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Часть «Услуги»

РАЗДЕЛ 1
НИИ детских инфекций

1. Наименование государственной услуги: Медицинская помощь гражданам, проживающим и работающим в зонах защитных 
мероприятий, персоналу объектов по хранению и уничтожению химического оружия и работникам, привлекаемым к проведению 
работ по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия, а также проведение мероприятий по мониторингу указанных 
лиц

2. Потребители государственной услуги

- отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя
Единица
измере

ния

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для 
расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

% 100 100 100 100 100

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге % 100 100 100 100 100

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

Число посещений ед. 18 289 13 289 13 289 Формы статистической 
отчетности №40 и №62

Число пациенто-дней ед. 37 000 29 500 29 500 Формы статистической 
отчетности №40 и №62

Число пациентов чел. 455 455 455 Формы статистической 
отчетности №40 и №62
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4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 апреля 2005 № 206

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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

Ответы на вопросы граждан и организаций, 
полученные по почте, по телефону, по 
электронной почте, при личном обращении

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- отзыв лицензии на оказание медицинских услуг,
- обстоятельства непреодолимой силы (вследствие чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств: войны, военные

действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, издание нормативных актов 
запретительного характера государственными органами Российской Федерации либо субъектов Федерации или органами местного 
самоуправления),

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

Мониторинг исполнения государственного задания Ежеквартально ФМБА России
Проведение проверок качества отчетности по исполнению 
государственного задания в рамках комплексных проверок

В соответствии с планом 
основных мероприятий 
ФМБА России

ФМБА России

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: утверждается приказом Ф М БА России.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
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РАЗДЕЛ 2
НИИ детских инфекций

1. Наименование государственной услуги: Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, по профилю ПЕДИАТРИЯ

2. Потребители 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

Наименование показателя
Единица
измере

ния

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для 

расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

% 100 100 100 100 100

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге % 100 100 100 100 100

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объема услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

расчета)

отчетный
финансовый

год
(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 

(2017)
Высокотехнологичная 
медицинская помощь, не 
включенная в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования, по профилю 
ПЕДИАТРИЯ

Число
пациентов

106 106 106

Формы статистической 
отчетности №40 и №62

Педиатрия 32 Число
пациентов 38 38 38 Формы статистической 

отчетности №40 и №62
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Педиатрия 33 Число 68 68 68 Формы статистической
пациентов отчетности №40 и №62

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

- Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 апреля 2005 № 206

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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

Ответы на вопросы граждан и организаций, 
полученные по почте, по телефону, по 
электронной почте, при личном обращении

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- отзыв лицензии на оказание медицинских услуг,
- обстоятельства непреодолимой силы (вследствие чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств: войны, военные

действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия, издание нормативных актов 
запретительного характера государственными органами Российской Федерации либо субъектов Федерации или органами местного 
самоуправления),

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
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6.3. Значение предельных цен (тарифов)
НИИ детских инфекций

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

Мониторинг исполнения государственного задания Ежеквартально ФМБА России
Проведение проверок качества отчетности по исполнению 
государственного задания в рамках комплексных проверок

В соответствии с планом 
основных мероприятий 
ФМБА России

ФМБА России

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: утверждается приказом ФМБА России.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:



Часть «Работы» НИИ детских инфекций

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы: Проведение периодических медицинских осмотров

2. Характеристика работы

Наименование
работы

Единица
измере

ния

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный

финансовый
год

(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 

2017)
Проведение периодических 
медицинских осмотров Число

осмотров

Проведение 
периодических 
медицинских осмотров

449 449 449

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

- ликвидация учреждения,
- реорганизация учреждения,
- исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ),
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 
государственного задания

Мониторинг исполнения государственного задания Ежеквартально ФМБА России

Проведение проверок качества отчетности по исполнению 
государственного задания в рамках комплексных проверок

В соответствии с планом 
основных мероприятий 
ФМБА России

ФМБА России

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: утверждается приказом ФМБА России.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.
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5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

НИИ детских инфекций
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РАЗДЕЛ 2
НИИ детских инфекций

1. Наименование государственной работы: Проведение медико-санитарных мероприятий по предупреждению, выявлению причин, 
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, радиационных, химических и биологических аварий и 
инцидентов, распространения инфекционнных заболеваний и массовых неинфекционнных заболеваний (отравлений)

2. Характеристика работы

Наименование
работы Единица

измерения

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный

финансовый
год

(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

1. Проведение медико-
санитарных
мероприятий по
предупреждению,
выявлению причин,
локализации и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций,
радиационных,
химических и
биологических аварий и
инцидентов

отчет Медико-санитарное обеспечение 
специализированных учений.
Ликвидация медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций, в том 
числе радиационных, химических и 
биологических аварий и инцидентов, 
контртеррористических операций, 
инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений). 
Содержание клинико-токсикологических, 
радиологических и специализированных 
бригад

1 1 1 1 1
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Наименование
работы Единица

измерения

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный

финансовый
год

(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1 -й год 
планового 
периода 
(2016)

2-й год 
планового 
периода 
(2017)

2. Проведение медико- 
санитарных 
мероприятий по 
предупреждению, 
выявлению причин, 
распространения 
инфекционных 
заболеваний и 
массовых 
неинфекционных 
заболеваний 
(отравлений)

количество
проведенных
расследован
ИЙ

Проведение расследований по 
установлению причин и выявлению 
условий возникновения и 
распространения инфекционных, 
паразитарных, профессиональных 
заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

- Ликвидация учреждения,
- реорганизация учреждения,
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной работы,
- исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных работ,
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной работы, неустранимую в 
краткосрочной перспективе, наступление обстоятельств непреодолимой силы.

