
План мероприятий по использованию медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального

образования медицинского работника по программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского

оборудования на 2022 год

от 17 октября 2022 г.

Субъект РФ: г. Москва

Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00024

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Фахрутдинова Альмира

Фаритовна, Заведующий

отделом организационно -

методическим и клинико-

экспертной работы - врач

- методист, 03521040593

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0592671-2022, 10.08.2022 20 000,00

77-2022-01-

00023

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Бганцев Николай

Иванович, Заместитель

главного врача по

медицинской части,

13285673272

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0513956-2022, 11.07.2022 20 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00026

17.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

НАУЧНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

НЕВРОЛОГИИ",

00899400000000000

4. Дефекты

оформления

первичной

медицинской

документации: 4.2 -

Отсутствие в

первичной

медицинской

документации

результатов

обследований,

осмотров,

консультаций

специалистов,

дневниковых

записей,

позволяющих

оценить динамику

состояния здоровья

застрахованного

лица. 4.3 - Отсутствие

в первичной

медицинской

документации

информированного

добровольного

согласия

застрахованного лица

на медицинское

вмешательство, или

отказ

застрахованного лица

от медицинского

вмешательства, или

письменного

согласия на лечение.

Морозова Софья

Николаевна, Врач-

рентгенолог, 15580248875

Современная

магнитно-

резонансная

диагностика

заболеваний и

повреждений

голеностопного

сустава и стопы

NMOV-0523833-2022, 16.07.2022 1 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00025

17.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

НАУЧНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

НЕВРОЛОГИИ",

00899400000000000

4. Дефекты

оформления

первичной

медицинской

документации: 4.2 -

Отсутствие в

первичной

медицинской

документации

результатов

обследований,

осмотров,

консультаций

специалистов,

дневниковых

записей,

позволяющих

оценить динамику

состояния здоровья

застрахованного

лица. 4.3 - Отсутствие

в первичной

медицинской

документации

информированного

добровольного

согласия

застрахованного лица

на медицинское

вмешательство, или

отказ

застрахованного лица

от медицинского

вмешательства, или

письменного

согласия на лечение.

Морозова Софья

Николаевна, Врач-

рентгенолог, 15580248875

Рентгенодиагностика

заболеваний

плечевого сустава

NMOV-0523837-2022, 16.07.2022 5 000,00

77-2022-01-

00021

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Авагимян Арсен

Георгиевич, Заведующий

филиалом, врач -

методист, 15663793102

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0592675-2022, 10.08.2022 20 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00020

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Крутова Наталия

Ивановна, врач -

методист, 02751451638

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0592666-2022, 10.08.2022 20 000,00

77-2022-01-

00022

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Валеев Виктор

Владимирович,

Заместитель главного

врача по медицинской

части, 07124276843

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0419478-2022, 25.05.2022 20 000,00

77-2022-01-

00033

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Ажиков Нурлан

Насибуллаевич, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

14768922414

Актуальные вопросы

отдельных методов

вспомогательной

вентиляции легких

NMOV-0705335-2022, 22.09.2022 3 500,00

77-2022-01-

00031

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Лебедев Александр

Сергеевич, Заведующий

отделением реанимации и

интенсивной терапии для

больных с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения-врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

11571925050

Актуальные вопросы

отдельных методов

вспомогательной

вентиляции легких

NMOV-0705227-2022, 22.09.2022 3 500,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00030

17.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

НАУЧНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

НЕВРОЛОГИИ",

00899400000000000

4. Дефекты

оформления

первичной

медицинской

документации: 4.2 -

Отсутствие в

первичной

медицинской

документации

результатов

обследований,

осмотров,

консультаций

специалистов,

дневниковых

записей,

позволяющих

оценить динамику

состояния здоровья

застрахованного

лица. 4.3 - Отсутствие

в первичной

медицинской

документации

информированного

добровольного

согласия

застрахованного лица

на медицинское

вмешательство, или

отказ

застрахованного лица

от медицинского

вмешательства, или

письменного

согласия на лечение.

Маткаримова Мохинур

Кадировна, Провизор,

15220667030

Азбука надлежащей

работы

уполномоченного по

качеству в

фармацевтических

организациях

NMOV-0612425-2022, 18.08.2022 3 500,00

77-2022-01-

00002

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 62

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00914100000000000

3.2.1 Валиуллина Татьяна

Марсовна, Врач

функциональной

диагностики, 06225885367

Диагностика и

лечение врожденных

пороков сердца у

взрослых пациентов

NMOV-0068729-2022, 25.01.2022 17 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00032

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Абдыкаар уулу

Абдыманап, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

19740408590

Актуальные вопросы

отдельных методов

вспомогательной

вентиляции легких

NMOV-0705348-2022, 22.09.2022 3 500,00

77-2022-01-

00028

17.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

НАУЧНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

НЕВРОЛОГИИ",

00899400000000000

4. Дефекты

оформления

первичной

медицинской

документации: 4.2 -

Отсутствие в

первичной

медицинской

документации

результатов

обследований,

осмотров,

консультаций

специалистов,

дневниковых

записей,

позволяющих

оценить динамику

состояния здоровья

застрахованного

лица. 4.3 - Отсутствие

в первичной

медицинской

документации

информированного

добровольного

согласия

застрахованного лица

на медицинское

вмешательство, или

отказ

застрахованного лица

от медицинского

вмешательства, или

письменного

согласия на лечение.

Фадюкова Ольга

Сергеевна, Провизор,

16936640810

Актуальные

требования к

организации

деятельности,

связанной с оборотом

наркотических

средств и

психотропных

веществ и их

прекурсоров

NMOV-0612623-2022, 18.08.2022 3 500,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00027

17.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

НАУЧНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

НЕВРОЛОГИИ",

00899400000000000

4. Дефекты

оформления

первичной

медицинской

документации: 4.2 -

Отсутствие в

первичной

медицинской

документации

результатов

обследований,

осмотров,

консультаций

специалистов,

дневниковых

записей,

позволяющих

оценить динамику

состояния здоровья

застрахованного

лица. 4.3 - Отсутствие

в первичной

медицинской

документации

информированного

добровольного

согласия

застрахованного лица

на медицинское

вмешательство, или

отказ

застрахованного лица

от медицинского

вмешательства, или

письменного

согласия на лечение.

Чура Анна Михайловна,

Фармацевт, 14879944745

Азбука надлежащей

работы

уполномоченного по

качеству в

фармацевтических

организациях

NMOS-0843513-2022, 18.08.2022 3 500,00

77-2022-01-

00029

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Трасковецкая Ирина

Геннадьевна, Главный

врач, 05426966883

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0513958-2022, 11.07.2022 20 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00034

17.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

НАУЧНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

НЕВРОЛОГИИ",

00899400000000000

4. Дефекты

оформления

первичной

медицинской

документации: 4.2 -

Отсутствие в

первичной

медицинской

документации

результатов

обследований,

осмотров,

консультаций

специалистов,

дневниковых

записей,

позволяющих

оценить динамику

состояния здоровья

застрахованного

лица. 4.3 - Отсутствие

в первичной

медицинской

документации

информированного

добровольного

согласия

застрахованного лица

на медицинское

вмешательство, или

отказ

застрахованного лица

от медицинского

вмешательства, или

письменного

согласия на лечение.

Поддорогина Елена

Игоревна, Заведующий

аптечной организацией,

02917929887

Концепция

надлежащих

фармацевтических

практик и их роль в

обеспечении качества

на всех этапах

жизненного цикла

лекарственных

средств

NMOV-0612171-2022, 18.08.2022 2 500,00

77-2022-01-

00019

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Оздоева Роза Молотовна,

Заведующий кабинетом

организационно -

методической и клинико-

экспертной работы - врач

- методист, 10897658512

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0592674-22, 10.08.2022 20 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00008

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Соколов Алексей

Николаевич, Заведующий

кабинетом переливания

крови-врач-

трансфузиолог,

00976948199

Практическая

трансфузиология

NMOV-0702172-2022, 21.09.2022 12 000,00

77-2022-01-

00007

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Сковран Ян Ричардович,

Заведующий

операционным блоков-

врач-травматолог-

ортопед, 00518652225

Управление

качеством: контроль

качества и

безопасности

медицинской

деятельности

NMOV-0699316-2022, 20.09.2022 9 000,00

77-2022-01-

00010

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Старикова Екатерина

Георгиевна, Врач общей

практики (семейный врач)

, 16197199808

Общая врачебная

практика (семейная

медицина)

NMOV-0702170-2022, 21.09.2022 15 000,00

77-2022-01-

00009

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Пономаренко Наталья

Алексеевна, Заведующий

кабинетом

организационно -

методической и клинико-

экспертной работы - врач

- методист, 13369758497

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0592665-2022, 10.08.2022 20 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00004

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Абагян Армен

Эдуардович, Заведующий

хирургическим

отделением-врач-хирург,

13936112155

Интракорпоральный

шов в

лапароскопической

хирургии.

Продвинутый курс

NMOV-0701075-2022, 21.09.2022 20 000,00

77-2022-01-

00003

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 62

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00914100000000000

3.2.1. Рябкова Марина

Георгиевна, Заместитель

главного врача по

внутреннему контролю

качества оказания

медицинской помощи,

04791805990

Производственный

контроль за

соблюдением

санитарных правил и

выполнением

санитарно-

противоэпидемическ

их мероприятий в

медицинских

организациях

NMOV-0638576-2022, 29.08.2022 6 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00006

17.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

НАУЧНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

НЕВРОЛОГИИ",

00899400000000000

4. Дефекты

оформления

первичной

медицинской

документации: 4.2 -

Отсутствие в

первичной

медицинской

документации

результатов

обследований,

осмотров,

консультаций

специалистов,

дневниковых

записей,

позволяющих

оценить динамику

состояния здоровья

застрахованного

лица. 4.3 - Отсутствие

в первичной

медицинской

документации

информированного

добровольного

согласия

застрахованного лица

на медицинское

вмешательство, или

отказ

застрахованного лица

от медицинского

вмешательства, или

письменного

согласия на лечение.

Теленкова Надежда

Григорьевна, Врач-

невролог, 06873456305

Планирование и

анализ деятельности

медицинских

организаций

NMOV-0525023-2022, 17.07.2022 3 000,00

77-2022-01-

00005

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Мозжухин Андрей

Михайлович, Врач

ультразвуковой

диагностики, 18906017789

Ультразвуковая

диагностика в

гинекологии

NMOV-0700615-2022, 20.09.2022 25 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00016

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Тарасенко Татьяна

Анатольевна, Заведующий

кабинетом

организационно -

методической и клинико-

экспертной работы - врач

- методист, 02668197078

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0592667-2022, 10.08.2022 20 000,00

77-2022-01-

00015

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Баева Ирина

Александровна,

Заведующий филиалом,

врач - методист,

00456862546

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0592673-2022, 10.08.2022 20 000,00

77-2022-01-

00018

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Порядочнов Элий

Валентинович,

Заведующий филиалом,

врач - методист,

03870427966

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0592664-2022, 10.08.2022 20 000,00

77-2022-01-

00017

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Савельев Станислав

Андреевич, Врач -

методист, 15243854460

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0592669-2022, 10.08.2022 20 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

77-2022-01-

00012

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Григорьев Максим

Александрович,

Заведующий

травматологическим

отделением-врач-

травматолог-ортопед,

13371208327

Основы

эндопротезирования

коленного сустава

NMOV-0706120-2022, 22.09.2022 5 000,00

77-2022-01-

00011

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Филимоненкова Елена

Михайловна, Врач

ультразвуковой

диагностики, 01769423368

Ультразвуковая

диагностика

NMOV-0704873-2022, 22.09.2022 30 000,00

77-2022-01-

00014

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Экгардт Наталья

Юрьевна, Заведующий

филиалом, врач -

методист, 15338082055

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0592672-2022, 10.08.2022 20 000,00

77-2022-01-

00013

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 219

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897000000000000

нет Ахуба Илона Валерьевна,

Заместитель главного

врача по организационно -

методической работе,

02695036663

Организация оборота

наркотических

средств и

психотропных

веществ и управление

качеством в

здравоохранении

NMOV-0513957-2022, 11.07.2022 20 000,00

452 400,00Итого по мероприятиям на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников:



Мероприятия по приобретению медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00209

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.В. ВЕРЕСАЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885500000000000

0 Аппарат

искусственной

вентиляции легких,

232870

10 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

(с изменениями и

дополнениями)

N 919н от

15.11.2012г.

