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«Коми Республикаса Правительство йылысь» Коми Республикаса
Юралысьлöн 2006 во январ 31 лунся 15 №-а Индöдö вежсьöм пыртöм
йылысь1

Коми Республикаса Оланподувлöн 84 статьяса 3 пунктö, «Коми Республикаса
олöмö пöртысь власьт органъяс да чина йöз йылысь» Коми Республикаса Оланпаслöн
7 статьяса 3 пунктö подуласьöмöн шуа:
1. Пыртны «Коми Республикаса Правительство йылысь» Коми Республикаса
Юралысьлöн 2006 во январ 31 лунся 15 №-а Индöдö вежсьöмъяс И.А.Кутаеваöс,
К.А.Сажинöс Коми Республикаса Правительствоö пырысьяс лыдысь киритöмöн.
2. Тайö Индöдыс вынсялö сiйöс кырымалан лунсянь.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося февраль 6 лун
12 №
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«Коми Республикаса государственнöй гражданскöй службаöн
веськöдланiн йылысь» Коми Республикаса Юралысьлöн 2008 во ноябр
10 лунся 113 №-а Индöдö вежсьöм пыртöм йылысь2
Шуа:
1. Пыртны «Коми Республикаса государственнöй гражданскöй службаöн
веськöдланiн йылысь» Коми Республикаса Юралысьлöн 2008 во ноябр 10 лунся
113 №-а Индöдö татшöм вежсьöм:
Коми Республикаса государственнöй гражданскöй службаöн веськöдланiн йылысь
положениелöн III юкöдса 7 пунктын, мый вынсьöдöма Индöдöн (1 №-а содтöд):
1
2
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29 подпункт киритны;
30-53 подпунктъяс лöсялöмöн лыддьыны 29-52 подпунктъясöн.
2. Тайö Индöдыс вынсялö сiйöс кырымалан лунсянь.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося февраль 9 лун
13 №
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Коми Республикаса Юралысьлöн öткымын индöдö вежсьöмъяс пыртöм
йылысь3
Шуа:
1. Пыртны Коми Республикаса Юралысьлöн индöдъясö вежсьöмъяс содтöдын
индöм лыддьöг серти.
2. Тайö Индöдыс вынсялö сiйöс кырымалан лунсянь.
Коми Республикаса Юралысь
Сыктывкар
2009 вося февраль 13 лун
17 №

В. ТОРЛОПОВ

Коми Республикаса Юралысьлöн
2009 во февраль 13 лунся 17 №-а
Индöд дорö
СОДТÖД

Коми Республикаса Юралысьлöн öткымын
индöдö пыртöм вежсьöмъяслöн
ЛЫДДЬÖГ
1. «Коми Республикаса Юралысьлöн да Коми Республикаса Правительстволöн
Администрация йылысь» Коми Республикаса Юралысьлöн 2002 во февраль 1 лунся
64 №-а Индöдын:
Коми Республикаса Юралысьлöн да Коми Республикаса Правительстволöн Администрация йылысь положениеын, мый вынсьöдöма Индöдöн (содтöд):
1) II юкöдса 2 пунктын:
а) витöд абзацын «Коми Республикаса мукöд олöмö пöртысь власьт орган,» кывъяс
вежны «Коми Республикаса мукöд олöмö пöртысь власьт орган, Коми Республикаса
Юралысьöн либö Коми Республикаса Правительствоöн котыртöм Коми Республикаса
государственнöй органъяс, органъяс» кывъясöн;
б) öкмысöд да дас сизимöд абзацъясын лöсялана лыдын да вежлöгын «Коми
Республикаса мукöд олöмö пöртысь власьт орган» кывъяс вежны лöсялана лыдын да
вежлöгын «Коми Республикаса мукöд олöмö пöртысь власьт орган, Коми Республикаса
Юралысьöн либö Коми Республикаса Правительствоöн котыртöм Коми Республикаса
государственнöй органъяс» кывъясöн;
в) дас коймöд абзац гижны тадзи:
«урчитöм пöрадок серти лöсьöдö подув Коми Республикаса оланпасъяс йöзöдöм
(юöртöм) вылö, Коми Республикаса Юралысьлысь нормативнöй правовöй актъяс, Коми
Республикаса Правительстволысь нормативнöй правовöй актъяс, Коми Республикаса
Государственнöй Сöветлысь нормативнöй правовöй актъяс йöзöдöм вылö;»;
3
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г) дас витöд абзацын «мый инмö праволы, вöлялы да могъяслы» кывъяс вежны
«право да вöля доръян юкöнын Коми Республикаса Юралысьöн котыртöм Коми Республикаса государственнöй органъяслы» кывъясöн;
д) кызь кöкъямысöд абзац гижны тадзи:
«Коми Республикаса Правительстволöн решениеяс серти урчитöм пöрадок серти
организационно-методическöя веськöдлö, координируйтö да видзöдö Коми Республикаса
государственнöй учреждениеяслöн удж бöрся;»;
е) содтыны татшöм выль дас öтиöд абзац:
«ыстö индöм случайяс дырйи лöсялана федеральнöй олöмö пöртысь власьт
органъясö Россия Федерацияса субъектъяслы Россия Федерациялысь уджмогъяс сетöм
кузя Коми Республикаса государственнöй власьт органъясöн примитöм нормативнöй
правовöй актъяслысь экземпляръяс;»;
2) III юкöдлöн 2 пунктса квайтöд, сизимöд абзацъясын «Коми Республикаса мукöд
олöмö пöртысь власьт орган» кывъяс вежны «Коми Республикаса мукöд олöмö пöртысь
власьт орган, Коми Республикаса Юралысьöн либö Коми Республикаса Правительствоöн
котыртöм Коми Республикаса государственнöй органъяс» кывъясöн.
2. «Коми Республикаса оланпасъяс, Коми Республикаса Юралысьлысь правовöй
актъяс, Коми Республикаса Правительстволысь правовöй актъяс, Коми Республикаса
министерствояслöн да мукöд олöмö пöртысь власьт органлысь нормативнöй правовöй
актъяс, сёрнитчöмъяс (артмöдчöмъяс), кöнi öтиладорсö петкöдлö Коми Республика
либö Коми Республикаса государственнöй власьт орган, официальнöя йöзöдöм вылö
мöдöданног йылысь» Коми Республикаса Юралысьлöн 2005 во март 21 лунся 37 №-а
Индöдын:
1) нимсö гижны тадзи:
«Коми Республикаса оланпасъяс, Коми Республикаса Юралысьлысь нормативнöй
правовöй актъяс, Коми Республикаса Правительстволысь нормативнöй правовöй актъяс,
Коми Республикаса министерствояслысь да мукöд олöмö пöртысь власьт органлысь,
Коми Республикаса Юралысьöн котыртöм Коми Республикаса государственнöй органъяслысь нормативнöй правовöй актъяс, сёрнитчöмъяс (артмöдчöмъяс), кöнi öтиладорсö
петкöдлöны Коми Республика либö Коми Республикаса государственнöй власьт органъяс,
официальнöя йöзöдöм вылö мöдöданног йылысь»;
2) водзкывйын «Коми Республикаса государственнöй власьт органъяслысь правовöй
актъяс» кывъяс вежны «Коми Республикаын примитöм правовöй актъяс» кывъясöн;
3) 1 пунктын:
а) «б» подпунктын «Коми Республикаса Юралысьлöн правовöй актъяс, Коми Республикаса Правительстволöн правовöй актъяс, кодъяс нормативнöйöсь, йитчöмаöсь
мортлöн да гражданинлöн правояскöд, вöлякöд да могъяскöд» кывъяс вежны «право да
вöля доръян юкöнын Коми Республикаса Юралысьлöн нормативнöй правовöй актъяс,
Коми Республикаса Правительстволöн нормативнöй правовöй актъяс» кывъясöн;
б) «в» подпунктын «правояскöд, вöлякöд да могъяскöд» кывъяс вежны «право да
вöля доръян юкöнын Коми Республикаса Юралысьöн котыртöм Коми Республикаса
государственнöй органъяс» кывъясöн;
4) 2 пунктын «Коми Республикаса мукöд олöмö пöртысь власьт орган» кывъяс вежны
«Коми Республикаса мукöд олöмö пöртысь власьт орган, Коми Республикаса Юралысьöн
котыртöм Коми Республикаса государственнöй органъяс» кывъясöн;
5) 4 пунктын «Коми Республикаса Юралысьлöн да Коми Республикаса
Правительстволöн Администрацияöн юрнуöдысь И.И.Олейник» кывъяс вежны «Коми
Республикаса Юралысьлöн да Коми Республикаса Правительстволöн Администрация»
кывъясöн.
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«Коми Республикаса Юралысь бердын Ветеранъяслöн могъяс кузя
координационнöй сöвет йылысь» Коми Республикаса Юралысьлöн 2007 во
ноябр 30 лунся 99 №-а Индöдö вежсьöмъяс пыртöм йылысь4
Шуа:
Пыртны «Коми Республикаса Юралысь бердын Ветеранъяслöн могъяс кузя
координационнöй сöвет йылысь» Коми Республикаса Юралысьлöн 2007 во ноябр 30
лунся 99 №-а Индöдö татшöм вежсьöмъяс:
Коми Республикаса Юралысь бердын Ветеранъяслöн могъяс кузя координационнöй
сöветлöн составын, мый вынсьöдöма Индöдöн (1 №-а содтöд), (водзö – Сöвет):
1) пыртны пырысьяс лыдö Н.А.Балинöс - Россияса пытшкöсса делöяс да пытшкöсса
войскаяс органъяслöн боевöй тышъясса ветеранъяслöн ассоциация – Общероссийскöй
общественнöй организациялöн Коми региональнöй юкöнувса веськöдлысьöс (сёрнитчöм
серти), И.Е.Габовöс – Коми Республикалöн пытшкöсса делöяс да пытшкöсса войскаяс органъясса ветеранъяслöн (пенсионеръяслöн) общественнöй организациялöн
республиканскöй Сöветса веськöдлысьöс (сёрнитчöм серти), киритны пырысьяс
лыдысь Н.И.Беляевöс, Е.Н.Болеöс, И.А.Кутаеваöс, А.Е.Машкалевöс, К.А.Сажинöс,
Г.В.Турьевöс;
2) П.А.Байдалысь чинсö гижны тадзи:
«Афганистанса ветеранъяслöн Российскöй союз» Общероссийскöй общественнöй
организацияса Коми республиканскöй организациялöн правлениеса веськöдлысь
(сёрнитчöм серти)»;
3) В.В.Прошутинскийлысь чинсö гижны тадзи:
«Коми Республикаса военнöй комиссариат бердын Вооружённöй Вынъясса
ветеранъяслöн первичнöй организацияса веськöдлысь»;
4) Н.Л.Струтинскаялысь чинсö гижны тадзи:
«Коми Республикаса йöзöс велöдöм кузя министр».
Коми Республикаса Юралысь
Сыктывкар
2009 вося февраль 13 лун
18 №
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«Коми Республикалöн удж рынок вылын ёсьлун чинтöм кузя содтöд
мераяс (2009 во)» торъя мога республиканскöй уджтас йылысь5
«Россия Федерацияса субъектъяслöн удж рынок вылын ёсьлун чинтöм кузя
содтöд мероприятиеяс олöмö пöртöм вылö Россия Федерацияса субъектъяслöн бюджетъяслы федеральнöй бюджетысь субсидияяс сетöм йылысь» Россия Федерацияса
Правительстволöн 2008 во декабр 31 лунся 1089 №-а шуöм збыльмöдöм могысь Коми
Республикаса Правительство шуис:
1. Вынсьöдны «Коми Республикалöн удж рынок вылын ёсьлун чинтöм кузя содтöд
мераяс (2009 во)» торъя мога республиканскöй уджтас (водзö – Уджтас) содтöдын индöм
серти.
2. Индыны Коми Республикаса йöзöс уджöн могмöдöмöн веськöдланінöс Коми
Республикаса олöмö пöртысь власьт уполномочитöм органöн, медым йитчыны «Россия
Федерацияса субъектъяслöн удж рынок вылын ёсьлун чинтöм кузя содтöд мероприятиеяс олöмö пöртöм вылö Россия Федерацияса субъектъяслöн бюджетъяслы федеральнöй
бюджетысь субсидияяс сетöм йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 2008
во декабр 31 лунся 1089 №-а шуöм збыльмöдöм кузя Удж да уджöн могмöдöм кузя
федеральнöй службакöд.
3. Коми Республикаса сьöм овмöс министерстволы сетны Коми Республикаса йöзöс
уджöн могмöдöмöн веськöдланінлы Уджтасса мероприятиеяс збыльмöдöм вылö 2239,7
сюрс шайт 2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджетын индöм Коми
Республикаса Правительстволöн резервнöй фонд тшöт весьтö.
4. Тайö шуöмсö олöмö пöртöм бöрся видзöдны Коми Республикаса Юралысьöс
вежысь – Коми Республикалöн сьöм овмöсса министр В.М. Гайзерлы.
Коми Республикаса Юралысь
Сыктывкар
2009 вося январ 14 лун
7№
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5№
ВЫНСЬÖДÖМА
Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во январ 14 лунся 7 №-а шуöмöн
(СОДТÖД)

«Коми Республикалöн удж рынок вылын ёсьлун
чинтöм кузя содтöд мераяс (2009 во)»
ТОРЪЯ МОГА РЕСПУБЛИКАНСКÖЙ УДЖТАС
«Коми Республикалöн удж рынок вылын ёсьлун чинтöм кузя
содтöд мераяс (2009 во)» торъя мога республиканскöй уджтаслöн
ПАСПОРТ
Уджтас ним

- «Коми Республикалöн удж рынок вылын ёсьлун чинтöм
кузя содтöд мераяс (2009 во)» торъя мога республиканскöй
уджтас (водзö – Уджтас)
Уджтас дасьтöмлы
- «Россия Федерацияса субъектъяслöн удж рынок вылын
подув
ёсьлун чинтöм кузя содтöд мероприятиеяс олöмö пöртöм
вылö Россия Федерацияса субъектъяслöн бюджетъяслы
федеральнöй бюджетысь субсидияяс сетöм йылысь» Россия
Федерацияса Правительстволöн 2008 во декабр 31 лунся
1089 №-а шуöм
Уджтас закажитысь
- Коми Республикаса йöзöс уджöн могмöдöмöн веськöдланін
Уджтас дасьтысь
- Коми Республикаса йöзöс уджöн могмöдöмöн веськöдланін
Уджтас олöмö пöртысь
Коми Республикаса йöзöс уджöн могмöдöмöн веськöдланін
Уджтаслöн медшöр мог - чинтыны Коми Республикаса удж рынок вылын ёсьлун
Уджтаслöн могъяс
- удж рынок вылын ёсьлун чинтöм кузя мероприятиеяс могмöдны юöрöн, методическöя да консультацияясöн;
- котыртны общественнöй уджъяс, недыр кадся уджъяс, удж
опыт босьтöм могысь уджтöмалысь гражданалы, удж корсьысь гражданалы, тшöтш велöдан учреждениеяс помалысьяслы, а сідзжö чукöрöн мездмöм уджалысьяслы стажировкаяс
Уджтас олöмö пöртан - 2009 во
кадколаст
Кытысь да кыдзи мог- - ставнас Уджтас олöмö пöртöм вылö колö 44 794,9 сюрс
мöдсьö сьöмöн Уджтас
шайт, сы лыдын:
федеральнöй бюджетысь – 42 555,2 сюрс шайт,
Коми Республикаса республиканскöй бюджетысь – 2 239,7
сюрс шайт
Уджтаслöн торъя мога - Уджтас олöмö пöртöм сетас позянлун:
индикаторъяс (петкöдмогмöдны общественнöй уджöн, недыр кад вылö уджöн,
ланторъяс)
удж опыт босьтöм могысь уджтöмалысь гражданаöс, удж
корсьысь гражданаöс, тшöтш велöдан учреждениеяс помалысьясöс, а сідзжö удж вылысь чукöрöн мездігöн уджалысьясöс стажировкаöн 2000 гражданаöс, кодъясöс мездісны
республикаын организацияясысь либö вермасны мездыны,
уджтöмалысь гражданаöс, удж корсьысь гражданаöс, велöдан учреждениеяс помалысьясöс;
кутны пасйöм уджтöмалан тшупöд 2,7 прöчент мында.
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I. Кутшöм Уджтаслöн могыс, коланлуныс да кыдзи
збыльмöдны сійöс торъя мога уджтас методöн
Глобальнöй финансöвöй кризис вöсна экономика кутіс омöля сöвмыны, и тайö
вайöдіс сэтчöдз, мый кризисыс вöрзьöдіс Коми Республикаса удж рынок.
Быдвежонся мониторинг серти, мый нуöдсьö Коми Республикаса йöзöс уджöн
могмöдöмын веськöдланінöн, 2008 вося октябр 1 лунсянь 2009 вося январ 1 лунöдз
кадколастö 24 организация, кöні лыддьöг серти уджалысьяслöн öтувъя шöркодь лыдыс
вöлі 12307 морт, юöртісны олысьясöс уджöн могмöдан службаса органъяслы, мый 2678
мортöс мездісны уджысь организацияяс бырöдöм либö уджалысьяслысь лыд либö штат
чинтöм вöсна.
Организацияясын производстволöн объёмъяс, сетöм услугаяс чинöм вöсна, удж недыр кад дугöдöм вöсна организацияясын абу тырвыйö уджöн могмöдöм уджалысьяслöн
лыдыс содö. 2009 вося январ 1 лун вылö (йöзöс уджöн могмöдан шöринъяслöн юöртöм
серти) уджалысьяслöн öтувъя лыдыс, кодъяс администрациялöн мыж вöсна колисны
уджтöг, 130 мортысь унджык; кодъяс гырысь да шöр организацияясын уджалöны оз тыр
уджалан кад серти – 100 мортысь унджык. Администрациялöн возйöм серти отпускынöсь
150 уджалысь.
Уджалысьясöс уджысь прöстмöдöм вöсна, восьса удж рынок вылын содісны уджалан вынъяс вылö вöзйöмъяс, мый серти содö уджтöмалан лыд. Сы вöсна мый чиніс удж
вылö примтöм (чинісны прöст уджалан местаяс), уджтöмалысь гражданалы, став сикас
велöдан учреждение помалысьяслы, кодъяс медводдзаысь пырöны удж рынокö, лоис
сьöкыдджык аддзыны удж.
2008 вося октябрсянь декабрöдз йöзöс уджöн могмöдан органъясын тыртöм удж
места лыдыс чиніс 6 сюрс единица вылö, либö 55 прöчент вылö, сы вöсна мый мукöд
удж сетысьыс дугдісны босьтавны удж вылö либö бöр бергöдісны йöзöс уджöн могмöдан
службаö водзын сетöн тыртöм удж местаяссö.
2008 вося октябр 1 лунсянь 2009 вося январ 1 лунöдз йöзöс уджöн могмöдан служба органъясын уджтöмалысь гражданалöн лыдыс содіс 3,1 сюрс морт вылö, либö 35
прöчент вылö.
Пасйöм уджтöмалан тшупöдыс (экономика боксянь активнöй олысь лыд дорö пасйöм
уджтöмалысьяслöн лыдыс) лоис 2,2 прöчент, мый Россияса шöркодь тшупöдысь вылынджык, и 2008 вося октябрсянь декабрöдз (бöръясö пыртöмöн) тайö лыдпасыс содіс
0,5 прöчентнöй пункт вылö.
2008 вося октябр 1 лунсянь 2009 вося январ 1 лунöдз ёсьлун коэффициентыс (öти
прöст уджалан места вылö йöзöс уджöн могмöдан службаын пасйöм уджтöмалысь
граждана лыдыс) содіс 3 пöв да лоис 2,5.
Содіс республикаса муниципальнöй каръясын да районъясын уджтöмалан тшупöд
торъялöмыс. Уджтöмалан медыджыд тшупöдіс унджык медічöтсьыс 12 пöв да лоö 0,6
прöчентсянь (Ухта кар) 7,3 прöчентöдз (Мылдін район). Став 12 районын да 8 каръясысь
4-ын уджтöмалан тшупöдыс тöдчымöн унджык республикаса шöр тшупöдысь.
Республикаса йöзöс уджöн могмöдан службаса органъяс примитöны сідзжö содтöд
мераяс удж рынокын ситуациясö бурмöдöм кузя:
1) нуöдöны прöстмöм уджалысьяслы, а сідзжö уджалысьяслы, кодъясöс вермасны
мездыны удж вылысь, удж вылысь мездöмводзвывса консультацияяс;
2) Коми Республикаса йöзöс уджöн могмöдöмöн веськöдланінын да Коми Республикаын государственнöй удж инспекцияын, а сідзжö йöзöс уджöн могмöдан став
шöринын лöсьöдöма «горячая линия» телефонъяс, медым бурджыка могмöдны юöрöн
государственнöй услуга босьтысьясöс.
Коми Республикаса йöзöс уджöн могмöдöмöн веськöдланінлöн 2008 во декабр 3
лунся 111-П №-а тшöктöдöн вынсьöдöма «2009-2011 вояс вылö Коми Республикаса йöзöс
уджöн могмöдöмын отсöг сетан уджтас» ведомственнöй торъя мога уджтас.
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Но 2008 во помын артмöм ситауциясö видлалöмыс петкöдліс, мый «2009-2011 вояс
вылö Коми Республикаса йöзöс уджöн могмöдöмын отсöг сетан уджтас» ведомственнöй
торъя мога уджтасöн индöм мераяс отсöгöн удж рынок бурмöдны оз артмы.
Дыр кад кежлö дугöдöм производство, организацияяслысь сьöмöн олöм бурмöдöм
кузя мероприятиеяс нуöдігöн организационно-штатнöй вежсьöмъяс да мукöд помкаяс
вöсна (не тыр уджалан кад режим, бытьöн уджтöмалöм, удждонтöг отпускъяс сетöм
вöсна) «дзебаса» уджтöмалöм 2009 воын вермас артавсьыны 15,0-16,0 сюрс морт мында,
мый лоö Коми Республикаын экономикаын уджалысьяслöн лыд серти 2,7-2,9 прöчент.
2009 во чöжöн «дзебаса» уджтöмалöм вермас вуджны восьсаö. Республикаын организацияясысь став прöстмöм уджалысьяслöн öтувтöм лыдыс вермас лоны 4-5 сюрс морт.
Уджалысьяслöн лыдыс вермас чинны пöшти став материальнöй производствоын, а сідзжö
услугаясöн могмöдан юкöнын. Тöдчымöн вежсьöмъяс вермасны лоны промышленносьт,
стрöитчöм, транспорт юкöнъясын.
Сы вöсна мый уджалан вынын коланлуныс да вöзйöмъясыс оз лöсявны, уджтöмалан
öтувъя тшупöдыс (МОТ методология кузя) вермас лоны экономика боксянь активнöй
йöз лыд серти 12 прöчент.
Виччыссьö, мый йöзöс уджöн могмöдан службаын пасйöм уджтöмалысь лыдыс
шöркодя вонас арталöмöн вермас лоны 15,2 сюрс морт.
Сы вöсна мый удж сетысьяс йöзöс уджöн могмöдан службалöн учреждениеясö
сетöны прöст уджалан местаяс вылö этша заявкаяс, содö уджтöмалöмлöн шöркодь кадколастыс, а сідзжö содö сэтшöм гражданалöн лыдыс, кодъяс лоöны уджтöмалысьясöн
8 тöлысьысь дырджык.
Мирöвöй финансöвöй кризис дырйи удж рынок вылын ситуациясö бурмöдöм
да водзö вылö мытшöдъяссö бырöдöм вылö колö ставлы, сы лыдын став тшупöда
государственнöй власьт органъяслы, меставывса асвеськöдлан органъяслы, удж сетысьяслы, öтув да öтсöгласöн уджавны.
Ставлы öта-мöдкöд йитчан, став сикас тшупöда сьöм средствояс кыскан да öтувтан
инструментöн, мый веськöдöма удж рынокын ситуациясö бурмöдöм вылö, лоö тайö
Уджтасыс.
II. Уджтаслöн медшöр могъяс да могъяс
Уджтаслöн медшöр мог – чинтыны Коми Республикаса удж рынок вылын ёсьлун.
Медым збыльмöдны Уджтасын пуктöм медшöр могъяссö, колö решитны татшöм
могъяс:
1) удж рынок вылын ёсьлун чинтöм вылö мероприятиеяс могмöдны юöрöн,
методическöя да консультацияясöн;
2) котыртны общественнöй удж, могмöдны недыр кад вылö уджöн, удж опыт
босьтöм могысь стажируйтны уджтöмалысь гражданаöс, удж корсьысь гражданаöс,
тшöтш велöдан учреждениеяс помалысьясöс, а сідзжö уджалысьясöс чукöрöн удж вылысь мездігöн.
III. Уджтас збыльмöдан кадколаст
Уджтас збыльмöдан кадколаст – 2009 во.
IV. Уджтас сьöмöн могмöдöм
Уджтасса мероприятиеяс чайтсьö пöртны олöмö федеральнöй бюджетысь да Коми
Республикаса республиканскöй бюджетысь софинансируйтöм условиеяс вылын.
Уджтас збыльмöдöм вылö ковмас 44 794,9 сюрс шайт, сы лыдын:
федеральнöй бюджетысь (Коми Республикаса республиканскöй бюджетлы субсидияяс) – 42 555,2 сюрс шайт;
Коми Республикаса республиканскöй бюджетысь – 2 239,7 сюрс шайт.
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2009 воын Уджтас серти организацияяслы сетсьöны субсидияяс (Уджтас дорö содтöм
организация лыддьöг серти), медым бергöдны рöскод юкöн общественнöй уджлы уджалан местаяс лöсьöдöм да кольöм вылö, недыр кад удж вылö, уджтöмалысь гражданаöс,
удж корсьысь гражданаöс, тшöтш велöдан учреждениеяс помалысьясöс, а сідзжö удж
вылысь чукöрöн мездігöн уджалысьясöс стажируйтöм вылö.
Сьöм рöскодыс, мый колö общественнöй удж котыртöм, недыр кад вылö уджöн
могмöдöм, удж опыт босьтöм могысь уджтöмалысь гражданаöс, удж корсьысь гражданаöс,
тшöтш велöдан учреждениеяс помалысьясöс, а сідзжö уджалысьясöс чукöрöн удж вылысь мездігöн стажируйтöм вылö, артавсьö Россия Федерацияса субъектъяслöн удж
рынок вылын ёсьлун чинтöм вылö содтöд мероприятиеяс олöмö пöртöм вылö Россия
Федерацияса субъектъяслöн бюджетъяслы федеральнöй бюджетысь субсидияяс сетан
Правилöяс серти, мый вынсьöдöма Россия Федерацияса Правительстволöн 2008 во
декабр 31 лунся 1089 №-а шуöмöн.
Д/в
Мурталан Петкöдланторлöн
Петкöдлантор
№
единица лыдпас, 2009 во
1. Уджтасын участвуйтысь лыд
морт
2000
2. Уджтöмалысь гражданалöн да уджалысьяслöн, кодъясöс вертöлысь
3
масны мездыны удж вылысь, недыр кад уджалігöн шöркодь
уджалан кад
3. Медічöт удждон (4330 шайт) районнöй коэффициент (30 прöшайт
7092,5
чент) да уджысь мынтысян фонд вылö сьöм содтöд (26 прöчент) арталöмöн
4. Организацияяслы субсидияяс, медым бергöдны рöскод юкöнсö
сюрс
42555,2
общественнöй уджлы уджалан местаяс лöсьöдöм да кольöм
шайт
вылö, недыр кад уджавны устроитöм вылö, уджтöмалысь гражданаöс, удж корсьысь гражданаöс, тшöтш велöдан учреждениеяс помалысьясöс, а сідзжö удж вылысь чукöрöн мездігöн уджалысьясöс стажируйтöм вылö, Коми Республикаса Правительствоöн индöм пöрадок серти

