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Муниципальное задание

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Тарасовского
района Ростовской области

(наименование районного учреждения)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов



1. Наименование предоставляемых учреждением муниципальных услуг:
1.1 Оказание медицинской помощи населению отделениями круглосуточного стационара.
1.2 Оказание медицинской помощи населению отделениями дневного стационара.
1.3 Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи населению.
1.4 Оказание скорой медицинской помощи населению.
1.5 Оказание сестринского ухода в больничных учреждениях.
1.6 Оказание доврачебной медицинской помощи медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов.
1.7 Предоставление доврачебной медицинской помощи в учреждениях образования.

2. Обьем задания на предоставление муниципальной услуги:

Наименование
услуги

Единица 
измерения слуги

Контингент
потребителей
услуги

Обьем задания
2013 год 2014 год 2015 год

Оказание
медицинской
помощи
населению
отделениями
круглосуточного
стационара

Койко-день Жители
Ростовской
области

46733 46733 46733

Оказание
медицинской
помощи
населению
отделениями
дневного
стационара

Пациенто-день Жители
Ростовской
области

1650 16950 16950

Оказание Посещение Жители 220617 220617 220617



амбулаторно
поликлинической
медицинской
помощи
населению

Ростовской
области

Оказание скорой 
медицинской 
помощи 
населению

вызов Жители РФ и 
лица без 
определенного 
места жительства

6500 6500 6500

Оказание 
сестринского 
ухода в 
больничных 
учреждениях

Койко-день Жители 
Ростовской 
области и лица 
без
определенного 
места жительства

3300 3300 3300

Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
медицинскими
работниками
фельдшерско-
акушерских
пунктов.

посещение Жители на 
территории ФАП 
и лица без 
определенного 
места жительства

96689 96689 96689

Предоставление
доврачебной
медицинской
помощи в
учреждениях
образования

Количество детей Воспитанники
ДОУ

392 392 392



3. Требования к качеству муниципальной услуги:
Наименование услуги Требования 

к квалификации 
(опыту работы) 
специаииста, 
оказывающего услугу

Требования 
к используемым в 
процессе оказания 
услуги
материальным 
ресурсам 
соответствующей 
номенклатуры и 
объема

Требования 
к порядку, 
процедурам 
(регламенту) 
оказания услуги

Требования 
к оборудованию 
и инструментам, 
необходимым для 
оказания услуги

Требования 
к зданиям и 
сооружениям, 
необходимым дл; 
оказания услуги, 
и их содержанию

1 2 3 4 5 6
Оказание
медицинской помощи
населению
отделениями
круглосуточного
стационара.

Оказание
сестринского ухода 
В больничных 
учреждениях.

Федеральный закон
от 21.11.2011 г. №
323-ф3 «Об основах 
охраны здоровья 
граждан РФ.

Постановление 
Правительства РФ от 
16.04.2012 г. №
291 «О
лицензировании
медицинской
деятельности»

Приказ Минздрава

Федеральный закон 
«О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 52 
(ФЗ ст. 17).

Постановление 
главного 
государственного 
санитарного врача 
РФ от 22.04.2003 
года № 62 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
правила

Федеральный закон 
от 21.11.2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья 
граждан РФ.

ФЗ «О санитарно
эпидемиологическо 
м благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 52 
(ст. 17,20,22,24,29,33 
,34,35)

Федеральный закон 
«О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 52 
(ст.40)

Постановление 
Правительства РФ от 
16.04.2012 г. №
291 «О
лицензировании
медицинской
деятельности»

Федеральный зак 
«О санитарно- 
эпидемиологичес 
м
благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 5 
(ст.40)

Постановление 
Правительства Р< 
от 16.04.2012 г. ^ 
291 «О
лицензировании
медицинской
деятельности»



РФ от 05.06.1998 г. № 
186 «О повышении 
квалификации 
специалистов со 
средним 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием».
У компл ектованность 
специалистами с 
высшим и средним 
специальным 
образованием 
(соотношение 
физических лиц к 
количеству штатных 
должностей) 50-70%.

