
 

Приказ Департамента здравоохранения г. 
Москвы от 28.12.2016 N 1050 

(ред. от 27.12.2017) 
"Об утверждении государственных заданий, 

финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета 

города Москвы, государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям подведомственным 
Департаменту здравоохранения города Москвы 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов" 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 28.02.2019 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.12.2016 N 1050 

(ред. от 27.12.2017) 

"Об утверждении государственных ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.02.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 141 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 декабря 2016 г. N 1050 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ, 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

(АВТОНОМНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2017 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Департамента здравоохранения г. Москвы 

от 30.01.2017 N 35, от 11.05.2017 N 337, от 07.09.2017 N 637, 

от 20.11.2017 N 806, от 01.12.2017 N 843, от 27.12.2017 N 944) 

 

В соответствии с пунктом 2.5 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 836-ПП 

(в редакции постановления Правительства Москвы от 23.04.2014) "О совершенствовании порядка 

формирования государственного задания для государственных учреждений города Москвы", 

приказываю: 

1. Утвердить государственные задания, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств бюджета города Москвы, государственным бюджетным (автономным) учреждениям 

подведомственным Департаменту здравоохранения города Москвы на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов (Приложение). 

2. Заместителям руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, 

руководителям структурных подразделений Департамента здравоохранения города Москвы по 

соответствующим направлениям деятельности: 

2.1. Довести государственные задания, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств бюджета города Москвы, до государственных бюджетных (автономных) учреждений 

подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов. 

2.2. Осуществлять постоянный контроль за выполнением государственных заданий, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, 

государственными бюджетными (автономными) учреждениями подведомственными 

Департаменту здравоохранения города Москвы. 

2.3. Совместно с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения 

города Москвы осуществлять мониторинг и анализ выполнения государственных заданий, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, по 
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каждому бюджетному (автономному) учреждению подведомственному Департаменту 

здравоохранения города Москвы и представлять руководителю Департамента здравоохранения 

города Москвы предложения по его корректировке (пересмотру). 

Срок: ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. Первому заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы 

В.В.Павлову: 

3.1. Применять показатели утвержденных государственных заданий, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, при подготовке 

проекта бюджета города Москвы по отрасли "Здравоохранение" на 2018 финансовый год. 

3.2. Вносить, при необходимости, установленным порядком изменения в бюджетную роспись 

в целях доведения субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

государственными бюджетными (автономными) учреждениями подведомственными 

Департаменту здравоохранения города Москвы. 

3.3. Обеспечить подготовку и своевременное представление сводной бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности об использовании бюджетных ассигнований в виде субсидии 

государственным бюджетным (автономным) учреждениям подведомственным Департаменту 

здравоохранения города Москвы. 

4. Директору Государственного казенного учреждения города Москвы "Дирекция по 

координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города 

Москвы" А.В.Белостоцкому, директору Государственного казенного учреждения города Москвы 

"Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы" В.Б.Грицаюку, 

руководителям государственных бюджетных (автономных) учреждений подведомственных 

Департаменту здравоохранения города Москвы: 

4.1. Осуществлять постоянный контроль за выполнением утвержденных объемов 

государственного задания, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

бюджета города Москвы, представлять в Департамент здравоохранения города Москвы отчет о 

выполнении государственного задания и предложения по его корректировке (пересмотру). 

Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.2. Организовать ведение учета объемов выполненных государственных услуг (работ) по 

видам и источникам их финансирования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы Е.Ю.Хавкину. 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

А.И.ХРИПУН 
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Приложение 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 28 декабря 2016 г. N 1050 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ, 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ (АВТОНОМНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Департамента здравоохранения г. Москвы 

от 20.11.2017 N 806, от 01.12.2017 N 843, от 27.12.2017 N 944) 
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NN 

п/п 

Наименование учреждения Наименование 

показателя объема 

государственной услуги 

(работы), с указанием 

единицы измерения 

На 2017 год Плановый 

период 2018 

года 

Плановый 

период 2019 

года 

1 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени 

Н.В.Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

11 000 11 000 11 000 

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Выполнение государственных 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне и 

службе ЭМП в чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с 

законодательными и нормативными 

актами РФ, Минздрава РФ и 

Правительства Москвы 

Количество 

мероприятий, ед. 

1 1 1 
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 Забор, хранение, транспортировка 

донорских органов и тканей, 

биомедицинских продуктов 

Количество спец. 

контейнеров, ед. 

1 040 1 050 1 060 

 Специализированная 

высокотехнологичная медицинская 

помощь по профилю трансплантация 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

150 150 150 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

радиология (с применением 

гамма-установки дистанционной 

стереотаксической лучевой терапии 

опухолей мозга) 

Количество посещений, 

ед. 

315 300 350 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

315 300 350 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

315 300 350 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

315 300 350 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при Количество посещений,    
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оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

ед. 

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

   

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

   

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

клиническая лабораторная диагностика 

Количество 

выполненных 

исследований ед. 

1 800 1 220 1 220 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

24 40 40 

 Реализация программ ординатуры Количество 

обучающихся, чел. 

40 40 40 

2 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Научно-исследовательский 

институт неотложной детской 

хирургии и травматологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Организация и проведение научных Количество 1 1 1 
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клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

выполненных работ, ед. 

 Реализация программ ординатуры Количество 

обучающихся, чел. 

9 15 15 

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел 

320 750 750 

3 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Научно-исследовательский институт 

организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

365 215 170 

 Работа по изданию газет, журналов, Количество полос, 600 600 600 
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брошюр, методических пособий и т.д. приведенных к формату 

A3 (шт.) 

 Сбор, обработка и анализ данных 

государственной медицинской 

статистической отчетности 

Количество 

учреждений, ед. 

314 314 314 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

0 0 0 

 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний, конференций, 

телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, 

смотров-конкурсов, выставок по 

охране труда, участие в организации и 

проведении научно-практических 

конференций, мастер-классов 

Количество участников, 

чел. 