Уджтас софинансируйтан источникъяс да мында:
Ставыс,
сюрс шайт

федеральнöй бюджетысь сьöм

44 794,9

42 555,2

сы лыдын:
Коми Республикаса республиканскöй
бюджетысь сьöм*
2 239,7

* Субсидияяс тшöт весьтö Уджтас софинансируйтан тшупöдыс индыссьö Коми Республикаса удж рынок вылын ёсьлун чинтöм вылö содтöд мероприятиеяс збыльмöдöм вылö
Коми Республикаса консолидируйтöм бюджетлöн став рöскодысь 95 прöчентöдз мында.

V. Уджтасса мероприятиеяслöн система
Сы лыдын
сьöмöн могмöдан
источникъяс
серти
МероУнаö
прияКоми
сетöма
Д/в
тиеяс
Мероприятие ним
сьöмсö, феде- Респуб№
олöмö
ликаса
сюрс
ральпöртан
респубшайт
нöй
кад
ликанбюджескöй
тысь
бюджетысь
1
2
3
4
5
6
I. Удж рынок вылын ёсьлун чинтöм вылö мероприятиеяс юöрöн,
методическöя да консультацияясöн могмöдöм
1. Общественнöй уджъяс, недыр кадся уджъ2009
–
–
–
яс, удж опыт босьтöм могысь уджтöмалысь
вося

Олöмö
пöртысьяс
(бюджетысь сьöм
босьтысьяс)

7

Коми Республикаса
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2
3
гражданалы, удж корсьысь гражданалы,
I квартшöтш велöдан учреждениеяс помалысьястал
лы, а сідзжö чукöрöн мездмöм уджалысьяслы стажировкаяс котыртан юалöмъяс кузя
удж сетысьяскöд йитöд кутöм кузя йöзöс
уджöн могмöдан шöринъяслы вöзйöмъяс
дасьтöм
2009
2. Организацияясса юрнуöдысьяскöд, кодъяс
вося
кöсйöны мездыны уджалысьясöс, Коми
Республикалöн удж рынок вылын ёсьI кварлун чинтöм вылö содтöд мероприятиеяс
тал
збыльмöдöм йылысь «гöгрöс пызанъяс»
котыртöм, сöвещаниеяс нуöдöм
3. Коми Республикаса йöзöс юöртан средство- 2009
ясын, официальнöй Интернет-порталын удж вося
рынок вылын ёсьлун чинтöм кузя юöр сетöм I квартал

5№
4

5

6

–

–

–

7
йöзöс уджöн могмöдöмöн веськöдланін

Коми Республикаса
йöзöс уджöн могмöдöмöн веськöдланін
–
–
–
Коми Республикаса
йöзöс уджöн могмöдöмöн веськöдланін
II. Общественнöй уджъяс, недыр кадся уджъяс, удж опыт босьтöм могысь уджтöмалысь гражданалы, удж корсьысь гражданалы, тшöтш велöдан учреждениеяс помалысьяслы, а сідзжö чукöрöн мездмöм уджалысьяслы стажировкаяс котыртöм
1. Коми Республикаса Правительстволысь
–
–
–
Коми Рес2009
общественнöй уджъяс, недыр кадся уджъяс, вося
публикаса
уджтöмалысь гражданалы, удж корсьысь
I кварйöзöс удгражданалы, тшöтш велöдан учреждениеяс
тал
жöн могмöпомалысьяслы, а сідзжö чукöрöн мездмöм
дöмöн веуджалысьяслы стажировкаяс вылö уджаськöдланін
лан местаяс лöсьöдöм да видзöм могысь
организацияяслы рöскод юкöн бергöдöм
вылö субсидияяс сетан пöрадок йылысь
нормативнöй правовöй акт бала дасьтöм
2. Йöзöс уджöн могмöдан шöринъяс да удж
2009 во
–
–
–
Коми Рессетысьяс костын общественнöй уджъяс
публикаса
лöсьöдöм серти ёртасьöм да сьöм отсöг
йöзöс удсетöм йылысь сёрнитчöмъяс кырымалöм
жöн могмöдöмöн веськöдланін
3. Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во 44 794,9 42 555,2 2 239,7 Коми Респöрадок серти организацияяслы
публикаса
общественнöй уджъяс, недыр кадся уджъяс,
йöзöс удуджтöмалысь гражданалы, удж корсьысь
жöн могмöгражданалы, тшöтш велöдан учреждениеяс
дöмöн вепомалысьяслы, а сідзжö чукöрöн мездмöм
ськöдланін
уджалысьяслы стажировкаяс вылö уджалан
местаяс лöсьöдöм да видзöм могысь рöскод
юкöн субсидируйтöм
Уджтас серти ставыс
44 794,9 42 555,2 2 239,7

Уджалысьяслы, кодъясöс вермасны мездыны удж вылысь, да уджтöмалысь гражданалы общественнöй уджъяс котыртöмын недыр кадся уджалан местаяс лöсьöдöм вылö
сьöм рöскод бергöдсьö Уджтас дорö содтöдын индöм организация лыддьöг серти.
VI. Уджтаслысь бюджетнöй, экономическöй да социальнöй
виччысяна бурлун донъялöм. Уджтаслöн торъя мога
индикаторъяс (лыдпасъяс)
Уджтас олöмö пöртöмысь виччысььö бюджетнöй, экономическöй да социальнöй
бурлун.
Уджтасысь бюджетнöй бурлун петкöдчас сыын, мый:

5№
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1) чинас бюджетнöй сьöм тшöт весьтö уджтöмалысь гражданалы сьöм мынтöмъясыс,
найöс выльысь велöдöм вылö сьöм рöскодыс;
2) быд сикас тшупöда бюджетъясö кутасны воны вот мынтöмъяс, мый артавсьöны
недыр кад уджъясын уджалысь гражданалöн уджысь мынтысян фонд вылö.
Уджтасысь экономическöй бурлун петкöдчас сыын, мый:
1) важ кодьöн колясны организацияяслöн производство ыдждаыс;
2) колясны организацияясса специалистъяслöн уджсикас серти вынйöрыс.
Уджтаслöн социальнöй бурлун петкöдчас сыын, мый:
1) республикалöн удж рынок вылын уджтöмалан тшупöдыс кутчысяс социальнöй
позянлун серти;
2) лöньыштас обществоын социальнöй ёсьлуныс;
3) колясны олысьяслöн чöжöсъясыс;
4) республикаын организацияясса уджалысьяслы, кодъясöс вермасны мездыны удж
вылысь, а сідзжö уджтöмалысь гражданалы, недыр кадся уджъяс вылö лоас лöсьöдöма
уджалан местаяс;
5) кокняммас уджтöмалöмлöн социально-психологическöй колясъясыс;
6) мичмасны да вежöдасны карса да сиктса олан пунктъяс, а сідзжö организацияяс
да на дорса мутасъяс.
Кадрöвöй вынйöр торъя колö видзны Ылі Войвыв районъясын да накöд öткодялöм
местаясын удж нуöдысь организацияяслы, сы вöсна мый уджтöмалысь гражданалöн
тшупöдыс содöм вöсна йöзыс кутöны овмöдчавны климат серти бурджык регионъясö.
Уджалан местаяс лöсьöдöм да видзöм сетас позянлун организацияяслы водзö
вылö могмöдны производственнöй уджсö Коми Республика сайысь содтöд уджалан
ресурсъястöг, тшöтш и суйöрсайса уджалысьтöг.
Уджтаслöн торъя мога индикаторъяс (петкöдланторъяс)
Д/в
Мурталан 2008 во
2009 во
Петкöдлантор (индикатор)
№
единица (донъялöм) (прогноз)
1. Общественнöй уджъяс вылö, недыр кадся уджъяс вылö,
морт
2000
удж опыт босьтöм могысь уджтöмалысь гражданаöс, удж
корсьысь гражданаöс, тшöтш велöдан учреждениеяс помалысьясöс стажируйтöмöн уджъяс вылö пыртöм йöз лыд, а
сідзжö чукöрöн уджъяс вылысь мездігöн 2000 граждана, кодъяс республикаса организацияясысь прöстмисны либö найöс вермасны мездыны удж вылысь, уджтöмалысь граждана, удж корсьысь граждана, тшöт велöдан учреждениеяс
помалысьяс
2. Экономика боксянь активнöй олысь лыд дорö пасйöм уджпрöчент
2,2
2,7
тöмалöм тшупöд

Производство вынйöр чинöм, услугаяс сетöм чинöм, организацияяслöн удж мыйтакö
кад вылö дугöдлöм вöсна содас пасйöм уджтöмалöмлöн тшупöдыс. Уджтас серти сылысь
тшупöдсö колö кутны 2,7 прöчентысь оз унджык.
VII. Уджтас олöмö пöртöм бöрся видзöдöм
Уджтас олöмö пöртöм бöрся видзöдö Коми Республикаса Правительство.
Коми Республикаса йöзöс уджöн могмöдöмöн веськöдланін нуöдö Уджтас олöмö
пöртöмлысь мониторинг да индöм ногöн сетö сійöс збыльмöдöм йылысь юöрсö Коми
Республикаса экономика сöвöмдан министерствоö.

50 ст.
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5№
«Коми Республикалöн удж рынок вылын
ёсьлун чинтöм кузя содтöд мераяс (2009 во)»
торъя мога республиканскöй уджтас дорö
СОДТÖД

«Коми Республикалöн удж рынок вылын ёсьлун чинтöм
кузя содтöд мераяс (2009 во)» торъя мога республиканскöй
уджтаслысь мероприятиеяс збыльмöдан организация
ЛЫДДЬÖГ

3

4

Сьöмöн могмöдан
источникъяс да мында
(сюрс шайт)
сы лыдын:
федера- Коми Ресльнöй публикаса
бюд- ПравительСтавыс
жетысь стволöн
сьöм резервнöй
(субси- фондысь
дияяс)
сьöм
5
6
7

720

3

16095,8 15291,2

32

3

717,6

681,6

36,0

документъяс обработайтöм, территория
вежöдöм

47

3

1054,1

1001,1

53,0

сöвтан-ректан уджъяс, грузъяс нуöм-вайöм

125

3

2800,7

2662,5

138,2

производственнöй жыръяс весалöм, грузъяс
нуöм-вайöм

35

3

784,7

754,5

39,2

337

3

7531,1

7178,1

353,0

20

3

449,0

426,0

23,0

100
43

3
3

2230,0
1025,9

2130,0
915,9

100,0
110,0

20
147

3
3

448,4
3291,1

426,0
3131,1

22,4
160,0

80

3

1784,0

1704,0

80,0

70

3

1561,0

1491,0

70,0

29

3

649,7

617,7

32,0

Организация

Удж сикас

1

2

Сыктывкар
«Сыктывкарса фанера вöр обработайтöм, прöдукция сортируйтöм,
завод» ПАК
прессуйтöм, фанера вöчöм, территория вежöдöм да мичмöдöм
«Северсталь-Ресурс»
ПАК-лöн филиал
«Оланінысь рöштшöтъяс вöчан шöрин»
МÖП
«Воркутауголь» ВАКлöн «Грузитан транспортöн веськöданін» СП
«Воркутауголь» ВАКлöн «Автотрансопрт
овмöсöн веськöдланін»
СП

Воркута кар
отсасян уджъяс, территория мичмöдöм

Инта кар
«Интаводоканал» МÖП слесарнöй да профилактическöй дзоньталан
уджъяс, территория мичмöдöм, веж пуктасъяс садитöм
«Коми Марганеч» ИКК мупытшса озырлун перйöм вылö отсасян
уджъяс
«Интанефть» ПАК
оборудование дзоньталöм
«РН-Войвывса мусир» мупытшса озырлун перйöм, абу квалифиИКК
цируйтöм отсасян уджъяс
«Печорнефтегаз» ПАК
«РУС-Инжиниринг»
ИКК-лöн филиал
«Сыктывкарса ЛДК»
ЛПК ВАК
«Стрöитчан металлоконструкцияяс завод»
ВАК
«Инстройгаз» ИКК

Ухта кар
отсасян уджъяс, территория весалöм
мупытшса озырлун перйöм, абу квалифицируйтöм отсасян уджъяс
ремонтнöй уджъяс, территория мичмöдан
уджъяс
стрöитчан конструкцияяслöн формовка,
отсасян, сöвтан-ректан уджъяс
слесарнöй да отсасян уджъяс

Олöмö
Участпöртан
вуйтыськадкояслöн
ласт
лыд
(тö(морт)
лысь)

804,6

5№
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2
Емдін район
вöр обработайтöм, вöр сортируйтöм

«Зöвсьöртса фанера
комбинат» ПАК
«Зöвсьöртса экспери- токарнöй уджъяс, производственнöй плöментально-механичес- щадьяс весалöм
кöй завод» ПАК

3

4

5

6

7

45

3

1008,8

958,5

50,3

40

3

897,0

852,0

45,0

110

3

2466,0

2343,0

123,0

2000

3

44794,9 42555,2

2239,7

Удора район
«Удоралес» ИКК

вöр заптöм

Ставыс

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН ШУÖМ

51

2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджет сьöм
тшöт весьтö 2009 воын стрöитны колана стрöйба да объект лыддьöгъяс
йылысь6
«2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджет йылысь» Коми Республикаса Оланпас олöмö пöртöм могысь Коми Республикаса Правительство шуис:
1. Вынсьöдны:
1) 2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджет тшöт весьтö Коми
Республикалöн государственнöй коланлун вылö Коми Республикаса архитектура,
стрöитчöм да коммунальнöй овмöс министерство кузя 2009 воын стрöитны колана
стрöйба да объект лыддьöг 1554108,0 сюрс шайт мында – 1 №-а содтöдын индöм серти;
2) 2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджет тшöт весьтö Коми
Республикалöн государственнöй коланлун вылö Коми Республикаса промышленносьт
да энергетика министерство кузя 2009 воын стрöитны колана стрöйба да объект лыддьöг
156390,0 сюрс шайт мында – 2 №-а содтöдын индöм серти;
3) 2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджет тшöт весьтö Коми
Республикалöн государственнöй коланлун вылö Коми Республикаса йöзлы отсöг сетан
агентство кузя 2009 воын стрöитны колана стрöйба да объект лыддьöг 29000,0 сюрс
шайт мында – 3 №-а содтöдын индöм серти;
4) 2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджет тшöт весьтö Коми
Республикалöн государственнöй коланлун вылö Коми Республикаын гражданаöс видзан
мероприятиеяс нуöдысь комитет кузя 2009 воын стрöитны колана стрöйба да объект
лыддьöг 96158,4 сюрс шайт мында – 4 №-а содтöдын индöм серти.
2. Тайö шуöмöн вынсьöдöм 1 – 4 №-а содтöдъясын артыштöм стрöйба да объект
лыддьöгъяс кузя 2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджетлöн сьöмöн
медшöр вöдитчысьясöн лоöны:
Коми Республикаса архитектура, стрöитчöм да коммунальнöй овмöс министерство;
Коми Республикаса промышленносьт да энергетика министерство;
Коми Республикаса йöзлы отсöг сетан агентство;
Коми Республикаын гражданаöс видзан мероприятиеяс нуöдысь комитет.
3. Тайö шуöмöн вынсьöдöм 1 – 4 №а содтöдъясын артыштöм стрöйба да объект лыддьöгъяс кузя заказчик-стрöитчысьясöн (2009 во вылö Коми Республикаса
республиканскöй бюджетысь сьöм босьтысьясöн) лоöны:
«Коми Республикаса архитектура, стрöитчöм да коммунальнöй овмöс министерство
бердын Коми республиканскöй инвестиционно-стрöительнöй шöрин» Коми Республикаса государственнöй учреждение;
6

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь
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5№