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 23.04.2009 года 
№ 2 Юн «О 
номенклатуре 
специальностей 
специалистов с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием в сфере 
здравоохранения РФ»

«Профилактика 
туберкулеза. СП
3.1.1295-03»
(пп.9.21-9.22)

Приказ Минздрава 
РФ от 05.08.2003 
года № 330 «О мерах 
по
совершенствованию 
лечебного питания в 
лечебно
профилактических 
учреждениях РФ» 
(приложение 4).

Приказ Минздрава 
СССР от 31.07.1978 
г. № 720 «Об 
улучшении 
медицинской 
помощи больным с 
гнойными 
хирургическими 
заболеваниями и 
усилении 
мероприятий по 
борьбе с
внутрибольничной
инфекцией»

Приказ Минздрава 
СССР от 31.07.1978

Постановление 
Правительства РФ 
от 16.04.2012 г. № 
291 «О
лицензировании
медицинской
деятельности»

Приказ Минздрава 
РФ от 05.08.2003 
года № 330 «О 
мерах по
совершенствованию 
лечебного питания в 
лечебно
профилактических 
учреждениях РФ» 
(приложение 1,2,4,5)

ФЗ РФ от 30.03.1995 
г. № 38-Ф3 «О 
предупреждении 
распространения в 
РФ заболевания, 
вызываемого 
ВИЧ» (ст. 4,16)

Приказ
Минздравмедпрома 
РФ от 16.08.1994 г. 
№170 «О мерах по 
совершенствованию 
профилактики и

Приказ Минздрава 
РФ от 05.08.2003 
года № 330 «О мерах 
по
совершенствованию 
лечебного питания в 
лечебно
профилактических 
учреждениях РФ» 
(приложение 4).

Строительные 
нормы и правила 
СНиП 21-01-97 
«Пожарная 
безопасность 
зданий и 
сооружений) 
(разделы 4,6,7,8)

Решение коллеги 
Администрации 1 
от 27.11.2006 год 
№ 60 «Об 
утверждении 
Правил 
организации и 
проведения 
технического 
обслуживания, 
текущего и 
капитального 
ремонтов объекте 
социальной сфер: 
областной и 
муниципальной 
собственности» 
Ведомственные 
строительные 
нормы ВСН 58-8! 
(р) от 01.07.1989 
«Положение об 
организации и 
проведении____



Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 03.08.2012 года 
№ 66 н «Об 
утверждении Порядка 
и сроков
совершенствования
медицинскими и
фармацевтическими
работниками
профессиональных
знаний и навыков
путем обучения по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам»

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 07.07.2009 г. № 
415н «Об 
утверждении 
квалификационных 
требований к 
специалистам с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием в сфере 
здравоохранения»

г. №710 «Об 
утверждении 
табелей оснащения 
мягким инвентарем 
больниц, 
диспансеров, 
родильных домов, 
медико- санитарных 
частей, поликлиник, 
амбулаторий»

лечения ВИЧ- 
инфекции в РФ» 
Федеральный закон 
от 18.06.2001г. № 
77-ФЗ «О 
предупреждении 
распространения 
туберкулеза в 
Российской 
Федерации» (с изм. 
и доп.)

Постановление
главного
государственного 
санитарного врача 
РФ от 22.04.2003 
года «62 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
правила 
«Профилактика 
туберкулеза. СП
3.1.1295-03»
9п.9.14)

Федеральный Закон 
от 29.11.2010г. № 
Э26-ФЗ «Об 
обязательном 
медицинском 
страховании в 
Российской

реконструкции, 
ремонта и 
технического 
обслуживания 
жилых зданий, 
объектов 
коммунального и 
социально -  
культурного 
назначения



Федерации»

Санитарно-
эпидемиологические
правила и
нормативы
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность».
СанПиН 2.1.3.2630-
10, утвержденные
Постановлением
главного
государственным
санитарным врачом
Российской
Федерации от
18.05.2010г№ 58

Санитарно-
эпидемиологические
правила
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организации и
осуществлению
дезинфекционной
деятельности СП