410 0 0 

4 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Научно-практический центр 

специализированной медицинской 

помощи детям им. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю детская 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

680 630 635 
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хирургия 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю анестезиология и 

реаниматология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

75 120 120 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю неврология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 630 2 200 2 210 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

Профилю нейрохирургия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

390 295 295 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю детская онкология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

480 485 485 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю оториноларингология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 060 855 860 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.12.2016 N 1050 
(ред. от 27.12.2017) 

"Об утверждении государственных ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.02.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 11 из 141 

 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю офтальмология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

315 205 210 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 6 050 5 100 5 125 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 890 1 850 1 850 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю педиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

560 525 525 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю патология новорожденных 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

237 222 222 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю ортопедия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

105 110 110 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 020 2 180 2 190 
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помощи) в стационарных условиях по 

профилю терапия 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю челюстно-лицевая хирургия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

680 610 615 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

4 553 0 0 

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

5 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Научно-практический центр 

медицинской радиологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 
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 Обеспечение эффективности и 

безопасности работы кабинетов 

лучевой диагностики и лучевой 

терапии 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Методическое сопровождение 

лечебных учреждений по оказанию 

медицинской помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме 

Количество 

обучающихся, чел. 

400 460 500 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 

часов в дистанционной форме 

обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

400 100 110 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

110 0 0 

 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний, конференций, 

телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, участие в 

Количество 

мероприятий, ед. 

150 150 160 
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организации и проведении 

научно-практических конференций и 

мастер-классов 

 Организационно-методическое 

сопровождение программ 

дополнительного профессионального 

образования 

Количество 

образовательных 

программ, ед. 

20 20 20 

 Организационно-методическое и 

информационное сопровождение 

деятельности организаций и их 

работников 

Количество работников, 

которым оказано 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

2 000 1 200 1 200 

6 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Московский 

научно-практический центр 

медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной 

медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психотерапия 

Количество посещений, 

ед. 

12 800 12 800 12 800 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

12 800 12 800 12 800 
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 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

6 657 0 0 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

0 0 0 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

6 657 0 0 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

0 0 0 

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

0 0 0 

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

6 143 12 800 12 800 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

2 457 5 120 5 120 

 Оказание медицинской помощи при 

проведении официальных 

физкультурных, спортивных и 

массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий в случае, если 

организатором таких мероприятий 

является Правительство Москвы 

Количество 

мероприятий, ед. 

1 200 1 200 1 200 

 Проведение медицинских осмотров Количество 

проведенных осмотров, 

ед. 

11 200 11 200 11 200 
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 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Методическое сопровождение 

лечебных учреждений по оказанию 

медицинской помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Реализация программ ординатуры Количество 

обучающихся, чел. 

6 6 6 

7 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы Московский клинический 

научно-практический центр имени 

А.С.Логинова Департамента 

здравоохранения города Москвы 

    

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Реализация программ ординатуры Количество 

обучающихся, чел. 

39 50 50 

8 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 
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Москвы "Научно-исследовательский 

клинический институт 

оториноларингологии им. 

Л.И.Свержевского Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Реализация программ ординатуры Количество 

обучающихся, чел. 

25 23 23 

9 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Научно-практический 

психоневрологический центр им. 

З.П.Соловьева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

70 000 80 000 80 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

70 000 80 000 80 000 
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 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

48 349 55 256 55 256 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

48 349 55 256 55 256 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

21 651 24 744 24 744 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

9 841 11 247 11 247 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 500 2 500 2 500 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

8 650 8 650 8 650 
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 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

350 350 350 

 Реализация программ ординатуры Количество 

обучающихся, чел. 

2 4 4 

10 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Московский 

научно-практический центр 

наркологии" Департамента 

здравоохранения города Москвы 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

наркология 

Количество посещений, 

ед. 

455 000 490 000 490 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

455 000 490 000 490 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

295 500 322 000 322 000 
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 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

165 000 165 000 165 000 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

129 500 155 500 155 500 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

1 000 1 500 1 500 

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

159 500 168 000 168 000 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

55 000 60 000 60 000 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю наркология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

7 000 7 475 7 475 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю наркология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

26 000 26 000 26 000 

 Медицинская реабилитация в 

стационарных условиях 

Количество 

пролеченных больных, 

2 000 2 000 2 000 
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чел. 

 Проведение медицинского 

освидетельствования 

Количество 

проведенных 

освидетельствований, 

ед. 

85 000 85 000 85 000 

 Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы 

количество экспертиз 2 630 2 050 2 050 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

клиническая лабораторная диагностика 

Количество 

выполненных 

исследований ед. 

42 500 43 000 43 000 

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Методическое сопровождение 

лечебных учреждений по оказанию 

медицинской помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Реализация программ ординатуры Количество 

обучающихся, чел. 

3 3 3 

11 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 
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Москвы "Московский 

научно-практический центр 

дерматовенерологии и косметологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

венерология 

Количество посещений, 

ед. 

1 050 000 1 050 000 1 050 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

1 050 000 1050 000 1 050 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

900 000 900 000 900 000 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

800 000 630 000 630 000 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

100 000 270 000 270 000 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

Количество посещений, 

ед. 

150 000 150 000 150 000 
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обращения 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

60 000 50 000 50 000 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю венерология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

130 116 116 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю венерология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 150 1 148 1148 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарная помощь) в 

амбулаторных условиях по" профилю 

клиническая лабораторная диагностика 

Количество 

выполненных 

исследований, ед. 

6 350 000 5 895 000 5 895 000 

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

12 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 
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Москвы "Научно-практический центр 

детской психоневрологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

неврология 

Количество посещений, 

ед. 

25 000 25 000 25 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

25 000 25 000 25 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

25 000 25 000 25 000 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

25 000 25 000 25 000 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 
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 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

   

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю неврология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 700 1700 1 700 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю неврология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

5 500 5 500 5 500 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

700 700 700 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 080 1 080 1 080 

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 
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 Реализация программ ординатуры Количество 

обучающихся, чел. 

5 5 5 

13 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Научно-практический центр 

психического здоровья детей и 

подростков имени Г.Е.Сухаревой 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

34 800 34 800 34 800 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

34 800 34 800 34 800 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

3 000 3 000 3 000 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

0 0 0 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

1 200 1 200 1 200 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

1 800 1 800 1 800 

 в том числе посещений при Количество посещений, 0 0 0 
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оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

ед. 

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

31 800 31 800 31 800 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

12 000 12 000 12 000 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

4 100 4 100 4 100 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

количество 

пролеченных больных, 

чел. 