Коми Республикаса промышленносьт да энергетика министерство;
Коми Республикаса йöзлы отсöг сетан агентство;
Коми Республикаын гражданаöс видзан мероприятиеяс нуöдысь комитет.
4. Тайö шуöмлöн 3 пунктын урчитöм заказчик-стрöитчысьяслы (2009 во вылö Коми
Республикаса республиканскöй бюджетысь сьöм босьтысьяслы):
Коми Республикаса эмбур агентствокöд öтув урчитны 2009 воын уджö пыртöм
объектъясöн вöдитчысьясöс тайö шуöмын индöм серти;
Коми Республикаса эмбур агентстволы тöлысьöн лöсьöдны стрöйба да объект
лыддьöг, кутшöмъясöс стрöитны сувтöдöма либö кад кежлö дугöдöма, а сідзжö шуöма
пыртны 2009 воын.
5. Урчитны, мый вöчöм уджысь мынтысьöм вылö веськöдöм 2009 во вылö Коми
Республикаса республиканскöй бюджетысь бюджетнöй инвестиция мында инфляциякöд
йитöдын оз вежсьы финансöвöй во чöж.
6. Тайö шуöмсö олöмö пöртöм бöрся видзöдны Коми Республикаса Юралысьöс
вежысь – Коми Республикалöн архитектура, стрöитчöм да коммунальнöй овмöс кузя
министр И.А. Поздеевлы.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося февраль 9 лун
23 №
Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во февраль 9 лунся 23 №-а шуöм дорö
1 №-а СОДТÖД

2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджет
тшöт весьтö Коми Республикалöн государственнöй коланлун
вылö Коми Республикаса архитектура, стрöитчöм да
коммунальнöй овмöс министерство кузя 2009 воын
стрöитны колана стрöйба да объект
ЛЫДДЬÖГ
д/в
№

Стрöйба да объект ним

1
2
1 СТАВЫС 2009 во вылö
сы лыдын:
Коми Республикаса архитектура, стрöитчöм да коммунальнöй овмöс министерство
сы лыдын:
I Региональнöй торъя мога уджтасъяс
сы лыдын:
1. 2009-2011 вояс вылö «Коми Республикаын правопöрадок да
общественнöй безопасносьт ёнмöдöм» торъя мога республиканскöй уджтас олöмö пöртöм вылö
сы лыдын:
1) «Коми Республикаын право торкöмысь öлöдöм» уджтасув
сы лыдын:
национальнöй безопасносьт да право видзан удж
сы лыдын:

2009 во вылö
2009 воын бюджетнöй
вынйöръяс инвестицияпыртöм
яслöн лимит
(сюрс шайт)
3
4
1554108,0
1554108,0

347850,0
10600,0

2300,0
2300,0

5№
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1

2
пытшкöс делöяс органъяс
сы лыдын:
ПДКЮ тшупöдын Коми Республикаын ПДМ интегрируйтöм мультисервиснöй телекоммуникационнöй системаса юкöнъяс стрöитöм да выльмöдöм II этап 2 öчередь татшöм инпас кузя: Выльгорт сикт, Сыктыв туй, 3А; Визин сикт, Сöветскöй улича, 17; Мылдiн ккп, Лунвыв квартал, 15; Ухта кар, Моторнöй улича, 1/9
2) «Наркотикъяс примитöмлы да оланпаслы паныд найöс иналöмлы паныд сулалан öтувъя мераяс» уджтасув
сы лыдын:
национальнöй безопасносьт да право видзан удж
сы лыдын:
национальнöй безопасносьт да право видзан удж юкöнын
мукöд мог
сы лыдын:
Россия Федерацияса Федеральнöй службалöн наркотикъяс иналöмлы контроль кузя веськöдланінлы стрöйба выльмöдöм татшöм инпас кузя: Сыктывкар, Савин улича, 81/1 керка, стрöитчöмлöн I этап
2. «2008-2011 воясын Коми Республикаын мортöс ёнмöдан да
спорт инфраструктура сöвмöдöм» торъя мога республиканскöй уджтас збыльмöдöм вылö
сы лыдын:
йöзлысь дзоньвидзалун видзöм, мортöс ёнмöдöм да спорт
сы лыдын:
мортöс ёнмöдöм да спорт
сы лыдын:
а) Р. Сметанина нима республиканскöй лызь комплекс выльмöдöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
б) Сыктывкарын республиканскöй шöр стадион выльмöдöм
в) Сыктывкарын Куратов улича вылын универсальнöй спорт комплекс
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
г) Изьва районса Изьва сиктын ворсан спорт сикасъяслы универсальнöй спорт площадка стрöитöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
д) Койгорт районса Койгорт сиктын ворсан спорт сикасъяслы универсальнöй спорт площадка стрöитöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
е) Сыктывдiн районса Выльгорт сиктын ворсан спорт сикасъяслы
универсальнöй спорт площадка стрöитöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
ж) Кулöмдiн районса Кулöмдiн сиктын ворсан спорт сикасъяслы
универсальнöй спорт площадка стрöитöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
з) Печора карын 20 велöдчысь вылö лызь база стрöитöм

3

4
2300,0
2300,0

8300,0

8300,0
8300,0

8300,0

337250,0

337250,0
337250,0
уджö
пыртöм

уджö
пыртöм

197000,0

1500,0
30000,0
18000,0

уджö
пыртöм

уджö
пыртöм

уджö
пыртöм

уджö
пыртöм

уджö
пыртöм

18000,0
9000,0

500,0
9000,0

500,0
9000,0

500,0
9000,0

500,0
11250,0

51 ст.
1

и)

к)

л)

м)

II

1)
а)
б)
2)

3)
а)

б)

4)

5)
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2
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
Изьва районса Щельяюр сикт кодь посёлокын 20 велöдчысь
вылö лызь база стрöитöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
Койгорт районса Койгорт сиктын 20 велöдчысь вылö лызь база
стрöитöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
Сыктывдiн районса Зеленеч сиктын 20 велöдчысь вылö лызь
база стрöитöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
Кулöмдiн районса Кулöмдiн сиктын 20 велöдчысь вылö лызь
база стрöитöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
Капитальнöя стрöитан объектъясö бюджетнöй инвестицияяс, мый абу пыртöма торъя мога уджтасъясö
сы лыдын:
велöдчöм
сы лыдын:
öтувъя велöдчöм
сы лыдын:
Сосногорск карын 144 места вылö бать-мамтöм челядьлы школа-интернат
Княжпогост районлöн Емва карын торъя коррекционнöй школаинтернатлöн узьлан корпус сёянiнкöд
томулов политика да челядьлысь дзоньвидзалун бурмöдöм
сы лыдын:
Кöрткерöс сиктын томуловöс военно-патриотическöя быдтан да
призывöдз дасьтан шöрин
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
культура, кинематография, йöзöс юöртан средствояс
сы лыдын:
культура
сы лыдын:
В. Савин нима республиканскöй академическöй драма театр
(выльмöдöм), Сыктывкар
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
Сыктывкарын Коми Республикаса национальнöй библиотека
зданиелысь вевтсö выльмöдöм (II öчередь)
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
телевидение да радио пыр юöртöм
сы лыдын:
Сыктывкарын РТПС здание выльмöдöм
йöзлысь дзоньвидзалун видзöм, мортöс ёнмöдöм да спорт
сы лыдын:
стационарнöй медицинскöй отсöг
сы лыдын:

5№
3

уджö
пыртöм

уджö
пыртöм

уджö
пыртöм

уджö
пыртöм

4
1000,0
11250,0

1000,0
11250,0

1000,0
11250,0

1000,0
11250,0

1000,0
1206258,0

63400,0
3600,0
2000,0
1600,0
59800,0

уджö
пыртöм

59800,0

2000,0
734663,0
634663,0
уджö
пыртöм

уджö
пыртöм

599663,0

6000,0
35000,0

400,0
100000,0
100000,0
359195,0
355195,0

5№

51 ст.
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1
2
а) Сыктывкарын Гараж уличавывса Коми республиканскöй онкология диспансерлöн радиология юкöн выльмöдöм
б) Сыктывкарын йöзлысь дзоньвидзалун видзан республиканскöй
объектъяс дорö кислородопровод
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
6) санаторнöя бурдöдчан отсöг
сы лыдын:
Княжпогост районса Серегов сиктын санаторнöй комплекс
йöзлы отсöг сетан политика
сы лыдын:
7) йöзöс социальнöя могмöдöм
сы лыдын:
Куниб сиктын керка-интернат 100 места вылö паськöдöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс

3

4
354945,4
249,6

249,6
4000,0
4000,0
49000,0
49000,0
49000,0
1000,0

Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во февраль 9 лунся 23 №-а шуöм дорö
2 №-а СОДТÖД

2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджет тшöт
весьтö Коми Республикалöн государственнöй коланлун вылö
Коми Республикаса промышленносьт да энергетика министерство
кузя 2009 воын стрöитны колана стрöйба да объект
ЛЫДДЬÖГ
д/в
№
1

а)
б)
в)

г)

Стрöйба да объект ним
2
СТАВЫС 2009 во вылö
сы лыдын:
Коми Республикаса промышленносьт да энергетика министерство
сы лыдын:
Капитальнöя стрöитан объектъясö бюджетнöй инвестицияяс, мый абу пыртöма торъя мога уджтасъясö
сы лыдын:
оланін да коммунальнöй овмöс
сы лыдын:
коммунальнöй овмöс
сы лыдын:
Емва кар, Вöркомбинат м. Вылыс да улыс давлениеа посёлокпытшса биару проводъяс стрöитöм
Серегов сикт. Вылыс да улыс давлениеа посёлокпытшса биару
проводъяс стрöитöм
Тракт посёлок. Вылыс да улыс давлениеа посёлокпытшса биару
проводъяс стрöитöм (I öчередь, II öчередь)
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
Ракпас сикт кодь посёлок биаруöн могмöдöм

2009 во вылö
2009 воын бюджетнöй
вынйöръяс инвестицияпыртöм
яслöн лимит
(сюрс шайт)
3
4
156390,0
156390,0

156390,0

156390,0
156390,0
уджö
пыртöм
уджö
пыртöм

1084,0
8149,0
56600,0

уджö
пыртöм

550,0
10222,0

51 ст.
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5№

1
2
д) Коми Республикаса Мылдін кар кодь посёлок мутасын посёлокпытшса биару сетьяс
е) Коми Республикаса Мылдін кар кодь посёлок мутасын улыс давлениеа посёлокпытшса биару сетьяс уличаястi: Турунвиж, Портдор, Войвыв, Том йöз, Печора, Фёдоров, Бужöд, Савин, Пожöма,
Октябрлы 60 во, Кузьныр, Сöветскöй (42-67 керкаяс), Печора
уличкост, Вöр уличкост. Мылдін кар кодь посёлокын улыс давлениеа посёлокпытшса биару сетьяс 1 №-а ГРПШ-сянь Турунвиж
уличаса потребительясöдз (Лунвыв квартал) (I да II öчередьяс)
ж) Мылдін кар кодь посёлок мутасын улыс давлениеа посёлокпытшса биару сетьяс
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
з) Ильяшор посёлокын улыс давлениеа биару провод стрöитöм
и) ГРП-сянь неплощадочнöй биару провод да Сыктывкарын Емваль микрорайонын ичöт судтаа стрöитчöмлöн I öчередьса улыс
давлениеа юклан сетьяс
к) Кöджпом м. биаруöн могмöдöм (I öчередь)
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
л) Сьöдкыркöтш кар кодь посёлокын биаруöн могмöдöм (I öчередь)
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
м) Кöрткерöс сиктын биаруöн могмöдöм (I öчередь)
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
н) Визябöж сикт кодь посёлокын, Визябöж грездын биаруöн могмöдöм (I öчередь)
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
о) Додз сиктын биаруöн могмöдöм (I öчередь)
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс
п) Дутов сиктын олан керкаяс биаруöн могмöдöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс

3
уджö
пыртöм
уджö
пыртöм

4
3309,0
1883,0

50579,0

уджö
пыртöм
уджö
пыртöм

550,0
6943,0
1171,0

4000,0
4000,0
6800,0
6800,0
4000,0
4000,0
550,0

550,0
550,0
550,0
550,0
550,0

Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во февраль 9 лунся 23 №-а шуöм дорö
3 №-а СОДТÖД

2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджет тшöт
весьтö Коми Республикалöн государственнöй коланлун вылö
Коми Республикаса йöзлы отсöг сетан агентство кузя 2009 воын
стрöитны колана стрöйба да объект
ЛЫДДЬÖГ
д/в
№
1

Стрöйба да объект ним

СТАВЫС 2009 во вылö
сы лыдын:

2

2009 во вылö
2009 воын бюджетнöй
вынйöръяс инвестицияпыртöм
яслöн лимит
(сюрс шайт)
3
4
29000,0

5№
1

51 ст.
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2
Коми Республикаса йöзлы отсöг сетан агентство
сы лыдын:
Капитальнöя стрöитан объектъясö бюджетнöй инвестицияяс, мый абу пыртöма торъя мога уджтасъясö
сы лыдын:
йöзлы отсöг сетан политика
сы лыдын:
йöзлы отсöг сетан политикаын мукöд мог
сы лыдын:
Коми Республикаса йöзлы отсöг сетан агентстволысь административнöй здание выльмöдöм
сы лыдын:
проектно-изыскательскöй уджъяс

3

4
29000,0
29000,0

29000,0
29000,0
29000,0

3000,0

Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во февраль 9 лунся 23 №-а шуöм дорö
4 №-а СОДТÖД

2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй бюджет тшöт
весьтö Коми Республикалöн государственнöй коланлун вылö
Коми Республикаын гражданаöс видзан мероприятиеяс нуöдысь
комитет кузя 2009 воын стрöитны колана стрöйба да объект
ЛЫДДЬÖГ
д/в
№

Стрöйба да объект ним
СТАВЫС 2009 во вылö
сы лыдын:
Коми Республикаын гражданаöс видзан мероприятиеяс
нуöдысь комитет
сы лыдын:
Капитальнöя стрöитан объектъясö бюджетнöй инвестицияяс, мый абу пыртöма торъя мога уджтасъясö
сы лыдын:
национальнöй безопасносьт да право видзан удж
сы лыдын:
йöзöс да мутас вöр-васа да техногеннöй сяма виччысьтöм
лоöмторйысь дорйöм, войтырöс видзöм
сы лыдын:
Сыктывкарын Коми Республикалöн öтувъя юöртан мутасса
автоматизируйтöм система (КР ÖЮМАС) выльмöдöм

2009 во вылö
2009 воын бюджетнöй
вынйöръяс инвестицияпыртöм
яслöн лимит
(сюрс шайт)
96158,4
96158,4

96158,4

96158,4
96158,4

96158,4

52 ст.
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5№

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН ШУÖМ

52

Государственнöй могъяс збыльмöдöм (государственнöй услугаяс сетöм)
кузя административнöй регламентъяс лöсьöдан да вынсьöдан пöрадок
йылысь7
«Государственнöй могъяс збыльмöдöм (государственнöй услугаяс сетöм) кузя
административнöй регламентъяс лöсьöдан да вынсьöдан пöрадок йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 2005 во ноябр 11 лунся 679 №-а шуöм серти, государственнöй
могъяс збыльмöдöм (государственнöй услугаяс сетöм) кузя административнöй регламентъяс лöсьöдан да вынсьöдан мероприятиеяс Коми Республикаын олöмö пöртöм могысь
Коми Республикаса Правительство шуис:
1. Вынсьöдны Государственнöй могъяс збыльмöдöм (государственнöй услугаяс
сетöм) кузя административнöй регламентъяс лöсьöдан да вынсьöдан пöрадок содтöдын
индöм серти.
2. Коми Республикаса государственнöй гражданскöй службаöн веськöдланiнлы:
а) 2009 вося февраль 15 лунöдз лöсьöдны да вынсьöдны государственнöй могъяс
збыльмöдöм (государственнöй услугаяс сетöм) кузя административнöй регламентъяс
лöсьöдöм кузя методическöй рекомендацияяс;
б) 2009 вося март 15 лунöдз сетны Коми Республикаса Правительстволы вынсьöдöм
могысь государственнöй могъяс (государственнöй услугаяс) лыддьöг, кутшöмъяс серти
2009 воын колö лöсьöдны административнöй регламентъяс;
в) гöгöрвоöдны государственнöй могъяс збыльмöдöм (государственнöй услугаяс
сетöм) кузя административнöй регламентъяс лöсьöдöм серти юалöмъяс.
3. Нормативнöй правовöй веськöдлан правоа Коми Республикаса олöмö пöртысь
власьт органъяслы, Коми Республикаса государственнöй органъяслы:
2009 вося март 1 лунöдз сетны Коми Республикаса государственнöй гражданскöй
службаöн веськöдланiнлы збыльмöдан государственнöй могъяс (сетан государственнöй
услугаяс) лыддьöг да 2009-2010 вояс вылö лöсялана административнöй регламентъяс
лöсьöдан план-графикъяс.
4. Пыртны Коми Республикаса Правительстволöн 2006 во апрель 11 лунся 84-р №-а
тшöктöмö татшöм вежсьöмъяс:
2006-2010 воясын Коми Республикаын административнöй реформа нуöдöм кузя
мероприятиеяс планлöн 2 юкöдын, мый вынсьöдöма тшöктöмöн (содтöд):
2.1.1 да 2.1.2 позицияясса 4 графаын «Коми Республикаса Юралысьлöн да Коми
Республикаса Правительстволöн Администрация» кывъяс вежны «Коми Республикаса
государственнöй гражданскöй службаöн веськöдланiн» кывъясöн;
2.2 позицияса 3 графаын «федеральнöй оланпас примитöм бöрын» кывъяс вежны
«2009 в.» кывъясöн;
2.2.1 да 2.2.2 позицияяс гижны тадзи:
« 2.2.1 Административнöй регламентъяс пыртöм 2009 во
могысь нормативно-правовöй да методическöй подув дасьтöм
2.2.2 Государственнöй могъяс збыльмöдöм
2009 вося
(государственнöй услугаяс сетöм) кузя
I квартал
административнöй регламентъяс лöсьöдан да вынсьöдан пöрадок йылысь Коми
Республикаса Правительстволысь шуöм
бала лöсьöдöм

Коми Республикаса государственнöй гражданскöй службаöн
веськöдланiн
Коми Республикаса Юралысьлöн
да Коми Республикаса Правительстволöн Администрация
Коми Республикаса государственнöй гражданскöй службаöн
веськöдланiн
»;

2.2.3 да 2.2.4 позицияясса 3 графаын «федеральнöй оланпас да Коми Республикаса
оланпас примитöм бöрын» кывъяс вежны «2009-2010 в.в.» кывъясöн.
7

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь
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5. Тайö шуöмыс вынсялö сiйöс кырымалан лунсянь.
6. Тайö шуöмсö олöмö пöртöм бöрся видзöдны Коми Республикаса Юралысьöс
Медводдза вежысь П.А.Ордалы.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося февраль 12 лун
24 №
ВЫНСЬÖДÖМА
Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во февраль 12 лунся 24 №-а шуöмöн
(СОДТÖД)