37 596 946,70Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

№05 (Коечная

мощность = 66)

77-2022-02-

00208

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.В. ВЕРЕСАЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885500000000000

0 Аспиратор

назальный,

вакуумный с

принадлежностями,

379540

6 Порядок

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"

921н от

15.11.2012г.

3 240 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии для

новорожденны

х (Коечная

мощность = 6)

77-2022-02-

00207

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.В. ВЕРЕСАЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885500000000000

0 Электроэнцефалогр

аф, 291870

1 Приложение № 3

к Правилам

проведения

функциональных

исследований,

утв. приказом

Министерства

здравоохранения

РФ № 997н от

26.12.2016г.

1 710 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиническ

ое отделение

№3



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00212

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1. Стерилизатор

паровой, 330780

3 Приказ

Минздрава

России от "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"Травматология

и ортопедия" N

901н от

12.11.2012г.

23 511 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Операционный

блок

77-2022-02-

00211

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА №

45 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00886400000000000

2.1 Стоматологическая

установка, 119630

6 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями"

910н от

13.11.2012г.

5 946 063,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стоматологиче

ское отделение

№ 1,

Стоматологиче

ское отделение

№ 2,

Стоматологиче

ское отделение

№ 2,

Стоматологиче

ское отделение

№ 1,

Стоматологиче

ское отделение

№ 1,

Стоматологиче

ское отделение

№ 2

77-2022-02-

00210

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА №

14 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00888800000000000

Нарушений не

выявлено.

Установка

стоматологическая с

креслом, 119630

3 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях"

786н от

31.07.2020г.

2 874 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

терапевтическо

й стоматологии

(Коечная

мощность =

285),

Отделение

терапевтическо

й стоматологии



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00203

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА №

59 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00881400000000000

нарушений нет Стерилизатор

паровой с

принадлежностями,

253700

2 Приказ

Минздрава

России  910н от

13.11.2012г.

1 978 186,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДСП

№59 ДЗМ"

77-2022-02-

00202

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 9 ИМ.

Г.Н. СПЕРАНСКОГО

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883400000000000

нет Устройство для

смешивания

растворов для

внутривенного

введения, 131970

3 ПРИКАЗ от 15

ноября 2012 г. N

921н  ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ ПО

ПРОФИЛЮ

"НЕОНАТОЛОГ

ИЯ" 921н от

15.11.2012г.

55 151 847,99Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии для

новорожденны

х (Коечная

мощность = 17)

, Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 13)

,

Инфекционное

отделение № 1 

(Коечная

мощность = 30)

77-2022-02-

00201

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Тележка

медицинская E-

CART, 271490

2 ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ

ЭНДОСКОПИЧ

ЕСКИХ

ИССЛЕДОВАН

ИЙ 974н от

06.12.2017г.

377 733,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

ЦАОП Дневной

стационар по

онкологическо

му профилю



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00206

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.В. ВЕРЕСАЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885500000000000

0 Система

допплеровская

фетальная

(анализатор

доплеровский

сердечно-

сосудистой

деятельности

матери и плода),

119610

20 Приложение N 3

к Порядку

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология",

утвержденному

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации N

1130н от

20.10.2020г.

714 066,60Отсутствие

мед.оборудовани

я

Женская

консультация

№1, Женская

консультация

№4,

Консультативн

о-

диагностическо

е отделение,

Женская

консультация

№3, Женская

консультация

№2

77-2022-02-

00205

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 31

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00889900000000000

0 Видеокамера

эндоскопическая с

принадлежностями,

271830

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 12

ноября 2012 г. №

907н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология" 907н

от 12.11.2012г.

4 436 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Урологическое

отделение

(Коечная

мощность = 62)

77-2022-02-

00204

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ИНФЕКЦИОННАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00914700000000000

2.14 (4.4.) , 3.2.1.

(3.2.1.)

Рабочее место ЛОР-

врача с

профессиональным

блоком промывания

уха, 136640

1 Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"оториноларинго

логия" 905н от

12.11.2012г.

12 821 607,20Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Хирургическое

отделение

(Коечная

мощность = 50)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00213

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

М.Е. ЖАДКЕВИЧА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00890800000000000

В связи с переходом

на ЕМИАС

необходимо иметь

электрокардиограф,

который

автоматически

передает сведения в

электронной форме

на ПК

Комплекс

аппаратно-

программный

анализа

электрокардиограм

м, 269170

1 Приказ

Минздравсоцраз

вития России

"Об утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи

взрослому

населению",

Приложение №

14 543н от

15.05.2012г.

152 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ГКБ

ИМ. М.Е.

ЖАДКЕВИЧА

ДЗМ"

77-2022-02-

00010

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

30 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885800000000000

нет Стоматологическая

установка

STOMADENT

IMPULS A100

(базовая модель),

119630

1 коммерческое

предложение бн

от 15.12.2021г.

1 138 710,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Детское

стоматологичес

кое отделение

№ 2

77-2022-02-

00009

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

30 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885800000000000

нет Стоматологическая

установка

STOMADENT

IMPULS NEO2 S300

(базовая модель),

119630

2 коммерческое

предложение бн

от 15.12.2021г.

3 465 064,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Детское

стоматологичес

кое отделение

№ 2

77-2022-02-

00003

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО

ВЛАДИМИРА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00892200000000000

- Анализатор

биохимический,

261550

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

5 000 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

(Коечная

мощность =

814)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00016

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не обнаружено. Аппарат

медицинский

компьютеризирован

ный навигационный

для

позиционирования

инструментов,

292050

1 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

онкологических

заболеваниях

116н от

19.02.2011г.

20 088 533,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

рентгенохирург

ических

методов

диагностики и

лечения

77-2022-02-

00015

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не выявлено. Аппарат

виброакустический

VibroLUNG, 276070

2 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

14.09.2018г.

12 021 019,74Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

(Коечная

мощность = 24)

77-2022-02-

00014

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не выявлено. Видеоколоноскоп,

179940

4 "Об утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2007г.

10 558 666,68Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Колопроктолог

ическое

отделение



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00004

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не выявлено. Видеоэндоскопичес

кая система, 271800

2 "Об утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

13 116 666,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Колопроктолог

ическое

отделение

77-2022-02-

00073-01

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Аппарат лазерный

хирургический

повышенной

мощности, 180960

1 Порядок

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология" 907н

от 12.11.2012г.

9 940 304,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Урологическое

отделение

(Коечная

мощность = 11)

77-2022-02-

00214

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

М.Е. ЖАДКЕВИЧА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00890800000000000

нет Дефибриллятор,

126500

3 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"Анестезиология

и

реаниматология"

, Приложение №

6 919Н от

15.11.2012г.

11 666 250,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ГКБ

ИМ. М.Е.

ЖАДКЕВИЧА

ДЗМ" (Коечная

мощность = 55)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00066

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Аудиометр, 101420 1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"оториноларинго

логия"

Приложение

№3п.12 905н от

12.11.2012г.

1 181 710,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

МСЧ№1

77-2022-02-

00024

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 9 ИМ.

Г.Н. СПЕРАНСКОГО

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883400000000000

нет Аппарат для

терапии оксидом

азота, 180810

1 ПРИКАЗ от 15

ноября 2012 г. N

921н  ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ ПО

ПРОФИЛЮ

"НЕОНАТОЛОГ

ИЯ" N 921н от

15.11.2012г.

5 558 333,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии для

новорожденны

х (Коечная

мощность = 12)

77-2022-02-

00017

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не выявлено. Холодильник

фармацевтический,

215850

1 "Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

176 086,30Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00200

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Анализатор

гематологический,

130690

1 «Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований»

464н от

18.05.2021г.

7 475 616,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

77-2022-02-

00183

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Холодильник

фармацевтический,

215850

30 "Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

1 057 329,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Дневной

стационар

77-2022-02-

00182

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Диодный лазер с

принадлежностями,

317960

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ

ПО ПРОФИЛЮ

"ОТОРИНОЛАР

ИНГОЛОГИЯ"

905н от

12.11.2012г.

9 942 314,80Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 35)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00181

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Установка

импульсная

ультрафиолетовая,

347590

4 ПРИКАЗ от 5

мая 2012 г. N

521н   ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ДЕТЯМ С

ИНФЕКЦИОНН

ЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

МИ 521н от

05.05.2012г.

9 367 200,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 21)

77-2022-02-

00186

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Система обогрева

пациента, 290450

3 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

онкологических

заболеваниях"

116н от

19.02.2021г.

2 133 066,48Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

77-2022-02-

00185

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Ширма

медицинская,

184200

45 ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ТРЕБОВАНИЙ

К

ОРГАНИЗАЦИИ

И

ВЫПОЛНЕНИЮ

РАБОТ (УСЛУГ)

ПО

СЕСТРИНСКОМ

У ДЕЛУ 1317н

от 11.12.2020г.

2 308 575,15Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

диагностики и

общей терапии



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00184

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Холодильник

фармацевтический,

215850

30 "Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

1 603 497,90Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

77-2022-02-

00177

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушений не

выявлено, отделение

находилось на

капитальном

ремонте.

Устройство для

проведения

сердечно-легочной

реанимации, 290130

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 918н от

15.11.2012г.

5 169 666,66Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

рентгенохирург

ических

методов

диагностики и

лечения

(Коечная

мощность = 21)

77-2022-02-

00176

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Установка

импульсная

ультрафиолетовая,

131980

1 Об утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи

взрослому

населению 543н

от 15.05.2012г.

2 048 242,18Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

диагностики и

общей терапии



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00175

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Видеогастроскоп,

179420

5 "Об утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

9 971 766,65Отсутствие

мед.оборудовани

я

Колопроктолог

ическое

отделение

77-2022-02-

00180

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Рециркулятор

медицинский

бактерицидный

передвижной,

131980

8 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ ПО

ПРОФИЛЮ

"ДЕТСКАЯ

ХИРУРГИЯ"

562н от

31.10.2012г.

5 764 387,20Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ"

77-2022-02-

00179

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Рециркулятор

медицинский

бактерицидный,

131980

8 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ ПО

ПРОФИЛЮ

"ДЕТСКАЯ

ХИРУРГИЯ"

562н от

30.10.2012г.

4 226 502,40Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ"

77-2022-02-

00178

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушений не

выявлено, отделение

находилось на

капитальном ремонте

Дефибриллятор-

монитор, 126470

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 918н от

15.11.2012г.

