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в том числечеловек, дети
I. Посещения с профилактической целью и иными целями

1.1. Общие посещения с профилактической целью и иными целями включая:
ВСЕГО

Наименование Число посещений
1. Консультативный прием, всего 0

1.1. Консультативный прием взрослого населения 0
Врач-акушер-гинеколог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач- гастроэ нтерол ог
Врач-гематолог
Врач-гериатр
Врач-дерматовенеролог
Врач-диабетолог
Врач-кардиолог
Врач-кардиохирург
Врач-кардиолог (консультация с услугой А23.10.002 «Программирование постоянного имплантируемого 
антиаритмического устройства» (однокамерный ЭКС))
Врач-кардиолог (консультация с услугой А23.10.002 «Программирование постоянного имплантируемого 
антиаритмического устройства» (двухкамерный ЭКС))
Врач-колопроктолог
Врач-невролог
Врач-нейрохирург
Врач-нефролог
Врач-онколог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-пульмонолог
Врач-ревматолог
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-терапевт
Врач-травматолог-ортопед
Врач-уролог
Врач-хирург
Врач-челюстно-лицевой хирург
Врач-эндокринолог

1.2. Консультативный прием детского населения 0
Врач-акушер-гинеколог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-гематолог
Врач-детский кардиолог
Врач-детский кардиолог (консультация с услугой А23.10.002 «Программирование постоянного 
имплантируемого антиаритмического устройства» (однокамерный ЭКС))
Врач-детский кардиолог (консультация с услугой А23.10 002 «Программирование постоянного 
имплантируемого антиаритмического устройства» (двухкамерный ЭКС))
Врач-детский онколог
Врач-детский уролог-андролог
Врач-детский хирург
Врач-детский эндокринолог
Врач-невролог
Врач-нейрохирург
Врач-нефролог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр, врач-педиатр участковый
Врач-пульмонолог
Врач-ревматолог
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-челюстно-лицевой xii£V£i

1.3. Прием специалистами с применением информационных технологий 0
Дистанционная консультация в режиме реального времени
Дистанционная консультация в режиме отсроченной консультации
Дистанционный консилиум (с участием 2-3 специалистов)

1.4. Консультативный прием, осуществляемый специалистами мобильных бригад (взрослый) 0

Врач-акушер-гинеколог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-гериатр
Врач-кардиолог
Врач-невролог
Врач-онколог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-терапевт (ВОП)
Врач-уролог
Врач-хирург
Врач-эндокринолог



1.5. 5. Консультативный прием, осуществляемый специалистами мобильных бригад (детский) 0

Врач-аку шер-гинеколог
Врач-детский кардиолог
Врач-детский онколог
Врач-детский уролог-андролог
Врач-детский хирург
Врач-детский эндокринолог
Врач-невролог j
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр

2. Амбулаторный прием, всего 77 215

2.1.
прием взрослого населения врачами-специалистами с профилактической целью и иными целями, 

всего
77 215

Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-гематолог
Врач-гериатр
Врач-дерматовенеролог
Врач-диабетолог
Врач-инфекционист 517
Врач-кардиолог
Врач-колопроктолог 345
Врач-невролог 3 360
Врач-нефролог
Врач общей практики (семейный врач)
Врач-оториноларинголог 2 350
Врач-офтальмолог 3 735
Врач-пульмонолог
Врач-ревматолог
Врач-терапевт участковый 58 027
Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка
Врач-травматолог-ортопед
Врач-уролог 1.090
Врач-хирург 4 381
Врач-эндокринолог 2 700
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог (для приема беременных)
Врач-онколог 710
Врач-онколог (с введением лекарственных препаратов без учета их стоимости)
Врач-онколог ЦАОП
Врач-терапевт (женская консультация)
Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с проведением экспертного пренатального 
ультразвукового скрининга 11-14 недель и забора образцов крови для определения биохимических 
маркеров в крови (протеина плазмы А (РАРР-А) и свободного бета хорионического гонадотропина 
человеческого (св.-ХГЧ)
Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с проведением второго ультразвукового 
скрининга 18-21 неделя
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 100 до 900 жителей
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 900 до 1500 жителей
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 1500 до 2000 жителей