660 660 660 

 Судебно-психиатрическая экспертиза Количество заключений 800 800 800 

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

14 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 
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Москвы "Центр патологии речи и 

нейрореабилитации Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

26 300 27 193 27 193 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

26 300 27 193 27 193 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

26 300 27 193 27 193 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

26 300 27 193 27 193 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 
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 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

   

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 800 1 800 1 800 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 800 2 024 2 024 

15 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Московский городской центр 

реабилитации больных со 

спинномозговой травмой и 

последствиями детского церебрального 

паралича Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

неврология 

Количество посещений, 

ед. 

990 990 990 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

990 990 990 
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 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

   

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

   

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

990 990 990 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

199 199 199 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

педиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

945 945 945 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

945 945 945 

 в том числе с профилактической и Количество посещений,    
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иными целями ед. 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

   

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

945 945 945 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

190 190 190 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

терапия 

Количество посещений, 

ед. 

29 500 29 500 29 500 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

29 500 29 500 29 500 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 
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 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

   

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

29 500 29 500 29 500 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

5 922 5 922 5 922 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

физиотерапия 

Количество посещений, 

ед. 

1 850 1 850 1 850 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

1 850 1 850 1 850 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

   

 из них с профилактической целью Количество посещений,    
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ед. 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

   

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

1 850 1 850 1 850 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

371 371 371 

 Медицинская реабилитация в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

24 500 24 500 24 500 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

24 500 24 500 24 500 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

   

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 
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 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

24 500 24 500 24 500 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

4 918 4 918 4 918 

16 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Центр медицинской 

профилактики Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

аллергология и иммунология 

Количество посещений, 

ед. 

22 000 22 000 22 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

22 000 22 000 22 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

6 495 6 495 6 495 

 из них с профилактической целью Количество посещений,    

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.12.2016 N 1050 
(ред. от 27.12.2017) 

"Об утверждении государственных ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.02.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 35 из 141 

 

ед. 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

6 495 6 495 6 495 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

15 505 15 505 15 505 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

6 202 6 202 6 202 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

педиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

144 000 144 000 144 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

144 000 144 000 144 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

125 948 125 948 125 948 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

119 243 119 243 119 243 
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 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

6 705 6 705 6 705 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

18 052 18 052 18 052 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

9 026 9 026 9 026 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

вакцинация (проведение 

профилактических прививок) 

Количество 

выполненных прививок, 

ед. 

60 000 60 000 60 000 

17 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Центр лекарственного 

обеспечения Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Получение, хранение, доставка 

лекарственных препаратов и изделий 

Количество 

выполненных работ, ед. 

3 500 000 3 500 000 3 500 000 
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медицинского назначения для 

обеспечения медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения города Москвы, 

оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

 Получение, хранение, доставка и 

отпуск по выписанным рецептам 

лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения отдельным 

категориям граждан, имеющим право 

на получение государственной 

социальной помощи, в том числе, по 7 

высокозатратным нозологиям 

Количество 

обеспеченных рецептов, 

шт. 

8 100 000 8 100 000 8 100 000 

18 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Центр планирования семьи и 

репродукции Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

800 800 800 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

клиническая лабораторная диагностика 

количество 

выполненных 

исследований, ед. 

82 000 82 000 82 000 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.12.2016 N 1050 
(ред. от 27.12.2017) 

"Об утверждении государственных ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.02.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 38 из 141 

 

19 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Московский 

многопрофильный центр паллиативной 

помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 132 912 150 900 150 900 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

45 000 35 500 35 500 

20 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Московский городской 

научно-практический центр борьбы с 

туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

фтизиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

1 673 600 1 673 600 1 673 600 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

1 673 600 1 673 600 1 673 600 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

812 700 812 700 812 700 
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 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

603 760 603 760 603 760 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

117 080 117 080 117 080 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

91 860 91 860 91 860 

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

860 900 860 900 860 900 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

151 000 151 000 151 000 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю фтизиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел 

595 595 595 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях стационара по 

профилю фтизиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел 

4 683 4 683 4 683 

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

448 448 448 
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лечение, чел 

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Методическое сопровождение 

лечебных учреждений по оказанию 

медицинской помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Патологическая анатомия (за 

исключением ритуальных услуг) 

Количество 

выполненных работ, ед. 

0 33 262 44 350 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю акушерство и гинекология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

300 300 300 

21 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Научно-практический центр 

экстренной медицинской помощи 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 0 0 
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диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

 Выполнение государственных 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне и 

службе ЭМП в чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с 

законодательными и нормативными 

актами РФ, Минздрава РФ и 

Правительства Москвы 

Количество 

мероприятий, ед. 

6 000 6 000 6 000 

22 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Центр медицинского и 

социальной реабилитации с 

отделением постоянного проживания 

для подростков и взрослых инвалидов 

с тяжелыми формами детского 

церебрального паралича, 

самостоятельно не передвигающихся и 

себя не обслуживающих Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Медицинская реабилитация 

подростков и взрослых инвалидов с 

тяжелыми формами детского 

церебрального паралича, 

самостоятельно не передвигающихся и 

себя не обслуживающих, до 

возвращения их в семью либо перевода 

в иное учреждение 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

460 460 460 
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23 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы "Центр 

клинических исследований и оценки 

медицинских технологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

24 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы Городская клиническая 

больница имени С.П.Боткина 

Департамента здравоохранения города 

Москвы 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

690 410 0 

 Забор, хранение, транспортировка 

донорских органов и тканей, 

биомедицинских продуктов 

Количество спец. 

контейнеров, ед. 

670 520 550 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

Количество лиц, 

получивших глазные 

протезы, чел. 