651 680,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

рентгенохирург

ических

методов

диагностики и

лечения

(Коечная

мощность = 21)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00187

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

СТОЛИК

МЕДИЦИНСКИЙ

ИНСТРУМЕНТАЛЬ

НЫЙ, 270010

2 "Об утверждении

требований к

организации и

выполнению

работ (услуг) по

сестринскому

делу" 1317н от

11.12.2020г.

212 532,66Отсутствие

мед.оборудовани

я

ЦАОП Дневной

стационар по

онкологическо

му профилю

77-2022-02-

00196

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА №

54 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00884800000000000

Нарушений

допущенных

учреждением по

результатам контроля

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления МП,

не выявлено.

Суховоздушный

шкаф-стерилизатор,

173090

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями*

910н от

13.11.2012г.

1 185 600,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Детское

стоматологичес

кое отделение,

Кабинет

хирургической

стоматологии,

Ортодонтическ

ий кабинет

77-2022-02-

00195

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Тележка для

транспортировки

белья, 149080

55 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

акушерство и

гинекология

1130н от

20.10.2020г.

1 375 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клиника

женского

здоровья

Филиал 1



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00194

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Очиститель воздуха

фильтрующий

высокоэффективны

й, передвижной,

152690

95 Об утверждении

требований к

организации и

выполнению

работ (услуг) по

сестринскому

делу 1317н от

11.12.2020г.

2 927 076,35Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

77-2022-02-

00199

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Видеоколоноскоп,

179940

5 "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ

ЭНДОСКОПИЧ

ЕСКИХ

ИССЛЕДОВАН

ИЙ" 974н от

06.12.2017г.

9 915 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Колопроктолог

ическое

отделение

77-2022-02-

00198

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

УСТАНОВКА ДЛЯ

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕ

СКОГО СИНТЕЗА

МОЮЩИХ,

ДЕЗИНФИЦИРУЮ

ЩИХ И

СТЕРИЛИЗУЮЩИ

Х РАСТВОРОВ,

342080

1 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

1 855 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клиника

женского

здоровья

Филиал 1



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00197

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

Нет Комплекс

аппаратно-

программный

электрокардиографи

ческий с модулем

измерения покоя и

нагрузки для

проведения

функциональных

нагрузочных проб с

нагрузочным

устройством

бегущей дорожкой

и измерением АД,

со встроенным

термопринтером.,

191730

8 риказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 26 декабря

2016 г. N 997н

"Об утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований"

Приложение 15

997н от

26.12.2016г.

28 720 020,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

спортивной

медицины 1

(Филиал №5)

77-2022-02-

00190

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Установка

импульсная

ксеноновая УФ-

бактерицидная для

экстренной

дезинфекции

воздуха помещений

1 и 2 категории при

отсутствии людей

УИКб01-"Альфа" по

ТУ 9451-001-

39577448-2003

(передвижная) 1,

131980

1  "Об

утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи

взрослому

населению" 543н

от 15.05.2022г.

2 707 836,22Отсутствие

мед.оборудовани

я

Обособленное

структурное

подразделение

на ул.

Академика

Павлова, 22

Отделение

диагностики и

общей терапии



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00189

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 107

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893600000000000

нет Комплекс

аппаратно-

программный

анализа

электрокардиограм

м, 122620

10 Порядок

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"Терапия" 923н

от 15.11.2012г.

2 700 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Терапевтическо

е отделение

№1,

Терапевтическо

е отделение

№2,

Терапевтическо

е отделение

№3,

Терапевтическо

е отделение

№4,

Терапевтическо

е отделение

№5,

Терапевтическо

е отделение

№6,

Терапевтическо

е отделение

№7,

Терапевтическо

е отделение

№8,

Терапевтическо

е отделение

№8,

Терапевтическо

е отделение

№10

77-2022-02-

00188

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушений не

выявлено

Консоль для

объединения

инфузионных

насосов, 131930

38 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 919н от

15.11.2012г.

16 381 420,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии № 1

(Коечная

мощность = 12)

, Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии № 3

(Коечная

мощность = 12)

, Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии № 2

(Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00193

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО

ВЛАДИМИРА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00892200000000000

- Аппарат для

терапии оксидом

азота, 180790

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология""

921н от

15.11.2012г.

5 700 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность =

784)

77-2022-02-

00192

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Ларингоскоп,

179700

5 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2021г.

500 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

77-2022-02-

00191

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 2

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00901000000000000

Истек срок полезного

использования, износ

оборудования.

Кардиорегистратор

"МИОКАРД-

ХОЛТЕР-2" без

экрана, 291680

9 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 997н от

26.12.2016г.

1 464 000,03Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ «ГП № 2

ДЗМ»

77-2022-02-

00018

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не выявлено. Холодильник

фармацевтический,

215850

1 "Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

63 086,83Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00056

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Тонометр

офтальмологически

й с питанием от

сети, 172460

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты"

Приложение 6

п.10 902н от

12.11.2012г.

881 233,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ФГБУЗ ЦМСЧ

N 119 ФМБА

РОССИИ

77-2022-02-

00055

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО

ВЛАДИМИРА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00892200000000000

- Аппарат

высокочастотной

вентиляции легких,

169180

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология""

921н от

15.11.2012г.

6 600 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 6)

77-2022-02-

00054

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО

ВЛАДИМИРА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00892200000000000

нет Анализатор

культуры крови,

144210

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНЫ

Х

ИССЛЕДОВАН

ИЙ 464н от

18.05.2021г.

3 200 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

(Коечная

мощность =

814)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00059

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Н.

Ф. ФИЛАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00554200000000000

Нарушений не

выявлено.

Стол операционный

ОРТ, с

принадлежностями,

вариант

исполнения:ОРТ

40/1, 162400

1 ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ ПО

ПРОФИЛЮ

"ДЕТСКАЯ

ХИРУРГИЯ"

562н от

30.10.2012г.

5 418 060,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Хирургическое

отделение для

новорожденны

х и

недоношенных

детей (Коечная

мощность = 45)

77-2022-02-

00058

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 15

ИМЕНИ О.М.

ФИЛАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885200000000000

Применение системы

оптической

когерентной

томографии

позволяет проводить

точную диагностику

при глаукоме, в том

числе оценить

прогрессирование

заболевания и

эффективность

проводимого

лечения.

Система оптической

когерентной

томографии SOLIX,

227970

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" 902н от

12.11.2012г.

21 535 000,00Наличие актов

проверок и/или

предписаний

контрольного

органа

Отделение

микрохирургии

глаза дневного

стационара

(Коечная

мощность = 15)

77-2022-02-

00057

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Система

компьютерной

радиографии,

324900

1 Приказ МЗ "Об

утверждении

правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований"

приложение №9

п.3 (прочее

оборудование)

560н от

09.06.2020г.

2 968 333,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ФГБУЗ ЦМСЧ

N 119 ФМБА

РОССИИ



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00048

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

А.К.

ЕРАМИШАНЦЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893900000000000

нет Стол

операционный,

162210

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" N

922н от

15.11.2012г.

5 149 107,95Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ГКБ

ИМ. А.К.

ЕРАМИШАНЦ

ЕВА ДЗМ"

(Коечная

мощность = 16)

77-2022-02-

00047

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

А.К.

ЕРАМИШАНЦЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893900000000000

нет Стол

операционный,

162210

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" N

922н от

15.11.2012г.

12 019 538,73Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ГКБ

ИМ. А.К.

ЕРАМИШАНЦ

ЕВА ДЗМ"

(Коечная

мощность = 16)

77-2022-02-

00046

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

А.К.

ЕРАМИШАНЦЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893900000000000

нет Аспиратор

вакуумный с

принадлежностями,

259670

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" N

922н от

15.11.2012г.

2 718 333,35Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ГКБ

ИМ. А.К.

ЕРАМИШАНЦ

ЕВА ДЗМ"

(Коечная

мощность = 16)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00053

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА №

12 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00882600000000000

нарушений нет Установка

стоматологическая,

119630

4 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях

786н от

31.07.2020г.

4 860 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

терапевтическо

й стоматологии

№ 1

77-2022-02-

00052

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00914400000000000

Не выявлено Моечно-

дезинфекционная

машина, 181920

2 Приказ ДЗМ

786н от

31.07.2020г.

8 134 600,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Отделение

челюстно-

лицевой

хирургии №2

(Коечная

мощность = 26)

, Отделение

челюстно-

лицевой

хирургии №1

(Коечная

мощность = 75)

, Отделение

терапевтическо

й

стоматологии,

Отделение

хирургической

стоматологии

77-2022-02-

00051

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 9 ИМ.

Г.Н. СПЕРАНСКОГО

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883400000000000

нет Дрель

двухклавишная

аккумуляторная с

принадлежностями,

126410

2 Порядок

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия 901н

от 12.11.2012г.

3 909 632,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Травматологич

еское

отделение

(Коечная

мощность = 30)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00060

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР № 3

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00890700000000000

- Тонометр

офтальмологически

й, с питанием от

сети, 172460

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ " Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" 902н от

12.11.2012г.

3 334 600,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Консультативн

о-

диагностическо

е отделение

(Коечная

мощность =

120843)

77-2022-02-

00008-01

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 148

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00902400000000000

Нарушений не

выявлено.

Магнитный

стимулятор для

диагностического и

лечебного

воздействия на

моторные зоны

коры головного

мозга, стимуляции

спинного мозга и

периферической

нервной системы,

175070

1 п. 3.3 Пр. 6 к

Положению об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи детям,

Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ   92н от

07.03.2018г.

9 704 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

неврологии

77-2022-02-

00011-01

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 148

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00902400000000000

Нарушений не

выявлено.

Периметр

офтальмологически

й автоматический

компьютерный,

216690

1 п.3.14 Пр. 6 к

Положению об

организации

первичной

медико-

санитарной

помощи детям,

Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 92н от

07.03.2018г.

5 830 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Офтальмологич

еское

отделение

77-2022-02-

00012-01

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 148

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00902400000000000

Нарушений не

выявлено.

Кушетка 2х

секционная, с

регулировкой

высоты

электроприводом,

162290

1 п. 6 Приложения

№ 6 к

Положению об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи детям,

Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  92н от

07.03.2018г.

1 225 200,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Физиотерапевт

ическое

отделение



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00013-01

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 148

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00902400000000000

Нарушений не

выявлено.

Аппарат

физиотерапевтическ

ий, 326010

2 п. 6 Приложения

№ 6 к

Положению об

организацииоказ

ания первичной

медико-

санитарной

помощи детям,

Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 92н от

07.03.2018г.

7 479 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Физиотерапевт

ическое

отделение

77-2022-02-

00006-01

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 148

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00902400000000000

Нарушений не

выявлено.

Аппарат лазерный

для диагностики и

восстановления

бинокулярного

зрения, 171800

1 п. 25

Приложения № 9

"Стандарт

оснащения

офтальмологичес

кого кабинета

охраны зрения

детей" к Порядку

оказания

медицинской

помощи детям

при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты, Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 442н

от 25.10.2012г.

600 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Офтальмологич

еское

отделение

77-2022-02-

00007-01

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 148

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00902400000000000

Нарушений не

выявлено.

Комплекс для

многосуточного

мониторирования

ЭКГ (ПО

ХОЛТЕРУ) и АД,

291480

8 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 26 декабря

2016 г. № 997н

“Об

утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований”

997Н от

26.12.2016г.