Врач-специалист (для проведения консультаций с применением информационных технологий)

2.2.
прием детского населения врачами-специалистами с профилактической целью и иными целями,

всего
0

Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-дерматовенеролог
Врач-детский кардиолог
Врач-детский уролог-андролог
Врач-детский хирург
Врач-детский эндокринолог
Врач-диабетолог
Врач-инфекционист
Врач-колопроктолог
Врач-невролог
Врач-нефролог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр (ДШО)
Врач-педиатр участковый
Врач-пульмонолог
Врач-ревматолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач общей практики (семейный врач)
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог (для приема беременных)
Врач-детский онколог
Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с проведением экспертного пренатального 
ультразвукового скрининга 11-14 недель и забора образцов крови для определения биохимических 
маркеров в крови (протеина плазмы А (РАРР-А) и свободного бета хорионического гонадотропина 
человеческого (св.-ХГЧ)
Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с проведением второго ультразвукового 
скрининга 18-21 неделя
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 100 до 900 жителей
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 900 до 1500 жителей
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 1500 до 2000 жителей

число посещений для врача-терапевта участкового цехового врачебного участка планируется для медицинских организаций, не участвующих в подушевом финансировании



В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

Наименование
Число законченных

случаев

в том числе:

Комплексное
посещение

Комплексное посещение 
в выходной день

I. I этап диспансеризации взрослого населения (законченный случай) 9 454 8 233 1 221
Диспансеризация женщин возрастной группы 18,24,30 лет 275 242 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 21,27,33 лет 298 265 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 36 лет 155 122 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 39 лет 142 109 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 40,44,46,50,52,56,58,62,64 лет 794 761 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 41,43,47,49,53,55,59,61 лет 768 735 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 42,48,54,60 лет 403 370 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 45 лет 129 96 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 51,57,63 лет 285 252 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 65,71 лет 194 161 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 66,70,72, лет 284 251 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 67,69,73,75 лет 309 276 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 68,74 лет 158 125 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 76,78,82,84,88,90,94,96 лет 210 177 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 77,83,89,95 лет 121 88 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 79,81,85,87,91,93,97,99 лет 184 151 33
Диспансеризация женщин возрастной группы 80,86,92,98 лет 113 80 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 18,24,30 лет 265 232 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 21,27,33 лет 276 243 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 36 лет 155 122 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 39 лет 136 103 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 40,44,46,52,56,58,62 лет 726 693 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 41,43,47,49,53,59,61 лет 654 621 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 42,48,54 лет 288 255 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 45 лет 126 93 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 50,64 лет 199 166 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 51,57,63 лет 266 • 233 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 55 лет НО 77 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 60 лет 122 89 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 65,71 лет 171 138 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 66,70,72 лет 244 211 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 67,69,73,75 лет 246 213 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 68,74 лет 143 НО 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 76,78,82,84,88,90,94,96 лет 170 137 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 77,83,89,95 лет 98 65 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 79,81,85,87,91,93,97,99 лет 147 114 33
Диспансеризация мужчин возрастной группы 80,86,92,98 лет 90 57 33

II. I этап диспансеризации взрослого населения (законченный случай), проводимой мобильными 
медицинскими бригадами 0 0 0

Диспансеризация женщин возрастной группы 18,24,30 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 21,27,33 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 36 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 39 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 40,44,46,50,52,56,58,62,64 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 41,43,47,49,53,55,59,61 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 42,48,54,60 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 45 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 51,57,63 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 65,71 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 66,70,72, лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 67,69,73,75 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 68,74 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 76,78,82,84,88,90,94,96 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 77,83,89,95 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 79,81,85,87,91,93,97,99 лет 0
Диспансеризация женщин возрастной группы 80,86,92,98 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 18,24,30 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 21,27,33 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 36 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 39 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 40,44,46,52,56,58,62 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 41,43,47,49,53,59,61 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 42,48,54 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 45 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 50,64 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 51,57,63 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 55 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 60 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 65,71 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 66,70,72 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 67,69,73,75 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 68,74 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 76,78,82,84,88,90,94,96 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 77,83,89,95 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 79,81,85,87,91,93,97,99 лет 0
Диспансеризация мужчин возрастной группы 80,86,92,98 лет 0