550 0 0 
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амбулаторных условиях по профилю 

глазное протезирование 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

8 750 9 900 10 800 

(п. 24 в ред. Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 27.12.2017 N 944) 

25 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы Городская клиническая 

больниц" N 1 имени Н.И.Пирогова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

4 010 4 100 4 100 

26 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница им. М.П.Кончаловского 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

4 000 4 000 4 000 

27 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 
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Москвы "Городская клиническая 

больница им. братьев Бахрушиных 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" (ранее - ГБУЗ "ГКБ N 5 

ДЗМ") 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 11 000 12 300 12 300 

28 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница им. В.Н.Буянова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

4 900 4 900 4 900 

29 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница N 15 им. О.М.Филатова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

4 760 4 760 4 760 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 6 570 6 570 6 570 
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30 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница им. А.К.Ерамишанцева 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

3 200 2 900 2 900 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 300 2 300 2 400 

31 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница им. И.В.Давыдовского 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю клиническая 

фармакология (персонализированная 

диагностика и лечение) 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

130 130 130 

 Специализированная медицинская Количество 180 180 180 
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помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю клиническая фармакология 

(персонализированная диагностика и 

лечение) 

пролеченных больных, 

чел. 

32 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница N 29 им. Н.Э.Баумана 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

клиническая лабораторная диагностика 

Количество 

выполненных 

исследований, ед. 

8 300 8 300 8 300 

33 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница N 40 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

3 600 3 600 3 600 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 700 5 400 5 640 
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34 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница N 51 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

2 220 1 850 1 850 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 7 156 7 156 7 156 

(п. 34 в ред. Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 01.12.2017 N 843) 

35 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница N 52 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

7 500 9 000 9 000 

36 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница им. В.В.Виноградова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в Койко-день 7 500 8 000 8 000 
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стационарных условиях 

37 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница N 67 им. Л.А.Ворохобова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

4 500 4 500 4 500 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 10 500 10 500 10 500 

38 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница имени Е.О.Мухина 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

2 150 2 700 2 700 

 Специализированная медицинская 

помощь, за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, в иных типах учреждений 

здравоохранения (медицинская 

помощь больным, страдающим 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

100 0 0 
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ВИЧ-инфекцией и синдромом 

приобретенного иммунодефицита) 

(п. 38 в ред. Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 01.12.2017 N 843) 

39 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница N 17 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

350 0 0 

40 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская клиническая 

больница им. С.С.Юдина 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

0 0 0 

41 Государственное бюджетное     
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учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская больница г. 

Московский Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

4 700 5 100 5 800 

42 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Троицкая городская больница 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

6 800 7 500 7 800 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 417 3 200 4 000 
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43 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Вороновская больница 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

исходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

580 600 600 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

259 268 268 

44 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Щербинская городская 

больница Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

Количество 

льготополучателей, чел. 

1 900 2 000 2 100 
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пунктов) 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

814 665 665 

45 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Больница "Кузнечики" 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

3 600 3 600 3 600 

46 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Инфекционная клиническая 

больница N 1 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Методическое сопровождение 

лечебных учреждений по оказанию 

медицинской помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Специализированная медицинская 

помощь, за исключением 

Количество 

пролеченных больных, 

41 41 41 
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высокотехнологичной медицинской 

помощи, в иных типах учреждений 

здравоохранения (медицинская 

помощь больным, страдающим 

ВИЧ-инфекцией и синдромом 

приобретенного иммунодефицита) в 

стационарных условиях 

чел. 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю венерология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

4 4 4 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю акушерство и гинекология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

8 8 8 

47 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Инфекционная клиническая 

больница N 2 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Специализированная медицинская 

помощь, за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, в иных типах учреждений 

здравоохранения (медицинская 

помощь больным, страдающим 

ВИЧ-инфекцией и синдромом 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

9 000 7 700 7 700 
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приобретенного иммунодефицита) 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю венерология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

170 300 300 

 Первичная специализированная 

медико-санитарная помощь в иных 

типах учреждений здравоохранения 

(медицинская помощь больным, 

страдающим ВИЧ-инфекцией и 

синдромом приобретенного 

иммунодефицита) 

Количество посещений, 

ед. 

160 000 150 000 150 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

160 000 150 000 150 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

149 800 140 400 140 400 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

47 000 43 940 43 940 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

98 800 92 520 92 520 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

4 000 3 940 3 940 

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 
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 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

10 200 9 600 9 600 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

3 400 3 200 3 200 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

клиническая лабораторная диагностика 

количество 

выполненных 

исследований, ед. 

20 000 20 000 20 000 

 Патологическая анатомия (за 

исключением ритуальных услуг) 

Количество 

выполненных работ, ед. 

65 000 18 000 18 000 

 Методическое сопровождение 

лечебных учреждений по оказанию 

медицинской помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

48 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Психиатрическая 

клиническая больница N 1 им. 

И.А.Алексеева Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

Количество посещений, 

ед. 

765 340 900 000 900 000 
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психиатрия 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

765 340 900 000 900 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

681 150 801 000 801 000 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

204 345 240 300 240300 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

476 805 560 700 560 700 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

84190 99 000 99 000 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

33 676 39 600 39 600 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

5 560 7 000 7 000 
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 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

10 900 10 700 10 700 

 Судебно-психиатрическая экспертиза Количество заключений 10 500 11200 11200 

 Консультативная помощь населению 

по телефону специалистами скорой 

помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Методическое сопровождение 

лечебных учреждений по оказанию 

медицинской помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 40600 125 000 125 000 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

стоматология 

Количество посещений, 

ед. 

5 400 15 000 15 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

5 400 15 000 15 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

   

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 
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 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

   

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

5 400 15 000 15 000 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

1 800 5 000 5 000 

49 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Психиатрическая 

клиническая больница N 3 им. 

В.А.Гиляровского" Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

86 000 0 0 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

Количество 

пролеченных больных, 

1820 0 0 
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высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

чел. 

 Консультативная помощь населению 

по телефону специалистами скорой 

помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

0 0 0 

 Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы 

Количество экспертиз 1 150 0 0 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 880 0 0 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 8 750 0 0 

50 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Психиатрическая 

клиническая больница N 4 им. 

П.Б.Ганнушкина" Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

570 940 647 000 647 000 
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 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

570 940 647 000 647 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

363 440 459 500 459 500 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

150 000 180 000 180 000 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

213 440 279 500 279 500 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

207 500 187 500 187 500 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

83 000 75 000 75 000 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

7 780 9 400 9 400 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

Количество 

пролеченных больных, 

9 400 10 000 9 500 
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высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

чел. 

 Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы 

Количество экспертиз 500 0 0 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 7 250 0 0 

51 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Психиатрическая 

клиническая больница им. 

