
Информация об использовании средств нормированного страхового запаса  

по состоянию на 01.07.2021  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от            

21 апреля 2016 года № 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими 

организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования» формирование средств нормированного 

страхового запаса (далее – НСЗ) для финансового обеспечения мероприятий 

осуществляется по результатам применения санкций к медицинским организациям за 

нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи, в соответствии с актами медико-экономического 

контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской 

помощи.  

По состоянию на 01.07.2021г. использовано средств НСЗ за 1 полугодие 2021 г. на 

сумму 35,7 млн. руб.  

В том числе по мероприятиям: 

1. Организация дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации 481 человек на сумму         

1,8 млн. руб.  

2. Приобретение медицинского оборудования в 5 медицинских организациях              

7 единиц оборудования на сумму 21,5 млн. руб.  
 

п/п Наименование МО 
Наименование медицинского 

оборудования и его характеристики 
Сумма (руб.) 

1 

ГБУЗ Городская детская 

клиническая больница №17 

г.Уфа 

Инструменты многоповерхностного 

воздействия 
1 681 750,00 

2 
ГБУЗ РБ Поликлиника №51 г. 

Уфа 

Машина проявочная 
596 005,00 

3 
ГБУЗ РБ Поликлиника №50 г. 

Уфа 

Аппарат ультразвуковой 

диагностики 5 755 080,00 

4 
ГБУЗ РБ Ишимбайская 

центральная районная больница 

Эндовидеохирургический комплекс 
6 500 000,00 

5 

ГБУЗ Республиканская 

клиническая больница им. 

Г.Г.Куватова 

Резектоскоп 3 250 000,00 

Система оптическая для 

нефролитотомии с набором 2 695 000,00 

Оптика для нефроскопии 1 050 000,00 

  Итого количество оборудования: 7  21 527 835,00 

 



3. Ремонт медицинского оборудования в 3 медицинских организациях 3 единицы 

оборудования на сумму 12,4 млн. руб.  

 

п/п 
Наименование медицинской 

организации 

Наименование медицинского 

оборудования 
Сумма (руб.) 

1 
ГБУЗ Республиканская детская 

клиническая больница 
Магнитно-резонансный томограф 1 274 000,00 

2 
ГБУЗ РБ Месягутовская 

центральная районная больница  
Комплекс ангиографический 10 500 000,00 

3 
ГБУЗ РБ городская больница 

г.Кумертау 
Томограф компьютерный 656 000,00 

  Итого количество оборудования: 3 12 430 000,00 

 