5 079 826,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

функционально

й диагностики,

Отделение

функционально

й диагностики



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00063

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

16 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00887800000000000

нарушений нет Шлифмотор BIP

2.00, 120640

2 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению со

стоматологическ

ими

заболеваниями"

910н от

13.11.2012г.

105 800,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДСП N

16 ДЗМ"

77-2022-02-

00062

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО

ВЛАДИМИРА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00892200000000000

- Устройство для

подготовки и

окрашивания

препаратов на

предметном стекле

ИВД,

автоматическое,

248600

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "О Правилах

проведения

патолого-

анатомических

исследований"

179н от

24.03.2016г.

3 800 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Патологоанато

мическое

отделение

(Коечная

мощность =

814)

77-2022-02-

00061

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО

ВЛАДИМИРА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00892200000000000

нет Анализатор

бактериологический

автоматический,

245260

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

8 000 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

(Коечная

мощность =

814)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00074

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

А.К.

ЕРАМИШАНЦЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893900000000000

нет данных Аппарат

рентгеновский

цифровой палатный

передвижной,

113880

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

31 828 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

 (Коечная

мощность = 6),

ГБУЗ "ГКБ им.

А.К.

Ерамишанцева

ДЗМ" (Коечная

мощность = 20)

,  (Коечная

мощность = 15)

,  (Коечная

мощность = 15)

77-2022-02-

00065

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Н.

Ф. ФИЛАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00554200000000000

Нарушений не

выявлено.

Стерилизатор

медицинский с

принадлежностями

с технологией

ALLClear в

комплекте:

Инкубатор, 215790

1 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

918н от

15.11.2012г.

11 609 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Кардиохирурги

ческое

отделение

(Коечная

мощность = 20)

77-2022-02-

00064

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1. Стол модульный

операционный,

162210

2 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ВЗРОСЛОМУ

НАСЕЛЕНИЮ

ПО ПРОФИЛЮ

"ХИРУРГИЯ"

922н от

15.11.2012г.

45 380 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Операционный

блок



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00045

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА №

8 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00888600000000000

Нарушений нет Установка

стоматологическая,

119630

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях"

786 Н от

31.07.2020г.

4 558 666,68Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Кабинет

хирургической

стоматологии,

Первое

отделение

терапевтическо

й

стоматологии,

Второе

отделение

терапевтическо

й

стоматологии,

Второе

отделение

терапевтическо

й стоматологии

77-2022-02-

00028

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Автоклав, 253700 1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

557 052,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ФГБУЗ ЦМСЧ

N 119 ФМБА

РОССИИ

77-2022-02-

00027

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Аппарат

электрохирургическ

ий

высокочастотный,

260500

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"

приложение № 9

п.6 922н от

15.11.2012г.

433 682,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

ФГБУЗ ЦМСЧ

N 119 ФМБА

РОССИИ



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00026

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00914400000000000

Система подготовки

медицинского

сжатого воздуха

находится в

нерабочем состоянии

и не выполняет свои

функции, из-за чего в

системе сжатого

воздуха

присутствуют

частицы

маслосодержащих

капель, что не

безопасно для работы

наркозно-

дыхательных

аппаратов и для всех

пациентов в целом.

Медицинская

станция сжатого

воздуха, 100380

1 Приказ 786н от

31.07.2020г.

9 840 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Отделение

терапевтическо

й

стоматологии,

Отделение

челюстно-

лицевой

хирургии №2

(Коечная

мощность = 26)

, Отделение

хирургической

стоматологии,

Отделение

челюстно-

лицевой

хирургии №1

(Коечная

мощность = 75)

77-2022-02-

00031

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Ультразвуковой

аппарат, 260250

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Правил

проведения

ультразвуковых

исследований"

(прил. № 3, п. 1)

557н от

08.06.2020г.

8 060 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ФГБУЗ ЦМСЧ

N 119 ФМБА

РОССИИ,

МСЧ№93

77-2022-02-

00030

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

16 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00887800000000000

нарушений нет Камера

бактерицидная для

хранения

стерильных

медицинских

инструментов,

330770

6 Приказ МЗ РФ

""Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями"

910н от

13.11.2012г.

259 320,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДСП N

16 ДЗМ"



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00029

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

16 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00887800000000000

нарушений нет Сухожаровой шкаф,

173090

2 Приказ МЗ РФ

""Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями"

910н от

13.11.2012г.

422 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДСП N

16 ДЗМ"

77-2022-02-

00021

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не выявлено. Камера

морозильная

лабораторная для

сверхнизких

температур., 122990

1 "Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

2 459 546,20Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

77-2022-02-

00020

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не выявлено. Камера

морозильная

лабораторная для

сверхнизких

температур., 122990

1 "Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

302 335,23Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00019

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не выявлено. Спектрофлуориметр

“Флюорат-02-

Панорама”, 107660

1 "Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

1 530 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

77-2022-02-

00025

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

А.К.

ЕРАМИШАНЦЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893900000000000

нет Аспиратор

вакуумный с

принадлежностями,

259670

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" N

922н от

15.11.2012г.

2 047 500,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ГКБ

ИМ. А.К.

ЕРАМИШАНЦ

ЕВА ДЗМ"

(Коечная

мощность = 16)

77-2022-02-

00023

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 2

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00901000000000000

Истек срок полезного

использования, износ

оборудования.

Комплекс суточного

мониторирования

ЭКГ с одним

кардиорегистраторо

м без экрана, 291680

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 997н от

26.12.2016г.

378 333,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ «ГП № 2

ДЗМ»



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00022

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не выявлено. Камера

морозильная

лабораторная для

сверхнизких

температур., 122990

1 "Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

755 317,90Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

77-2022-02-

00032

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

16 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00887800000000000

нарушений нет Универсальный

аппарат

(полимеризатор),

120270

1 Приказ  МЗ РФ

""Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями"

910н от

13.11.2012г.

101 125,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДСП N

16 ДЗМ"

77-2022-02-

00041

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

А.К.

ЕРАМИШАНЦЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893900000000000

не обнаружено Кровать

медицинская для

интенсивной

терапии, 136210

20 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

18 860 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ГКБ им.

А.К.

Ерамишанцева

ДЗМ" (Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00040

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

16 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00887800000000000

нет нарушений Облучатель-

рециркулятор,

131980

6 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями"

910н от

13.11.2012г.

112 200,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДСП N

16 ДЗМ"

77-2022-02-

00039

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

16 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00887800000000000

нет нарушений Стерилизатор

паровой

автоматический,

330780

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями"

910н от

13.11.2012г.

504 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДСП N

16 ДЗМ"

77-2022-02-

00044

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 31

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00889900000000000

0 Система

искусственного

кровообращения, с

нероликовым

насосом с

принадлежностями

(устройство для

вспомогательного

кровообращения),

191780

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 918н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

918н от

15.11.2012г.

16 686 666,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Кардиологичес

кое отделение с

палатами

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 6)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00043

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 31

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00889900000000000

0 Литотрипсическая

система с

принадлежностями,

127180

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 12

ноября 2012 г. №

907н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология" 907н

от 12.11.2012г.

6 885 543,57Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Урологическое

отделение

(Коечная

мощность = 62)

77-2022-02-

00042

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

А.К.

ЕРАМИШАНЦЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893900000000000

нет Стол

операционный,

162210

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" N

922н от

15.11.2012г.

4 506 911,48Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ГКБ

ИМ. А.К.

ЕРАМИШАНЦ

ЕВА ДЗМ"

(Коечная

мощность = 16)

77-2022-02-

00035

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

16 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00887800000000000

нарушений нет безмасляный

компрессор, 113870

5 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями

910н от

13.11.2012г.

795 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ДСП N

16 ДЗМ"



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00034

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Тонометр

офтальмологически

й с питанием от

сети, 172460

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты"

Приложение №6

п.10 902н от

12.11.2012г.

881 233,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

МСЧ№1

77-2022-02-

00033

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Регистратор

амбулаторный для

мониторинга

артериального

давления, 145190

10 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований"

Приложение № 3

п.4 997н от

26.12.2016г.

1 401 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ФГБУЗ ЦМСЧ

N 119 ФМБА

РОССИИ,

МСЧ№93,

МСЧ№1,

МСЧ№95,

Филиал ФГБУЗ

ЦМСЧ № 119

ФМБА России-

МСЧ № 55

77-2022-02-

00038

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Комплекс для

холтеровского

мониторирования

ЭКГ, 157250

6 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

правил

проведения

функциональных

исследований"

Приложение №3

п.3 997н от

26.12.2016г.

1 690 000,02Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

МСЧ№95



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00037

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

16 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00887800000000000

нет нарушений Стол зубного

техника, 341940

3 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями"

910н от

13.11.2012г.

776 025,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДСП N

16 ДЗМ"

77-2022-02-

00036

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Комплекс для

холтеровского

мониторирования

ЭКГ без ПО, 157250

9 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

правил

проведения

функциональных

исследований"

Приложение №3

п.3 997н от

26.12.2016г.

1 255 200,03Отсутствие

мед.оборудовани

я

МСЧ№95,

МСЧ№1,

ФГБУЗ ЦМСЧ

N 119 ФМБА

РОССИИ,

Филиал ФГБУЗ

ЦМСЧ № 119

ФМБА России-

МСЧ № 55,

МСЧ№93

77-2022-02-

00107

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 17

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00891700000000000

нет Операционный

светильник, 129360

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 901н

от 12.11.2012г.

5 969 333,34Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Общий

медицинский

персонал

77-2022-02-

00106

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ВОРОНОВСКАЯ

БОЛЬНИЦА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00905800000000000

Сведения о

допущенных

организацией

нарушениях,

выявленных по

результатам контроля

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления МП,

на предотвращение

которых направлено

мероприятие

отсутствуют.

Авторефрактокерат

ометр, 172230

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 902н от

12.11.2012г.

1 228 033,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ

"ВОРОНОВСК

АЯ

БОЛЬНИЦА

ДЗМ"



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00105

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1. Система

видеоэндоскопическ

ая для проведения

артроскопических

операций с

принадлежностями,

143870

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия""

901н от

12.11.2012г.

17 289 100,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Травматологич

еское

отделение №1

(Коечная

мощность =

130)

77-2022-02-

00110

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Стол для аутопсии,

257340

4 ПРИКАЗ О

ПРАВИЛАХ

ПРОВЕДЕНИЯ

ПАТОЛОГО-

АНАТОМИЧЕС

КИХ

ИССЛЕДОВАН

ИЙ 179н от

24.05.2016г.

2 635 276,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ"

77-2022-02-

00109

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ВОРОНОВСКАЯ

БОЛЬНИЦА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00905800000000000

Сведения о

допущенных

организацией

нарушениях,

выявленных по

результатам контроля

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления МП,

на предотвращение

которых направлено

мероприятие

отсутствуют

Автоматический

проектор знаков с

принадлежностями,

118500

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 902н от

12.11.2012г.

371 166,66Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ

"ВОРОНОВСК

АЯ

БОЛЬНИЦА

ДЗМ"

77-2022-02-

00108

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 107

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893600000000000

нет 19-Канальный

электроэнцефалогра

ф для ЭЭГ-

исследований,

291870

1 ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛ

ЬНЫХ

ИССЛЕДОВАН

ИЙ 997Н от

26.12.2016г.

681 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Терапевтическо

е отделение №7



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00101

17.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ПОЛИКЛИНИКА № 3"

УПРАВЛЕНИЯ

ДЕЛАМИ

ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ,

00544300000000000

нарушений по

результатам контроля

объемов, сроков,

качества и условия

предоставления

медицинской помощи

не выявлено

Установка

стоматологическая,

119630

1 приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 786н от

31.07.2020г.