Государственнöй могъяс збыльмöдöм (государственнöй
услугаяс сетöм) кузя административнöй регламентъяс
лöсьöдан да вынсьöдан
ПÖРАДОК
I. Панас
1. Тайö Пöрадокыс урчитö нормативно-правовöй веськöдлан правоа Коми Республикаса олöмö пöртысь власьт органъясöн, Коми Республикаса государственнöй органъясöн
(водзö – Коми Республикаса государственнöй органъяс) государственнöй могъяс
збыльмöдöм (государственнöй услугаяс сетöм) кузя административнöй регламентъяс
(водзö – административнöй регламентъяс) лöсьöдöм да вынсьöдöм дорö корöмъяс.
2. Административнöй регламент урчитö Коми Республикаса государственнöй
органлöн административнöй процедураяслысь да административнöй действиеяслысь кадколастсö да мунанногсö, тэчаса юкöдувъяс да чина йöз костын öтув удж
пöрадоксö, а сiдзжö Коми Республикаса государственнöй органлысь торъя йöзкöд либö
юридическöй кывкутысьяскöд (водзö – шыöдчысьяс), государственнöй власьт да меставывса асвеськöдлан мукöд органкöд, а сiдзжö учреждениеяскöд да организацияяскöд
государственнöй удж збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) дырйи öтувъя
уджсö.
3. Административнöй регламентъяссö лöсьöдöны Коми Республикаса государственнöй
органъяс, кодъяслöн уджö пырö збыльмöдны лöсялана государственнöй мог (сетны
государственнöй услуга), федеральнöй оланпасъяс, Россия Федерацияса Президентлöн
да Россия Федерацияса Правительстволöн нормативнöй правовöй актъяс, Коми Республикаса оланпасъяс, Коми Республикаса нормативнöй правовöй актъяс, тайö Пöрадок
вылö подуласьöмöн.
4. Административнöй регламентъяс лöсьöдöм дырйи Коми Республикаса
государственнöй орган арталö бурмöдны (кыпöдны качествосö) государственнöй могъяс
збыльмöдöмсö (государственнöй услугаяс сетöмсö), сы лыдын:
а) административнöй процедураяс да административнöй действиеяс
ладмöдöмын;
б) лишнöй административнöй процедураяс да лишнöй административнöй действиеяс бырöдöмын сэки, кор тайö оз сулав паныд федеральнöй законодательстволы да Коми
Республикаса законодательстволы;
в) государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) вылö
шыöдчысьöн сетöм документ лыдсö чинтöмын, выль сикас документ формаясöн
вöдитчöмын, мый вöсна оз ло коланлуныс унаысь сетны öткодь юöр, шыöдчысьяслысь
чина йöз дорö йöрмöмсö чинтöмын, сы лыдын «öти öшинь» принцип збыльмöдöм
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тшöт весьтö, государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) дырйи
шыöдчысьлöн участвуйттöг ведомствокостса сöгласованиеяс босьтöмын, сы лыдын
информационно-коммуникационнöй технологияясöн вöдитчöмöн;
г) государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй услуга сетан) кад, а
сiдзжö государственнöй мог збыльмöдöмын (государственнöй услуга сетöмын) торъя
административнöй процедура да административнöй действие олöмö пöртан кад
дженьдöдöмын. Коми Республикаса государственнöй орган, кодi дасьтö административнöй
регламент, вермас индыны административнöй регламентын государственнöй мог
збыльмöдан (государственнöй услуга сетан) дженьдöдöм кадсö, а сiдзжö государственнöй
мог збыльмöдöмын (государственнöй услуга сетöмын) административнöй процедураяс
олöмö пöртан кадсö Россия Федерацияса законодательствоын да Коми Республикаса
законодательствоын урчитöм лöсялана кад серти;
д) чина йöзлöн административнöй процедураяс либö административнöй действиеяс
олöмö пöртöм дырйи административнöй регламентъяслысь корöмъясö наöн кутчысьöм
бöрся кывкутöм йылысь индöмын.
5. Административнöй регламентъяссö лöсьöдöны федеральнöй оланпасъяслöн, Россия Федерацияса Президентлöн да Россия Федерацияса Правительстволöн нормативнöй
правовöй актъяслöн, мукöд нормативнöй правовöй актлöн, Коми Республикаса
оланпасъяслöн, Коми Республикаса мукöд нормативнöй правовöй актлöн положениеяс
серти, кутшöмъяс урчитöны административнöй процедураяслысь, административнöй
действиеяслысь да (либö) решение примитöмлысь да государственнöй мог збыльмöдан
(государственнöй услугаяс сетан) пöрадок дорö мукöд корöмлысь критерийяс, кад да
сьöрсьöн-бöрсьöн мунöмсö.
6. Коми Республикаса государственнöй орган административнöй регламент вынсьöдöмкöд öттшöтш пыртö вежсьöмъяс лöсялана ведомственнöй
нормативнöй правовöй актъясö, кутшöмъяс арталöны киритны положениеяс, кодъяс
регламентируйтöны збыльмöдны государственнöй мог (сетны государственнöй услуга),
либö, кор нормативнöй правовöй актлöн положениеяссö пыртöма административнöй
регламентö, киритö найöс.
7. Административнöй регламентъяссö лöсьöдöны государственнöй услуга
стандартъясöн урчитöм государственнöй услугаяслöн качество да позянлун дорö
корöмъясысь, мый лöсьöдöма да вынсьöдöма Россия Федерацияса законодательство серти. Государственнöй услуга стандартъяс вынсьöдтöдз административнöй
регламентъяссö лöсьöдöны Россия Федерацияса законодательствоöн да Коми Республикаса законодательствоöн урчитöм государственнöй услуга сетöм дорö корöмъяс серти.
Кор административнöй регламент бала лöсьöдiгöн петкöдчö позянлун бурмöдны
(кыпöдны качество) государственнöй мог збыльмöдöмын (государственнöй услуга сетöмын) нормативнöй правовöй актъясö лöсялана вежсьöмъяс пыртöм дырйи,
сэки административнöй регламент бала пыртсьö колана ногöн индöм акт балаяссö
содтöмöн.
8. Административнöй регламентъяссö вынсьöдöны Коми Республикаса лöсялана
государственнöй органъясöн юрнуöдысьяс.
Административнöй регламентъяссö государственнöя регистрируйтны Коми Республикаса государственнöй органъяс сетöны Коми Республикаса Юралысьлöн да Коми Республикаса Правительстволöн Администрацияö Коми Республикаса законодательствоöн
урчитöм пöрадок серти.
9. Коми Республикаса государственнöй органъясöн Россия Федерацияса торъя
государственнöй полномочиеяс, мый сетöма наöн федеральнöй оланпас вылö
подуласьöмöн федеральнöй бюджетысь субвенцияяс сетöмöн, а сiдзжö государственнöй
мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) кузя олöмö пöртысь власьт федеральнöй
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органъяслöн öткымын полномочие, мый сетöма Коми Республикаса государственнöй органъяслы артмöдчöмъяс серти, збыльмöдсьöны лöсялана административнöй регламентöн
урчитöм пöрадок серти.
10. Коми Республикаса государственнöй органъяслöн абу правоыс урчитны
административнöй регламентъясын Коми Республикаса государственнöй органъяслысь
полномочиеяс, мый абу артыштöма федеральнöй оланподула оланпасъясöн, федеральнöй
оланпасъясöн, Россия Федерацияса Президентлöн актъясöн, Россия Федерацияса
Правительстволöн актъясöн, Коми Республикаса оланпасъясöн, Коми Республикаса
Юралысьлöн да Коми Республикаса Правительстволöн актъясöн, а сiдзжö гражданалысь правояс да вöля, коммерческöй да абу коммерческöй организацияяслысь правояс
да оланпас серти интересъяс дорйöмын дзескöдöмъяс, сэтшöм случайяс кындзи, кор
Коми Республикаса уполномочитöм государственнöй органъяслöн актъясöн татшöм
дзескöдöмъяс пыртны позянлунсö да условиеяссö веськыда артыштöма федеральнöй
законодательствоöн.
11. Административнöй регламентö вежсьöмъяс пыртсьöны сэки, кор вежсьö Россия Федерацияса законодательство да (либö) Коми Республикаса законодательство,
кодi ладмöдö государственнöй мог збыльмöдöм да государственнöй услуга сетöм, кор
вежсьöны тэчас да (либö) могъяс Коми Республикаса государственнöй органъяслöн,
кодъяслöн уджö пырö збыльмöдны лöсялана государственнöй могсö либö сетны лöсялана
государственнöй услугасö, а сiдзжö индöм административнöй регламентъяс серти
примитöм мониторинглысь кывкöртöдъяс тöд вылö босьтöмöн.
Административнöй регламентъясö вежсьöмъяс пыртсьöны административнöй
регламентъяс лöсьöдöм да вынсьöдöм вылö урчитöм пöрадок серти.
12. Административнöй регламентъяссö колö йöзöдны Коми Республикаса законодательство серти, а сiдзжö йöзöдны Коми Республикаса официальнöй сайтын «Öтуввез»
сетьын.
Административнöй регламентъяслысь текстъяссö йöзöдöны сiдзжö государственнöй
мог збыльмöдан (государственнöй услуга сетан) местаын.
II. Административнöй регламентъяс дорö корöмъяс
13. Административнöй регламентлысь нимсö урчитö Коми Республикаса
государственнöй орган, кодi кывкутö сiйöс вынсьöдöм вöсна, нормативнöй правовöй акт
положение серти лöсялöмöн гижöмöн, мыйöн артыштöма сiйö государственнöй могсö
(государственнöй услугасö).
14. Административнöй регламентö пырöны татшöм юкöдъяс:
а) панас;
б) государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй услуга сетан) пöрадок дорö
корöмъяс;
в) административнöй процедураяс;
г) государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) бöрся видзöдан
пöрадок да формаяс;
д) чина мортлысь вöчöмтор (вöчтöмтор), а сiдзжö государственнöй мог збыльмöдöм
(государственнöй услуга сетöм) дырйи сыöн примитöм решениеяс обжалуйтан
пöрадок.
15. Панас юкöдö пырöны татшöм юкöдувъяс:
а) государственнöй мог (государственнöй услуга) ним;
б) Коми Республикаса государственнöй орган, кодi веськыда збыльмöдö
государственнöй могсö (сетö государственнöй услугасö). Кор государственнöй мог
збыльмöдöмын (государственнöй услуга сетöмын) участвуйтöны сiдзжö Коми Республикаса мукöд государственнöй орган, Россия Федерацияса олöмö пöртысь власьт органъяс, меставывса асвеськöдлан органъяс да организацияяс, сэки индöны олöмö пöртысь
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власьт став органсö, меставывса асвеськöдлан органъяссö да организацияяссö, кытчö
шыöдчытöг йöз оз вермыны босьтны государственнöй услуга либö кытчö шыöдчыны
колö государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) могысь;
в) нормативнöй правовöй акт лыддьöг, кодъяс веськыда ладмöдöны государственнöй
мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм), нормативнöй правовöй актлысь реквизитъяс да найöс официальнöя йöзöдан источникъяс индöмöн;
г) государственнöй мог збыльмöдöмлысь (государственнöй услуга сетöмлысь)
кывкöртöдъяс опишитöм, а сiдзжö юридическöй фактъяс индöм, мыйöн помасьö
государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм);
д) шыöдчысьясöс, а сiдзжö торъя йöзöс да юридическöй кывкутысьясöс опишитöм,
кодъяслöн эм право Россия Федерацияса законодательство серти либö кодъяслы Россия
Федерацияса законодательствоöн урчитöм пöрадок серти шыöдчысьясöн сетöма полномочиеяс выступайтны налöн нимсянь лöсялана государственнöй органъяскöд, меставывса асвеськöдлан органъяскöд да организацияяскöд государственнöй мог збыльмöдöмын
(государственнöй услуга сетöмын) öтув уджалiгöн.
16. Государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй услуга сетан) пöрадок дорö
корöмъяс юкöдö пырöны татшöм юкöдувъяс:
а) государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй услуга сетан) правилöяс
йылысь юöртан пöрадок;
б) государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй услуга сетан) кадколаст;
в) государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) кад кежлö
дугöдöм либö государственнöй мог збыльмöдöмын (государственнöй услуга сетöмын)
öткажитöм вылö подув лыддьöг;
г) государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй услуга сетан) местаяс дорö
корöмъяс.
17. Государственнöй мог збыльмöдöмыс кö абу йитчöма шыöдчысьлöн гижöда либö
устнöй шыöдчöмöн, сэки государственнöй мог збыльмöдiгöн шыöдчыськöд öтув уджалан
пöрадок урчитысь государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй услуга сетан)
пöрадок дорö корöмъясöн юкöдлöн положениеяссö государственнöй мог збыльмöдан
административнöй регламентын пасйыны абу быть.
18. Государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй услуга сетан) правилöяс
йылысь юöртан пöрадоклы инмысь юкöдулын пасйöны татшöм юöръяс:
а) государственнöй мог збыльмöдысь (государственнöй услуга сетысь) Коми Республикаса государственнöй органъяслöн места да уджалан график йылысь, налöн тэчаса
юкöдувъяс да мутасса органъяс йылысь, а сiдзжö государственнöй да муниципальнöй
мукöд орган да организация йылысь юöр, кытчö быть колö шыöдчыны государственнöй
мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) могысь. Кор татшöм юöрыс ыджыд,
сэки сiйö вайöдсьö административнöй регламент дорö содтöдын.
б) государственнöй мог збыльмöдысь (государственнöй услуга сетысь) Коми Республикаса государственнöй органъясса тэчаса юкöдувлöн справочнöй телефонъяс, сы
лыдын телефон-автоинформаторлöн номер;
в) государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) йылысь юöрöн
«Öтуввез» сетьын Коми Республикаса государственнöй органъяслöн официальнöй
сайтлöн инпас, налöн электроннöй пошта инпас;
г) государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) кузя, сы лыдын государственнöй мог збыльмöданног (государственнöй услуга сетанног) йылысь
шыöдчысьясöн юöр босьтан пöрадок;
д) тайö пунктлöн «а» – «г» подпунктъясын индöм юöр иналан пöрадок, форма
да места, сы лыдын государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй услуга сетан) местаясын стендъяс вылын, а сiдзжö «Öтуввез» сетьын государственнöй мог
збыльмöдысь (государственнöй услуга сетысь) Коми Республикаса государственнöй
органлöн официальнöй сайтын.
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19. Юкöдулын, мый йитчöма государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй
услуга сетан) кадкöд, пасйöма позяна кадколаст, медым:
а) збыльмöдны государственнöй мог (сетны государственнöй услуга);
б) прöйдитны государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм )
вылö колана торъя административнöй процедура;
в) кад кежлö дугöдлыны збыльмöдны государственнöй мог (сетны государственнöй
услуга) сэтшöм случай дырйи, кор дугöдлöмсö артыштöма Россия Федерацияса
законодательствоöн, Коми Республикаса законодательствоöн;
г) сетны государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм)
кывкöрталысь документъяс;
д) виччысьны öчередьöн шыöдчысьясöн документъяс сетöм да босьтöм дырйи.
20. Юкöдулын, мый йитчöма государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй
услуга сетöм) кад кежлö дугöдлöм либö государственнöй мог збыльмöдöмын
(государственнöй услуга сетöмын) öткажитöм йылысь подув лыддьöгкöд, пасйöма
государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) кад кежлö дугöдлöм
либö государственнöй мог збыльмöдöмын (государственнöй услуга сетöмын) öткажитöм
вылö подув лыддьöг Россия Федерацияса законодательство, Коми Республикаса законодательство серти, сы лыдын документъяс примитöмын да видлалöмын öткажитöм.
21. Юкöдулын, мый йитчöма государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй
услуга сетан) местаяс дорö корöмъяскöд, пасйöма государственнöй мог збыльмöдан
(государственнöй услуга сетан) местаяслöн удобство да комфорт дорö корöмъяс, сы
лыдын:
а) кöнi да кыдзи оформитöма жыръяссö;
б) кöнi да кыдзи оформитöма визуальнöй, текстöвöй да мультимедийнöй юöр;
в) кыдзи могмöдöма виччысян местаяссö оборудованиеöн;
г) кутшöмöсь паркутчан местаяс;
д) кыдзи оформитöма зданиеö пыранiн;
е) кутшöмöсь местаясыс шыöдчысьяслы юöр сетöм могысь, юöр босьтöм да колана
документъяс оформитöм могысь;
ж) кутшöмöсь местаясыс шыöдчысьясöс виччысьöм могысь;
з) кутшöмöсь местаясысшыöдчысьясöс примитöм могысь.
22. Тайö Пöрадоклöн 21 пунктын индöм юкöдув дасьтöм дырйи тöд вылö босьтсьö,
мый колö могмöдны шыöдчысьясöс да чина йöзöс бур условиеясöн, сы лыдын сетны позянлун збыльмöдны вермытöмъяслы государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй
услуга сетöм) вылö налöн шыöдчöм серти право.
23. Юкöдулын, мый йитчöма государственнöй мог збыльмöдан (государственнöй
услуга сетан) пöрадок дорö корöмъяскöд, сiдзжö пасйöны татшöм юöръяс:
а) государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) вылö
шыöдчысьяссянь корöм колана документ лыддьöг, шыöдчысьясöн найöс босьтанног
йылысь, сы лыдын электроннöя, да сiйöс сетан пöрадок йылысь юöр. (Россия Федерацияса законодательствоöн, Коми Республикаса законодательствоöн артыштöм
бланкъяссö, шыöдчан формаяссö, заявлениеяссö да государственнöй мог збыльмöдöмкöд
(государственнöй услуга сеткöмкöд) йитчöм шыöдчысьöн сетöм мукöд документсö
пуктöма административнöй регламент дорö содтöдöн, сэтшöм случайяс кындзи, кор
Россия Федерацияса законодательствоöн, Коми Республикаса законодательствоöн
артыштöма тайö документъяссö сетны свободнöя гижöмöн);
б) государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) либö
государственнöй мог збыльмöдöмын (государственнöй услуга сетöмын) торъя
административнöй процедура дорö корöмъяс Россия Федерацияса законодательство,
Коми Республикаса законодательство серти мынтысьöмöн (мынтысьтöг). Федеральнöй
законодательствоöн, Коми Республикаса законодательствоöн абу кö артыштöма мын-
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тысьны государственнöй мог збыльмöдöмысь (государственнöй услуга сетöмысь)
либö государственнöй мог (государственнöй услуга сетöмын) торъя административнöй
процедура збыльмöдöмысь, административнöй регламентын индыссьö, мый тайö
государственнöй могсö (государственнöй услугасö) збыльмöдöны шыöдчысьяслы дон
босьттöг.
24. Административнöй процедураяскöд йитчöм юкöдö пырöны юкöдувъяс,
кутшöмъяс лöсялöны административнöй процедура лыд серти, - государственнöй
мог збыльмöдiгöн (государственнöй услуга сетiгöн) логическöя торйöдана сьöрсьöнбöрсьöн мунысь административнöй действиеяс, кодъяслöн эм бöртас да мый вöчсьö
государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) серти.
25. Государственнöй мог збыльмöдан блок-схемасö петкöдлöма административнöй
регламент дорö содтöдын.
26. Быд административнöй действиеын колö быть опишитны татшöм элементъяс:
а) юридическöй фактъяс, кутшöмъяс лоöны подулöн административнöй действие
заводитöмлы;
б) административнöй действие збыльмöдöм вöсна кывкутысь чина морт йылысь
юöр. Государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) веськыда
ладмöдысь нормативнöй правовöй актъясын кор пасйöма торъя чин, сiйöс индöны
административнöй регламентлöн текстын;
в) административнöй действиелöн сюрöс, сылöн сiйöс вöчандыр да (либö) сiйöс
збыльмöдöм вылö меддыр кад;
г) решениеяс примитан критерийяс;
д) административнöй действиелöн бöртас да бöртас сетан пöрадок, мый вермö лоны
öткодьöн юридическöй факткöд, кодi лоö подулöн заводитны мöд административнöй
действие;
е) збыльмöдöм административнöй действиелысь бöртас фиксируйтанног, сы лыдын
электроннöя, кытчö индöма административнöй действие быть петкöдлан формат, сы
лыдын электроннöй системаясын.
27. Государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) бöрся
видзöдан пöрадоккöд да формаяскöд йитчöм юкöдö пырöны татшöм юкöдувъяс:
а) административнöй регламентлысь да мукöд нормативнöй правовöй актлысь,
кутшöмъяс урчитöны государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм)
дорö корöмъяс, положениеясö кывкутысь чина йöзöн кутчысьöм да найöс збыльмöдöм
бöрся, а сiдзжö кывкутысь йöзöн решениеяс примитöм бöрся быдлунъя видзöдан
пöрадок;
б) государственнöй мог збыльмöдöмлысь (государственнöй услуга сетöмлысь)
тырвыйöлун да качество планöвöя да непланöвöя прöверитан пöрадок да коласт, сы
лыдын государственнöй мог збыльмöдöмлöн (государственнöй услуга сетöмлöн)
тырвыйöлун да качество бöрся видзöдан пöрадок да формаяс;
в) государственнöй мог збыльмöдiгöн примитöм (олöмö пöртöм) решениеясысь
да вöчöмторйысь (вöчтöмторйысь) Коми Республикалöн государственнöй органса
государственнöй служащöйяслöн да мукöд чина йöзлöн кывкутöм;
г) положениеяс, кутшöмъяс петкöдлöны государственнöй мог збыльмöдöм
(государственнöй услуга сетöм) бöрся видзöдан пöрадок да формаяс дорö корöмъяс, сы
лыдын гражданасянь, налöн öтувъяссянь да организацияяссянь.
28. Чина мортлысь вöчöмтор (вöчтöмтор), а сiдзжö государственнöй мог збыльмöдöм
(государственнöй услуга сетöм) дырйи сыöн примитöм решениеяс обжалуйтан
пöрадоккöд йитчöм юкöдын урчитöма административнöй регламент збыльмöдiгöн
примитöм (олöмö пöртöм) вöчöмторъяс (вöчтöмтор) да решениеяс шыöдчысьöн обжалуйтан пöрадок:
а) досудебнöй (несудебнöй) обжалуйтöм юкöнын индыссьöны:
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государственнöй мог збыльмöдöм (государственнöй услуга сетöм) дырйи примитöм
(олöмö пöртöм) вöчöмторъяс (вöчтöмтор) да решениеяс досудебнöя (несудебнöя)
обжалуйтöм вылö шыöдчысьяслы налöн право йылысь юöр;
досудебнöй (несудебнöй) обжалуйтан предмет;
норасьöм видлалöмын öткажитöм вылö либö сiйöс видлавны кад кежлö дугöдлöм
вылö тырвыйö подув лыддьöг;
досудебнöй (несудебнöй) обжалуйтан процедура заводитöм вылö подув;
норасьöм подулалöм да видлалöм вылö колана юöр да документъяс босьтöм могысь
шыöдчысьлöн правояс;
вылынджык сулалысь Коми Республикаса государственнöй органъяс да чина йöз,
кодъяслы вермас лоны сетöма шыöдчысьлöн норасьöм досудебнöй (несудебнöй) пöрадок
серти;
норасьöм видлалан кадколастъяс;
быд процедура либö обжалуйтан инстанция серти досудебнöй (несудебнöй) обжалуйтан бöртас;
б) ёрдлöн обжалуйтан юкöнын индыссьöны обжалуйтан кадколастъяс да юрисдикция ёрдлöн, кытчö сетсьö лöсялана шыöдчöмыс, Россия Федерацияса законодательство
серти.
III. Административнöй регламент балаяс видлалöм.
Административнöй регламентъясöн вöдитчан анализ
29. Коми Республикаса государственнöй органъяс йöзöдöны государственнöй
могъяс збыльмöдысь (государственнöй услугаяс сетысь) административнöй регламент
балаяс «Öтуввез» сетьын асланыс официальнöй сайтын, административнöй регламент
либö налöн торъя положение балаяс кындзи, кöнi государственнöй гуся юöр либö
конфиденциальнöй сяма юöр, колана ногöн сöгласуйтöм вылö найöс сеттöдз 1 тöлысьысь
оз сёрджык публичнöя видлалöм могысь.
30. Административнöй регламентъясöн вöдитчан анализ нуöдсьö Коми Республикаса
государственнöй органъясöн, мукöд организацияöн сы могысь, медым урчитны:
а) мый административнöй регламент збыльмöдöмыс лöсялö государственнöй
услуга сетан качестволы да босьтны верманлунлы. Та дырйи государственнöй услуга
босьтысьяслы колö донъявны Коми Республикаса государственнöй органъяслöн чина
йöзкöд öтув уджаланногсö, лöсялана государственнöй услугалысь качествосö да босьтны
верманлунсö (сетан кад, примитан условиеяс, государственнöй услуга йылысь юöртан
пöрадок да с.в.);
б) государственнöй услуга сетöмын öткажитöмлысь подувсö;
в) административнöй процедураяс бурмöдöм дорö корöмъяс збыльмöдöмсö. Та дырйи колö урчитны, мый абу лишнöй административнöй действиеыс, административнöй
процедураяс да административнöй действиеяс збыльмöдан кад дженьдöдны позянлуныс;
г) государственнöй мог збыльмöдöмын (государственнöй услуга сетöмын) участвуйтысь кывкутысь чина йöзлöн чина регламентъяс лöсялöны административнöй
регламентлы административнöй действиеяс, уджсикас серти тöдöмлунъяс да кужанлун
опишитан юкöнын;
д) административнöй регламент збыльмöдöм могмöдöма ресурсъясöн;
е) эм коланлун пыртны сэтчö вежсьöмъяс пыртны коланлун.
31. Административнöй регламентöн вöдитчан практика анализируйтан кывкöртöдъяс
йöзöдсьöны «Öтуввез» сетьын Коми Республикаса официальнöй интернет-порталын.
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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН ШУÖМ