Ill

Профилактический медицинский осмотр для возрастных групп в соответствии с Порядком 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослою населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.03.2019 У» 124н
(законченный случай)

3 261 2 922 339

Профилактический медицинский осмотр женщин 18,20,22,24,26,28,30,32,34 лет 676 633 43
Профилактический медицинский осмотр женщин 19,21,23,25,27,29,31,33 лет 537 494 43
Профилактический медицинский осмотр женщин 35?37,39 лет 312 269 43
Профилактический медицинский осмотр женщин 36,38 лет 177 134 43
Профилактический медицинский осмотр женщин 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 лет 0
Профилактический медицинский осмотр женщин 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63 лет 0

Профилактический медицинский осмотр женщин 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99 лет 0



Профилактический медицинский осмотр женщин 66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98 лет 0

Профилактический медицинский осмотр мужчин 18,20,22,24,26,28,30,32,34 лет 617 574 43
Профилактический медицинский осмотр мужчин 19,21,23,25,27,29,31,33 лет 484 446 38
Профилактический медицинский осмотр мужчин 35,37,39 лет 300 257 43
Профилактический медицинский осмотр мужчин 36,38 лет 158 115 43
Профилактический медицинский осмотр мужчин 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 лет 0
Профилактический медицинский осмотр мужчин 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63 лет 0

Профилактический медицинский осмотр мужчин 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99 лет 0

Профилактический медицинский осмотр мужчин 66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98 лет 0

\. II этап диспансеризации взрослого населения 3 310

Осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных указаний или подозрений 
на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по 
этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам 
анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у 
граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением)

420

Осмотр врачом-хирургом или врачом-колопроктологом 60

Проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными 
патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных 
новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному 
аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при 
выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача- 
терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных 
новообразований толстого кишечника и прямой кишки) (А03.19 002)*

60

Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих 
повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение 
остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования)

180

Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше при 
наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта) 36

Осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 18 лет и старше с 
выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных 
новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями 
по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных 
новообразований молочных желез)

Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации, включающий 
установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы 
диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при 
наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем
диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении 
на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по 
профилю "онкология", утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 915н, а также 
для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на 
санаторно-курортное лечение

3 310

Проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) углубленного профилактического 
консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) для граждан 
определенных п.п.12 п. 18 приказа М3 РФ № 124н от ,3.03.2019)

2 530

Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно 
и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, 
гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при 
впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового 
кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под 
диспансерным наблюдением) (А04.12.005.005/А04.12.005.006)

72

Колоноскопию (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого 
кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога) (АОЗ. 18.001) 12

Спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих 
граждан, выявленных по результатам анкетирования, - по назначению врача-терапевта) (А12.09.001) 25

Осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 
лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл)

48

Эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта) (АОЗ. 16.001)

331

Рентгенография легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по 
назначению врача-терапевта) (А06.09.007)

331

Компьютерная томография легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования 
легкого по назначению врача-терапевта) (А06 09.008)

331

Всего 16 025

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАСЕРИЗАЦИИ ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
1.1.И. ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

УСЫНОВЛЕННЫХ (УДОЧЕРЕННЫХ), ПРИНЯТЫХ ПОД ОПЕКУ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО), В ПРИЕМНУЮ И ПА ТРОНА ТНУЮ СЕМЬЮ

Наименование
Число законченных

случаев
в том числе

мальчики девочки
ИТОГО 0 0 0

1 от 0 до 1 года включительно 0
2 от 1 до 2 лет включительно 0
3 от 3 до 4 лет включительно 0
4 от 5 до 6 лет включительно 0
5 от 7 до 14 лет включительно 0
6 от 15 до 17 лет включительно 0



1.1.111.ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних ВСЕГО девочки мальчики