1 959 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Стоматологиче

ское отделение

77-2022-02-

00100

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

Нет Компьютерная

система для

исследования

функций внешнего

дыхания

(спирометр).,

232490

10 Приказ

Минздрава

России от

23.10.2020 N

1144н "Об

утверждении

порядка

организации

оказания

медицинской

помощи лицам,

занимающимся

физической

культурой и

спортом.

Приложение 17

1144н от

23.10.2020г.

4 148 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Лаборатория

лечебной

физкультуры и

биомеханики

спорта (Филиал

№1)

77-2022-02-

00099

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

Нет Система суточного

мониторирования

артериального

давления СМАД,

216630

20 Приказ

Минздрава

России от

23.10.2020 N

1144н "Об

утверждении

порядка

организации

оказания

медицинской

помощи лицам,

занимающимся

физической

культурой и

спортом 1144н

от 23.10.2020г.

6 303 333,40Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Лаборатория

лечебной

физкультуры и

биомеханики

спорта (Филиал

№1)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00104

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

М.Е. ЖАДКЕВИЧА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00890800000000000

нет Система заливки

парафином

модульная, 293970

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "О

Правилах

проведения

патолого-

анатомических

исследований"

179н от

24.03.2016г.

1 985 550,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ГКБ

ИМ. М.Е.

ЖАДКЕВИЧА

ДЗМ" (Коечная

мощность = 48)

, ГБУЗ "ГКБ

ИМ. М.Е.

ЖАДКЕВИЧА

ДЗМ" (Коечная

мощность = 32)

77-2022-02-

00103

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 17

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00891700000000000

нет Стол операционный

с

принадлежностями

для ортопедии,

162210

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 901н

от 12.11.2012г.

6 772 842,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Общий

медицинский

персонал

77-2022-02-

00102

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА №

54 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00884800000000000

Нарушений

допущенных

учреждением по

результатам контроля

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления МП,

не выявлено.

Стоматологическая

установка с

принадлежностями

(в т.ч. микромотор,

стул врача), 119630

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями"

910н от

13.11.2012г.

1 611 090,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Детское

стоматологичес

кое отделение,

Кабинет

хирургической

стоматологии

77-2022-02-

00111

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 17

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00891700000000000

нет Стол операционный

электрогидравличес

кий с

принадлежностями

для ортопедии,

245390

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 901н

от 12.11.2012г.

6 437 686,53Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Общий

медицинский

персонал



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00120

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Электромиограф

наладонный, 292080

1 "Об утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований"

997н от

26.12.2016г.

1 048 413,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Неврологическ

ое отделение

77-2022-02-

00119

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

30 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885800000000000

нарушений нет Компрессор

стоматологический

с кожухом и

осушителем, 113870

2 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями

№910н от

13.11.2012 г.

910н от

13.11.2012г.

358 733,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

стоматологичес

кое отделение

№ 1, Детское

стоматологичес

кое отделение

№ 2

77-2022-02-

00118

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Комплекс суточного

мониторирования

ЭКГ по Холтеру с

20-ю носимыми

рекордерами

каждый (10 шт.

Н3+, Н12+), 291680

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований"

997н от

26.12.2016г.

24 324 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

функционально

й диагностики

(Коечная

мощность =

24134)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00123

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Увлажнитель со

встроенным

генератором потока,

152090

6 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

919н от

15.11.2012г.

7 260 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Центр

анестезиологии

-реанимации

(Коечная

мощность =

108)

77-2022-02-

00122

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Матрас

термостабилизирую

щий для

операционного

стола, принцип

работы на термо-

элементах, 173030

6 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

919н от

15.11.2012г.

720 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Центр

анестезиологии

-реанимации

(Коечная

мощность =

108)

77-2022-02-

00121

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Аппарат

ультразвуковой в

комплектации с 3Д

ректальными

датчиками для

колопроктологии,

260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

ультразвуковых

исследований"

557н от

08.06.2020г.

15 000 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

ультразвуковой

диагностики

(Коечная

мощность =

12156)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00114

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Мобильный

рентгеновский

аппарат, 208940

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

919н от

15.11.2012г.

37 500 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Рентгеновское

отделение

(Коечная

мощность =

26968)

77-2022-02-

00113

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00914000000000000

нет Бронхофиброскоп

OLYMPUS BF-ТЕ

2., 179300

1 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

онкологических

заболеваниях"

116н от

19.02.2021г.

1 474 583,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ГКОБ N

1 ДЗМ"

(Коечная

мощность = 26)

77-2022-02-

00112

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.В. ВЕРЕСАЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885500000000000

0 Система

физиотерапевтическ

ая чрескожной

электрической

нейромиостимуляци

и

(электронейромиогр

аф с

принадлежностями),

181480

1 Приложение № 9

к Правилам

проведения

функциональных

исследований,

утв. приказом

Министерства

здравоохранения

РФ 997н от

26.12.2016г.

4 888 042,90Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиническ

ое отделение

№3



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00117

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Камера

дезинфекционная,

181920

2 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ДЕТЯМ С

ИНФЕКЦИОНН

ЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

МИ 521н от

05.05.2012г.

8 608 936,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ"

77-2022-02-

00116

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

30 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885800000000000

нарушений нет Аспиратор

стоматологический

для влажной

аспирации, 204560

2 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями

№910н от

13.11.2012 г.

910н от

13.11.2012г.

247 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

стоматологичес

кое отделение

№ 1, Детское

стоматологичес

кое отделение

№ 2

77-2022-02-

00115

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00914000000000000

нет Генератор

электрохирургическ

ий ультразвуковой

Gen 11., 127230

3 "Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

онкологических

заболеваниях"

116н от

19.02.2021г.

6 750 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ГКОБ N

1 ДЗМ"

(Коечная

мощность = 68)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00098

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

Нет Система суточного

мониторирования

артериального

давления СМАД,

216630

6 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Порядка

организации

медицинской

реабилитации

взрослых" 788н

от 31.07.2020г.

1 891 000,02Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

медицинской

реабилитации

пациентов с

нарушением

функции

центральной

нервной

системы 1

(Филиал №3)

77-2022-02-

00081

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Тонометр

офтальмологически

й, 172460

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ВЗРОСЛОМУ

НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Х ГЛАЗА, ЕГО

ПРИДАТОЧНОГ

О АППАРАТА И

ОРБИТЫ 902н

от 12.11.2012г.

1 515 160,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00080

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

А.К.

ЕРАМИШАНЦЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893900000000000

нет данных Анестезиологическа

я система с

принадлежностями,

275680

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

Приложение N 6.

Стандарт

оснащения

отделения

анестезиологии и

реанимации для

взрослого

населения. 919н

от 15.11.2012г.

23 325 150,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ГКБ

им.А.К.

Ерамишанцева

ДЗМ" (Коечная

мощность = 16)

77-2022-02-

00079

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Светильник

хирургический с

принадлежностями,

129360

6 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия" 901н

от 12.11.2012г.

17 820 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Операционный

блок (Коечная

мощность = 1)

77-2022-02-

00084

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ВОРОНОВСКАЯ

БОЛЬНИЦА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00905800000000000

Сведения о

допущенных

организацией

нарушениях,

выявленных по

результатам контроля

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления МП,

на предотвращение

которых направлено

мероприятие

отсутствуют.

Стол для

офтальмологически

х инструментов, с

питанием от сети,

171720

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 442н от

25.10.2012г.

125 466,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ

"ВОРОНОВСК

АЯ

БОЛЬНИЦА

ДЗМ"



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00083

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Тимпанометр,

145850

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ

ПО ПРОФИЛЮ

"ОТОРИНОЛАР

ИНГОЛОГИЯ"

905н от

12.11.2012г.

757 262,40Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 30)

77-2022-02-

00082

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Прибор

офтальмологически

й

многофункциональн

ый, 172230

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ВЗРОСЛОМУ

НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Х ГЛАЗА, ЕГО

ПРИДАТОЧНОГ

О АППАРАТА И

ОРБИТЫ 902н

от 12.11.2012г.

4 618 920,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 25)

77-2022-02-

00075

17.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ПОЛИКЛИНИКА №4"

УПРАВЛЕНИЯ

ДЕЛАМИ

ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ,

00898000000000000

нарушения

отсутствуют

Офтальмоскоп

налобный

бинокулярный,

262460

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 442н

от 25.10.2012г.

230 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ФГБУ

«Поликлиника

№ 4»



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00005

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Не выявлено. Видеогастроскоп,

179420

4 "Об утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2007г.

13 200 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Колопроктолог

ическое

отделение

77-2022-02-

00001

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 45

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00882800000000000

Приобретение

Комплекса суточного

мониторирования

ЭКГ по методу

Холтер, с помощью

регистраторов с 30

носимыми

регистраторами с

целью повышения

доступности

предоставления

медицинской помощи

и повышения ее

качества. В 2021 году

сроки ожидания

составляли 14 дней,

что является

нарушением сроков

оказания

медицинской

помощи.

Комплекс суточного

мониторирования

Холтер ЭКГ

"Миокард-Холтер-

2", 291510

1 Приказ  753 от

01.12.2005г.

9 318 626,67Неисправность

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ГП N 45

ДЗМ"



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00078

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

А.К.

ЕРАМИШАНЦЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893900000000000

нет данных Система для

аутогемотрансфузи

и, 151310

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия".Стан

дарт оснащения

операционной

(операционного

блока). Пункт 14.

Система для

аутогемотрансфу

зии N 922н от

15.11.2012г.

22 413 333,32Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Хирургическое

отделение № 1 

(Коечная

мощность = 16)

77-2022-02-

00077

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 17

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00891700000000000

нет Паровой

стерилизатор,

330780

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия""

Приложение 10

901н от

12.11.2012г.

26 290 085,22Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Общий

медицинский

персонал



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00076

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.С. ЮДИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00896000000000000

Сведения

отсутствуют

Аппарат

офтальмологически

й лазерный

фотокоагулирующи

й VITRA c

принадлежностями,

340030

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям

при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" (с

изменениями и

дополнениями)

442н от

25.10.2012г.

11 530 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Неонатология

(Коечная

мощность = 30)

77-2022-02-

00085

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ВОРОНОВСКАЯ

БОЛЬНИЦА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00905800000000000

Сведения о

допущенных

организацией

нарушениях,

выявленных по

результатам контроля

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления МП,

на предотвращение

которых направлено

мероприятие

отсутствуют.

Щелевая лампа

стационарная с

принадлежностями,

105070

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 442н от

25.10.2012г.

641 833,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ

"ВОРОНОВСК

АЯ

БОЛЬНИЦА

ДЗМ"

77-2022-02-

00094

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

Нет Система суточного

холтеровского

мониторирования

ЭКГ, 157250

20 Приказ

Минздрава

России от

23.10.2020 N

1144н "Об

утверждении

порядка

организации

оказания

медицинской

помощи лицам,

занимающимся

физической

культурой и

спортом

Приложение N

17  1144н от

23.10.2020г.

6 303 333,40Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Лаборатория

лечебной

физкультуры и

биомеханики

спорта (Филиал

№1)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00093

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

- Спирометр

портативный,

232490

1 Приказ МЗ РФ от

21.02.2020

№916н "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"Пульмонология

" 916н от

21.02.2020г.