Ю.В.Каннабиха Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

5 822 0 0 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

11 0 0 

52 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Психиатрическая больница N 
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13 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

345 000 345 000 345 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

345 000 345 000 345 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

113 000 113 000 113 000 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

45 200 45 200 45 200 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

67 800 67 800 67 800 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

232 000 232 000 232 000 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 80 000 80 000 80 000 
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ед. 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

3 100 3 200 3 200 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

5 900 5 900 5 900 

53 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Психиатрическая больница N 

14 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

134 664 0 0 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 437 0 0 
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 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 106 0 0 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

стоматология 

Количество посещений, 

ед. 

9 592 0 0 

54 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Психиатрическая 

клиническая больница N 15 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

32 111 0 0 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

301 0 0 
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 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 326 0 0 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 14 595 0 0 

55 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Психиатрическая больница N 

5 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел 

450 450 450 

56 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Онкологический 

клинический диспансер N 1 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 10 800 10 800 10 800 

 Методическое сопровождение 

лечебных учреждений по оказанию 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 
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медицинской помощи 

57 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Эндокринологический 

диспансер Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

эндокринология 

Количество посещений, 

ед. 

91 000 92 000 92 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

91 000 92 000 92 000 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

13 650 13 800 13 800 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

13 650 13 800 13 800 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 
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 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

77 350 78 200 78 200 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

36 833 37 238 37 238 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в условиях дневного 

стационара по профилю 

эндокринология 

Количество 

пациенто-дней, ед. 

2 200 2 300 2 300 

 Методическое сопровождение 

лечебных учреждений по оказанию 

медицинской помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

58 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Психоневрологический 

диспансер N 22 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

Количество посещений, 

ед. 

63 000 63 000 63 000 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

63 000 63 000 63 000 
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 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

42 210 42 210 42 210 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

11 500 11 500 11 500 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

30 710 30 710 30 710 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

20 790 20 790 20 790 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

6 930 6 930 6 930 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

условиях дневного стационара по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 800 1 800 1 800 

59 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Госпиталь для ветеранов 

войн N 1 Департамента 
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здравоохранения города Москвы" 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю кардиология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 698 1 722 1 746 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю неврология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 622 1 645 1 668 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю оториноларингология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

491 498 506 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

588 588 588 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю сердечно-сосудистая 

хирургия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

754 765 776 
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 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю терапия (общая) 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

944 957 970 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю урология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

540 548 556 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю хирургия (общая) 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 290 1 308 1 326 

60 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Госпиталь для ветеранов 

войн N 2 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю акушерство и гинекология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

270 245 247 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 100 1 110 1 115 
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помощи) в стационарных условиях по 

профилю кардиология 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю неврология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 160 2 190 2 195 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю нейрохирургия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

950 1110 1112 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю нефрология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

420 422 424 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю ортопедия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

372 273 27" 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю оториноларингология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

450 452 455 
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 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю офтальмология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

860 852 855 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю психиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

400 405 410 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю сердечно-сосудистая 

хирургия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

520 522 525 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю терапия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 100 2 110 2 115 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю травматология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

265 202 204 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

Количество 

пролеченных больных, 

600 555 560 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.12.2016 N 1050 
(ред. от 27.12.2017) 

"Об утверждении государственных ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.02.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 73 из 141 

 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю урология 

чел. 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю хирургия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

950 880 890 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 10 000 10 010 10 020 

61 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Госпиталь для ветеранов 

войн N 3 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю гастроэнтерология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

560 570 580 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю кардиология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 680 1 750 1 780 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

Количество 

пролеченных больных, 

2 530 2 640 2 690 
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высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю неврология 

чел. 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю сердечно-сосудистая 

хирургия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

820 840 860 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю ортопедия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

740 760 770 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю терапия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 990 3 040 3 100 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю урология 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

540 550 560 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

1 530 1 560 1 600 
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профилю хирургия 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 12 500 13 600 14 280 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

акушерство и гинекология 

Количество посещений, 

ед. 

2 750 2 750 2 750 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

2 750 2 750 2 750 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

1 400 1 400 1 400 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

500 500 500 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

900 900 900 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

1 350 1 350 1 350 
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 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

675 675 675 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

аллергология и иммунология 

Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

1 450 1 450 1 450 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

1 450 1 450 1 450 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

1 390 1 390 1 390 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 695 695 695 
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ед. 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

кардиология 

Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

1 450 1 450 1 450 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

1 450 1 450 1 450 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

1 390 1 390 1 390 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

695 695 695 
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 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

неврология 

Количество посещений, 

ед. 

8 540 8 540 8 540 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

8 540 8 540 8 540 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

4 300 4 300 4 300 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

4 300 4 300 4 300 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

4 240 4 240 4 240 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

2 120 2 120 2 120 

 Первичная медико-санитарная помощь Количество посещений, 2 840 2 840 2 840 
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(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

психиатрия 

ед. 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

   

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

   

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840. 
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специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

ревматология 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

1 450 1 450 1 450 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

1 450 1 450 1 450 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

1 390 1 390 1 390 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

695 695 695 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

Количество посещений, 

ед. 

17 790 17 790 17 790 
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медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

терапия 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

17 790 17 790 17 790 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

6 300 6 300 6 300 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

1 200 1 200 1 200 

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

5 100 5 100 5 100 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

11 490 11 490 11 490 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

5 745 5 745 5 745 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

Количество посещений, 

ед. 

2 750 2 750 2 750 
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амбулаторных условиях по профилю 

травматология и ортопедия 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

2 750 2 750 2 750 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

2 750 2 750 2 750 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

2 750 2 750 2 750 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

   

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

   

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

Количество посещений, 

ед. 

2 750 2 750 2 750 
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урология 

 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

2 750 2 750 2 750 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

2 750 2 750 2 750 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

2 750 2 750 2 750 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

   

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

   

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

хирургия 

Количество посещений, 

ед. 

8 260 8 260 8 260 
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 Посещений, всего Количество посещений, 

ед. 

8 260 8 260 8 260 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

4 130 4 130 4 130 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

4 130 4130 4130 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

4 130 4 130 4 130 

 Обращений по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

2 065 2 065 2 065 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

эндокринология 

Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 Посещений, всего Количество посещений, 2 840 2 840 2 840 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.12.2016 N 1050 
(ред. от 27.12.2017) 

"Об утверждении государственных ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.02.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 85 из 141 

 

ед. 