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 
государственного задания

Документарная (выездная) Ежеквартально ФМБА России,
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
НИИ детских инфекций

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: утверждается приказом ФМБА России.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
(в части, касающейся выполнения работы по подпункту 2 пункта 2)

1) предоставление пояснительной записки в ФМБА России и при недостижении/превышении плановых значений показателей по объемам 
государственной работы с указанием причин невыполнения/превышения - ежеквартально;

2) предоставление отчетности в соответствии с утвержденной формой по следующим показателям, характеризующим качество 
государственной работы:

- Удельный вес проведенных в установленные сроки и в соответствии с требованиями нормативных документов расследований от общего 
числа зарегистрированных заболевших лиц, в отношении которых должны быть проведены расследования (%).

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
(в части, касающейся выполнения работы по подпункту 2 пункта 2)

Нормативные правовые акты по государственному заданию:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Постановление главного государственного санитарного врача от 21.10.2010 N 133 "Об оптимизации противоэпидемической работы и 

утверждении формы Акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно- 
следственной связи" (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2010 N 19040);

- Приказ ФМБА России от 4 февраля 2011 г. N 35 «Об оптимизации работы по эпидемиологическому расследованию очага инфекционной 
(паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи»;

- Приказ ФМБА России от 13.11.2010 № 783 «О порядке представления внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в Федеральное 
медико-биологическое агентство» По заключению Минюста РФ данный документ в государственной регистрации не нуждается. - Письмо 
Минюста РФ от 09.12.2010 N 01/28202-ДК;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 «Об утверждении положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний»;
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- Приказ Минздрава России от 28 мая 2001 г. N 176 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в 
Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 27 июля 2001 г. № 2828;

- Приказ ФМБА России от 12.03.2013 №55 «О предоставлении отчётов об исполнении государственного задания федеральными 
государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении ФМБА России»;

- Приказ ФМБА России от 29.04.2013 №117 «О внесении дополнений в приказ ФМБА России от 13.11.2010 №783 «О порядке представления 
в Федеральное медико-биологическое агентство внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях».



Часть «Работы» НИИ детских инфекций

1. Наименование государственной работы: Проведение прикладных научных исследований, в том числе проведение клинических и 
доклинических исследований лекарственных препаратов

РАЗДЕЛ 3

2. Характеристика работы

Наименование
работы Единица измерения

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный

финансовый
год

(2013)

текущий
финансовый

год
(2014)

очередной
финансовый

год
(2015)

1-й год 
планового 
периода 

(2016)

2-й год 
планового 
периода
(2017)

Проведение
прикладных
научных
исследований, в
том числе
проведение
клинических и
доклинических
исследований
лекарственных
препаратов

количество работ в 
рамках
тематического плана 
(единиц)

Содержание прикладных 
научных исследований и 
разработок в сфере 
здравоохранения установлено 
утвержденными тематическим 
планом и техническими 
заданиями. Результат работы 
измеряется количеством 
выполняемых (выполненных) 
тем.

21 15 18 18 18

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

- обнаруженная невозможность получения ожидаемых результатов или нецелесообразность продолжения государственного задания,
- стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему государственному 
заданию, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают 
такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего государственного задания в результате непредвиденных и 
непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на 
выполнение обязательств по настоящему государственному заданию, и подтверждены соответствующими уполномоченными органами,
- реорганизация или ликвидация учреждения.
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
НИИ детских инфекций

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за исполнением 
государственного задания

Рассмотрение отчётов об исполнении государственного 
задания

ежеквартально ФМБА России

Рассмотрение разработанной научно-технической продукции и 
оценки её соответствия требованиям тематического плана и 
технических заданий

По мере разработки научно- 
технической продукции в 
соответствии с тематическим 
планом и техническими 
заданиями

ФМБА России

Приёмка прикладных научных исследований и разработок По завершению темы НИР ФМБА России
Плановая проверка В соответствии с ежегодным 

Планом -  графиком основных 
мероприятий ФМБА России

ФМБА России

Внеплановая проверка При необходимости

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: утверждается приказом ФМБА России.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