ВСЕГО: 0 0 0

Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 0 0 0
1. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 1 месяц 0
2. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 2 месяца 0
3. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 3 месяца 0
4 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 12 месяцев 0
5 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 2 лет 0
6. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 3 лет 0
7. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 4, 5, 8, 9, 11, 12 лет 0
8. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 6 лет 0
9. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 7лет 0
10. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 10 лет 0
И. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 13 лет 0
12 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 14 лет 0
13. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 15 лет 0
14 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 16 лет
15. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 17 лет 0

16
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте: новорожденный, 4 месяца, 5 
месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев, 1 год 3 месяца, 1 год 6
месяцев

0

Проведение профилактических медицинских осмотров мобильными бригадами 0 0 0
1. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 1 месяц 0
2. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 2 месяца 0
3. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 3 месяца 0
4. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 12 месяцев 0
5. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 2 лет 0
6 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 3 лет 0

7 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 4, 5, 8, 9, 11, 12 лет 0

8. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 6 лет 0
9. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 7лет 0
10. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 10 лет 0
11 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 13 лет 0
12. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 14 лет 0
13. Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 15 лет 0

Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 16 лет
14 Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте 17 лет 0

15.
Профилактический медицинский осмотр несовершеннолетних в возрасте: новорожденный, 4 месяца, 5 
месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев, 1 год 3 месяца, 1 год 6
месяцев

0

Посещения с профилактической целью и иными целями, без учета объемов по диспансеризации:
посещения по поводу патронажа, посещения медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование,

I.I.IV. ведущих самостоятельный прием, разовые по поводу заболевания, связанные с диагностическим обследованием,
направлением на консультацию, госпитализацию, в дневной стационар, получением справки, санаторно-курортной карты 
и других медицинских документов.

Наименование Число посещений
I.I.IV.I. Амбулаторный прием, всего 61 190

1.1. прием взрослого населения врачами-специалистами с профилактической целью и иными целями,
всего 61 190

Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-гематолог
Врач-гериатр
Врач-дерматовенеролог
Врач-диабетолог
Врач-инфекционист 517
Врач-кардиолог
Врач-колопроктолог 345
Врач-невролог 3 360
Врач-нефролог
Врач общей практики (семейный врач)
Врач-оториноларинголог 2 350
Врач-офтальмолог 3 735
Врач-пульмонолог
Врач-ревматолог
Врач-терапевт участковый 42 002
Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка
Врач-травматолог-ортопед
Врач-уролог 1 090
Врач-хирург 4 381
Врач-эндокринолог 2 700
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог (для приема беременных)
Врач-онколог 710
Врач-онколог (с введением лекарственных препаратов без учета их стоимости)
Врач-онколог ЦАОП
Врач-терапевт (женская консультация)
Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с проведением экспертного пренатального 
ультразвукового скрининга 11-14 недель и забора образцов крови для определения биохимических 
маркеров в крови (протеина плазмы А (РАРР-А) и свободного бета хорионического гонадотропина 
человеческого (св.-ХГЧ)
Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с проведением второго ультразвукового 
скрининга 18-21 неделя
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 100 до 900 жителей
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 900 до 1500 жителей
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 1500 до 2000 жителей



Врач-специалист (для проведения консультаций с применением информационных технологий)

1.2.
прием детского населения врачами-специалистами с профилактической целью и иными целями,
всего

0

Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-дерматовенеролог
Врач-детский кардиолог
Врач-детский уролог-андролог
Врач-детский хирург
Врач-детский эндокринолог
Врач-диабетолог
Врач-инфекционист
Врач-колопроктолог
Врач-невролог
Врач-нефролог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр (ДШО)
Врач-педиатр участковый
Врач-пульмонолог
Врач-ревматолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач обшей практики (семейный врач)
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог (для приема беременных)
Врач-детский онколог
Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с проведением экспертного пренатального 
ультразвукового скрининга 11-14 недель и забора образцов крови для определения биохимических 
маркеров в крови (протеина плазмы А (РАРР-А) и свободного бета хорионического гонадотропина 
человеческого (св.-ХГЧ)
Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики с проведением второго ультразвукового 
скрининга 18-21 неделя
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от ,00 до 900 жителей
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 900 до 1500 жителей
Посещение в фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающего от 1500 до 2000 жителей

I.II.
I.II.I.