 в том числе с профилактической и 

иными целями 

Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 из них с профилактической целью Количество посещений, 

ед. 

   

 из них посещений разовых в 

связи с заболеваниями 

Количество посещений, 

ед. 

2 840 2 840 2 840 

 из них с иными целями Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений при 

оказании медицинской помощи в 

неотложной форме 

Количество посещений, 

ед. 

   

 в том числе посещений в связи с 

заболеваниями, включенных в 

обращения 

Количество посещений, 

ед. 

   

 Обращении по заболеванию Количество обращений, 

ед. 

   

62 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 2 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 951 2 839 2 839 
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63 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 5 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 271 1 327 1 327 

64 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 6 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 927 2 012 2 012 

65 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 8 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 101 2 413 2 413 

66 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 9 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 
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 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 301 1 450 1 450 

67 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 11 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 514 1 820 1 820 

68 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 12 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 787 2 200 2 600 

69 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 19 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 442 3 200 4 290 

70 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 22 
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Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 676 2 750 2 800 

71 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 23 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

1 250 0 0 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

896 1 009 1 009 

72 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 36 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

Количество 

льготополучателей, чел. 

833 0 0 
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в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

918 931 931 

73 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 45 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

4 080 5 975 5 975 

74 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 46 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

825 1 100 1 100 

75 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 52 

Департамента здравоохранения города 
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Москвы" 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

5 468 5 468 5 468 

76 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 62 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 425 1 420 1 420 

77 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 64 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 480 2 387 2 387 

78 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 66 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 895 1 960 1 960 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

Количество 

льготополучателей, чел. 

245 0 0 
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в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

79 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 67 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 673 1 620 1 620 

80 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 69 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

4 000 5 000 6 000 

81 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

107 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в Количество посещений, 2 320 3 044 3 044 
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амбулаторных условиях ед. 

82 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

109 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

3 000 1 165 1165 

83 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

115 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 556 2 616 2 616 

84 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы 

"Консультативно-диагностическая 

поликлиника N 121 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

Количество 

льготополучателей, чел. 

250 0 0 
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других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

7 212 7 200 7 200 

85 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

134 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 300 1 812 1812 

86 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

166 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

3 276 3 285 3 285 

87 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

170 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 464 2 795 2 795 
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88 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

175 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части) 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

831 0 0 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

7 316 6 720 6 720 

89 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

180 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

3 844 3 857 3 857 

 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний, конференций, 

телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, 

смотров-конкурсов, выставок по 

Количество участников, 

чел. 

5 400 81000 81000 
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охране труда, участие в организации и 

проведении научно-практических 

конференций, мастер-классов 

90 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

191 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

3 283 3 673 3 673 

91 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

195 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

1 042 0 0 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

8 043 8 043 8 043 

92 Государственное бюджетное     
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учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

201 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 646 2 937 2 937 

93 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

210 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 610 2 016 2 100 

94 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

212 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

1 375 0 0 
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 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 309 1 350 2 100 

95 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

214 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

3 514 3 372 3 372 

96 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

218 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

5 288 4 990 4 990 

97 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

219 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

Количество 

льготополучателей, чел. 

1 575 0 0 
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других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 500 5 600 5 900 

98 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

220 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 590 2 201 2 201 

99 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Диагностический 

клинический центр N 1 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

833 0 0. 

 Паллиативная медицинская помощь в Количество посещений, 1 408 1 551 1 597 
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амбулаторных условиях ед. 

100 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы 

"Консультативно-диагностический 

центр N 2 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 286 2 360 2 360 

101 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Диагностический центр N 3 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 231 1 800 1 900 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

500 0 0 

102 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 
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Москвы "Клинико-диагностический 

центр N 4 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

1 362 1 400 1 600 

103 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Диагностический центр N 5 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 220 2 514 2 514 

104 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы 

"Консультативно-диагностический 

центр N 6 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

2 198 2 307 2 820 

105 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Морозовская детская 

городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 
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 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

3 200 3 200 3 200 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

клиническая лабораторная диагностика 

количество 

выполненных 

исследований, ед. 

850 000 850 000 850 000 

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю глазное протезирование 

Количество лиц, 

получивших глазные 

протезы, чел. 

60 0 0 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 10 000 10 000 10 000 

 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний, конференций, 

телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, 

смотров-конкурсов, выставок по 

охране труда, участие в организации и 

проведении научно-практических 

конференций, мастер-классов 

Количество участников, 

чел. 

500 500 500 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

800 1000 1000 

 Реализация программ ординатуры Количество 37 70 110 
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обучающихся, чел. 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

50 250 250 

106 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

клиническая больница N 13 имени 

Н.Ф.Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 2 000 2 000 2 000 

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

290 290 290 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

417 0 0 

107 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

клиническая больница Святого 
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Владимира Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литр 

1 400 1 620 1 620 

108 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

клиническая больница N 9 имени 

Г.Н.Сперанского Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) в стационарных условиях по 

профилю инфекционные болезни 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 750 3 000 3 000 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

625 0 0 

109 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская инфекционная 
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клиническая больница N 6 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

 Специализированная медицинская 

помощь, за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, в иных типах учреждений 

здравоохранения (медицинская 

помощь больным, страдающим 

ВИЧ-инфекцией и синдромом 

приобретенного иммунодефицита) 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

180 310 310 

110 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 10 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

6 554 0 0 

111 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 42 Департамента 
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здравоохранения города Москвы" 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

5 363 0 0 

112 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 81 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

6 325 0 0 

113 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 118 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
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 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

13 750 1 871 1 871 

114 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 86 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

3 750 0 0 

115 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 133 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и Количество 4 375 0 0 
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другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

льготополучателей, чел. 

116 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 48 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

7 058 0 0 

117 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 61 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

Количество 

льготополучателей, чел. 

6 417 0 0 
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в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

118 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 143 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

7 150 0 0 

119 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 148 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

Количество 

льготополучателей, чел. 

5 683 0 0 
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молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

120 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 150 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

5 833 0 0 

121 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 32 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

Количество 

льготополучателей, чел. 

5 633 0 0 
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расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

122 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 38 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

2 958 0 0 

123 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 104 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

Количество 

льготополучателей, чел. 