160 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Пульмонологич

еское

отделение №42 

(Коечная

мощность = 8)

77-2022-02-

00092

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Реабилитационный

тренажер для СРМ-

терапии (пассивной

разработки)

лучезапястного

сустава, кистей и

пальцев рук, 110440

1 Приказ №788н

Порядок

организации

медицинской

реабилитации

взрослых,

утвержденному

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 31

июля 2020 г.

788н от

31.07.2020г.

1 600 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

лечебной

физкультуры

(Коечная

мощность =

7731)

77-2022-02-

00097

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушений не

выявлено

Стойка мобильная

для станции для

управления

введением

лекарственных

препаратов, 131930

38 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 919н от

15.11.2012г.

3 768 206,54Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии № 1

(Коечная

мощность = 12)

, Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии № 2

(Коечная

мощность = 12)

, Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии № 3

(Коечная

мощность =

200)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00096

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

Нет Система суточного

холтеровского

мониторирования

ЭКГ, 157250

6 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛ

ЬНЫХ

ИССЛЕДОВАН

ИЙ 997н от

26.12.2016г.

1 891 000,02Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

медицинской

реабилитации

пациентов с

нарушением

функции

центральной

нервной

системы 1

(Филиал №3)

77-2022-02-

00095

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушений не

выявлено

Система

офтальмологическа

я хирургическая для

операций на

переднем и заднем

отрезке глаза с

лазерным модулем,

236650

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ   N 902н от

12.11.2012г.

17 470 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Офтальмологич

еское

отделение

(Коечная

мощность = 12)

77-2022-02-

00088

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Аппарат наркозный

с

принадлежностями,

276070

1 Приказ об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

8 791 596,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность =

120)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00087

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 31

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00889900000000000

0 Аппарат

искусственной

вентиляции легких с

принадлежностями

(портативный),

113890

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. № 919н

“Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

919н от

15.11.2012г.

7 230 003,34Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

анестезиологии

-реанимации

(Коечная

мощность = 18)

77-2022-02-

00086

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ВОРОНОВСКАЯ

БОЛЬНИЦА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00905800000000000

Сведения о

допущенных

организацией

нарушениях,

выявленных по

результатам контроля

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления МП,

на предотвращение

которых направлено

мероприятие

отсутствуют.

Автоматический

бесконтактный

пневмотонометр,

172460

1 ПРИКАЗ

Министерства

здравоохранения

РФ 902н от

12.11.2012г.

1 082 033,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ

"ВОРОНОВСК

АЯ

БОЛЬНИЦА

ДЗМ"

77-2022-02-

00091

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Набор для трудной

интубации, набор со

стойкой и внешним

монитором, 346350

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

919н от

15.11.2012г.

8 100 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Центр

анестезиологии

-реанимации

(Коечная

мощность =

108)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00090

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Вакуумный

аспиратор

хирургический,

358710

2 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

1 400 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Операционный

блок № 48

(Коечная

мощность =

108)

77-2022-02-

00089

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Аппарат

рентгеновский

передвижной с

принадлежностями,

208940

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

46 260 800,01Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

анестезиологии

-реанимации

(Коечная

мощность =

120)

77-2022-02-

00124

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 31

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00889900000000000

0 Стол операционный

универсальный,

электрогидравличес

кий с

принадлежностями

(для отделения

Хирургии), 162400

2 Приказ

Минздрава

России от

15.11.2012 N

922н (ред. от

21.02.2020) "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

15 672 755,34Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Хирургическое

отделение №1

(Коечная

мощность = 70)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00159

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 31

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00889900000000000

0 Уретероскоп с

принадлежностями,

145630

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 12

ноября 2012 г. №

907н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология" 907н

от 12.11.2012г.

4 122 666,68Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Урологическое

отделение

(Коечная

мощность = 62)

77-2022-02-

00158

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Тележка

внутрикорпусная,

202390

35 "Об утверждении

требований к

организации и

выполнению

работ (услуг) по

сестринскому

делу" 1317н от

11.12.2020г.

1 225 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Консультативн

о-

диагностическо

е отделение

77-2022-02-

00157

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1. Светильник

хирургический с

принадлежностями,

129360

9 Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"Хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

26 730 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Операционный

блок (Коечная

мощность = 1)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00162

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 31

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00889900000000000

0 Отсос медицинский

вакуумный с

принадлежностями,

260570

10 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. № 919н

“Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

919н от

15.11.2012г.

7 606 670,70Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

анестезиологии

-реанимации

(Коечная

мощность = 18)

77-2022-02-

00161

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Топограф

корнеальный с

принадлежностями,

150660

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ВЗРОСЛОМУ

НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Х ГЛАЗА, ЕГО

ПРИДАТОЧНОГ

О АППАРАТА И

ОРБИТЫ 902н

от 12.11.2012г.

1 579 300,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 25)

77-2022-02-

00160

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

А.К.

ЕРАМИШАНЦЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893900000000000

нет данных Аппарат

искусственной

вентиляции легких с

принадлежностями,

216540

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

Приложение

N 12. 919н от

15.11.2012г.

27 504 571,65Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии для

хирургических

больных

(Коечная

мощность = 15)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00153

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.С. ЮДИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00896000000000000

сведения отсутствуют АППАРАТ ДЛЯ

ТЕРАПИИ

ОКСИДОМ АЗОТА

АИТ-NO-01

(ТИАНОКС) ат,

180790

2 Порядок

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"

921н от

15.11.2012г.

11 100 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Неонатология

(Коечная

мощность = 30)

77-2022-02-

00152

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

Нет Комплекс кардио-

респираторной

нагрузочной

диагностики с

нагрузочным

элементом

велоэргометром для

всех видов

аэробного и

нагрузочного

тестирования и

модулем

газоанализа с

технологией «вдох-

за-вдохом» для

полного проведения

анализа функции

легких, сердца и

метаболизма в

состоянии покоя и

Стресс-ЭхоКГ под

нагрузкой., 191730

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 26 декабря

2016 г. N 997н

"Об утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований"

Приложение 15

997н от

26.12.2016г.

19 335 210,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

функционально

й диагностики

(Филиал №1)

77-2022-02-

00151

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

Нет 32-канальный

электроэнцефалогра

ф экспертного

класса, 291870

8 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 26 декабря

2016 г. N 997н

"Об утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований"

Приложение 15

997н от

26.12.2016г.

19 520 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Лаборатория

лечебной

физкультуры и

биомеханики

спорта (Филиал

№1)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00156

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Видеоколоноскопич

еская система,

271800

3 "Об утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974Н от

06.12.2017г.

9 974 499,99Отсутствие

мед.оборудовани

я

Колопроктолог

ическое

отделение

77-2022-02-

00155

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Устройство для

очистки каналов

эндоскопа, 269810

2 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению с

заболеваниями

толстой кишки,

анального канала

и промежности

колопроктологич

еского профиля"

206н от

02.04.2010г.

840 440,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ЦАОП Дневной

стационар по

онкологическо

му профилю

77-2022-02-

00154

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

Нет Комплекс кардио-

респираторной

нагрузочной

диагностики с

нагрузочным

элементом беговая

дорожка (тредмил)

для всех видов

аэробного и

нагрузочного

тестирования и

модулем

газоанализа с

технологией «вдох-

за-вдохом» для

полного проведения

анализа функции

легких, сердца и

метаболизма в

состоянии покоя и

Стресс-ЭхоКГ под

нагрузкой., 191730

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 26 декабря

2016 г. N 997н

"Об утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований"

(Приложение 15)

997н от

26.12.2016г.

22 216 017,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

функционально

й диагностики

(Филиал №1)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00163

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 9 ИМ.

Г.Н. СПЕРАНСКОГО

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883400000000000

нет Стол операционный

универсальный,

электрогидравличес

кий, 162400

1 Порядок

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"нейрохирургия"

931н от

15.11.2012г.

9 647 691,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Нейрохирургич

еское

отделение

(Коечная

мощность = 30)

77-2022-02-

00171

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Нейромонитор

интраоперационный

c

принадлежностями,

247110

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ВЗРОСЛОМУ

НАСЕЛЕНИЮ

ПО ПРОФИЛЮ

"НЕЙРОХИРУР

ГИЯ" 931н от

15.11.2012г.

9 928 437,79Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 35)

77-2022-02-

00170

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Стол операционный

универсальный,

162410

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ВЗРОСЛОМУ

НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Х ГЛАЗА, ЕГО

ПРИДАТОЧНОГ

О АППАРАТА И

ОРБИТЫ 902н

от 12.11.2012г.

5 376 176,93Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00169

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Установка

оториноларинголог

ическая, 136640

1 ПРИКАЗ Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"оториноларинго

логия" 905н от

12.11.2012г.

7 521 940,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 35)

77-2022-02-

00174

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Монитор

анестезиологически

й, 156870

4 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

909н от

12.11.2012г.

2 866 666,68Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

77-2022-02-

00173

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Насос инфузионный

шприцевой с

принадлежностями,

124530

25 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ДЕТЯМ ПО

ПРОФИЛЮ

"АНЕСТЕЗИОЛ

ОГИЯ И

РЕАНИМАТОЛ

ОГИЯ" 909н от

12.11.2012г.

9 763 440,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 12)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00172

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Система шейверная

оториноларинголог

ическая с

принадлежностями,

256520

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ

ПО ПРОФИЛЮ

"ОТОРИНОЛАР

ИНГОЛОГИЯ"

905н от

12.11.2012г.

9 774 077,20Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 35)

77-2022-02-

00166

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

- Небулайзер

компрессорный,

206100

2 Приказ МЗ РФ от

21.02.2020

№916н "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"Пульмонология

" 916н от

21.02.2020г.

15 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Пульмонологич

еское

отделение №42 

(Коечная

мощность = 8)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00165

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 9 ИМ.

Г.Н. СПЕРАНСКОГО

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883400000000000

нет Стол операционный

универсальный,

электрогидравличес

кий, 162400

4 ПРИКАЗ от 31

октября 2012 г. N

562н  ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ ПО

ПРОФИЛЮ

"Детская

хирургия" N

562н от

31.10.2012г.

31 370 889,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

гнойной

хирургии № 1

(Коечная

мощность = 25)

, Ожоговое

отделение № 1 

(Коечная

мощность = 20)

, Отделение

гнойной

хирургии № 2

(Коечная

мощность = 25)

, Ожоговое

отделение № 2 

(Коечная

мощность = 25)

,

Хирургическое

отделение № 7 

(Коечная

мощность = 16)

, Отделение

челюстно-

лицевой

хирургии

(Коечная

мощность = 4),

Отделение

детской

урологии-

андрологии №

2 (Коечная

мощность = 40)

,

Травматологич

еское

отделение

(Коечная

мощность = 30)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00164

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 31

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00889900000000000

0 Стол операционный

с

принадлежностями,

162410

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 12

ноября 2012 г. №

901н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия""

901н от

12.11.2012г.

14 086 666,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Травматологич

еское

отделение

(Коечная

мощность = 60)

77-2022-02-

00168

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Установка

оториноларинголог

ическая, 136640

1 ПРИКАЗ Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"оториноларинго

логия" 905н от

12.11.2012г.

2 934 620,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 30)

77-2022-02-

00167

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Комплекс для

проведения

внутрисердечных и

чреспищеводных

электрофизиологиче

ских исследований

сердца

автоматизированны

й, 177920

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

БОЛЬНЫМ С

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМ

И

ЗАБОЛЕВАНИЯ

МИ 918н от

15.11.2012г.