3.5.1378-03», 
утвержденные 
Постановлением № 
131 главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской 
Федерации 
07.06.2003г

Отраслевые 
стандарты качества 
медицинской 
помощи, 
утвержденные 
приказами 
Минздравсоцразвит 
ия РФ

Оказание
медицинской помощи 
населению
отделениями дневного 
стационара

Федеральный закон 
от 21.11.2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья

Постановление 
Правительства РФ от 
16.04.2012 г. №
291 «О
лицензировании
медицинской
деятельности»

Федеральный закон 
«О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 52 
(ФЗ ст. 17).

Постановление
главного
государственного 
санитарного врача 
РФ от 22.04.2003 
года № 62 
«Санитарно-

Федеральный закон 
от 21.11.2011 г. № 
323-ф3 «Об основах 
охраны здоровья

ФЗ «О санитарно
эпидемиологическо 
м благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 52 
(ст. 17,20,22,24,29,33 
,34,35)

Федеральный закон 
«О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 52 
(ст.40)

Постановление 
Правительства РФ от 
16.04.2012 г. №
291 «О
лицензировании
медицинской
деятельности»

Федеральный зак 
«О санитарно- 
эпидемиологичес 
м
благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 5 
(ст.40)



Приказ Минздрава 
РФ от 05.06.1998 г. № 
186 «О повышении 
квалификации 
специалистов со 
средним 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием».
У комплектованность 
специалистами с 
высшим и средним 
специальным 
образованием 
(соотношение 
физических лиц к 
количеству штатных 
должностей) 50-70%.

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 23.04.2009 года 
№ 21 Он «О 
номенклатуре 
специальностей 
специалистов с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием в сфере 
здравоохранения РФ»

эпидемиологические 
правила 
«Профилактика 
туберкулеза. СП
3.1.1295-03»
(пп.9.21-9.22)

Приказ Минздрава 
СССР от 31.07.1978 
г. № 720 «Об 
улучшении 
медицинской 
помощи больным с 
гнойными 
хирургическими 
заболеваниями и 
усилении 
мероприятий по 
борьбе с
внутрибольничной
инфекцией»

Приказ Минздрава 
СССР от 31.07.1978 
г. № 710 «Об 
утверждении 
табелей оснащения 
мягким инвентарем 
больниц, 
диспансеров, 
родильных домов, 
медико- санитарных 
частей, поликлиник,

Постановление 
Правительства РФ 
от 16.04.2012 г. № 
291 «О
лицензировании
медицинской
деятельности»

Постановление
главного
государственного 
санитарного врача 
РФ от 22.04.2003 
года «62 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
правила 
«Профилактика 
туберкулеза. СП
3.1.1295-03» 
(разделы 2-7,9-11)

ФЗ РФ от 30.03.1995 
г. № 38-Ф3 «О 
предупреждении 
распространения в 
РФ заболевания, 
вызываемого 
ВИЧ» (ст. 4,16)

Приказ
Минздравмедпрома 
РФ от 16.08.1994 г.



Приказ 
Минздравсоцразвития 
РФ от 03.08.2012 года 
№ 66 н «Об 
утверждении Порядка 
и сроков
совершенствования
медицинскими и
фармацевтическими
работниками
профессиональных
знаний и навыков
путем обучения по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам»

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 07.07.2009 г. № 
415н «Об 
утверждении 
квалификационных 
требований к 
специалистам с 
высшим и 
полслевузовским 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием в сфере 
здравоохзранения»

амбулаторий» № 170 «О мерах по 
совершенствованию 
профилактики и 
лечения ВИЧ- 
инфекции в РФ» 
Федеральный закон 
от 18.06.2001г. № 
77-ФЗ «О 
предупреждении 
распространения 
туберкулеза в 
Российской 
Федерации» (с изм. 
и доп.)