4 543 0 0 
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коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

124 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 105 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

7 500 0 0 

125 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 7 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

Количество 

льготополучателей, чел. 

8 333 0 0 
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других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

126 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 28 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

5 917 0 0 

127 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 52 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

исходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

Количество 

льготополучателей, чел. 

5 833 0 0 
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содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

128 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 120 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

7 708 0 0 

129 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 122 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

исходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

Количество 

льготополучателей, чел. 

8 398 0 0 
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пунктов) 

130 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 12 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

7 196 0 0 

131 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

8 250 0 0 
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132 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 91 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

5 683 0 0 

133 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 98 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

5 683 0 0 

134 Государственное бюджетное     
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учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 129 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

5 683 0 0 

135 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 145 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

6 114 0 0 

136 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 
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Москвы "Детская городская 

поликлиника N 30 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

11 367 0 0 

137 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 130 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

6 508 0 0 

138 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 
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поликлиника N 131 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

8 375 1583 1667 

139 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 132 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

4 996 0 0 

140 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 11 Департамента 
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здравоохранения города Москвы" 

 Отпуск продуктов шпация детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

7 083 0 0 

141 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 99 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

10 000 0 0 

142 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 110 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
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 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

8 500 0 0 

143 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 125 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

10 250 0 0 

144 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 58 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и Количество 5 442 0 0 
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другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

льготополучателей, чел. 

145 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 94 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

7 250 0 0 

146 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 140 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

Количество 

льготополучателей, чел. 

7 833 0 0 
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в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

147 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 69 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

7 058 0 0 

148 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 15 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

Количество 

льготополучателей, чел. 

2 867 0 0 
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молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

149 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детская городская 

поликлиника N 39 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

Количество 

льготополучателей, чел. 

3 208 0 0 

150 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

"Лечебно-трудовая мастерская при 

Психиатрической больнице N 3 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Комплексная реабилитация лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в 

нестационарной форме 

Количество человек 140 130 130 
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 Работа по изданию газет, журналов, 

брошюр, методических пособий и т.д. 

Количество полос, 

приведенных к формату 

A3 (шт.) 

200 200 200 

151 Государственное бюджетное 

учреждения здравоохранения города 

Москвы "Центр крови имени 

О.К.Гаврилова Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

Объем крови и ее 

компонентов, литров 

75 000 75 000 75 000 

 Забор, хранение, транспортировка 

стволовых клеток 

Количество спец. 

контейнеров 

350 350 350 

 Производство лекарственных сред Объем произведенных 

сред, литр 

3 752 12 000 12 000 

 Первичная медико-санитарная помощь 

(включая первичную 

специализированную 

медико-санитарную помощь) в 

амбулаторных условиях по профилю 

клиническая лабораторная диагностика 

Количество 

исследований 

4 000 000 4 000 000 4 000 000 

152 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
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 Судебно-медицинская экспертиза Количество 

заключений, шт. 

143 284 143 284 143 284 

 Транспортировка (перевозка) тел 

умерших 

Количество 

выполненных работ, ед. 

63 000 63 000 63 000 

 Методическое сопровождение 

лечебных учреждений по оказанию 

медицинской помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

153 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы "Станция 

скорой и неотложной медицинской 

помощи им. А.С.Пучкова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Оказание скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи (за исключением 

санитарно-авиационной) по профилю 

психиатрия 

Количество вызовов, ед. 49 500 49 500 49 500 

 Медицинское сопровождение по 

медицинским показаниям больных, 

страдающих хронической почечной 

недостаточностью, к месту проведения 

амбулаторного гемодиализа и после 

его проведения 

Количество вызовов, ед. 625 000 625 000 625 000 

 Прием, сортировка, оперативный 

поиск бригад СМП и передача на 

исполнение вызовов бригадами СМП 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 
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или ОНМП 

 Консультативная помощь населению 

по телефону специалистами скорой 

помощи 

Количество 

выполненных работ, ед. 

1 1 1 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

300 1800 1800 

154 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Медпроект" 

    

 Разработка технологического задания 

на проектирование объектов 

капитального строительства 

Количество 

технологических 

заданий, ед. 

65 65 65 

 Подготовка аналитических материалов 

в сфере инновационного развития 

города, привлечения и развития 

высокотехнологичного бизнеса, 

развития инновационного климата 

Москвы 

Количество 

подготовленных 

материалов, ед. 

150 150 150 

155 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Гормедтехника" 

    

 Работа по сопровождению контрактов 

на поставку медицинских изделий 

Количество контрактов, 

ед. 

320 320 320 

 Проведение работ по вводу 

медицинской техники в эксплуатацию 

Количество 

оборудования, ед. 

1 883 5 500 5 500 
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 Работа по определению потребности 

медицинских организаций в 

медицинских изделиях 

Количество 

организаций, ед. 

257 257 257 

 Отпуск продуктов питания детям и 

другим льготным категориям граждан, 

в том числе через 

молочно-раздаточные пункты (в части 

расходов на заработную плату, оплату 

коммунальных, транспортных услуг и 

других расходов, связанных с 

содержанием молочно-раздаточных 

пунктов) 

количество 

обслуживаемых лиц 

(единица) 

347 520 347 520 347 520 

156 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж N 1" 

    

 Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена в области 

здравоохранения и медицинских услуг 

Количество 

обучающихся, чел. 

1 520 1 260 1 260 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 36 до 72 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

55 150 150 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

180 350 350 

 Реализация программ повышения Количество 840 1025 1025 
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квалификации в объеме от 144 до 500 

часов в очной форме обучения 

обучающихся, чел. 

 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний, конференций, 

телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, 

смотров-конкурсов, выставок по 

охране труда, участие в организации и 

проведении научно-практических 

конференций, мастер-классов 

Количество участников, 

чел. 

450 800 800 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

1 800 1 800 1 800 

157 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж N 2" 

    

 Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена в области 

здравоохранения и медицинских услуг 

Количество 

обучающихся, чел. 

1 090 1 000 1 000 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 36 до 72 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

50 650 650 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

775 275 275 
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 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 144 до 500 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

3 450 3 275 3 275 

 Организационно-методическое и 

информационное сопровождение 

деятельности организаций и их 

работников 

Количество 

организаций 

б 6 6 

 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний, конференций, 

телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, 

смотров-конкурсов, выставок по 

охране труда, участие в организации и 

проведении научно-практических 

конференций, мастер-классов 

Количество участников, 

чел. 