Центр здоровья
Центр здоровья для детского населения

Количество прикрепленного детского населения к Центру здоровья, всего (чел.):

Наименование врачебной должности Количество штатных
единиц

Врач, ведущий прием в Центре здоровья

Наименование Объем медицинской
помощи

Амбулаторные посещения, всего 0

1

Посещение к врачу, ведущему прием в Центре здоровья для детей, включая прием гигиениста 
стоматологического, по поводу проведения комплексного обследования (комплекс исследований в центре 
здоровья для оценки наиболее вероятных факторов риска, функциональных и адаптивных резервов 
организма с учетом возрастных изменений-законченный случай )

2.
Посещение к врачу, ведущему прием в Центре здоровья для детей, с учетом проведения одного или 
нескольких отдельных исследований, а также услуги, оказанные гигиенистом стоматологическим, при 
обращении застрахованного для динамического наблюдения
Отдельные исследования:

2.1
Скрининг-исследование на аппаратно-программном комплексе уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма

2.2. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

2.3 Исследование уровня общего холестерина в крови (Экспресс-анализ общего холестерина в крови)

2.4 Исследование уровня глюкозы в крови (Экспресс-анализ глюкозы в крови)

2.5 Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биомпеданметра

2.6
Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью 
газоанализатора

2.7 Пульсоксиметрия

2.8 Количественное определение котинина в моче (Экспресс-анализ содержания котинина в моче)

29 Исследование уровня этанола, метанола в моче (Экспресс-анализ содержания алкоголя в моче)

2 10. Определение психоактивных веществ в моче (Экспресс-анализ содержания наркотических веществ в моче)

2.11
Проведение профессиональной гигиены зубов (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, 
полировка)

2 12 Полоскание реминерализующими и фторсодержащими препаратами - 1 сеанс
2.13. Проведение ранней диагностики кариеса (Диагнодент)



I.II.II. Центр здоровья для взрослого населения

Количество прикрепленного взрослого населения к Центру здоровья, всего (чел.):

в том числе.по муниципальным районам (городским округам) Нижегородской области (чел ):

Наименование врачебной должности
Количество штатных

единиц

Врач, ведущий прием в Центре здо£овья

Наименование
Объем медицинской

помощи
Амбулаторные посещения, всего 0

I,

Посещение к врачу, ведущему прием в Центре здоровья для взрослых по поводу проведения 
комплексного обследования (комплекс исследований в центре здоровья для оценки наиболее вероятных 
факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных изменений - 
законченный случай)

2.
Посещение к врачу, ведущему прием в Центре здоровья для взрослых, с учетом проведения одного или 
нескольких отдельных исследований, а также услуги, оказанные гигиенистом стоматологическим, при 
обращении застрахованного для динамического наблюдения
Отдельные исследования:

2.1
Скрининг-исследование на аппаратно-программном комплексе уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма

2.2.
Экспресс-исследование сердца по электрокардиографическим сигналам от конечностей с помощью 
кардиовизора

2.3.
Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью системы с 
автоматическим измерением систолического артериального давления с расчетом лодыжечно-плечевого
индекса

2.4 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
2.5 Экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови

2 б Исследование уровня общего холестерина в крови (Экспресс-анализ общего холестерина в крови)

2.7 Исследование уровня глюкозы в крови (Экспресс-анализ глюкозы в крови)

2.8 Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биомпеданметра

2.9
Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью 
газоанализатора

2.10. Пульсоксиметрия

2 11. Количественное определение котинина в моче (Экспресс-анализ содержания котинина в моче)

2.12. Исследование уровня этанола, метанола в моче (Экспресс-анализ содержания алкоголя в моче)

2.13. Определение психоактивных веществ в моче (Экспресс-анализ содержания наркотических веществ в моче)

2.14.
Проведение профессиональной гигиены зубов (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, 
полировка)

2.15. Проведение реминерализующей терапии - I сеанс
2.16. Проведение ранней диагностики кариеса (Диагнодент)