53 2009 вося I квартал вылö йöзлöн социально-демографическöй медшöр
группаяс да Коми Республикаса природно-климатическöй зонаяс серти
шöркодя öти морт вылö воысь овны судзсяна медічöт сьöм ыджда вынсьöдöм
йылысь8

«Коми Республикаын овны судзсяна медічöт сьöм ыджда йылысь» Коми Республикаса Оланпаслöн 4 статья серти Коми Республикаса Правительство шуис:
1. Вынсьöдны 2009 вося I квартал вылö йöзлöн социально-демографическöй медшöр
группаяс да Коми Республикаса природно-климатическöй зонаяс серти шöркодя öти
морт вылö воысь овны судзсяна медічöт сьöм мында содтöдын индöм серти.
2. Лыддьыны вынтöмöн «2008 вося IV квартал вылö йöзлöн социальнодемографическöй медшöр группаяс да Коми Республикаса природно-климатическöй
зонаяс серти шöркодя öти морт вылö воысь овны судзсяна медічöт сьöм ыджда йылысь»
Коми Республикаса Правительстволысь 2008 во октябр 7 лунся 271 №-а шуöм.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося февраль 13 лун
25 №
ВЫНСЬÖДÖМА
Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во февраль 7 лунся 25 №-а шуöмöн
(СОДТÖД)

2009 вося I квартал вылö йöзлöн социально-демографическöй
медшöр группаяс да Коми Республикаса природно-климатическöй
зонаяс серти шöркодя öти морт вылö воысь овны
судзсяна медiчöт сьöм
ЫДЖДА
(шайт)
Йöзлöн социальнодемографическöй медшöр
группаяс
Став йöзыс,
сы лыдын:
Уджавны вермысь йöз
Пенсионеръяс
Челядь

Коми Республикаын
шöркодя
6198
6585
4946
5895

Коми Республикаса природноклиматическöй зонаяс
войвыв зона
лунвыв зона
6554
6031
6911
5229
6217

6425
4842
5737
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Улыс тшупöда уджсикасса да шöр тшупöда уджсикасса öткымын
государственнöй велöдан учреждение выль ног котыртöм йылысь9
Медым бурджыка дасьтыны экономикалы специалистъясöс да уджалан кадръясöс,
Коми Республикаса Правительство шуис:
8
9
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1. Выль ног котыртны:
«Коми республиканскöй агропромышленнöй техникум» шöр тшупöда уджсикасса
государственнöй велöдан учреждение сы дорö Визин сиктса 21 №-а уджсикаса училище
улыс тшупöда уджсикасса государственнöй велöдан учреждение öтлаöдöмöн;
Сыктывкарса 15 №-а уджсикаса училище улыс тшупöда уджсикасса государственнöй
велöдан учреждение дорö Кебанъёль посёлокса 26 №-а уджсикаса училище улыс
тшупöда уджсикасса государственнöй велöдан учреждение да Ношуль сиктса 19 №-а
уджсикаса училище улыс тшупöда уджсикасса государственнöй велöдан учреждение
öтлаöдöмöн.
2. Индыны Коми Республикаса йöзöс велöдан министерствоöс Коми Республикаса
олöмö пöртысь власьт органöн, кодi кутас организационно-методическöя веськöдлыны,
координируйтны да видзöдны учреждениеяслöн удж бöрся, кутшöмъясöс пасйöма тайö
шуöмлöн 1 пунктын.
3. Коми Республикаса йöзöс велöдан министерстволы 2009 вося апрель 1 лунöдз:
Коми Республикаса эмбур агентствокöд öтвылысь законодательство серти вöчны
колана юридическöй уджъяс, мыйяс йитчöны тайö шуöмлöн 1 пунктын пасйöм
государственнöй велöдан учреждениеяс выль ног котыртöмкöд;
Коми Республикаса эмбур агентствокöд сöгласуйтöмöн урчитöм пöрадок серти
дасьтыны государственнöй велöдан учреждениеяслысь котыртан документъяс тайö
шуöм серти.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося февраль 13 лун
26 №
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«Депутатъяслöн, меставывса асвеськöдлан бöрйöм чина йöзлöн, кодъяс
уджалöны пырся подув вылын да муниципальнöй службаса чинъясын
уджалысь муниципальнöй служащöйяслöн уджысь мынтысьöм вылö рöскод
Коми Республикаын формируйтан нормативъяс йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2008 во сентябр 24 лунся 260 №-а шуöмö вежсьöмъяс
пыртöм йылысь10
Коми Республикаса Правительство шуис:
Пыртны «Депутатъяслöн, меставывса асвеськöдлан бöрйöм чина йöзлöн, кодъяс уджалöны пырся подув вылын муниципальнöй службаса чинъясын уджалысь
муниципальнöй служащöйяслöн уджысь мынтысьöм вылö рöскод Коми Республикаын
формируйтан нормативъяс йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2008 во
сентябр 24 лунся 260 №-а шуöмö татшöм вежсьöмъяс:
1) кар кытшъяслöн (муниципальнöй районъяслöн) муниципальнöй юкöнса бöрйöм
чина йöзлöн чина оклад мындаын (1 №-а содтöд):
содтыны татшöм выль нёльöд позиция:
« Муниципальнöй юкöнлöн Сöветса пыр уджалысь
комиссияöн веськöдлысь

12136

12136

12136

»;

2) кар кытшъяслöн (муниципальнöй районъяслöн) муниципальнöй юкöнса бöрйöм
чина йöзлы быд тöлысся сьöмöн ошкöм мындаын (3 №-а содтöд):
10
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содтыны татшöм выль нёльöд позиция:
« Муниципальнöй юкöнлöн Сöветса пыр уджалысь
комиссияöн веськöдлысь

Коми Республикаса Юралысь

3,0

2,7

2,4

».

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося февраль 16 лун
27 №
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«2009 во вылö Коми Республика мутасын Россия Федерацияса
гражданалы дон босьттöг медицина отсöг сетан государственнöй гарантияяс
уджтас вынсьöдöм йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2008 во
ноябр 28 лунся 332 №-а шуöмö вежсьöмъяс пыртöм йылысь11
Коми Республикаса Правительство шуис:
1. Пыртны «2009 во вылö Коми Республика мутасын Россия Федерацияса гражданалы дон босьттöг медицина отсöг сетан государственнöй гарантияяс уджтас вынсьöдöм
йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 2008 во ноябр 28 лунся 332 №-а шуöмö
вежсьöмъяс содтöдын индöм серти.
2. Вöзйыны Коми Республикаын меставывса асвеськöдлан органъяслы пыртны 2009 во вылö Россия Федерацияса гражданалы дон босьттöг медицина отсöг
сетан гарантияяслöн муниципальнöй уджтасъясö вежсьöмъяс тайö шуöмын пыртöм
вежсьöмъяс серти.
Коми Республикаса Юралысь

В. ТОРЛОПОВ

Сыктывкар
2009 вося февраль 16 лун
28 №
Коми Республикаса Правительстволöн
2009 во февраль 16 лунся 28 №-а шуöм дорö
СОДТÖД