3 610 340,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 35)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00002

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 45

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00882800000000000

Приобретение

Комплекса для

суточного

мониторирования

АД, с помощью

регистраторов,с 20

носимыми

регистраторами с

целью повышения

доступности

предоставления

медицинской помощи

и повышения ее

качества. В 2021 году

сроки ожидания

составляли 14 дней,

что является

нарушением сроков

оказания

медицинской

помощи.

Комплекс

программно-

аппаратный

суточного

мониторирования

артериального

давления АД

БиПиЛАБ, 145190

1 Приказ 997н от

26.12.2016г.

3 476 826,60Неисправность

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ГП N 45

ДЗМ"

77-2022-02-

00150

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

Нет 32-канальный

электроэнцефалогра

ф экспертного

класса, 291870

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 26 декабря

2016 г. N 997н

"Об утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований"

Приложение 15

997н от

26.12.2016г.

4 880 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

медицинской

реабилитации

пациентов с

нарушением

функции

центральной

нервной

системы 1

(Филиал №3)

77-2022-02-

00133

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Стабилоплатформа

для

функциональной

оценки и

реабилитации,

228390

1 Приказ №788н

Порядок

организации

медицинской

реабилитации

взрослых,

утвержденному

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 31

июля 2020 г.

788н от

31.07.2020г.

1 500 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

лечебной

физкультуры

(Коечная

мощность =

7731)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00132

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Камера

дезинфекционная в

комплекте с

парогенератором,

279050

2 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ДЕТЯМ С

ИНФЕКЦИОНН

ЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

МИ 521н от

05.05.2012г.

9 880 200,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ"

77-2022-02-

00131

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 28

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00891800000000000

Нарушения

отсутствуют.

Регистратор

суточного

мониторирования

ЭКГ 3/12 канала,

157250

2 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи детям"

92н от

07.03.2018г.

305 118,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Кабинет

функционально

й диагностики

77-2022-02-

00136

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушений не

выявлено, отделение

находилось на

капитальном ремонте

Система

ультразвуковая

диагностическая

медицинская,

192070

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 918н от

15.11.2012г.

3 967 623,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

рентгенохирург

ических

методов

диагностики и

лечения

(Коечная

мощность = 21)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00135

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушения не

выявлены

Облучатели

медицинские

бактерицидные,

131980

12 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 923н от

15.11.2012г.

7 556 000,04Отсутствие

мед.оборудовани

я

Кардиологичес

кое отделение

(Коечная

мощность = 50)

,

Ревматологичес

кое отделение

(Коечная

мощность = 50)

,

Терапевтическо

е отделение №

4 (Коечная

мощность = 55)

, Отделение

гематологии

(гематологии и

химиотерапии) 

(Коечная

мощность = 30)

,

Эндокринологи

ческое

отделение

(Коечная

мощность = 25)

, Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии № 2

(Коечная

мощность = 12)

77-2022-02-

00134

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушений не

выявлено

Аппарат лазерный

для резекции и

коагуляции

оториноларинголог

ический, 181570

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации N

905н от

12.11.2012г.

8 635 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Оториноларинг

ологическое

отделение

(Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00127

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Паровой

стерилизатор

(автоклав), 330780

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 901н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия" 901н

от 12.11.2012г.

3 675 500,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Операционный

блок № 48

(Коечная

мощность =

108)

77-2022-02-

00126

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют лазерный аппарат

для литотрипсии и

хирургии мягких

тканей, 182660

1 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

8 900 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Операционный

блок № 48

(Коечная

мощность =

108)

77-2022-02-

00125

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Парогенератор,

253700

2 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ДЕТЯМ С

ИНФЕКЦИОНН

ЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

МИ 521н от

05.05.2012г.

1 271 264,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ"



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00130

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 28

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00891800000000000

Нарушения

отсутствуют.

Комплекс суточного

мониторирования

ЭКГ с 1

регистратором 3/12

канала, 157250

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи детям"

92н от

07.03.2018г.

239 549,08Неисправность

мед.оборудовани

я

Кабинет

функционально

й диагностики

77-2022-02-

00129

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Установка

оториноларинголог

ическая, 136640

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ

ПО ПРОФИЛЮ

"ОТОРИНОЛАР

ИНГОЛОГИЯ"

905н от

12.11.2012г.

1 825 500,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 30)

77-2022-02-

00128

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

С.П. БОТКИНА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00890200000000000

Отсутствуют Силовое

оборудование с

набором

принадлежностей

для нейрохирургии,

126410

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 931н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"нейрохирургия"

931н от

15.11.2012г.

8 400 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Операционный

блок № 48

(Коечная

мощность =

108)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00137

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ,

ВОССТАНОВИТЕЛЬН

ОЙ И СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883700000000000

нет Комплекс

аппаратно-

программный

электрокардиографи

ческий с модулем

измерения покоя и

нагрузки для

проведения

функциональных

нагрузочных проб с

нагрузочным

устройством

велоэргометром и

измерением АД, со

встроенным

термопринтером.,

178060

17 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 26 декабря

2016 г. N 997н

"Об утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований"

Приложение 15

997н от

26.12.2016г.

69 737 454,91Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

спортивной

медицины 1

(Филиал №5)

77-2022-02-

00146

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушений не

выявлено

шприцевой насос,

229860

100 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 919н от

15.11.2012г.

19 955 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии № 1

(Коечная

мощность = 12)

, Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии № 2

(Коечная

мощность = 12)

, Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии № 3

(Коечная

мощность = 20)

77-2022-02-

00145

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушений не

выявлено, отделение

находилось на

капитальном

ремонте.

Наркозный аппарат,

276070

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 918н от

15.11.2012г.

7 007 433,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

рентгенохирург

ических

методов

диагностики и

лечения

(Коечная

мощность = 21)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00144

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 52

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00894000000000000

нарушений не

выявлено

Аппарат для

гипотермии, 173020

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 919н от

15.11.2012г.

7 283 200,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение № 1 

(Коечная

мощность = 21)

77-2022-02-

00149

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ВОРОНОВСКАЯ

БОЛЬНИЦА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00905800000000000

Сведения о

допущенных

организацией

нарушениях,

выявленных по

результатам контроля

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления МП,

на предотвращение

которых направлено

мероприятие

отсутствуют.

Периметр

офтальмологически

й автоматический,

216690

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 902н от

12.11.2012г.

3 196 500,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ

"ВОРОНОВСК

АЯ

БОЛЬНИЦА

ДЗМ"

77-2022-02-

00148

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1 Навигационная

система

(роботизированная),

284120

1 Приказа

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

«травматология

и ортопедия»

901н от

12.11.2012г.

117 104 383,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Ортопедическо

е отделение №1

(Коечная

мощность =

130)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00147

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА №

9 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00888700000000000

нет Стоматологическая

установка - 2 шт,

119630

2 Приказ

Минздрава

России  «Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их

заболеваниях»

786Н от

31.07.2020г.

3 057 600,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

терапевтическо

й стоматологии

№2

77-2022-02-

00140

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Сведения

отсутствуют.

Прибор

инфузионный,

260420

1 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

341 478,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

77-2022-02-

00139

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Микроскоп

офтальмологически

й, 171690

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ВЗРОСЛОМУ

НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Х ГЛАЗА, ЕГО

ПРИДАТОЧНОГ

О АППАРАТА И

ОРБИТЫ 902н

от 12.11.2012г.

9 934 104,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ" (Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00138

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

З.А.БАШЛЯЕВОЙ

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883200000000000

нет Анализатор

иммунохемилюмин

есцентный

автоматический,

186000

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНЫ

Х

ИССЛЕДОВАН

ИЙ 464н от

18.05.2021г.

9 998 920,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ДГКБ

ИМ. З.А.

БАШЛЯЕВОЙ

ДЗМ"

77-2022-02-

00143

17.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ПОЛИКЛИНИКА № 3"

УПРАВЛЕНИЯ

ДЕЛАМИ

ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ,

00544300000000000

нарушений по

результатам контроля

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления

медицинской помощи

не выявлено

Установка

стоматологическая,

119630

1 приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 786н от

31.07.2020г.

1 959 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Стоматологиче

ское отделение

77-2022-02-

00142

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 31

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00889900000000000

0 Инструмент

механизированный

для остеосинтеза,

эндопротезирования

и реконструктивной

хирургии, с

принадлежностями

(дрель

хирургическая),

256530

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 12

ноября 2012 г. №

901н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия""

901н от

12.11.2012г.

5 696 316,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Травматологич

еское

отделение

(Коечная

мощность = 60)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

77-2022-02-

00141

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА N

16 ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00887800000000000

отсутствуют Радиовизиограф

стоматологический,

209330

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

города Москвы

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям со

стоматологическ

ими

заболеваниями"

910н от

13.11.2012г.

302 666,67Неисправность

мед.оборудовани

я

ГБУЗ "ДСП N

16 ДЗМ"

1 676 990 585,5

2

Итого по мероприятиям на покупку медицинского оборудования:

Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00006

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.

Н.И.ПИРОГОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00897200000000000

Видеогастроскоп

EG-3270UK, 179420

Pentax Регистрационное

удостоверение РЗН

2013/1123 от

06.09.2013г.

527 302,0925.12.2016, H120360



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00065

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп,

179940

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2013/949 от

31.07.2013г.

728 233,3301.01.2016,

1C666K426

77-2022-03-

00064

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп

Fujifilm EC-530DL,

серийный

№1С651K036,

инвентарный №

1060008070, 179940

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10110 от

12.07.2011г.

324 716,6701.01.2016,

1С651K036

77-2022-03-

00028

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР № 3

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00890700000000000

2.1

2.18

Установка моечная

для промывки

эндоскопов OER-

AW, 144370

Olympus Medical

Systems Corp.

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/02183 от

02.07.2008г.

384 704,3301.01.2012, 2220693

77-2022-03-

00027

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР № 3

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00890700000000000

2.1

2.18

Колоновидеоскоп

CF-Q150L, 179940

Olympus Medical

Systems Corp.

Регистрационное

удостоверение РЗН

2015/3464 от

04.05.2021г.

741 000,0001.01.2014, 2404650



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00012

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА N 46

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00891200000000000

2.1

2.18

Видеоколоноскоп,

179940

Fujinon Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2011/10110 от

12.07.2017г.

994 936,8016.11.2017,

1C654K436

77-2022-03-

00063

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Pentax HOYA

Corporation EG-

2790K, заводской №

K120045,

инвентарный №

410124000106,

179420

Pentax HOYA

Corporation

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2009/03872 от

23.09.2016г.

308 500,0001.01.2018, K120045

77-2022-03-

00059

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеобронхоскоп

мобильный Olympus

MAF-TM, серийный

номер 2251622,

179300

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10657 от

06.10.2011г.

393 673,3301.01.2012, 2251622



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00058

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп

Fujifilm EC-530FL,

серийный номер

3C654K138, 179940

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10110 от

12.07.2011г.

816 116,6701.12.2018,

3C654K138

77-2022-03-

00057

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Fujifilm EG-590WR

серийный номер

2G348K610,

инвентарный номер

210134001151,

179420

Fujifilm

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10110 от

12.07.2011г.

446 223,3301.12.2018,

2G348K610

77-2022-03-

00062

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп,

179940

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10110 от

12.07.2011г.

325 233,3301.01.2016,

1C651K035



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00061

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Аппарат

ультразвуковой

хирургический

Olympus USG-400,

серийный номер

9608328, 127230

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2012/13522 от

23.05.2022г.