2 800 2 800 2 800 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

190 790 790 

158 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж N 5" 

    

 Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена в области 

здравоохранения и медицинских услуг 

Количество 

обучающихся, чел. 

1 280 1 120 1120 

 Реализация программ повышения Количество 50 200 200 
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квалификации в объеме от 36 до 72 

часов в очной форме обучения 

обучающихся, чел. 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

350 250 250 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 144 до 500 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

2 650 2 350 2 350 

 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний, конференций, 

телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, 

смотров-конкурсов, выставок по 

охране труда, участие в организации и 

проведении научно-практических 

конференций, мастер-классов 

Количество участников, 

чел. 

900 900 900 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

1 065 1 165 1 165 

159 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж N 6" 

    

 Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена в области 

здравоохранения и медицинских услуг 

Количество 

обучающихся, чел. 

893 700 680 
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 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 36 до 72 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

50 100 100 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

380 100 100 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 144 до 500 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

729 1725 1725 

 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний, конференций, 

телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, 

смотров-конкурсов, выставок по 

охране труда, участие в организации и 

проведении научно-практических 

конференций, мастер-классов 

Количество участников, 

чел. 

4 510 5 000 5 500 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

2 980 3160 3 160 

160 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж N 7" 

    

 Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена в области 

Количество 

обучающихся, чел. 

1 150 1 050 1 050 
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здравоохранения и медицинских услуг 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 36 до 72 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

300 7 100 7 100 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 72 до 144 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

1 204 3 275 3 275 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме от 144 до 500 

часов в очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

8 796 6 375 6 375 

 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний, конференций, 

телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, 

смотров-конкурсов, выставок по 

охране труда, участие в организации и 

проведении научно-практических 

конференций, мастер-классов 

Количество участников, 

чел. 

1 100 1 100 1100 

 Организационно-методическое 

сопровождение программ 

дополнительного профессионального 

образования 

Количество 

образовательных 

программ, 

обеспеченных 

организационно-методи

ческим 

сопровождением (ед.) 

57 57 57 

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

Количество 

обучающихся, чел. 

2 940 4 540 4 540 
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очной форме обучения 

161 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

города Москвы "Свято-Димитриевское 

училище сестер милосердия 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Реализация программ повышения 

квалификации в объеме до 36 часов в 

очной форме обучения 

Количество 

обучающихся, чел. 

960 1085 1085 

 Проведение семинаров, круглых 

столов, совещаний, конференций, 

телемостов, форумов, стратегических 

сессий, симпозиумов, 

смотров-конкурсов, выставок по 

охране труда, участие в организации и 

проведении научно-практических 

конференций, мастер-классов 

Количество участников, 

чел. 

1 960 1 960 1 960 

 Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена в области 

здравоохранения и медицинских услуг 

Количество 

обучающихся, чел. 

182 180 180 

162 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Туберкулезная больница 

имени А.Е.Рабухина Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
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 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), в стационарных условиях по 

профилю фтизиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 243 1 889 1 889 

163 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Туберкулезная клиническая 

больница N 3 имени профессора 

Г.А.Захарьина Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), в стационарных условиях по 

профилю фтизиатрия 

Количество 

пролеченных больных, 

чел. 

2 015 2 015 2 015 

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

2 273 1 833 1 833 

164 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский нефрологический 

санаторий N 6 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

620 630 630 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.12.2016 N 1050 
(ред. от 27.12.2017) 

"Об утверждении государственных ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.02.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 135 из 141 

 

165 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский бронхолегочный 

санаторий N 8 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

970 1 000 1 005 

166 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский нефрологический 

санаторий N 9 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

1 109 1 120 1 131 

167 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский бронхолегочный 

санаторий N 12 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

600 520 545 

168 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский бронхолегочный 
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санаторий N 15 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

1 730 1 640 1 640 

169 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский санаторий N 18 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

915 930 930 

170 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский бронхолегочный 

санаторий N 19 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

500 500 500 

171 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский 

кардиоревматологический санаторий N 

20 Красная Пахра Департамента 

здравоохранения города Москвы" 
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 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

2 900 2 795 2 990 

172 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский бронхолегочный 

санаторий N 23 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

960 720 720 

173 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский санаторий N 27 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

500 560 560 

174 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский бронхолегочный 

санаторий N 29 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

720 750 750 
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175 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский 

кардиоревматологический санаторий N 

42 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

1 250 1 500 1 500 

176 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский санаторий N 45 для 

детей с гастроэнтерологической 

патологией Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

430 440 450 

177 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский санаторий N 47 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

575 580 585 

178 Государственное бюджетное     

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.12.2016 N 1050 
(ред. от 27.12.2017) 

"Об утверждении государственных ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.02.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 139 из 141 

 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский санаторий N 56 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

533 0 0 

179 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Детский бронхолегочный 

санаторий N 68 Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

    

 Санаторное лечение Количество лиц, 

получивших санаторное 

лечение, чел. 

2 200 2 500 2 500 

180 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Первый Московский хоспис 

имени В.В.Миллионщиковой 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

7 520 0 0 

 Паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях 

Койко-день 17 988 0 0 

181 Государственное бюджетное     
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учреждение здравоохранения города 

Москвы "Научно-практический центр 

интервенционной кардиоангиологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

 Организация и проведение научных 

клинических, экспериментальных и 

опытно-конструкторских работ для 

усовершенствования методов 

диагностики и лечения, научные 

исследования в области медицины 

Количество 

выполненных работ, ед. 

0,25 0 0 

182 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 68 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

723 1 482 1 729 

183 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы "Городская поликлиника N 

209 Департамента здравоохранения 

города Москвы" 

    

 Паллиативная медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

Количество посещений, 

ед. 

950 2 500 2 500 

184 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 
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Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.12.2016 N 1050 
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"Об утверждении государственных ... 
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"Информационно-сервисное бюро 

Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

 Организационно-методическое и 

информационное сопровождение 

деятельности организаций и их 

работников 

Количество 

организаций, ед. 

250 250 250 
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