Федеральный Закон 
от 29.11.2010г. № 
326-ФЭ «Об 
обязательном 
медицинском 
страховании в 
Российской 
Федерации»

Санитарно-
эпидемиологические
правила и
нормативы
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организациям,
осуществляющим



медицинскую 
деятельность». 
СанПиН 2.1.3.2630- 
10, утвержденные 
Постановлением 
главного 
государственным 
санитарным врачом 
Российской 
Федерации от 
18.05.2010г№ 58

Санитарно-
эпидемиологические
правила
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организации и
осуществлению
дезинфекционной
деятельности СП
3.5.1378-03»,
утвержденные
Постановлением №
131 главного
государственного
санитарного врача
Российской
Федерации
07.06.2003г

Отраслевые________



стандарты качества
медицинской
помощи,
утвержденные
приказами
Минздравсоцразвит
ия РФ

Оказание 
амбулаторно
поликлинической 
медицинской помощи 
населению.

Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
медицинскими 
работниками 
фельдшерско- 
акушерских пунктов.

Предоставление 
доврачебной 
медицинской помощи 
в учреждениях 
образования

Федеральный закон 
от 21.11.2011 г. № 
323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья

Постановление 
Правительства РФ от
16.04.2012 г. №
291 «О
лицензировании
медицинской
деятельности»

Приказ Минздрава 
РФ от 05.06.1998 г. № 
186 «О повышении 
квалификации 
специалистов со 
средним 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием».

Приказ
Минздравсоцразвития

Федеральный закон 
«О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» от
30.03.1999 г. № 52 
(ФЗ ст. 17)

Постановление
главного
государственного 
санитарного врача 
РФ от 22.04.2003 
года № 62 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
правила 
«Профилактика 
туберкулеза. СП
3.1.1295-03»
(пп.9.21-9.22)

Приказ Минздрава 
СССР от 31.07.1978 
г. № 710 «Об 
утверждении_______

Федеральный закон 
от21.11.2011 г. № 
323-ф3 «Об основах 
охраны здоровья»

ФЗ «О санитарно
эпидемиологическо 
м благополучии 
населения» от
30.03.1999 г. № 52 
(ст. 17,20,22,24,29,33 
,34,35)

Постановление 
Правительства РФ 
от 22.01.2007 г. №
30 «Об утверждении 
положения о 
лицензировании 
медицинской 
деятельности» (п . 4- 
5 п.п е-и,л)

Постановление
главного

Федеральный закон 
«О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» от
30.03.1999 г. № 52 
(ст.40)

Постановление 
Правительства РФ от
16.04.2012 г. №
291 «О
лицензировании
медицинской
деятельности»

Федеральный зак 
«О санитарно- 
эпидемиологичес 
м
благополучии 
населения» от
30.03.1999 г. № 5 
(ст.40)

Постановление 
Правительства Р< 
от 16.04.2012 г. Д 
291 «О
лицензировании
медицинской
деятельности»

Строительные 
нормы и правила 
СНиП 21-01-97 
«Пожарная 
безопасность 
зданий и 
сооружений) 
(разделы 4,6,7,8)



РФ от 23.04.2009 года 
№ 2 Юн «О 
номенклатуре 
специальностей 
специалистов с 
высшим и 
послевузовским 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием в сфере 
здравоохранения РФ»

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 09.12.2008 года 
№ 705 н «Об 
утверждении порядка 
совершенствования 
профессиональных 
знаний медицинских 
и фармацевтических 
работников»

Приказ
Минздравсоцразвития 
РФ от 07.07.2009 г. № 
415н «Об 
утверждении 
квалификационных 
требований к 
специалистам с 
высшим и

табелей оснащения 
мягким инвентарем 
больниц, 
диспансеров, 
родильных домов, 
медико- санитарных 
частей, поликлиник, 
амбулаторий»

Приказ Минздрава 
СССР от 31.07.1978 
г. № 720 «Об 
улучшении 
медицинской 
помощи больным с 
гнойными 
хирургическими 
заболеваниями и 
усилении 
мероприятий по 
борьбе с
внутрибольничной
инфекцией»

полслевузовским

государственного 
санитарного врача 
РФ от 22.04.2003 
года «62 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
правила 
«Профилактика 
туберкулеза. СП
3.1.1295-03» 
(разделы 2-7,9-11)

Федеральный закон 
от 18.06.2001г. № 
77-ФЗ «О 
предупреждении 
распространения 
туберкулеза в 
Российской 
Федерации» (с изм. 
и доп.)