254 098,5301.01.2016, 9608328

77-2022-03-

00060

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутсвуют Видеоколоноскоп

Olympus CF-H190L,

серийный номер

2501284, 179940

Olympus

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1906 от

26.08.2014г.

819 006,6701.01.2016, 2501284

77-2022-03-

00023

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР № 3

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00890700000000000

2.1

2.18

Колоновидеоскоп

CF-H180 AL,

179940

Olympus Medical

Systems Corp.

Регистрационное

удостоверение РЗН

2015/3464 от

04.05.2021г.

1 022 766,6701.01.2014, 2400378

77-2022-03-

00018

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СВЯТОГО

ВЛАДИМИРА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00892200000000000

- Томограф

магнитно-

резонансный

EXCELART Vantage

Atlas-X с

принадлежностями,

135160

"Тошиба Медикал

Системз Корпорейшн"

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/01545 от

18.04.2008г.

6 450 000,0001.01.2013,

Е3А1362019



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00017

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.В. ВИНОГРАДОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00885400000000000

не имеется Система

интервенционная

ангиографическая

INFX-8000V Infinix

VF-i (напольный

тип), 191140

Toshiba Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2007/00157 от

06.08.2007г.

6 699 821,0424.10.2011,

E6C1172013

77-2022-03-

00029

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 13

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00895300000000000

3.2.1. Ангиограф

напольного

крепления Infinix

VF-i, 191140

Toshiba Комплекс

ангиографический

Infinix (модификации

CC-i, VC-i, CF-i, VF-i)

ФСЗ 2007/00157 от

11.10.2018г.

7 603 631,4113.11.2013,

E6C1232023

77-2022-03-

00026

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ПОЛИКЛИНИКА №4"

УПРАВЛЕНИЯ

ДЕЛАМИ

ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ,

00898000000000000

Отсутствуют

нарушения

Рентгеновский

аппарат Axiom

Luminos dRF,

191220

Siemens Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2007/00575 от

06.11.2007г.

4 133 333,3301.01.2011, 3073

77-2022-03-

00024

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР № 3

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00890700000000000

2.1

2.18

Видеоцентр

эндоскопический

CV-180, 271520

Olympus Medical

Systems Corp.

Регистрационное

удостоверение РЗН

2015/3465 от

23.03.2021г.

541 073,3301.01.2012, 7205805



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00016

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР № 4

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00892300000000000

Система цифровая

маммографическая

Amulet, 191110

"ФУДЖИФИЛЬМ

Корпорейшен", Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/06437 от

29.03.2012г.

9 738 182,4320.12.2012, 1610

77-2022-03-

00021

17.08.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 85

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00892700000000000

В 2021 г. нарушений

выявлено не было,

так как исследования

проводились на

другом рабочем

оборудовании

Установка

рентгенодиагностич

еская с

возможностью

цифровой

рентгенографии Х-

rау system

CLINOMAT с

принадлежностями,

114290

ITALRAY S.r.I. Регистрационное

удостоверение ФС №

2006/559 от

24.04.2006г.

1 083 333,3305.10.2012, 03285

77-2022-03-

00020

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОРОЗОВСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00883300000000000

Нарушений в

результате контроля

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления МП,

на предотвращение

которых направлено

мероприятие, за 2021

и 2022 год не было.

Работоспособность

оборудования

временно

восстановлена

посредством

установки запасной

части по акту приема-

передачи запасной

части для

обеспечения

непрерывной работы

приемного отделения

с соблюдением

объемов, сроков,

качества и условий

предоставления МП.

Томограф

компьютерный

Brilliance iCT,

135190

Philips Medical Systems 

(Cleveland), Inc.

РУ ФСЗ 2010/08077 от

21.04.2014г.

5 575 647,6001.03.2016, 100719



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00019

17.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 209

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00897300000000000

нет Система цифровая

маммографическая

"Amulet" с

принадлежностями,

номер:00441012400

0001, серийный

номер:1647, 113950

"Фуджифильм

Корпорейшн" Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/06437 от

29.12.2012г.

10 211 305,7810.08.2014, 1647

77-2022-03-

00015

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 23

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00901500000000000

Отсутствие

возможности

проведение

исследований

коленного сустава

Томограф

магнитно-

резонансный Brivo

MR355 1.5T Inspire,

производства GE

Healthcare., 135130

General Electric (GE) Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/08112 от

18.05.2017г.

1 133 619,8412.08.2016, RU

9715MR01

77-2022-03-

00014

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 31

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00889900000000000

0 Система цифровая

для маммографии

MicroDose SI,

модель L50, 191110

Philips Digital

Mammography Sweden

AB

РЗН 2015/3143 от

17.07.2017 РЗН

2015/3143 от

17.07.2017г.

9 516 211,1301.01.2018, 180018-

10

77-2022-03-

00013

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА N 46

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00891200000000000

2.1

2.18

Видеогастроскоп,

179420

Fujinon Регистрационное

удостоверение ФЗ

2011/10110 от

12.07.2011г.

714 018,9416.11.2017,

2G374K229



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00056

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Fujifilm EG-590 WR

серийный номер

1G348K872,

инвентарный номер

1060007297, 179420

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10110 от

12.07.2011г.

150 416,6701.11.2015,

1G348K872

77-2022-03-

00039

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеобронхоскоп,

179300

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1910 от

18.05.2021г.

1 017 333,3301.01.2016, 2602143

77-2022-03-

00038

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп,

179420

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1906 от

26.08.2014г.

310 966,6701.01.2016, 2611399



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00037

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп,

179940

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2013/949 от

31.07.2013г.

406 060,0001.01.2016,

1C666K412

77-2022-03-

00042

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп

Olympus CF-

HQ190L, серийный

№ 2084336,

инвентарный №

000410124-0000585,

256800

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1906 от

26.08.2014г.

312 666,6701.01.2020, 2084336

77-2022-03-

00041

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп

Olympus CF-H190L,

серийный

№2501176,

инвентарный №

1060008012, 179940

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1906 от

26.08.2014г.

297 500,0001.01.2016, 2501176



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00040

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Olympus GIF-

XP190N, серийный

№ 2501427,

инвентарный номер

1060008007, 179420

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1906 от

26.08.2014г.

245 333,3301.01.2016, 2501427

77-2022-03-

00036

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп,

179420

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1906 от

26.08.2014г.

224 500,0001.01.2016, 2612032

77-2022-03-

00032

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛ

ОГИИ ИМ Л.И.

СВЕРЖЕВСКОГО"

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ,

00903900000000000

Нарушений не

выявлено

Стереомикроскоп

операционный

модели Hi-R с

принадлежностями,

Hi-R 1000, 157950

Moller-Wedel Операционный

стереомикроскоп

моделей Hi-R,

UNIVERSA, DENTA,

SPECTRA, VM с

принадлежностями и

без принадлежностей

ФС № 2006/617 от

06.05.2006г.

1 570 413,3301.01.2008, 755



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00031

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

отсутствуют Видеогастроскоп,

179420

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10110 от

12.07.2011г.

324 366,6701.01.2016,

2G348K173

77-2022-03-

00030

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

отсутствуют Видеогастроскоп,

179420

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10110 от

12.07.2011г.

756 000,0001.01.2016,

2G348K172

77-2022-03-

00035

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп,

179420

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1906 от

26.08.2014г.

227 500,0001.01.2016, 2515220



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00034

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп

Fujifilm EC-530DL,

серийный №

1C651K034,

инвентарный №

1060008072, 179940

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10110 от

12.07.2011г.

299 983,3301.01.2016,

1C651K034

77-2022-03-

00033

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп

Fujifilm EC-

530WL3, серийный

номер 5C643K395,

179420

Fujifilm

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2013/949 от

31.07.2013г.

819 006,6701.12.2018,

5C643K395

77-2022-03-

00052

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Olympus GIF

2TH180, серийный

номер

2611660,инвентарн

ый номер

1060008005, 179420

Olympus

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10656 от

04.05.2021г.

352 203,3301.01.2016, 2611660



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00051

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп

Fujifilm EC-

590WL4, серийный

номер 1C666K547,

инвентарный номер

410124000078,

179940

Fujifilm

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2013/949 от

31.07.2013г.

416 080,0001.01.2017,

1C666K547

77-2022-03-

00050

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп

Fujifilm EC-

530WL3, серийный

номер 1C643K649,

инвентарный номер

1060007297, 179940

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2013/949 от

31.07.2013г.

754 523,3301.11.2015,

1C643K649

77-2022-03-

00055

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 107

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893600000000000

Нарушения

отсутствуют

Аппарат для

исследования

функции внешнего

дыхания, Spirolab 1,

MIR Medical

International

Research, А23-

0J.10950, 232490

MIR Medical

International Research

Регистрационное

удостоверение РЗН

2017/5323 от

06.02.2017г.

86 745,4105.01.2021, А23-

0J.10950



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00054

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Olympus GIF-H190,

заводской №

2515093,

инвентарный №

1060008001, 179420

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1906 от

26.08.2014г.

372 500,0001.01.2016, 2515093

77-2022-03-

00053

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеоколоноскоп

Olympus CF-

HQ190L, серийный

№2625353,

инвентарный №

1060008014, 179940

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1906 от

26.08.2014г.

369 373,3301.01.2016, 2625353

77-2022-03-

00049

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Fujifilm EG-590 WR,

серийный номер

1G348K344,

инвентарный номер

624602533, 179420

Fujifilm

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10110 от

12.07.2011г.

414 230,0001.01.2014,

1G348K344



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00045

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Olympus GIF-N180,

заводской номер

2302244, серийный

номер 624601550,

179420

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2015/3464 от

30.05.2017г.

311 000,0001.01.2014, 2302244

77-2022-03-

00044

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Olympus GIF-H180J,

заводской номер

2318056,

инвентарный номер

624601550, 179420

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10656 от

04.05.2021г.

531 606,6701.01.2014, 2318056

77-2022-03-

00043

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Fujifilm EG-590WR,

заводской №

2G348K553 ,

инвентарный №

410124000073,

375170

Fujifilm Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10110 от

12.07.2011г.

945 026,6710.11.2017,

2G348K553



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

77-2022-03-

00048

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Olympus GIF-H180J,

серийный номер

2518821,

инвентарный номер

1060007997, 179730

Olympus

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10656 от

04.05.2021г.

391 836,6701.01.2016, 2518821

77-2022-03-

00047

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеогастроскоп

Olympus GIF-H180J,

серийный №

2529139,

инвентарный №

1060007996, 179420

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10656 от

04.05.2021г.

767 256,6701.01.2016, 2529139

77-2022-03-

00046

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

"МОСКОВСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ИМЕНИ А.С.

ЛОГИНОВА

ДЕПАРТАМЕНТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ",

00893400000000000

Отсутствуют Видеобронхоскоп

Olympus BF-H190,

серийный №

2602542,

инвентарный №

1060007998, 179300

Olympus Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2014/1908 от

26.08.2014г.

313 000,0001.01.2016, 2602542

84 474 118,66Итого по мероприятиям на ремонт медицинского оборудования:

количество сумма (руб.)

Всего по плану мероприятий на 2022 год 292 1 761 917 104,18

по организации дополнительного профессионального образования медицинского работника по программе повышения квалификации 33 452 400,00

по приобретению медицинского оборудования 206 1 676 990 585,52

по проведению ремонта медицинского оборудования 53 84 474 118,66
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