II Обращения в связи с заболеваниями

Наименование Число обращений
1 Амбулаторный прием, всего 62 397

1.1. Прием взрослого населения врачами-специалистами в связи с заболеваниями, всего 62 397
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-гематолог
Врач-гериатр
Врач-дерматовенеролог
Врач-диабетолог
Врач-инфекционист 639
Врач-кардиолог
Врач-колопроктолог 539
Врач-невролог 8 628
Врач-нефролог
Врач общей практики (семейный врач)
Врач-оториноларинголог 2 256
Врач-офтальмолог 2 175
Врач-пульмонолог
Врач-ревматолог
Врач-терапевт участковый 35 877
Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка
Врач-травматолог-ортопед
Врач-уролог 1 504
Врач-хирург 6 590
Врач-эндокринолог 2 600
Врач-акушер-гинеколог
Врач-онколог 1 589
Врач-онколог ЦАОП

Врач-онколог ЦАОП (с забором биопсии/пункции, выполнением исследований на онкомаркеры)

Врач-терапевт (женская консультация)^^
1.2. Прием детского населения врачами-специалистами в связи с заболеваниями, всего 0

Врач-аллерголог-иммунолог
В ра ч - гастроэ нтерол or
Врач-дерматовенеролог
Врач-детский кардиолог
Врач-детский уролог-андролог
Врач-детский хирург
Врач-детский эндокринолог
Врач-диабетолог



Врач-инфекционист
Врач-колопроктолог
Врач-невролог
Врач-нефролог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр участковый
Врач-травматолог-ортопед
Врач-пульмонолог
Врач-ревматолог
Врач общей практики (семейный врач)
Врач-акушер-гинеколог
Врач-детский онколог

число посещений для врача-терапевта участкового цехового врачебного участка планируется для медицинских организаций, не участвующих в подушевом финансировании

III Посещения, оказываемые в неотложной форме

Наименование Число посещений
1. Посещения в приемный покой 6 500

II
посещения в приемном покое стационара (при оказании неотложной помощи в приемном покое и 
отсутствии необходимости длительного динамического наблюдения)

6 400

1.2.
посещения в приемном покое стационара (при пребывании пациента в приемном покое от 4 до 24 часов в 
целях оказания неотложной помощи с учетом необходимости выполнения дополнительных исследований 
и динамического наблюдения за пациентом)

50

1.3. посещение в приёмном покое стационара с проведением КТ (МРТ) исследования 50

Наименование Число посещений

2.
оказание неотложной медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками неотложных 
состояний ( независимо от места оказания помощи), всего

10 587

в т.ч.
2.1 Врачом - взрослому населению 10 587
2 2 Врачом - детскому населению
2.3 Фельдшером - взрослому населению
2.4. Фельдшером - детскому населению

Наименование Число посещений
3. Травмпункт 24 500

IV Отдельные виды лечебных и диагностических услуг

Вид исследования Количество услуг

4.1. КТ/МРТ исследования, ВСЕГО 1 812

4 I I на догоспитальном этапе для в з£ослых 1 812
Компьютерная томография 1 620
Компьютерная томография с внутривенным контрастированием 5
Компьютерная томография с болюсным внутривенным контрастированием 187
Компьютерная томография с пероральным контрастированием
Компьютерная томография с ректальным контрастированием
Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография с использованием конт£аста

4.1.2. на догоспитальном этапе для детей 0
Компьютерная томография (без применения анестезии)
Компьютерная томография (с применением анестезии)

Компьютерная томография с внутривенным контрастированием (без применения анестезии)

Компьютерная томография с внутривенным контрастированием (с применением анестезии)

Компьютерная томография с пероральным контрастированием (без применения анестезии)
Компьютерная томография с пероральным контрастированием (с применением анестезии)

Компьютерная томография с болюсным внутривенным контрастированием (без применения анестезии)

Компьютерная томография с болюсным внутривенным контрастированием (с применением анестезии)

Магнитно-резонансная томография (без применения анестезии)
Магнитно-резонансная томография (с применением анестезии)

Магнитно-резонансная томография с использованием контраста (без применения анестезии)

Магнитно-резонансная томография с использованием контраста (с применением анестезии2

4.3. Радиоизотопные исследования: Сцинтиграфия

4.4 Маммография

4.5.
Гистологические исследования: Патолого-анатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала

1 948

4.6 Молекулярно-генетические исследования, ВСЕГО: 27

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале 3

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NRAS в биопсийном (операционном) материале 3

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале 4

Молекулярно-генетическое исследование мутации V600 BRAF 3

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRCA1 в биопсийном (операционном) материале 3

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRCA2 в биопсийном (операционном) материале 3

Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале 4

Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ALK 4



4.7. Услуги ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, ВСЕГО 4 492

4.7.1. УЗИ сердечно-сосудистой системы для взрослого населения 4 492
Эхокардиография 1 500
Эхокардиография чреспищеводная
Ультразвуковое исследование средостения
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1 000
Дуплексное сканирование артерий почек 20
Ультразвуковое допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Ультразвуковое допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 1 500
Ультразвуковое допплерография сосудов вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование аорты

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей

Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий 192

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока 200

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 40
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 40
Дуплексное сканирование сосудов печени
Ультразвуковое исследование коронарных артерий внутрисосудистое
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны
Триплексное сканирование вен
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей 
(комплексное)
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
Дуплексное сканирование сосудов селезенки
Дуплексное сканирование сосудов малого таза
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы

4.7.2. УЗИ сердечно-сосудистой системы для детского населения 0
Эхокардиография
Эхокардиография чреспищеводная
Ультразвуковое исследование средостения
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий почек
Ультразвуковое допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Ультразвуковое допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей
Ультразвуковое допплерография сосудов вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование аорты
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей

Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Дуплексное сканирование сосудов печени
Ультразвуковое исследование коронарных артерий внутрисосудистое
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны
Триплексное сканирование вен
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей 
(комплексное)
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
Дуплексное сканирование сосудов селезенки
Дуплексное сканирование сосудов малого таза
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы

4.8 Эндоскопические диагностические исследования, ВСЕГО 1 905
4 8 1 Эндоскопические диагностическое исследования для взрослого населения 1 905

Эзофагогастродуоденоскопия 1 605
Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией желчеотделения
Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная
Эзофагоскопия
Эзофагогастроскопия 100
Эзофагогастроскопия трансназальная
Фиброларингоскопия
Бронхоскопия
Трахеоскопия
Колоноскопия
Видеоколоноскопия 100
Ректороманоскопия 100
Сигмоскопия
Ректосигмоидоскопия

4.8.2. Эндоскопические диагностическое исследования для детского населения 0
Эзофагогастродуоденоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия со стимуляцией желчеотделения
Эзофагогастродуоденоскопия флюоресцентная
Эзофагоскопия
Эзофагогастроскопия
Эзофагогастроскопия трансназальная
Трахеоскопия



Т рахеобронхоскопия
Фиброларингоскопия
Бронхоскопия
Колоноскопия
Видеоколоноскопия
Ректороманоскопия
Сигмоскопия
Ректосигмоидоскопия

V Лечебные, диагностические услуги

Виды поликлинической помощи Количество УЕТ

Количество 
посещений с к 

перевода 1/3 (гр. 
3= гр.2/3)

А 1 2 3
ИТОГО 0 0

5.1
Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в соответствии с Классификатором медицинских 
услуг

0

ИТОГО 0 0

5.2.1.
Иммунологические анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в аллергоиммунологической 
лаборатории, в соответствии с Классификатором медицинских услуг

0

5.2.2.
Аллергологические анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в аллергоиммунологической 
лаборатории, в соответствии с Классификатором медицинских услуг

0

5.2.3.
Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в клинической лаборатории, в соответствии с 
Классификатором медицинских услуг

0

5.2.4.
Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в бактериологической лаборатории, в 
соответствии с Классификатором медицинских услуг

0

5 2 5
Анализы и исследования, осуществляемые амбулаторно в биохимической лаборатории, в соответствии с 
Классификатором медицинских услуг

0

5.2.6.
Рентгенологические исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с Классификатором 
медицинских услуг

0

5.2.7.
Ультразвуковые исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с Классификатором 
медицинских услуг (за исключением УЗИ сердечно-сосудистой системы)

