта в случае их 
непредставления заявителем по собственной инициативе запрашива-
ются в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего Административного регламента.

Документ, предусмотренный подпунктом 7 настоящего пункта при-
общается специалистом Центра.».
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(Окончание. Начало на 41-й с.)

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р

                                                                                                                         (форма)
АНКЕТА

(заполняется собственноручно)
1. Фамилия _________________________________________________________________________________________  
    Имя _____________________________________________________________________________________________  
    Отчество _________________________________________________________________________________________  

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государ-
ства – укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)

Направление подготовки или специальность по диплому

Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование об-
разовательного или научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступления ухода

   
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наименова-
ние и адрес организации), 

должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

    
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за 

границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
_____________________________________________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)  ____________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий  _____________________________________________________________________________
                                                                                                                            (серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта  ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                            (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  _______________________________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)  
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям 

могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«________»  _______________ 20_______ г.                                       Подпись __________________________ 

М.П.  Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
  документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«________»  _______________ 20_______ г.                                       ____________________________________________   
                                             (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение № 3
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 14.12.2009 № 984н

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у

Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России

от 14.12.2009 № 984н
Заключение

медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «________»  _______________ 20_______ г.
1. Выдано  _____________________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес учреждения здравоохранения)
2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования *, куда представляется Заключение  
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации, муниципальную службу)
4. Пол (мужской/женский)*  ____________________________________________________________________________________________
5. Дата рождения  ___________________________________________________________________________________________________
6. Адрес места жительства  ___________________________________________________________________________________________
7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации (муниципальную службу) или ее прохождению *.
_____________________________________               ____________                      ______________    
(должность врача, выдавшего заключение)   (подпись)      (Ф.И.О.)
Главный врач учреждения здравоохранения               ____________                      ______________    
                                                                                   (подпись)      (Ф.И.О.)
__________________
*Нужное подчеркнуть

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 28 декабря 2016 г. № 2867-р

ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации 
или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать

Я,  _________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

___________________________________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,

____________________________________________________________________________________________________________________,
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим,

или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации)

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20________г. по 31 декабря  20________г. в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» общедоступной информации 1, а также данных, позволяющих меня идентифицировать:

№ Адрес сайта 2 и (или) страницы сайта 3 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1

2

3

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.
«________»  _______________ 20_______ г.               _____________________________________________________________________

(подпись государственного гражданского служащего 
или муниципального служащего, гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы)

____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

_________________________
1 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.
2 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной 
информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – часть сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СОГЛАСИЕ
 на обработку персональных данных гражданского служащего (лица, претендующего на замещение должности гражданского 

служащего) Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

Я, _________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _________________ номер________________ выдан «________» __________________________ ______г.
                                                                                                                                                            (дата выдачи)
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа выдавшего документ)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем 
интересе с целью организации деятельности Министерства для обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, в 
связи с реализацией трудовых отношений, а также права на пенсионное обеспечение, медицинское страхование работников и иных анало-
гичных отношений, даю согласие оператору –  Министерству земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в соответствии с положениями 
действующего законодательства, а именно:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние).
2. Дата и место рождения.
3. Данные об изображении лица.
4. Гражданство.
5. Сведения о семейном положении (состоянии в браке, данные свидетельства о заключении брака, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) супруга(и), сведения о других членах семьи, иждивенцах (степени родства, фамилия, имя, отчество, год, число, месяц и место 
рождения, место работы и должность, домашний адрес, адрес регистрации, номера телефонов, иные сведения). 

6. Паспортные данные, в том числе заграничного паспорта (серия, номер, дата  выдачи, наименование органа, выдавшего документ).
7. Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания.
8. Номера телефонов (мобильного и домашнего), в  случае их регистрации на субъекта персональных данных или по адресу его места 

жительства (по паспорту), адреса электронной почты.
9. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи 

диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение 
образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании 
образовательного  учреждения,  ученая  степень,  ученое  звание, владение иностранными языками и другие сведения).

10. Сведения о классном чине федеральной гражданской службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, 
классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской субъекта Российской Федерации, квалификационном разряде 
государственной службы или классном чине муниципальной службы (дата присвоения, наименование органа, присвоившего звание (чин)).