Перечень научных исследований и разработок, выполняемых в финансовом году

Шифр, наименование темы Сроки выполнения 
темы

Номера этапов (подэтапов) работы, 
выполняемых в соответствии с 

техническим заданием в очередном 
финансовом году

1. 004-02 - Морфо-иммунологические и клинические аспекты патогенеза 
различных вариантов течения и исходов хронической HBV и HCV инфекции

2011-2015 5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4

2. 005-02 - Современные подходы к диагностике и терапии хронических 
гепатитов и поражений печени при инфекционных заболеваниях у детей и их 
родителей

2012-2016 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5

3. 005-03 - Совершенствование подходов к диагностике и терапии острых 
кишечных инфекций у детей

2012-2016 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5

4. 005-08 - Клинико-лабораторная характеристика Clostridium difficile - 
ассоциированная инфекция у детей и взрослых Санкт-Петебурга

2012-2015 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4

5. 005-09 - Применение молекулярных методов для диагностики 
пневмококковых инфекций и типирования Streptococcus pneumonia

2012-2015 4; 4.1; 4.2; 4.3

6. 005-10 - Антибиотикорезистентность и популяционная структура 
метициллинрезистентных золотистых стафилококков, циркулирующих в 
Санкт-Петербурге

2012-2015 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4

7. 006-02-п - Иммунорегуляторные свойства цереброспинальной жидкости при 
менингитах

2013-2015 3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5

8. 006-03-п - Исследование функциональных свойств аксонов периферических 
мотонейронов в условиях локальной невральной ишемии у детей в норме и 
при инфекционном процессе

2013-2015 3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5

9. 006-09 - Инновационные подходы к вирусологической диагностике 
герпесвирусных инфекций

2014-2016 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5

10. 006-10 - Применение молекулярных методов для выявления резистентности 
грамотрицательных бактерий к бета-лактамным антибиотикам

2015-2017 1; 1.1; 1.2; 1.3

11. 007-00 - Комплексная реабилитация детей с последствиями перенесенных 
инфекционных заболеваний

2015-2017 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5

12. 007-02 - Совершенствование тактики вакцинации неживыми и живыми 
вакцинами детей с иммунодефицитными состояниями

2015-2017 1; 1.1; 1.2; 1.3

13. 007-03 - Поражение сердца при инфекционных заболеваниях у детей 2015-2017 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4



Часть «Работы»____________________________________________________________________________________________   i______________________ НИИ детских инфекций

Шифр, наименование темы Сроки выполнения 
темы

Номера этапов (подэтапов) работы, 
выполняемых в соответствии с 

техническим заданием в очередном 
финансовом году

14. 008-00 - Прогнозирование развития инфекционных болезней у детей 2015-2017 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4
15. 008-01 - Разработка Национальных рекомендаций по ведению больных с 

врожденными инфекциями
2015-2017 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

16. 008-02 - Патогенетические аспекты и неотложная терапия отека головного 
мозга и сепсиса при инфекционных заболеваниях у детей

2015-2017 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

17. 008-03 - Разработка Национальных клинических рекомендаций по ведению 
детей, больных менингококковой инфекцией

2015-2016 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

18. 008-04 - Совершенствование микробиологической диагностики и 
прогнозирования нарушений микробиоценоза толстой кишки при 
ротавирусных диареях у детей

2015-2017 1; 1.1; 1.2; 1.3
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Приложение к государственному заданию 
(с изменениями и дополнениями от 16.11.2015)

Ф едеральное государст венное бю дж ет ное  учреж дение "Научно-исследоват ельский инст ит ут  

дет ских инф екций Федерального медико-биологического агент ст ва"

Наименование услуги/работы  в соответствии с 
ведомственным перечнем государственных услуг (работ), 

утвержденным приказом ФМБА России от 26 марта 2015 г.
№ 44

Единица
измерения

Значение 
показателя 

объема 
медицинской 

помощи на 2015 
год

Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, по 

профилю ПЕДИАТРИЯ

Число пациентов 106

Педиатрия 32
Число пациентов 38

Педиатрия 33
Число пациентов 68

Медицинская помощь гражданам, проживающим и работающим в 

зонах защитных мероприятий, персоналу объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия и работникам, привлекаемым к 

проведению работ по хранению, перевозке и уничтожению 

химического оружия, а также проведение мероприятий по 

мониторингу указанных лиц

в амбулаторно-поликлинических условиях
Число посещений 18 289

в условиях дневного стационара Число пациенто- 
дней

37 000

в стационарных условиях
Число пациентов 455

Проведение периодических медицинских осмотров Число осмотров 449

Проведение медико-санитарных мероприятий по предупреждению, 

выявлению причин, локализации и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, радиационных, химических и биологических 

аварий и инцидентов, распространения инфекционнных заболеваний 

и массовых неинфекционнных заболеваний (отравлений)

Проведение медико-санитарных мероприятий по предупреждению, 
выявлению причин, локализации и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, радиационных, химических и биологических 
аварий и инцидентов

Отчет 1

Проведение прикладных научных исследований, в том числе 

проведение клинических и доклинических исследований 

лекарственных препаратов

Количество работ 

в рамках 

тематического 

плана

18