0 i

5.2.8.
Нейрофизиологические исследования, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с Классификатором 
медицинских услуг

0

5.2.9. Исследования сердечно-сосудистой и легочной систем, осуществляемые амбулаторно, в соответствии с 
Классификатором медицинских услуг

0

VI Справочно:

№ Наименование врачебной должности
Кол-во штатных

единиц
Функция
врачебной Посещений, всего *

п/п
1 2 3 4 5
1. Консультативного приема, всего 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1 В ра ч-п едиатр 0,00
2 Врач-невролог 0,00
3 Врач-оториноларинголог 0,00
4 Врач-аллерголог-иммунолог 0,00
5 Врач-офтальмолог 0,00
6 Врач-травматолог-ортопед 0,00
7 Врач-хирург 0,00
8 Врач-инфекционист 0,00
9 Врач-эндокринолог 0,00
10 Врач-диабетолог 0,00
11 Врач-дерматовенеролог 0,00
12 Врач-терапевт 0,00
13 Врач-гематолог 0,00
14 Врач-ревматолог 0,00
15 Врач-нефролог 0,00
16 Врач-кардиолог 0,00
17 Врач-гастроэнтеролог 0,00
18 Врач-онколог 0,00
19 Врач-уролог 0,00
20 Врач-колопроктолог 0,00
21 Врач-акушер-гинеколог 0,00
22 Врач-пульмонолог 0,00
23 Врач-нейрохирург 0,00
24 Врач-челюстно-лицевой хирург 0,00
25 Врач-сердечно-сосудистый хирург 0,00
26 Врач-сурдолог-оториноларинголог 0,00
27 Врач-кардиохирург 0,00
28 Врач-гериатр 0,00
2. Амбулаторного приема, всего 39,50 5 468,35 216 000,00

в том числе:
1 Врач-педиатр участковый 0,00
2 Врач-невролог 4,00 5 500,00 22 000,00
3 Врач-оториноларинголог 2,00 5 800,00 11 600,00
4 Врач-аллерголог-иммунолог 0,00
5 Врач-офтальмолог 2,00 6 000,00 12 000,00
6 Врач-травматолог-ортопед 0,00
7 Врач-хирург 3,50 6 900,00 24 150,00
8 Врач-инфекционист 0,50 4 100,00 2 050,00
9 Врач-эндокринолог 2,00 4 600,00 9 200,00
10 Врач-дерматовенеролог 0,00
11 Врач-терапевт участковый 23,00 5 400,00 124 200,00
12 Врач-терапевт женской консультации 0,00
13 Врач-гематолог 0,00
14 Врач-ревматолог 0,00
15 Врач-нефролог 0,00
16 Врач-кардиолог 0,00
17 Врач-гастроэнтеролог 0,00
18 Врач-онколог 1,00 4 000,00 4 000,00
19 Врач-уролог 1,00 5 000,00 5 000,00
20 Врач-колопроктолог 0,50 3 600,00 1 800,00



21 Врач-акушер-гинеколог 0,00
22 Врач-пульмонолог 0,00
23 Врач-общей практики 0,00
24 Врач-диабетолог 0,00
25 Фельдшер (ФАП) 0,00
26 Фельдшер кабинета неотложной помощи 0,00
27 Врач-гериатр 0,00
28 Врач-педиатр ДШО 0,00
3. Травматолог-ортопед травмпункта 6,50 3769,23 24 500,00

II гою: 46,00 5 228,26 240 500,00

амбулаторный прием включает посещения с проф.целью раздела I.I.. посещения с оказанием неотложной помощи и посещения, рассчитанные исходя из количества 
обращений □в^35§яеввЯН5«м1коэффициента кратности посещений в обращении, за исключением п. 26 Фельдшер кабинета неотложной помощи.

Г.И. ГомозовГлавный врач

Зам главного врача по 
мп1

Тел. исполнителя I

'Гиродская
клиническая

(ФИО)

11^1 п °ольница №7 (подпись) (ФИО)
ll.S 1 Ленинского района
11 1г. НИЖНАГЛ. Наогапллл

1 *
п /

282-21-50 Н.А. Ветрова

имени 
Е.Л.Березоза"