ФЗ РФ от 30.03.1995 
г. № 38-Ф3 «О 
предупреждении 
распространения в 
РФ заболевания, 
вызываемого 
ВИЧ» (ст. 4,16)

Приказ
Минздравмедпрома 
РФ от 16.08.1994 г.

Решение коллеги 
Администрации I 
от 27.11.2006 год 
№ 60 «Об 
утверждении 
Правил 
организации и 
проведения 
технического 
обслуживания, 
текущего и 
капитального 
ремонтов объекте 
социальной сфер: 
областной и 
муниципальной 
собственности» 
Ведомственные 
строительные 
нормы ВСН 58-8! 
(р) от 01.07.1989 
«Положение об 
организации и 
проведении 
реконструкции, 
ремонта и 
технического 
обслуживания 
жилых зданий, 
объектов 
коммунального и 
социально- 
культурного



медицинским и 
фармацевтическим 
образованием в сфере 
здравоохзранения»

№ 170 «О мерах по 
совершенствованию 
профилактики и 
лечения ВИЧ- 
инфекции в РФ»

назначения

4. Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального 
задания:
- нарушение условий муниципального задания;
- сокращение спроса на услугу;
- изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
- изменение нормативной правовой базы.



5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, условия и порядок его досрочного 
прекращения.

5.1 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№
п/п

Форма контроля Периодичность Наименование органов местного самоуправления, 
осуществляющих контроль за исполнением задания

1 2 3 4
1. Оперативная отчетность на 

текущий год для 
проведения мониторинга 

финансово-экономической 
деятельности учреждений 

здравоохранения, 
утвержденная Приказом 

Министерства 
здравоохранения РО

Ежеквартально до 5 
числа месяца 

следующего за отчетным

Министерство Здравоохранения РО

2. Форма 14-Мед Ежеквартально до 20 
числа месяца 

следующего за отчетным

Администрация Тарасовского района

3. Мониторинг 
соответствия объема 
предоставленных 
учреждением в отчетном 
периоде муниципальных 
услуг параметрам 
муниципального задания

Ежегодно до 1 февраля Администрация Тарасовского района

4. Мониторинг качества 
предоставленных 

муниципальных услуг

Ежегодно до 1 февраля Администрация Тарасовского района



5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания

№
п/п

Условия Описание действий главного распорядителя 
средств бюджета Тарасовского района 

(учредителя)

Описание действий районного муниципального 
учреждения

1 2 3 4
1. Прекращение, 

аннулировани 
е действия 
лицензии

Подача заявления на получение лицензии в 
Министерство здравоохранения Тарасовского

района

2. Проведение 
капитального 
ремонта в 
структурном 
подразделени 
и МБ УЗ ЦРБ 
Тарасовского 
района

Перераспределение муниципального задания 
на другие подразделения МБУЗ ЦРБ 

Тарасовского района

Сообщить о начале проведения капитального 
ремонта в администрацию Тарасовского района

3. Чрезвычайны 
е и не
предотвратим
ые
обстоятельств
а, в том числе
явления
стихийного
характера
(пожары,
заносы,
наводнения)

Устранение последствий



6. Форма отчетности об исполнении муниципального задания подразделений, финансируемых из средств бюджета 
разных уровней утверждаются ежегодными приказами Министерства здравоохранения РО; форма об исполнении 
муниципального задания подразделений, финансируемых из средств ТФОМС утверждена приказом Росстата от 
29.12.2011 года № 519. Мониторинг соответствия объема предоставленных учреждением в отчетном периоде 
муниципальных услуг параметрам муниципального задания и мониторинг качества предоставленных муниципальных 
услуг проводится согласно приложения № 3 к постановлению Администрации Тарасовского района № 1529.