«2009 во вылö Коми Республика мутасын Россия Федерацияса
гражданалы дон босьттöг медицина отсöг сетан государственнöй
гарантияяс уджтас вынсьöдöм йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2008 во ноябр 28 лунся 332 №-а
шуöмö пыртöм
ВЕЖСЬÖМЪЯС
«2009 во вылö Коми Республика мутасын Россия Федерацияса гражданалы дон
босьттöг медицина отсöг сетан государственнöй гарантияяс уджтас вынсьöдöм йылысь»
Коми Республикаса Правительстволöн 2008 во ноябр 28 лунся 332 №-а шуöмын:
1. Водзкывсö гижны тадзи:
«2009 во вылö Коми Республикаын Россия Федерацияса гражданалы дон босьттöг
медицина отсöг сетан государственнöй гарантияяс уджтас йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 2008 во декабр 5 лунся 913 №-а шуöм серти Коми Республикаса
Правительство шуис:».
11
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2. 2 да 5 пунктъяс киритны.
3. 2009 во вылö Коми Республика мутасын Россия Федерацияса гражданалы дон
босьттöг медицина отсöг сетан государственнöй гарантияяс уджтасын (водзö – Уджтас),
мый вынсьöдöма шуöмöн (содтöд):
1) «Панас» I юкöдын:
а) 1 пунктса медводдза абзацын:
«сьöмöн могмöдöмлысь» кывъяс вежны «сьöм сетöмлысь» кывъясöн;
«пöрадок» кыв бöрын содтыны «да тэчас» кывъяс;
содтыны татшöм сёрникузя:
«Уджтасöн индыссьöны Коми Республика мутасын Россия Федерацияса гражданалы медицина отсöг сетан условиеяс, босьтны вермана критерийяс да качество
критерийяс.»;
б) 2 пунктын:
мöд абзац гижны тадзи:
«тайö Уджтас серти медицина отсöг сикас да условиеяс;»;
коймöд абзацын «МБС» кыв водзö содтыны «медицинскöя быть страхуйтан тшöт
весьтö» кывъяс;
кöкъямысöд абзацын «сьöмöн могмöдан» кывъяс вежны «сьöм сетан» кывъяс
вылö;
öкмысöд абзацын «пöрадок» кыв бöрын содтыны «да тэчас» кывъяс;
дасöд абзацын «медицина отсöг сетан условиеяс да пöрадок» кывъяс бöрын содтыны
«, сы лыдын Коми Республикаса йöзлысь дзоньвидзалун видзан государственнöй учреждениеясын да Коми Республика мутасын йöзлысь дзоньвидзалун видзан муниципальнöй
учреждениеясын торъя категория гражданалы медицина отсöг неöчереднöя сетöм вылö
право збыльмöдан пöрадок» кывъяс;
содтыны татшöм дас кыкöд абзац:
«медицина отсöг босьтны вермана критерийяс да качество критерийяс.»;
в) 3 пункт гижны тадзи:
«3. Уджтаслöн быть содтöдъясöн лоöны:
Коми Республикаса йöзлысь дзоньвидзалун видзан государственнöй учреждение,
йöзлысь дзоньвидзалун видзан муниципальнöй учреждение, мукöд медицина организация лыддьöг, кодъяс участвуйтöны Уджтассö олöмö пöртöмын да кодъясöс могмöдöны
сьöмöн Коми Республикаса медицинскöя быть страхуйтан фондлöн бюджет, Коми Республикаса республиканскöй бюджет да муниципальнöй юкöнъяслöн бюджетъяс сьöм
тшöт весьтö (1 содтöд);
2009 во вылö йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеясын медицина отсöг сетöм
вылö рöштшöт вöчан муниципальнöй заданиеяс (2 содтöд);
медицина отсöг мында, мый вуджöдöма одноканальнöй финансирование серти
медицинскöя быть страхуйтан тшöт весьтö сьöм сетöм вылö (2.1 содтöд);
2009 во вылö Коми Республикаса йöзлысь дзоньвидзалун видзан государственнöй
учреждениеясын медицина отсöг сетöм вылö рöштшöт вöчан заданиеяс (3 содтöд);
йöзлы медицина отсöг сетöм дырйи висьысьяслöн висьöм да состояние, врачьяслöн
специальносьт да стационар юкöнъяслöн профиль лыддьöгъяслöн öта-мöдкöд йитöдъяс
кутан схема (4 содтöд);
регыдъя, эновтны позьтöм, амбулаторно-поликлиническöй, стационарнöй медицина
отсöг сетöм вылö, став сикас лунся стационаръясын отсöг сетöм вылö олöм вылö быть
колана да тöдчана лекарство средство, медицина изделие лыддьöг (5 содтöд);
гражданаöс амбулаторнöя бурдöдігöн, кодъяслöн эм право дон босьттöг лекарствоöн
могмöдöм вылö «Медицина промышленносьт сöвмöдöмын государствосянь отсöг
сетöм да олысьясöс да йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеясöс лекарство
средствоясöн да медицина изделиеясöн бурджыка могмöдöм йылысь» Россия Федера-
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цияса Правительстволöн 1994 во июль 30 лунся 890 №-а шуöм да «Коми Республикаын
олысьяслы социальнöй отсöг сетöм йылысь» Коми Республикаса 2004 во ноябр 12 лунся
55-РЗ №-а Оланпас серти, вöдитчана лекарство средство да медицина изделие лыддьöг
(5.1 содтöд);
Коми Республикаса йöзлысь дзоньвидзалун видзан государственнöй учреждение
лыддьöг, кутшöмъяс сетöны специализируйтöм вылыс тшупöда технологияа медицина
отсöг Коми Республикаса республиканскöй бюджет тшöт весьтö (6 содтöд);
2009 во вылö Коми Республикаса йöзлысь дзоньвидзалун видзан государственнöй
учреждениеясын Коми Республикаса республиканскöй бюджет тшöт весьтö сетöм вылыс тшупöда технологияа медицина отсöг сикас лыддьöг (7 содтöд).
2009 во вылö Коми Республика мутасын Россия Федерацияса гражданалы дон
босьттöг медицина отсöг сетан государственнöй гарантияяс уджтаслöн вынсьöдöм дон
(8 содтöд);
2009 во вылö Коми Республика мутасын Россия Федерацияса гражданалы дон
босьттöг медицина отсöг сетан государственнöй гарантияяс уджтаслöн сьöмöн могмöдан
источникъяс серти вынсьöдöм дон (9 содтöд).»;
2) «Олысьяслы дон босьттöг сетан медицина отсöг сикас» II юкöдын:
а) юкöдлысь ним гижны тадзи:
«II. «Медицина отсöг сикас да условиеяс»;
б) 1 пунктын:
мöд абзац гижны тадзи:
«медводдза медико-санитарнöй, сы лыдын эновтны позьтöм, медицина отсöг;»;
коймöд абзац киритны;
в) 2 пунктса мöд абзацын:
«больничнöй учреждениеясын» кывъяс бöрын содтыны «да мукöд медицина организацияын» кывъяс;
«юкöдувъясын» кыв бöрын содтыны «участкöвöй врач-терапевтъясöн, участкöвöй
врач-педиатръясöн, общöй практикаа врачьясöн (семейнöй врачьясöн), врачспециалистъясöн, а сідзжö лöсялана шöр медицинскöй персоналöн» кывъяс;
г) 3 пункт киритны;
д) 5 пунктын «сложнöй» кыв бöрын содтыны «, уникальнöй либö ресурсоёмкöй»
кывъяс;
е) 6 пункт гижны тадзи:
«6. Медицина отсöг сетсьö гражданалы:
регыдъя медицина отсöг сетысь учреждениеясöн да налöн тэчас юкöдувъясöн
(регыдъя медицина отсöг);
амбулаторно-поликлиническöй учреждениеясöн да мукöд медицина учреждениеöн
либö налöн лöсялана тэчас юкöдувъясöн да став сикас лунся стационаръясöн
(амбулаторнöй медицина отсöг);
больничнöй да мукöд медицина учреждениеöн либö налöн лöсялана тэчас
юкöдувъясöн (стационарнöй медицина отсöг).
Амбулаторнöй медицина отсöг сетсьö гражданалы висигöн, доймигöн, отравитчигöн
да мукöд патология дырйи, кор оз ков сутки чöж медицинскöя видзöдны, изолируйтны
да нуöдны бурдöдöмын интенсивнöй методъяс, а сідзжö нöбасигöн да ичöт срокъясö
нöбасьöмсö искусственнöя дугöдігöн (абортъяс дырйи).
Стационарнöй медицина отсöг сетсьö гражданалы больничнöй учреждениеясын
да мукöд медицина организацияын либö налöн тэчас юкöдувъясын сэк, кор колö сутки
чöж медицинскöя видзöдны, нуöдны бурдöдöмын интенсивнöй методъяс да (либö) изолируйтны, сы лыдын эпидемическöй коланлун серти:
висьöмъяс дырйи, сы лыдын ёсь дырйи, да хроническöй висьöм петкöдчöм дырйи,
отравитчигöн да доймигöн;
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нöбасигöн патология дырйи, кага вайигöн да абортъяс дырйи;
кага чужтöм бöрся кадколастö.
Висьысьяслысь дзоньвидзалун бурмöдöм да налы медицинскöй реабилитируйтöм
(помöдз бурдöдöм) кузя мероприятиеяс нуöдсьöны больничнöй учреждениеясын да
мукöд медицина организацияын либö налöн тэчас юкöдувъясын, а сідзжö санаторийясын,
тшöтш и челядьлы санаторийясын да челядьлы бать-мамкöд санаторийясын.»;
3) «Медицина отсöг сьöмöн могмöдан источникъяс» III юкöдын:
а) юкöдлысь нимсö гижны тадзи:
«III. Медицина отсöг вылö сьöм сетан источникъяс»;
б) 2 пунктса 7 подпункт «тэчас юкöдувъясса здравпунктъясын» кывъяс бöрын
содтыны «, да мукöд тэчас юкöдувъясын» кывъяс;
в) 4 пунктын:
медводдза абзацын «Федеральнöй бюджет тшöт весьтö» кывъяс вежны «Федеральнöй
бюджетлöн бюджетнöй ассигнованиеяс тшöт весьтö» кывъясöн;
4 подпункт гижны тадзи:
«4) медицина отсöглысь профилактика нырвизь сöвмöдöм кузя содтöд мероприятиеяс олöмö пöртöм вылö (стационарнöй учреждениеясын бать-мамтöм челядьöс да пикö
воöм челядьöс диспансеризуйтöм, уджалысь гражданаöс, сы лыдын лёк условиеа уджъяс
вылын уджалысьясöс, содтöд диспансеризуйтöм, гражданаöс иммунизируйтöм, торъя
висьöмъяс водз диагностируйтöм) Россия Федерацияса законодательство серти;»;
5 подпункт киритны;
6 подпункт лыддьыны 5 подпунктöн;
содтыны татшöм 6-8 подпунктъяс:
«6) Россия Федерацияса субъектъяслöн бюджетъяслы субсидияяс содтöд медицина
отсöг вылö сьöм сетöм могысь, мый сетöны муниципальнöй юкöнъяслöн медводдза
медико-санитарнöй отсöг сетысь дзоньвидзалун видзан учреждениеясса либö (кор абуöсь
муниципальнöй юкöнъясса йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеяс) Россия Федерацияса субъектлöн йöзлысь дзоньвидзалун видзан лöсялана учреждениеясса, либö (кор
муниципальнöй юкöн мутасын абуöсь муниципальнöй юкöнъясса йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеяс да Россия Федерацияса субъектъяслöн йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеяс) медицина организацияясса участкöвöй врач-терапевтъяс,
участкöвöй врач-педиатръяс, общöй практикаа врачьяс (семейнöй врачьяс), участкöвöй
врач-терапевтъяслöн участкöвöй медицинскöй сестраяс, участкöвöй врач-педиатръяслöн
участкöвöй медицинскöй сестраяс да общöй практикаа врачьяслöн (семейнöй врачьяслöн)
медицинскöй сестраяс, кöні Россия Федерацияса законодательствоöн урчитöм пöрадок
серти индöма муниципальнöй заказ;
7) лимфоиднöй, кроветворнöй да кучикын налы матысса лёк пыкöсъясöн висьысьясöс
бурдöдчöм вылö лекарство средствояс Россия Федерацияса Правительствоöн вынсьöдöм
висьöм лыддьöг серти;
8) гемофилияöн, муковисцидозöн, гипофизарнöй нанизмöн, Гоше висьöмöн, вунлöс
склерозöн висьысьясöс, а сідзжö органъяс да (либö) кучик вежöм бöрын бурдöдчöм
вылö Россия Федерацияса Правительствоöн вынсьöдöм лекарство средствояс лыддьöг
серти.»;
г) 5 пунктын:
медводдза абзацын «Коми Республикаса республиканскöй бюджет тшöт весьтö»
кывъяс вежны «Коми Республикаса республиканскöй бюджетлöн бюджетнöй ассигнованиеяс тшöт весьтö» кывъясöн;
1 подпунктса «г» подпунктын:
медводдза абзац гижны тадзи:
«г) специализируйтöм медицина отсöг, мый сетсьö Коми Республикаса онкология
диспансеръясын (видзан юкöнын), кучик да лёк висьöмысь бурдöдан, туберкулёзысь
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бурдöдан, наркологическöй да мукöд специализируйтöм медицинскöй учреждениеын,
кутшöмъяс пырöны йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждение номенклатураö, мый
вынсьöдöма Россия Федерацияса йöзлысь дзоньвидзалун видзан да налы отсöг сетан
министерствоöн, татшöм висьöмъяс дырйи, кыдзи:»;
кöкъямысöд абзац киритны;
дас нёльöд абзацын «медицинскöя видлалöм» кывъяс бöрын содтыны «да бурдöдöм»
кывъяс;
содтыны татшöм «е» подпункт:
«е) лекарство средствояс:
олысьяс группа да висьöм категория лыддьöг серти, амбулаторнöй бурдöдігöн кодъяслы лекарство средствоясыс да медицина изделиеясыс сетсьöны врачьяслöн рецептъяс
серти дон босьттöг, тшöтш гемофилияöн, муковисцидозöн, гипофизарнöй нанизмöн, Гоше
висьöмöн, лимфоиднöй, кроветворнöй да кучикын налы матысса лёк пыкöсъясöн, вунлöс
склерозöн висьысьясöс, а сідзжö органъяс да (либö) кучик вежöм бöрын бурдöдчöм вылö
лекарство средствоясöн гражданаöс могмöдöм Россия Федерацияса Правительствоöн
вынсьöдöм лыддьöгъясöн индöм лекарство средствояссö тöд вылö босьтöмöн;
олысьяс группа лыддьöг серти, амбулаторнöя бурдöдігöн кодъяслы лекарство
средствоясыс сетсьöны врачьяслöн рецептъяс серти свободнöй донъясысь 50-прöчента
скидкаöн;»;
д) 8 пунктса медводдза абзац гижны тадзи:
«8. Федеральнöй бюджетысь бюджетнöй ассигнованиеяс тшöт весьтö, мый
вуджöдöма Коми Республикаса республиканскöй бюджетö, торъя категория гражданаöс
колана лекарство средствоясöн, медицина изделиеясöн, а сідзжö вермытöм челядьöс
специализируйтöм бурдöдан прöдуктöн могмöдан юкöнын сетсьö государствосянь
социальнöй отсöг.»;
е) 9 пунктса медводдза абзацын «меставывса бюджетъяс тшöт весьтö» вежны «меставывса бюджетъяслöн бюджетнöй ассигнованиеяс тшöт весьтö» кывъясöн;
4) «Йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеясын медицина отсöг сетан условиеяс да пöрадок» IV юкöдын:
а) 1 пунктса квайтöд абзацын «участкöвöй» кыв киритны;
б) содтыны татшöм 6 пункт:
«6. «Ветеранъяс йылысь» Федеральнöй оланпаслöн 14-19 да 21 статьяясöн индöм
войнаса инвалидъяслы да мукöд категория гражданалы (водзö – торъя категория граждана) медицина отсöг сетсьö Коми Республика мутасын йöзлысь дзоньвидзалун видзан
государственнöй, муниципальнöй да мукöд учреждениеын, кöні Россия Федерацияса
законодательствоöн урчитöм пöрадок серти индöма государственнöй (муниципальнöй)
заказ.
Торъя категория гражданалы неöчереднöй медицина услугаяс сетöмкöд йитчöм
рöскод сьöмöн могмöдсьö Россия Федерацияса законодательство серти.
Торъя категория гражданаöс неöчереднöй медицина отсöг сетöм вылö мöдöдöны
налöн олан да удж места серти, сы лыдын пенсия вылö петöм бöрын, йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеяс, кутшöмъясöс пасйöма Уджтас дорö 1 содтöдын.
Муниципальнöй районъяслöн да кар кытшъяслöн муниципальнöй юкöнъясса
йöзлысь дзоньвидзалун видзöмöн веськöдлан органъяс, йöзлысь дзоньвидзалун видзан
юкöнын Коми Республикаын государственнöй учреждениеяс учреждениеясса врачебнöй
комиссияяслöн решениеяс подув вылын мöдöдöны гражданаöс медицина кывкöртöдöн
йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеясö (налöн профиль серти), кутшöмъясöс
пасйöма Уджтас дорö 1 содтöдын.
Коми Республикаын йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеяс видлалöны
гражданинлысь тайö учреждениеясса врачебнöй комиссияясöн сетöм медицинскöй
документъяссö либö кор колö, вöчöны очнöй консультация. Йöзлысь дзоньвидзалун
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видзан учреждениеса врачебнöй комиссия гражданинлöн медицинскöй документъяс
воан лунсянь 14 лунысь оз сёрджык, а очнöй косультация дырйи – консультация лунсянь 7 лунысь оз сёрджык примитö тайö учреждениеö бурдöдчöм вылö гражданинöс
примитöм йылысь решение, мый мöдöдсьö муниципальнöй районъяслöн да кар
кытшъяслöн муниципальнöй юкöнъясса йöзлысь дзоньвидзалун видзöмöн веськöдлан
лöсялана органъясö, йöзлысь дзоньвидзалун видзан юкöнын Коми Республикаса лöсялана
государственнöй учреждениеясö. Решениеын индыссьö медицина отсöг сетан кадпас.
Торъя категория гражданалы медицина отсöг неöчереднöя сетöм бöрся видзöдöны
муниципальнöй районъяслöн да кар кытшъяслöн муниципальнöй юкöнъясса йöзлысь
дзоньвидзалун видзöмöн веськöдлан органъясöн юрнуöдысьяс, Коми Республикаса
йöзлысь дзоньвидзалун видзан министерство.»;
5) «Медицина отсöглöн нормативъяс» V юкöдса 3 пункт гижны тадзи:
«3. Медым могмöдны гражданаöс колана медицина отсöгöн, артавсьöны медицина
отсöг сетан татшöм нормативъяс:
1) амбулаторно-поликлиническöй отсöг – 9,257 волöм, сы лыдын МБС базöвöй
Уджтас серти – 8,126 волöм. МБС Уджтас серти амбулаторно-поликлиническöй отсöг
лыдпас арталöмöн, мый вуджöдöма одноканальнöй финансировние вылö, – 8,142 волöм.
Амбулаторно-поликлиническöй отсöг лыдпасыс петкöдлыссьö вонас öти мортлöн волан
лыд серти;
2) став сикас лунся стационаръясын медицина отсöг – 0,706 висьысь-лун, сы лыдын
МБС базöвöй Уджтас серти – 0,605 висьысь-лун. МБС Уджтас серти став сикас лунся
стационаръясын отсöг лыдпас арталöмöн, мый вуджöдöма одноканальнöй финансировние вылö, – 0,607 висьысь-лун. Медицина отсöг мындаыс, мый вöзйыссьö став сикас
лунся стационарын, петкöдлыссьö вонас öти морт вылö висьысь-лун лыд серти;
3) стационарнöй отсöг – 3,010 койка-лун, сы лыдын МБС базöвöй Уджтас серти
– 2,159 койка-лун. МБС Уджтас серти стационарнöй отсöг лыдпас арталöмöн, мый
вуджöдöма одноканальнöй финансировние вылö, – 2,161 койка-лун. Стационарнöй отсöг
мындаыс петкöдлыссьö вонас öти морт вылö койка-лун лыд серти;
4) регыдъя медицина отсöг – 0,330 корöм. МБС Уджтас серти регыдъя медицина
отсöг лыдпас арталöмöн, мый вуджöдöма одноканальнöй финансировние вылö, – 0,005
корöм. Регыдъя медицина отсöг мындаыс петкöдлыссьö вонас öти морт вылö корöм
лыд серти.»;
6) «Медицина отсöг единица вылö рöскод нормативъяс, Уджтас сьöмöн могмöдöмлöн
быд морт вылö нормативъяс» VI юкöдын:
а) юкöдлысь нимсö гижны тадзи:
«Медицина отсöг единица вылö рöскод нормативъяс, Уджтас вылö сьöм сетöмын
быд морт вылö нормативъяс»;
б) 1 пунктö содтыны татшöм мöд – сизимöд абзацъяс:
«2009 во вылö Уджтас олöмö пöртігöн индыссьöны татшöм медицина отсöг единица
вылö шöр рöскод нормативъяс:
1) амбулаторно-поликлиническöй организацияö 1 волöм вылö рöскод нормативыс
316,53 шайт, МБС базöвöй Уджтас серти медицинскöя быть страхуйтан сьöм тшöт
весьтö – 286,14 шайт. МБС Уджтас серти амбулаторно-поликлиническöй отсöг лыдпас
арталöмöн, мый вуджöдöма одноканальнöй финансировние вылö, – 286,79 шайт;
2) стационарын 1 койка-лун вылö рöскод нормативыс шöркодя 1556,1 шайт, МБС
базöвöй Уджтас серти медицинскöя быть страхуйтан сьöм тшöт весьтö – 1350,54
шайт. МБС Уджтас серти стационарнöй отсöг лыдпас арталöмöн, мый вуджöдöма
одноканальнöй финансировние вылö, – 1353,72 шайт;
3) лунся стационаръясын 1 висьысь-лун вылö рöскод нормативыс шöркодя 519,43
шайт, МБС базöвöй Уджтас серти медицинскöя быть страхуйтан сьöм тшöт весьтö –
534,18 шайт. МБС Уджтас серти лунся стационаръясын отсöг лыдпас арталöмöн, мый
вуджöдöма одноканальнöй финансировние вылö, – 533,1 шайт;
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4) регыдъя медицина отсöг, тшöтш специализируйтöм, 1 корöм вылö рöскод нормативыс шöркодя 1831,6 шайт. Медицинскöй быть страхуйтан система пыр одноканальнöй
финансирование серти регыдъя медицина отсöг 1 корöм вылö рöскод норматив – 1208
шайт.
Сьöмöн могмöдан источникъяс серти Уджтаслысь вынсьöдöм дон арталöм могысь медицина отсöг единица вылö сьöм рöскод нормативъяс вайöдöма Уджтас дорö 8
содтöдын.»;
в) 2 пункт гижны тадзи:
«2. Уджтасöн урчитöм быд морт вылö сьöм сетан нормативъяс петкöдлöны ассигнованиеяслысь мындасö, мый колö öти морт вылö арталöмöн дон босьттöг медицина
отсöг сетöм кузя рöскод компенсируйтöм вылö. Уджтасöн урчитöм быд морт вылö сьöм
сетан нормативъяссö лöсьöдöма вонас öти морт вылö арталöмöн (федеральнöй бюджетысь рöскод артавтöг) да лоöны шöркодя 11037,45 шайт, сы лыдын Медицинскöя быть
страхуйтан базöвöй уджтас серти – 5739,46 шайт медицинскöя быть страхуйтан система
пыр одноканальнöй финансирование вылö йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеяс вуджöдöм вылö Коми Республикаса медицинскöя быть страхуйтан фондö – 5765,28
шайт сетöм вылö, социальнöя тöдчанлуна уджтас серти йöзлысь дзоньвидзалун видзан системалы отсöг сетöм вылö рöскод – 5272,17 шайт сетöм вылö сьöмсö тöд вылö
босьтöмöн.»;
7) VII юкöдлысь нимсö гижны тадзи:
«VII. Медицинскöя быть страхуйтан системаын медицина отсöг вылö тарифъяс
артмöдан пöрадок да тэчас»;
8) Уджтасö содтыны татшöм IX юкöд:
«IX. Медицина отсöг босьтны вермана критерийяс да качество критерийяс
Медым комплекснöя донъявны медицина отсöг босьтны вермана критерийяс да
качество критерийяс индыссьöны татшöм торъя мога индикаторъяс:
олысьяслы медицина отсöг колана ног сетöм – 40% абу этшаджык;
кулöм олысь лыд – 1000 олысь вылö 12,5 морт;
уджавны вермана арлыдын кулöм олысь лыд – 100 сюрс морт вылö 758 лöсялана
олысь;
сьöлöм да вир сöн висьöмъясысь кулöм олысь лыд – 100 сюрс морт вылö 217,5
морт;
кулöм кага лыд – 1 арöсöдз 1000 ловйöн чужöм кага вылö 8,8 кулöм;
Уджтас серти медицина отсöг сикас кузя нормативъяс олöмö пöртöмын донъялан
подув вылын медицина отсöг босьтны верманлун, а сідзжö планöвöй пöрадок серти гражданалы медицина отсöг сетöм вылö виччысян кад, мый урчитöма мутассса уджтасöн:
амбулаторнöй медицина отсöг – 95%;
регыдъя медицина отсöг – 100%;
лунся стационаръясын медицина отсöг – 95%;
стационарнöй медицина отсöг – 100%;
йöзлысь дзоньвидзалун видзан ресурсъясöн (кадръясöн, материально-техническöй,
сьöм ресурсъясöн да мукöдöн) вöдитчöм:
йöзлысь дзоньвидзалун видзан государственнöй (муниципальнöй) учреждениеясын
койка лыд – олысьяслöн 10 сюрс морт вылö 100,9 штука;
йöзлысь дзоньвидзалун видзан государственнöй (муниципальнöй) учреждениеясын
вонас бурдöдан шöркодя койка лыд – 335 лун.
Уджтас олöмö пöртігöн медицина отсöг мынтыссьö медицинскöя быть страхуйтан
системаын, сы лыдын одноканальнöй финансирование вылö вуджан условиеясын, медицина отсöг мынтан пöрадок йылысь положениеяс серти, мыйяс примитöмаöсь индöм
ногöн да мыйяс серти медицина учреждениеяслöн уджын кывкöртöдъяс вылö веськöдöм
медицина отсöгысь позьö мынтысьны лöсялан ногöн.»;
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9) Уджтас дорö 1 содтöдын:
а) 105 позицияса 2 графа гижны тадзи:
«Россияса кöрт туйяс» восьса акционер котырлöн Воркута станцияын узлöвöй поликлиника» йöзлысь дзоньвидзалун видзан абу государственнöй учреждение»;
б) 140 позицияса 2 графаын «Вылыс Сьöдка грездса ФАП» кывъяс киритны;
10) Уджтас дорö 2 содтöдлöн «Воркута» кар кытшса муниципальнöй юкöн» V
юкöдын:
а) 1 позицияын:
8 графаын «21850» лыдпас вежны «19340» лыдпасöн;
9 графаын «20650» лыдпас вежны «18140» лыдпасöн;
б) 2 позицияын:
8 графаын «27500» лыдпас вежны «29260» лыдпасöн;
9 графаын «25000» лыдпас вежны «26760» лыдпасöн;
в) 3 позицияын:
6 графаö содтыны «5100» лыдпас;
7 графаö содтыны «5100» лыдпас;
8 графаын «5000» лыдпас вежны «8750» лыдпасöн;
9 графаын «4750» лыдпас вежны «8500» лыдпасöн;
г) 6 позицияын:
8 графаын «18750» лыдпас вежны «15750» лыдпасöн;
9 графаын «18750» лыдпас вежны «15750» лыдпасöн;
д) 8 позицияын 2 графа гижны тадзи:
«Россияса кöрт туйяс» восьса акционер котырлöн Воркута станцияса узлöвöй поликлиника» йöзлысь дзоньвидзалун видзан абу государственнöй учреждение»;
е) «V юкöд кузя ставыс» позицияын:
6 графаын «232740» лыдпас вежны «237840» лыдпасöн;
7 графаын «206310» лыдпас вежны «211410» лыдпасöн;
ж) «Ставыс» позицияын:
6 графаын «1519310» лыдпас вежны «1524410» лыдпасöн;
7 графаын «1338920» лыдпас вежны «1344020» лыдпасöн;
11) Уджтасö содтыны 2.1 содтöд тайö вежсьöмъяс дорö 1 содтöдын индöм серти;
12) Уджтас дорö 5 содтöд гижны тайö вежсьöмъяс дорö 2 содтöдын индöм серти;
13) Уджтасö содтыны 5.1 содтöд тайö вежсьöмъяс дорö 3 содтöдын индöм серти;
14) Уджтасö содтыны 8 содтöд тайö вежсьöмъяс дорö 4 содтöдын индöм серти;
15) Уджтасö содтыны 9 содтöд тайö вежсьöмъяс дорö 5 содтöдын индöм серти.
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5№
«2009 во вылö Коми Республика мутасын
Россия Федерацияса гражданалы дон
босьттöг медицина отсöг сетан государственнöй
гарантияяс уджтас вынсьöдöм йылысь»
Коми Республикаса Правительстволöн
2008 во ноябр 28 лунся 332 №-а
шуöмö пыртöм вежсьöмъяс дорö
1 №-а СОДТÖД
«2009 во вылö Коми Республика мутасын
Россия Федерацияса гражданалы дон
босьттöг медицина отсöг сетан
государственнöй гарантияяс уджтас дорö
2.1 содтöд

Медицина отсöг мында, мый вуджöдöма одноканальнöй
финансирование серти медицинскöя быть страхуйтан
средство тшöт весьтö сьöмöн могмöдöм вылö
АмбулаторноМуниципальнöй юкöнъясын Регыдъя
Стационарнöй
Лунся
поликлинийöзлысь дзоньвидзалун
отсöг,
отсöг,
стационаръяс,
ческöй отсöг,
видзан учреждениеяс
корöм
койка-лун
висьысь-лун
волöм
1
2
3
4
5
6
«Сыктыв» муниципальнöй районса муниципальнöй юкöн
1. «Сыктыв районса шöр больни5298
15630
1980
2000
ча» йöзлысь дзоньвидзалун
видзан муниципальнöй учреждение
Ставыс
5298
15630
1980
2000
»

Д/в
№

«2009 во вылö Коми Республика мутасын
Россия Федерацияса гражданалы дон
босьттöг медицина отсöг сетан государственнöй
гарантияяс уджтас вынсьöдöм йылысь»
Коми Республикаса Правительстволöн
2008 во ноябр 28 лунся 332 №-а
шуöмö пыртöм вежсьöмъяс дорö
2 №-а СОДТÖД
«2009 во вылö Коми Республика мутасын
Россия Федерацияса гражданалы дон
босьттöг медицина отсöг сетан
государственнöй гарантияяс уджтас дорö
5 содтöд

Регыдъя, эновтны позьтöм, амбулаторно-поликлиническöй,
стационарнöй медицина отсöг сетöм вылö, став сикас лунся
стационаръясын отсöг сетöм вылö олöм вылö быть колана
да тöдчана лекарство средство да медицина изделие
ЛЫДДЬÖГ
1. РЕГЫДЪЯ МЕДИЦИНА ОТСÖГ СЕТІГÖН
Лекарство средствояс
Актовегин <*>
инъекцияяс вылö раствор
Алтеплаза
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Атропин
инъекцияяс вылö раствор
Активированнöй уголь <*>
таблеткаяс; порошок
Аммиак <*>
субстанция
Амиодарон
вир сöнö сюйöм вылö раствор
Аскорбиновöй кислота
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
Ацетилсалициловöй кислота
таблеткаяс

5№
Будесонид

Верапамил
Вальпроевöй кислота
Водорода пероксид
Галоперидол
Гепарин натрий
Гидрохлоротиазид
Глицин <*>
Дексаметазон
Дигоксин
Диклофенак
Дифенгидрамин
Диазепам
Дроперидол
Допамин

Декстроза
Ибупрофен
Изосорбида динитрат
Йод <*>
Каптоприл
Карбамазепин
Корвалол <*>
Калия перманганат
Калия да магния аспарагинат
Клонидин
Лорноксикам
Лидокаин
Мидазолам
Метамизол натрий
Метоклопрамид
Магния сульфат
Морфин
Нифедипин

Натрия гидрокарбонат
Натрия хлорид
Налоксон
Нитроглицерин

Парацетамол
Прокаинамид
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капсулаяс; ингаляцияяс вылö порошок; дозируйтöм ингаляцияяс вылö порошок; ингаляцияяс вылö раствор; ингаляцияяс вылö суспензия; дозируйтöм ингаляцияяс вылö
суспензия
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
местнöя да ортсыса вöдитчöм вылö раствор
таблеткаяс; вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
яйчигйö сюйöм вылö раствор (вый кодь)
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
сублингвальнöй таблеткаяс
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор; таблеткаяс
таблеткаяс; инъекцияяс вылö раствор
син капля; вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
сювйын сылан кыша таблеткаяс
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор; вир сöнö сюйöм вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор; инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
инфузияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс; юöм вылö суспензия; ортсыса мавтчöм
вылö крем; ортсыса мавтчöм вылö гель
аэрозоль; инфузияяс вылö раствор; таблеткаяс
ортсыса мавтчöм вылö спирта раствор
таблеткаяс
таблеткаяс; сироп
пероральнöй капля
порошок
таблеткаяс; кыша таблеткаяс; инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор; таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор; таблеткаяс
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор; таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс; инъекцияяс вылö
раствор
таблеткаяс; рапид-ретард кыша таблеткаяс;
кыша таблеткаяс; водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
модифицируйтöмöн мездан таблеткаяс;
контролируйтöмöн мездан кыша таблеткаяс; инфузияяс
вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
кыв улö дозируйтöм аэрозоль; инфузияяс вылö раствор;
кыв улö спрей; таблеткаяс; кыв улö таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс; трансдермальнöй
терапевтическöй система
инфузияяс вылö раствор; сироп
инъекцияяс вылö раствор; таблеткаяс
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Прокаин
Пропранолол
Преднизолон
Платифиллин
Стрептокиназа <*>

Сульфацетамид <*>
Сальбутамол
Тиамин хлорид <*>
Тримеперидин
Феназепам
Фентанил
Фенилэфрин
Фуросемид
Гидроксиэтилкрахмал
Хлоропирамин
Хлорпромазин
Хлорпротиксен
Хлорамфеникол
Эналаприлат
Этилметилгидроксипиридина
сукцинат
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инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс; инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
инъекцияяс вылö раствор
кучик улö сюян раствор
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
син капля; инъекцияяс вылö раствор
дозируйтöм аэрозоль; ингаляцияяс вылö порошок;
ингаляцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор; таблеткаяс
таблеткаяс; вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор; таблеткаяс
кыша таблеткаяс; плёночнöй кыша таблеткаяс
таблеткаяс
вир сöнö сюйöм вылö раствор
капсулаяс; вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор; кыша
таблеткаяс
Медицина изделиеяс <*>

