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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

АД57

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Профили 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи

Виды 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи

Условия 

оказания

наименование 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9



  

  

  

  

860000О.99.0.АД57АА06003

Медицинская 

помощь, 

оказываемая 

врачом-

терапевтом 

участковым 

цехового 

участка и иными 

медицинскими 

работниками 

цехового 

врачебного 

участка, а также 

медицинскими 

работниками 

здравпунктов 

(доврачебная)

Не применяется Амбулаторно

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000 100,0000 100,0000

860000О.99.0.АД57АА07001

Медицинская 

помощь, 

оказываемая 

врачом-

терапевтом 

участковым 

цехового 

участка и иными 

медицинскими 

работниками 

цехового 

врачебного 

участка, а также 

медицинскими 

работниками 

здравпунктов 

(врачебная)

Не применяется
Дневной 

стационар

Удовлетворенност

ь потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

Удовлетворенност

ь потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744

100,0000 100,0000 100,0000

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744



  

  

  

  

  

860000О.99.0.АД57АА09003

Медицинская 

помощь, 

оказываемая 

врачом-

терапевтом 

участковым 

цехового 

участка и иными 

медицинскими 

работниками 

цехового 

врачебного 

участка, а также 

медицинскими 

работниками 

здравпунктов 

(врачебная)

Не применяется Амбулаторно

Удовлетворенност

ь потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000 100,0000 100,0000

Удовлетворенност

ь потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744

100,0000 100,0000 100,0000

860000О.99.0.АД57АА80002

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в части 

диагностики и 

лечения

Профпатология Амбулаторно

Удовлетрвореннос

ть потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

соответствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744



  

  

  

2 5 15 16 17

100,0000 100,0000 100,0000

Удовлетрвореннос

ть потребителей в 

оказанной 

государственной 

услуге

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

Соотетствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744

Соотетствие 

порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи и на 

основе стандартов 

медицинской 

помощи

Процент 744 100,0000 100,0000 100,0000

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Профили 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи

Виды 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи

Условия 

оказания

наименова

ние 

показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Медицинск

ая помощь, 

оказываема

я врачом-

терапевтом 

участковым 

цехового 

участка и 

иными 

медицински

ми 

работникам

и цехового 

врачебного 

участка, а 

также 

медицински

ми 

работникам

и 

здравпункт

ов 

(доврачебна

я)

Амбулаторн

о
0,00   10 000,0000 0,00 0,00860000О.99.0.АД57АА06003

Не 

применяетс

я

Число 

посещений

Условная 

единица
876 11 000,0000 10 000,0000



Медицинск

ая помощь, 

оказываема

я врачом-

терапевтом 

участковым 

цехового 

участка и 

иными 

медицински

ми 

работникам

и цехового 

врачебного 

участка, а 

также 

медицински

ми 

работникам

и 

здравпункт

ов 

(врачебная)

Дневной 

стационар
0,00   860000О.99.0.АД57АА07001

Не 

применяетс

я

Случаев 

лечения

Условная 

единица
876 450,0000 450,0000 450,0000 0,00 0,00



Медицинск

ая помощь, 

оказываема

я врачом-

терапевтом 

участковым 

цехового 

участка и 

иными 

медицински

ми 

работникам

и цехового 

врачебного 

участка, а 

также 

медицински

ми 

работникам

и 

здравпункт

ов 

(врачебная)

Амбулаторн

о
0,00   

0,00   

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь, в 

части 

диагностик

и и лечения

Амбулаторн

о
0,00   

0,00   

вид

1

1 193,0000 0,00 0,00

Число 

посещений

Условная 

единица
876 2 400,0000 2 400,0000 2 400,0000 0,00 0,00

860000О.99.0.АД57АА09003

Не 

применяетс

я

Число 

обращений

Условная 

единица
876 1 193,0000 1 193,0000

90,0000 0,00 0,00

Число 

посещений

Условная 

единица
876 140,0000 140,0000 140,0000 0,00 0,00

860000О.99.0.АД57АА80002
Профпатол

огия

Число 

обращений

Условная 

единица
876 90,0000 90,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

"О Федеральном медико-биологическом агентстве", № 206, 11.04.2005 г.;

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", №323-ФЗ , 21.11.2011 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации на официальном сайте ФМБА России и 

сайтах подведомственных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок, консультаций), интернет-адресах, адресах электронной 

почты, графиках работы, перечне предоставляемых услуг и порядке 

их предоставления

по мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Ответы на вопросы граждан и организаций, полученные по почте, по 

телефону, по электронной почте, при личном обращении
Сведения об условиях предоставления услуги по мере поступления запросов