11. Сведения о наличии судимости (привлечении к административной ответственности).
12. Сведения о допуске к государственной тайне (его форма, номер и дата).
13. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или о 

переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и 
специальность по окончании образовательного учреждения и другие сведения).

14. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с полным указанием должности, подразделения, 
наименования, адреса и телефона организации, а также реквизитов других организаций с полным наименованием занимаемых ранее в 
них должностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения).

16. Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наи-
менование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), 
категория годности к военной службе, личный номер и другие сведения).

17. Сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (когда это необходимо в случаях, установленных законом).
18. Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней.
19. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности.
20. Данные служебного контракта (трудового (иного) договора), а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми 

оформляются изменения и дополнения, внесенные в служебный контракт (трудовой (иной) договор) (срок, стаж, оклад (заработная плата), 
выплаты, надбавки и другие сведения).

21. Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
22. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации.
23. Сведения о пребывании за границей (место, дата, цель).
24. Сведения об участии в выборных представительных органах. 
25. Сведения об имуществе (имущественном положении), в том числе членов семьи: автотранспорт (марка, место регистрации), адреса 

размещения, способ и основание владения (пользования) объектом недвижимости, банковские вклады (местоположение, номера счетов), 
кредиты (займы), банковские счета, денежные средства и ценные бумаги.

26. Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
27. Сведения из страховых полисов обязательного медицинского страхования.
28. Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу и материалах к ним.
29. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование 

или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о награждении или дата поощрения) работника.
30. Материалы по аттестации работников.
31. Материалы по внутренним служебным расследованиям (проверкам) в отношении работников.
32. Медицинские заключения установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу (прохождению гражданской службы).
33. Сведения о временной нетрудоспособности работников.
34. Табельный номер работника. 
35. Данные справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-

следования по реабилитирующим основаниям.
36. Сведения об отце, матери, братьях, сестрах и детях, муже или жене (в том числе бывших), постоянно проживающих за границей 

или оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство.
37. Материалы по расследованию и учету несчастных случаев на производстве и профессиональным заболеваниям в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.
38. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, даты выдачи, наименование органа, выдавшего документ, 

являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения).
39. __________________________________________________________________________________________________________________

(вписать иное)
Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием 

целей, предполагаемых источников и способов получения персональных данных, также должно быть получено на это согласие.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, моя обязанность проинформи-

ровать оператора в случае изменения моих персональных данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления 
соответствующего письменного заявления оператору.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента прекращения трудового договора (служебного контракта) или 
подачи письменного заявления о прекращении обработки моих персональных данных.

В случае изменения моих персональных данных в течение срока действия трудового договора (служебного контракта) обязуюсь проин-
формировать об этом Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке.

Мне разъяснено, что при отзыве мною согласия Оператор вправе продолжить обработку моих персональных данных в случаях, пред-
усмотренных Федеральных законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных  данных». 

«____» ______________20_____г.          ____________________              __________________________
                     (дата)                                                 (подпись)                                (расшифровка подписи)

Место
для

фотографии

В целях реализации мероприятий государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино- 
Балкарской Республике», утвержденной постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 20 марта 2016 г. № 46-ПП, 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о приеме заявок на участие в конкурсе для предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям на реализацию проектов по следующим направлениям:

сохранение истории и возрождение культуры казачества - 500,00 
тыс. рублей;

укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России - 2500,00 тыс. рублей;

активизация деятельности религиозных организаций в Кабардино- 
Балкарской Республике - 1896,90 тыс. рублей.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в 
Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденном постановлением Пра-

вительства Кабардино- Балкарской Республики от 14 февраля 2014 
года № 16-ПП (в последней редакции постановления Правительства 
КБР от 27.03.2017г. № 47-ПП).

Заявки принимаются со 2 по 22 февраля 2018 года включительно в 
рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин. перерыв: с 13 ч. 00 мин. до 
14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, дом № 57, 2-й 
этаж, Управление по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор социально 
ориентированных некоммерческих организаций с указанием направ-
ления поддержки» на бумажном и электронном (CD диск) носителях.

Информация о конкурсе размещена на портале www.pravitelstvo.
kbr.ru в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управ-
ление по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабарди-
но- Балкария».
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