Медицина шприцъяс
Вир, вир вежысьяс да растворъяс сюйöм да босьтöм вылö устройство
Медицина инструментарий
Скарификаторъяс (ланцетъяс)
Анестезиологиялы и реанимациялы рöскод материал
Хирургическöй да анатомическöй перчаткияс
Диагностическöй бумага
Перевязочнöй средствояс
Висьысьяс бöрся дöзьöританторъяс
Антисептикъяс да дезинфекция вылö средствояс
Йод <*>
ортсыса мавтчöм вылö спирта раствор
Бриллиантовöй зелень<*>
ортсыса мавтчöм вылö спирта раствор
Повидон-йод
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Полигексанид
ортсыса мавтчöм вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Хлоргексидин <*>
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Этанол <*>
ортсыса мавтчöм вылö да лекарственнöй формаяс
дасьтöм вылö раствор
Фуксин <*>
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Метиленовöй синь <*>
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Фукорцин <*>
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Бриллиант <*>
кизьöр
Велтолен <*>
кизьöр
Гигасепт <*>
кизьöр
Лижен
кизьöр
Мелисептол Рапид
кизьöр
Ника-дез <*>
кизьöр
Сайдекс <*>
кизьöр
Саната–Дез <*>
кизьöр
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Стабимед
Софта-Ман
Сульфохлорантин Д <*>
Тридез плюс
Хелизим
Хелиматик дезинфектант

кизьöр
кизьöр
порошок
кизьöр
кизьöр
кизьöр
2. АМБУЛАТОРНÖЙ ОТСÖГ СЕТІГÖН,
СЫ ЛЫДЫН РЕГЫДЪЯ МЕДИЦИНА ОТСÖГ СЕТІГÖН

I. Анестетикъяс
Галотан
Гексобарбитал
Векурония бромид <*>
Динитрогена оксид
Изофлуран <*>
Кетамин
Натрия оксибат
Пропофол
Севофлуран
Тиопентал натрия
Эфир диэтиловый <*>
Артикаин+эпинефрин
Бупивакаин
Бупивакаин+эпинефрин
Прокаин
Ропивакаин

Наркоз вöчöм вылö средствояс
ингаляция вöчöм вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
порошок
топöдöм биару
ингаляция вöчöм вылö раствор
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö эмульсия
ингаляция вöчöм вылö кизьöртор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
ичöтик дозъясын кизьöртор
Местнöй анестетикъяс
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор

II. Миорелаксантъяс да антихолинэстеразнöй средствояс
Атракурия безилат
Галантамин
Ипидакрин
Мивакурия хлорид
Неостигмина метилсульфат
Пипекурония бромид
Пиридостигмина бромид
Рокурония бромид
Векурония бромид <*>
Суксаметония хлорид и йодид
Цисатракурия безилат

вир сöнö сюйöм вылö раствор
кыша таблеткаяс;
юöм вылö раствор
таблеткаяс;
яйчигйö да кучик улö сюйöм вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор

III. Анальгетикъяс, воспалениелы паныд нестероиднöй
препаратъяс, ревматическöй висьöмъясысь да
подаграысь бурдöдöм вылö средствояс
Опиоиднöй анальгетикъяс да смешаннöй сяма анальгетик
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Морфин+наркотин+папаверина
инъекцияяс вылö раствор
гидрохлорид+ кодеин+тебаин <*>
Просидол
банбоксайса таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Бупренорфин
Морфин
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Трамадол
Тримеперидин
Фентанил
*Морфин+наркотин+папаверина
гидрохлорид+кодеин+тебаин

5№

капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор;
трансдермальнöй терапевтическöй система
инъекцияяс вылö раствор

Антидотъяс <*>
Дефероксамин <*>
раствор дасьтöм вылö лиоф порошок
Натрия тиосульфат <*>
вир сöнö сюйöм вылö раствор
Димеркапрол <*>
инъекцияяс вылö раствор
Абу наркотическöй анальгетикъяс да воспалениелы
паныд нестероиднöй средствояс
Диклофенак
син капля;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Ибупрофен
кыша таблеткаяс;
юöм вылö суспензия;
ортсыса мавтчöм вылö крем;
ортсыса мавтчöм вылö гель
Кетопрофен
кыша таблеткаяс;
ретард таблеткаяс;
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Кеторолак
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Лорноксикам
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Мелоксикам
таблеткаяс
Метамизол натрий
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Парацетамол
инфузияяс вылö раствор;
сироп
Пироксикам
инъекцияяс вылö раствор
Ацетилсалициловöй кислота <*>
таблеткаяс;
Буторфанол <*>
инъекцияяс вылö раствор
Индометацин <*>
ортсыса мавтчöм вылö мазь
суппозиторийяс;
Комбинируйтöм препаратъяс, кöні эм метамизол натрия <*>
Нимесулид <*>
таблеткаяс
перор суспензия;
Целекоксиб <*>
капсулаяс;

IV. Аллергическöй реакцияяс бурдöдан средствояс
Дифенгидрамин
Кетотифен <*>

Клемастин
Левоцетиризин
Лоратадин
Хлоропирамин
Цетиризин

вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс;
син капля;
сироп
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
сироп
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
юöм вылö раствор-капля;
кыша таблеткаяс;
сироп

5№
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Мебгидролин <*>

56 ст.

драже
таблеткаяс
таблеткаяс

Хифенадин <*>

V. Шöр нервнöй система вылö тöдчысь средствояс
Баклофен <*>
Бензобарбитал
Вальпроевöй кислота
Габапентин
Карбамазепин
Клоназепам
Ламотриджин
Леветирацетам
Окскарбазепин
Топирамат
Фенитоин
Фенобарбитал
Этосуксимид
Гидроксизин
Диазепам
Мидазолам
Медазепам <*>
Оксазепам
Тофизопам
Феназепам

Амисульприд
Галоперидол
Дроперидол
Зипрасидон
Зуклопентиксол
Кветиапин
Клозапин
Левомепромазин
Оланзапин <*>
Перициазин

Судорогалы паныд средствояс
таблеткаяс
таблеткаяс
сювйын сылан кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
сироп
таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс;
няклялан таблеткаяс
плёночнöй кыша таблеткаяс
плёночнöй кыша таблеткаяс;
юöм вылö суспензия
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
капсулаяс
Анксиолитикъяс (транквилизаторъяс)
яйчигйö сюйöм вылö раствор;
кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
Антипсихотическöй средствояс
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
яйчигйö сюйöм вылö раствор (вый кодь)
инъекцияяс вылö раствор
яйчигйö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
капсулаяс
кыша таблеткаяс;
яйчигйö сюйöм вылö раствор (вый кодь)
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
капсулаяс;
юöм вылö раствор

56 ст.
Перфеназин
Рисперидон
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кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс;
нёнялан таблеткаяс;
юöм вылö раствор;
яйчигйö сюйöм вылö суспензия дасьтöм могысь водзö
нюжöдöм вына порошок
Сертиндол
кыша таблеткаяс
Сульпирид
таблеткаяс;
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Тиаприд
таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
Тиопроперазин <*>
кыша таблеткаяс
Тиоридазин
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс;
драже
Трифлуоперазин
кыша таблеткаяс;
яйчигйö сюйöм вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор
Флупентиксол
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
депо инъекцияяс вылö раствор;
яйчигйö сюян раствор (вый кодь)
Флуфеназин
яйчигйö сюян раствор
Хлорпромазин
инъекцияяс вылö раствор;
кыша таблеткаяс
Хлорпротиксен
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
Антидепрессантъяс да нормотимическöй сяма средствояс
Амитриптилин
капсулаяс;
яйчигйö сюян раствор;
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
Венлафаксин
модифицируйтöм мездана капсулаяс;
таблеткаяс
Имипрамин
яйчигйö сюян раствор;
драже
Кломипрамин
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор
Лития карбонат <*>
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс;
капсулаяс
Мапротилин
кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Милнаципран
капсулаяс
Пароксетин
кыша таблеткаяс
Пипофезин
таблеткаяс
Пирлиндол <*>
таблеткаяс
Сертралин
кыша таблеткаяс
Тианептин
кыша таблеткаяс
Флувоксамин
кыша таблеткаяс
Флуоксетин
капсулаяс
Циталопрам
плёночнöй кыша таблеткаяс
Эсциталопрам
кыша таблеткаяс

5№
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Ун торксьöмысь бурдöдан средствояс
капсулаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
Шöр нервнöй система вылö тöдчысь мукöд средство
Актовегин <*>
мазь;
инъекцияяс вылö раствор;
син гель;
ортсыса мавтчöм вылö гель
Бетагистин
таблеткаяс
Ботулинический токсин сяма
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
А-гемагглютинин комплекс
порошок;
инъекцияяс вылö порошок
Винпоцетин
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат;
инфузияяс вылö концентрируйтöм раствор;
таблеткаяс
Гамма-аминомаслянöй кислота <*> кыша таблеткаяс
Гексобендина дигидрохлорид+
инъекцияяс вылö раствор
этамиван+этофиллин <*>
Глицин <*>
сублингвальнöй таблеткаяс
Гопантеновöй кислота <*>
таблеткаяс
сироп
Кортексин <*>
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Кофеин-бензоат натрия <*>
п/к да субконъюнктивальнöя сюян раствор
таблеткаяс
челядьлы таблеткаяс
Никотиноил <*>
таблеткаяс
ампулаяс
Ницерголин <*>
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиоф порошок
Пирацетам
кыша таблеткаяс;
капсулаяс;
юöм вылö раствор;
вир сöнö сюян раствор;
инъекцияяс вылö раствор
Пирацетам+циннаризин
капсулаяс
Ривастигмин
капсулаяс;
юöм вылö раствор
Сульбутиамин
кыша таблеткаяс
Тизанидин
таблеткаяс
Фенилоксопирролидинилацетамид
таблеткаяс
Флумазенил
вир сöнö сюян раствор
Холина альфосцерат
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Циннаризин <*>
таблеткаяс
капсулаяс
форте капсулаяс
Церебролизин
инъекцияяс вылö раствор
Цитофлавин
вир сöнö сюян раствор
Залеплон
Золпидем
Зопиклон
Нитразепам

VI. Вуджан висьöмъясысь öлöдан да бурдöдан средствояс
Азитромицин

Антибактериальнöй средствояс
капсулаяс;
кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат

56 ст.
Амикацин

Амоксициллин

Амоксициллин+клавулановöй
кислота

Амоксициллин+сульбактам
Ампициллин
Бензилпенициллин

Бензатин бензилпенициллин <*>
Ванкомицин
Гентамицин
Грамицидин С
Диметилсульфоксид <*>
Доксициклин
Джозамицин
Имипенем+циластатин
Кларитромицин

Клиндамицин
Ко-тримоксазол

Левомеколь <*>
Левофлоксацин
Линкомицин <*>

Линезолид
Мидекамицин <*>
Меропенем
Моксифлоксацин
Нетилмицин
Нитроксолин
Нитрофурантоин <*>
Норфлоксацин <*>
Налидиксовая кислота <*>
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вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö
лиофилизат;
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок;
таблеткаяс;
диспергируйтан таблеткаяс
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок;
инъекция раствор дасьтöм вылö порошок;
диспергируйтан таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок;
яйчигйö сюян инъекцияяс вылö суспензия дасьтöм вылö
порошок
инъекцияяс вылö суспензия дасьтöм вылö порошок
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор;
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
нёнялан таблеткаяс
ортсыса мавтчöм вылö раствор
таблеткаяс;
вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизат
кыша таблеткаяс;
диспергируйтан таблеткаяс
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö лиофилизируйтöм порошок;
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок;
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс;
юöм вылö суспензия;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
ортсыса мавтчöм вылö мазь
инфузияяс вылö раствор;
кыша таблеткаяс
капсулаяс
мазь
инъекцияяс вылö раствор
плёночнöй кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор
юöм вылö суспензияяс дасьтöм вылö гранулаяс
кыша таблеткаяс
вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизат
инфузияяс вылö раствор;
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
син да пель капля
таблеткаяс
капсулаяс

5№
Оксациллин
Офлоксацин
Пефлоксацин

Пипемидовöй кислота
Рифамицин
Рокситромицин <*>
Спирамицин

Спектиномицин <*>
Сульфацетамид <*>

Сульфадиазин <*>

Тержинан
Фуразидин
Феноксиметилпени-циллин <*>
Фосфомицин <*>
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол+
клостридиопептидаза <*>
Цефазолин
Цефепим
Цефоперазон <*>
Цефоперазон+
сульбактам
Цефотаксим
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инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор
вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö концентрат;
инфузияяс вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
капсулаяс
пель капля
таблеткаяс;
капсулаяс
вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
син капля
инъекцияяс вылö раствор;
мазь
крем
мазь
ортсыса мавтчöм вылö аэрозоль
таблеткаяс
вагинальнöя вöдитчöм вылö таблеткаяс
таблеткаяс
юöм вылö суспензияяс дасьтöм вылö порошок
юöм вылö суспензияяс дасьтöм вылö гранулаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
таблеткаяс
мазь
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок

инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок;
инъекцияяс вылö порошок
Цефтазидим
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
Цефтриаксон
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Цефуроксим
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
Ципрофлоксацин
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат;
кыша таблеткаяс
Цинка гиалуронат <*>
ортсыса мавтчöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
гель
Эртапенем
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Эритромицин <*>
сювйын сылан кыша таблеткаяс
мазь
син мазь
челядьлы ректальнöй суппозиторийяс
Вируслы паныд средствояс
Абакавир
кыша таблеткаяс;
юöм вылö раствор
Абакавир+ламивудин+зидовудин
кыша таблеткаяс

56 ст.
Арбидол
Атазанавир
Ацикловир
Валганцикловир
Валацикловир <*>
Ганцикловир
Дарунавир
Диданозин
Зидовудин

Идоксуридин <*>
Индинавир
Интерферон альфа-2а
Интерферон альфа-2b

Интерферон гамма
Комбивир <*>
Ламивудин
Ламивудин+зидовудин
Лопинавир+ритонавир
Невирапин

Нелфинавир
Осельтамивир
Панавир
Полудан <*>
Пэгинтерферон альфа-2а
Пэгинтерферон альфа-2b
Рибавирин

Римантадин
Ритонавир
Саквинавир
Ставудин
Фамцикловир
Фоскарнет натрий
Фосфазид
Эфавиренз
Циклоферон <*>
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таблеткаяс
капсулаяс
таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
плёночнöй кыша таблеткаяс
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок;
челядьлы юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
капсулаяс;
юöм вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор;
инфузияяс вылö концентрируйтöм раствор
син капля
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор
инъекционнöй раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
инъекцияяс вылö раствор
яйчигйö да вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
таблеткаяс
юöм вылö раствор;
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
желатинöвöй небыд капсулаяс;
юöм вылö раствор
таблеткаяс;
юöм вылö суспензия;
юöм вылö порошок
кыша таблеткаяс;
юöм вылö порошок
капсулаяс;
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок
вир сöнö сюян раствор
раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм порошок;
син капля
инъекция вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
таблеткаяс;
капсулаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
таблеткаяс
капсулаяс
капсулаяс
капсулаяс;
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
кыша таблеткаяс
ортсыса мавтчöм вылö крем
таблеткаяс;
капсулаяс
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофил. порошок
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс

5№
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Вуджан висьöмысь öлöдан да бурдöдан мукöд средство
Бактисубтил
капсулаяс
Бифидобактерии бифидум
юöм вылö да местнöя вöдитчöм вылö раствор дасьтöм
вылö лиофилизат;
юöм вылö порошок
Гидроксиметилхинок-силиндиоксид внутриполостнöй да ортсыса мавтчöм вылö раствор
<*>
мазь
вир сöнö сюян да местнöя вöдитчан раствор
ортсыса мавтчöм вылö аэрозоль
Лактобактерин <*>
раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм порошок
Лизатов бактерия сорас
нёнялан таблеткаяс;
назальнöй спрей
Сальмонеллезнöй бактериофаг <*> раствор
таблеткаяс
Клебсиеллезнöй бактериофаг <*>
раствор
Дизентирийнöй бактериофаг <*>
таблеткаяс
Интестинальнöй бактериофаг <*>
раствор
Пиобактериофаг <*>
раствор
Тифопаратитнöй бактериофаг <*>
раствор
Стафилококковöй бактериофаг <*> раствор
ВАКЦИНАЯС*
Висьöмъясысь öлöдан прививкаяслöн национальнöй календар
да эпидемиологическöй серпас серти вакцинаяс
Гоновакцина <*>
инъекцияяс вылö раствор
Антирабическöй вакцина <*>
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Туляремийнöй вакцина <*>
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Клещевöй энцефалитлы паныд
инъекцияяс вылö раствор
вакцина <*>
Грипплы паныд вакцина<*>
инъекцияяс вылö раствор
Иммуноглобулинъяс
Иммуноглобулин антирабическöй
инъекцияяс вылö раствор
Стафилококклы паныд мортлöн
инъекцияяс вылö раствор
иммуноглобулин
В гепатитлы паныд мортлöн
инъекцияяс вылö раствор
иммуноглобулин
Клещевöй энцефалитлы паныд
инъекцияяс вылö раствор
иммуноглобулин
Столбняклы паныд мортлöн
инъекцияяс вылö раствор
иммуноглобулин
Мортлöн нормальнöй
инъекцияяс вылö раствор
иммуноглобулин
Мортлöн нормальнöй
инъекцияяс вылö раствор
иммуноглобулин (IgGÖIgAÖIgM)
Мортлöн противоботулиническöй
инъекцияяс вылö раствор
иммуноглобулин <*>
Сибиреязвеннöй иммуноглобулин
инъекцияяс вылö раствор
<*>
Гистоглобулин <*>
инъекцияяс вылö раствор
Комплекснöй иммуноглобулиновöй инъекцияяс вылö раствор
препарат <*>
Мортлöн гриппознöй
инъекцияяс вылö раствор
иммуноглобулин <*>
Цитомегаловируслы паныд
инъекцияяс вылö раствор
иммуноглобулин <*>
Сывороткаяс
Противоботулиническöй сыворотка инъекцияяс вылö раствор
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Гангреналы паныд поливалентнöй
весалöм концентрируйтöм лошадинöй кизьöр сыворотка
Дифтериялы паныд сыворотка
Столбняклы паныд сыворотка
Кыйлöн курччöмлы паныд
поливалентнöй сыворотка <*>

5№

инъекцияяс вылö раствор

инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор

VII. Вир вылö тöдчан средствояс
Анемиялы паныд средствояс
юöм вылö капля
капсулаяс
сироп
Дипиридамол <*>
кыша таблеткаяс;
драже
инъекцияяс вылö раствор
Железа (III) гидроксид сахарознöй
вир сöнö сюйöм вылö раствор
комплекс
Железа (III) гидроксид
яйчигйö сюйöм вылö раствор
полиизомальтозат
Железа (III) гидроксид полимальтозат няклялан таблеткаяс;
юöм вылö раствор;
юöм вылö капля
Железа (III) гидроксид
няклялан таблеткаяс
полимальтозат+фолиевöй кислота
Железа сульфат+аскорбиновöй
кыша таблеткаяс
кислота
Железа фумарат+фолиевöй кислота водзö нюжöдöм вына капсулаяс
Фолиевöй кислота
таблеткаяс
Цианокобаламин
инъекцияяс вылö раствор
Эпоэтин альфа
вир сöнö да кучик улö сюйöм вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор
Эпоэтин бета
инъекцияяс вылö раствор;
кучик улö сюйны раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
вир сöнö да кучик улö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
Вир сувтöм вылö тöдчана средствояс
Алтеплаза
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Аминокапроновöй кислота
инфузияяс вылö раствор
Варфарин
таблеткаяс
Гепарин натрия
инъекцияяс вылö раствор
Гемостатическöй губка <*>
коллагеновöй губка
Далтепарин натрия
инъекцияяс вылö раствор
Желпластан <*>
коллагеновöй губка
Надропарин кальций
кучик улö сюйöм вылö раствор
Сулодексид <*>
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Стрептокиназа <*>
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Протамина сульфат
инъекцияяс вылö раствор
Тахокомб <*>
коллагеновöй губка
Транексамовöй кислота
кыша таблеткаяс
Тиклопидин
кыша таблеткаяс
Фениндион <*>
таблеткаяс
Актиферрин <*>
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Эноксапарин натрий
Этамзилат
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инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Растворъяс да плазма вежысьяс
Аминовен инфант
инфузияяс вылö раствор
Гепасол А
инфузияяс вылö раствор
Гидроксиэтилкрахмал
инфузияяс вылö раствор
Декстран
инфузияяс вылö раствор
Декстроза
инфузияяс вылö раствор
Инфезол 40
инфузияяс вылö раствор
Инфезол 100
инфузияяс вылö раствор
Желатин
инфузияяс вылö раствор
Кабивен периферическöй
инфузияяс вылö эмульсия
Кабивен центральнöй
инфузияяс вылö эмульсия
Нутрифлекс 40/80
инфузияяс вылö раствор
Нутрифлекс 48/150
инфузияяс вылö раствор
Нутрифлекс 70/240
инфузияяс вылö раствор
Оликлиномель N7-1000 Е
инфузияяс вылö эмульсия
Вир препаратъяс
Альбумин
инфузияяс вылö раствор
Антиингибиторнöй коагулянтнöй
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
комплекс
порошок
Вир едман фактор IX
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Вир едман фактор VIII
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
инфузияяс вылö раствор
Вир едман факторъяс II, IX да X
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
комбинацияяс
Вир едман факторъяс II,VII, IX , X <*> инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Эптаког альфа (активированнöй)
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок

VIII. Сьöлöм-сöн система вылö тöдчана средствояс
Амиодарон
Амлодипин
Атенолол
Атенолол+хлорталидон
Атропин
Бетаксолол
Бисопролол
Валсартан
Валсартан+гидрохлоротиазид
Верапамил

Гидрохлортиазид+триамтерен <*>
Дигоксин
Дилтиазем <*>

таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
плёночнöй кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор;
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
водзö нюжöдöм вына капсулаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс

56 ст.
Добутамин

Допамин

Зофеноприл
Ивабрадин
Изосорбида мононитрат

Изосорбида динитрат

Индапамид

Инозин <*>
Ирбесартан
Кандесартан
Каптоприл
Каптоприл+гидрохлоротиазид
Карведилол
Клонидин
Корвалол <*>
Лаппаконитина гидробромид
Левосимендан
Лидокаин
Лизиноприл
Мексилетин
Метопролол

Метилдопа <*>
Моксонидин
Молсидомин
Морацизин
Моэксиприл
Небиволол
Нибентан
Нимодипин
Нитроглицерин

Нифедипин
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инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
инфузияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор;
вир сöнö сюйöм вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
ретард таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына капсулаяс;
ретард капсулаяс
аэрозоль;
инфузияяс вылö раствор;
таблеткаяс;
ретард таблеткаяс
капсулаяс;
контролируйтöмöн мездан кыша таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
пероральнöй капля
таблеткаяс
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
капсулаяс
таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
ньöжмöдöмöн мездан кыша таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
ретард таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор;
плёночнöй кыша таблеткаяс
кыв улö дозируйтöм аэрозоль;
инфузияяс вылö раствор;
кыв улö спрей;
таблеткаяс;
кыв улö таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс;
трансдермальнöй терапевтическöй система
таблеткаяс;
рапид-ретард кыша таблеткаяс;
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Периндоприл
Периндоприл+индапамид
Прокаинамид
Пропафенон
Пропранолол
Рамиприл
Рилменидин
Соталол
Спираприл
Телмисартан
Телмисартан+гидрохлоротиазид
Трандолаприл
Трандолаприл+верапамил
Триметилгидразиния пропионат
Фелодипин
Фенилэфрин
Фозиноприл+гидрохлоротиазид
Хинаприл
Хинидин
Цилазаприл
Эналаприл
Эналаприл+гидрохлоротиазид
Эналаприл+индапамид
Эналаприлат
Эпинефрин
Эпросартан
Эпросартан+гидрохлоротиазид
Этацизин
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кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
модифицируйтöмöн мездан таблеткаяс;
контролируйтöмöн мездан плёночнöй кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
капсулаяс
ретард капсулаяс
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
вир сöнö сюйöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс

IХ. Диагностическöй средствояс
Рентгеноконтрастнöй средствояс
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
Радиоизотопнöй средствояс
Альбумина микросферы 99mTc,
радиофармацевтическöй препарат дасьтöм вылö
артмöдöм вылö реагент
лиофилизат
Бромезида 99mTc
артмöдöм вылö реагент
Пентатех 99mTc
артмöдöм вылö реагент
Пирфотех 99mTc, артмöдöм вылö
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
реагент

Бария сульфат
Гадобутрол
Гадодиамид <*>
Гадопентетовöй кислота <*>
Индигокармин <*>
Йогексол
Йопромид
Натрия амидотризоат
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Стронция хлорид 89
Технефит 99mTc, артмöдöм вылö
реагент
Технефор 99mTc, артмöдöм вылö
реагент
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вир сöнö сюйöм вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат

Диагностикумъяс
Почечнöй синдрома геморрагическöй диагностика вылö раствор
лихорадка диагностикум культуральнöй
Клещевöй энцефалит диагностикум диагностика вылö раствор
Туляремийнöй диагностикум
диагностика вылö раствор
Чумнöй диагностикум
диагностика вылö раствор
Гриппознöй диагностикумъяс
диагностика вылö раствор
Трепонемнöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
антигеннöй диагностикумъяс
Шигеллезнöй диагностикумъяс
диагностика вылö раствор
Дифтерийнöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
антигеннöй диагностикум <*>
Коклюшнöй диагностикум <*>
диагностика вылö раствор
Коревöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
антигеннöй диагностикум <*>
Паракоклюшнöй диагностикум <*>
диагностика вылö раствор
Столбнячнöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
антигеннöй диагностикум <*>
Туберкулезнöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
антигеннöй диагностикум <*>
Паротитнöй диагностикум <*>
диагностика вылö раствор
Hbs-антиген эрдöдöм вылö полиме- диагностика вылö раствор
рно-дисперснöй диагностикум <*>
Псевдотуберкулезнöй диагностикум диагностика вылö раствор
<*>
Сибиреязвеннöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
диагностикум <*>
Холернöй диагностикум <*>
диагностика вылö раствор
Менингококкöвöй диагностикумъяс
диагностика вылö раствор
<*>
Гистамин <*>
инъекцияяс вылö раствор
Иммунодиагностикумъяс, иммуноглобулинъяс да диагностическöй сывороткаяс
Бруцеллезнöй диагностическöй иммуноглобулинъяс
Гриппознöй диагностическöй иммуноглобулинъяс <*>
Риккетсий сыпнöй тиф эрдöдöм вылö диагностическöй иммуноглобулинъяс
Коклюшнöй и паракоклюшнöй диагностическöй иммуноглобулинъяс <*>
Туляремийнöй диагностическöй иммуноглобулин
А гепатит вирус дорö М класса иммуноглобулинъяс эрдöдöм вылö комплект
HBs-антиген дорö сыворотка
Коклюшнöй диагностическöй сыворотка
Паракоклюшнöй диагностическöй сыворотка
Туляремийнöй диагностическöй сыворотка
Чумнöй антифаговöй диагностическöй сыворотка
Нативнöй вöв либö скöт диагностическöй биологическöй нейтрализация реакция вылö кос А, В,
С, Е, F сикас ботулиническöй сывороткаяс
Менингококковöй диагностическöй сывороткаяс
Холернöй диагностическöй сывороткаяс
Дифтерийнöй неадсорбированнöй диагностическöй сывороткаяс <*>

5№
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Тест-системаяс
ВИЧ дорö антителаяс эрдöдöм вылö тест-системаяс
Обратнöй транскрипция да полимеразнöй цепнöй реакция методöн мортлысь иммунодефицит
вируслысь (ВИЧ-1) РНК лыд арталöм вылö тест-система
Полимеразнöй цепнöй реакция методöн мортлысь иммунодефицит вируслысь (ВИЧ-1) вируслы
паныд ДНК эрдöдöм вылö тест-система
Обратнöй транскрипция да полимеразнöй цепнöй реакция методöн гепатит вируслысь РНК
эрдöдöм вылö тест-система
Полимеразной цепнöй реакция методöн гепатит вируслысь ДНК эрдöдöм вылö тест-система
НВs-антиген эрдöдöм вылö иммуноферментнöй тест-системаяс
А гепатит вируслысь антиген эрдöдöм вылö иммуноферментнöй тест-система
С, В гепатит вируслысь антиген эрдöдöм вылö иммуноферментнöй тест-системаяс <*>
Асшöр диагностика вылö экспресс-тестъяс <*>
Лабораторнöй диагностика <*>
Гематологическöй, общеклиническöй, биохимическöй, иммунологическöй, коагулологическöй,
цитологическöй да микробиологическöй туялöмъяс нуöдöм вылö химическöй реактивъяс, химреактив наборъяс, тест-системаяс, тест-полоскаяс да мукöд рöскод материал

X. Антисептикъяс да дезинфекция вылö средствояс
Йод <*>
Бриллиантовöй зелень<*>
Повидон-йод
Полигексанид
Хлоргексидин <*>

Этанол <*>
Фуксин <*>
Метиленовöй синь <*>
Фукорцин <*>
Биодез-экстра
Бриллиант <*>
Велтолен <*>
Гигасепт <*>
Кеми-Сайд
Кеми-Сайд инструмент
Лижен
Мелисептол Рапид <*>
Ника-дез <*>
Сайдекс <*>
Саната Дез <*>
Стабимед <*>
Софта-Ман <*>
Сульфохлорантин Д <*>
Тридез плюс
Хелизим <*>
Хелиматик дезинфектант <*>

Антисептикъяс
ортсыса мавтчöм вылö спирта раствор
ортсыса мавтчöм вылö спирта раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
ортсыса мавтчöм вылö раствор
пластыр
суппозиторийяс
крем
нёнялан таблеткаяс
Инъекцияяс вылö ва <*>
ортсыса мавтчöм вылö да лекарственнöй формаяс
дасьтöм вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Дезинфекция вылö средствояс
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
порошок
кизьöр
кизьöр
кизьöр
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XI. Желудочно-кишечнöй трактын висьöмъяс
бурдöдöм вылö средствояс
Сёян горшын, лыткаын да сёпöлöскаын эрозивно-язвеннöй
висьöмъясысь бурдöдан средствояс
Алгелдрат+магния гидроксид
юöм вылö суспензия
Висмута трикалия дицитрат
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
Домперидон
кыша таблеткаяс;
нёнялан таблеткаяс;
юöм вылö суспензия
Лансопразол
капсулаяс
Метоклопрамид
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
таблеткаяс
Омепразол
капсулаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм лиофилизат
Рабепразол
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Ранитидин
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Фамотидин
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Эзомепразол
кыша таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Спазмолитическöй средствояс
Бенциклан
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
Дротаверин
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Мебеверин
водзö нюжöдöм вына капсулаяс
Пинаверия бромид
кыша таблеткаяс
Платифиллин
кучик улö сюян раствор
Панкреатическöй энзимъяс
Панкреатин
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
Панкреатин+желчи компонентъяс+
драже
гемицеллюлаза
Антидиарейнöй средствояс
Активированнöй уголь <*>
таблеткаяс
порошок
Лоперамид+симетикон
няклялан таблеткаяс
Смектит диоктаэдрическöй
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок
Гырк писькöдан средствояс
Бисакодил
сювйын сылан кыша таблеткаяс;
ректальнöй суппозиторийяс
Лактулоза
сироп
Макрогол
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Мускысь да желчь петкöдан туйясысь висьöм бурдöдан средствояс
Адеметионин
инъекцияа раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Сораса препаратъяс, кöні эмöсь фосфолипидъяс <*>
Орнитин
юöм вылö раствор дасьтöм вылö гранулят;
инфузияа раствор дасьтöм вылö концентрат
Урсодеоксихолевöй кислота
капсулаяс;
юöм вылö суспензия
Фосфоглив
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
капсулаяс

5№
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Антиферментъяс
инъекцияяс вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор;
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат

XII. Эндокриннöй система вылö тöдчысь
гормонъяс да средствояс
Неполовöй гормонъяс, синтетическöй субстанцияяс да антигормонъяс
Бетаметазон
инъекцияяс вылö суспензия
Бромокриптин
таблеткаяс
Гидрокортизон
инъекцияяс вылö микрокристаллическöй суспензия;
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
Окситетрациклина+гидрокортизона мазь
ацетат <*>
Гонадотропин хорионическöй
яйчигйö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Дексаметазон
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
таблеткаяс
Десмопрессин
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Каберголин
таблеткаяс
Кломифен
таблеткаяс
Кортизон <*>
таблеткаяс
Ланреотид
яйчигйö сюйöм вылö водзö нюжöдöм вына суспензия
дасьтöм вылö лиофилизат
Левотироксин натрий
таблеткаяс
Левотироксин натрия+лиотиронин
таблеткаяс
<*>
Левотироксин натрия+лиотиронин+ таблеткаяс
калия йодид <*>
Лиотиронин
таблеткаяс
Менотропинъяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Метилпреднизолон
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
таблеткаяс
Метилпреднизолона ацепонат
крем;
мазь
Метилпреднизолона натрия сукцинат таблеткаяс
<*>
инъекцияяс вылö суспензия
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Мометазон
крем;
мазь
Нандролон
инъекцияяс вылö раствор (вый кодь)
Октреотид
инъекцияяс вылö суспензия дасьтöм вылö микросфераяс;
инъекцияяс вылö раствор
Преднизолон
таблеткаяс;
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
инъекцияяс вылö раствор
Пропилтиоурацил <*>
таблеткаяс
Соматропин
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
кучик улö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
кучик улö сюян раствор
Тиамазол
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
Тетракозактид <*>
инъекцияяс вылö суспензия
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Триамцинолон
Трипторилин <*>
Флудрокортизон
Флуметазона пивалат+салициловöй
кислота <*>
Флуоцинолона ацетонид <*>

таблеткаяс;
инъекцияяс вылö суспензия
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
таблеткаяс
мазь

мазь
крем
гель
Андрогенъяс
Тестостерон
ортсыса мавтчöм вылö гель
Тестостерон (эфиръяслöн сорас)
инъекцияяс вылö раствор (вый кодь)
Эстрогенъяс
Эстрадиол+дидрогестерон
плёночнöй кыша таблеткаяс
Этинилэстрадиол
таблеткаяс
Этинилэстрадиол+норэлгестромин
трансдермальнöй терапевтическöй система
Гестагенъяс
Дидрогестерон
кыша таблеткаяс
Левоноргестрел
таблеткаяс
Норэтистерон
таблеткаяс
Прогестерон
капсулаяс
Инсулин да сахарнöй диабетысь бурдöдан средствояс
Акарбоза
таблеткаяс
Глибенкламид
таблеткаяс
Глибенкламид+метформин
кыша таблеткаяс
Гликвидон
таблеткаяс
Гликлазид
модифицируйтöмöн мездман таблеткаяс
Глимепирид <*>
таблеткаяс
Глипизид <*>
таблеткаяс
Глюкагон
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Инсулин-аспарт
кучик улö да вир сöнö сюйöм вылö раствор
Инсулин-аспарт двухфазнöй
кучик улö сюйöм вылö суспензия
Инсулин-гларгин
кучик улö сюйöм вылö раствор
Инсулин двухфазнöй (морт геннокучик улö сюйöм вылö суспензия
инженернöй)
Инсулин детемир
кучик улö сюйöм вылö раствор
Инсулин-лизпро
инъекцияяс вылö раствор
Инсулин сылан (морт генно-инжеинъекцияяс вылö раствор
нернöй)
Инсулин-изофан (морт генно-инже- кучик улö сюйöм вылö суспензия
нернöй)
Инсулина-цинк (морт генно-инжене- кучик улö сюйöм вылö суспензия
рнöй) кристаллическöй суспензия
Метформин
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
Репаглинид
таблеткаяс
Росиглитазон
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
Тиоктовöй кислота
кыша таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор

XIII. Урологияын вöдитчан средствояс
Доксазозин

Простата аденома бурдöдан средствояс
таблеткаяс;
контролируйтöмöн мездан таблеткаяс

5№
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Тамсулозин

модифицируйтöмöн мездан капсулаяс;
контролируйтöмöн мездан кыша таблеткаяс
Теразозин
таблеткаяс
Финастерид
кыша таблеткаяс
Почечнöй недостаточносьт да органъяс вуджöдöм дырйи терапия средствояс
Базиликсимаб
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм порошок
Даклизумаб
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Иммуноглобулин антитимоцитарнöй инъекцияяс вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Кетостерил
кыша таблеткаяс
Аминокислотаяслöн кетоаналогъяс <*>
Микофенолата мофетил
кыша таблеткаяс;
капсулаяс
Микофеноловöй кислота
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Такролимус
капсулаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Диуретикъяс
Ацетазоламид
таблеткаяс
Гидрохлоротиазид
таблеткаяс
Гидрохлоротиазид+триамтерен
таблеткаяс
Маннитол
инфузияяс вылö раствор
Спиронолактон
капсулаяс;
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
Фуросемид
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор

XIV. Офтальмологическöй висьöмъясысь
бурдöдан средствояс
Проксодолол <*>
Вертепорфин
Идоксуридин <*>
Пилокарпин
Проксодолол
Тимолол
Тимолол+пилокарпин <*>
Азапентацен <*>
Карбомер <*>
Коллализин <*>
Тропикамид <*>
Таурин <*>

Метилэтилпиридинол <*>

Проурокиназа рекомбинантнöй <*>

таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
син капля
син капля
син капля-раствор
син капля
син капля
син капля
син гель
син капля
син капля
синмö сюйöм вылö раствор
син капля
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
син капля
таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор

XV. Энь омла мускулатура вылö тöдчысь средствояс
Гексопреналин
Динопрост
Динопростон
Окситоцин
Магния сульфат
Метилэргометрин

таблеткаяс; вир сöнö сюйöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
интрацервикальнöй гель
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
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- 60 ХVI. Лолалан органъяс вылö тöдчысь средствояс

Астмалы паныд средствояс
таблеткаяс; инъекцияяс вылö раствор
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль
капсулаяс;
ингаляцияяс вылö порошок;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок;
ингаляцияяс вылö раствор;
ингаляцияяс вылö суспензия;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм суспензия
Ипратропия бромид
ингаляцияяс вылö раствор;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö порошока капсулаяс
Ипратропия бромид+
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
фенотерол
ингаляцияяс вылö раствор
Кромоглициевöй кислота
ингаляцияяс вылö капсулаясын порошок;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö раствор
Нафазолин <*>
назальнöй капля
Недокромил
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль
Салметерол+флутиказон
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль
Сальбутамол
дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö порошок;
ингаляцияяс вылö раствор;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
Сальбутамол+ипратропия бромид
ингаляцияяс вылö раствор
Теофиллин <*>
капсулаяс
таблеткаяс
Тиотропия бромид
ингаляцияяс вылö порошока капсулаяс
Фенотерол
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö раствор
Флутиказон
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль
Формотерол
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö порошока капсулаяс;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок
Формотерол+будесонид
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок
Лолалан органъяс висьöмысь бурдöдан мукöд средство
Амброксол <*>
ингаляцияяс вылö раствор
сироп
таблеткаяс
юöм вылö раствор
Ацетилцистеин
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок;
юöм вылö раствор дасьтöм вылö гранулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Бромгексин <*>
инъекцияяс вылö раствор
сироп
таблеткаяс
ингаляцияяс вылö раствор
Дорназа альфа
ингаляцияяс вылö раствор
Порактант <*>
эндотрахеальнöя сюйöм вылö эмульсия дасьтöм вылö
лиофилизат
Сурфактант-БЛ
эндотрахеальнöя сюйöм вылö эмульсия дасьтöм вылö
лиофилизат
Аминофиллин
Беклометазон
Будесонид

XVII. Растворъяс, электролитъяс, кислотнöй
равновесие корректируйтан средствояс
Калия хлорид

инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
инъекцияяс вылö раствор
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Натрия хлорид
Натрия гидрокарбонат
Реамберин
Рингер раствор <*>
Хартман раствор <*>
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инфузияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор

XVIII. Витаминъяс да минералъяс
Аскорбиновöй кислота
Витамин Е
Калия и магния аспарагинат

Калия йодид
Калия оротат <*>
Калия йодид <*>
Кальция глюконат <*>
Тиамина хлорид и бромид <*>
Пиридоксина гидрохлорид <*>
Лежнöг вый <*>
Мильгамма
Поливитамин
Поливитамин+мультиминерал
Ретинол

Магния лактата дигидрат+
пиридоксина гидрохлорид <*>
Витамин К <*>
Церневит
Эргокальциферол

драже;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
капсулаяс;
юöм вылö выя раствор
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
капсулаяс
драже
инъекцияяс вылö раствор
драже
кыша таблеткаяс
драже;
капсулаяс;
юöм вылö раствор (выя)
таблеткаяс;
юöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
драже

XIX. Мукöд средство
Азоксимер

инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö да местнöя
вöдитчöм вылö лиофилизат;
таблеткаяс;
суппозиторийяс
Алпростадил
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат;
инфузияя раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Биопин
20% мазь
Водорода пероксид
местнöя да ортсыса вöдитчöм вылö раствор
Диоксиколь
мазь
Имиглюцераза
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Меглумина акридонацетат
инъекцияяс вылö раствор;
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Оксибутинин
таблеткаяс
Парацетамол+аскорбиновöй кислота юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Парацетамол+хлорфенамин+
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
аскорбиновöй кислота
Пентоксифиллин
инфузияяс дасьтöм вылö концентрируйтöм раствор
Сулодексид
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Тилорон
кыша таблеткаяс
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Толтеродин

водзö нюжöдöм вына капсулаяс;
кыша таблеткаяс
Троксерутин
капсулаяс
Этилметилгидроксипиридина
капсулаяс;
сукцинат
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
кыша таблеткаяс
Энтеральнöй питание вылö препаратъяс<*>
Нутрикомп <*>
Нутридринк <*>
Берламин <*>
Фенил-фри <*>
Афенилак <*>
Энфамил <*>
Нутрамиген <*>
Пренутрилон <*>
Педикулоциднöй средствояс<*>
Пермитрин <*>
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Медифокс <*>
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Анатоксинъяс <*>
Анатоксин дифтерийнöй <*>
Анатоксин дифтерийно-столбнячнöй <*>
Анатоксин столбнячнöй <*>
Аллергенъяс <*>
Аллерген туберкулин весалöм стандартнöя соралöмöн
Аллерген туберкулин. весалöм кос <*>
Бурдöдан-диагностируйтан аллергенъяс (став сикас) <*>

XX. Лекарственнöй средствояс-субстанцияяс <*>
да химия прöдукция <*>
Атропина сульфат <*>
Алтейного корня кос экстрат <*>
Аммиак <*>
Анестезин <*>
Аскорбиновöй кислота (вит. С) <*>
Барбитал <*>
Барбитал натрий <*>
Бензойнöй кислота <*>
Борнöй кислота <*>
Бромизовал <*>
Валериана вуж за вужъяснас (порошок) <*>
Вазелин медицинскöй <*>
Вазелинöвöй вый <*>
Мазі воск <*>
Глюкоза<*>
Гель акустическöй <*>
Гипс медицинскöй <*>
Глицерин <*>
Глицерин дистиллируйтöм
Кыдз пу дьöгöдь <*>
Дерматол <*>
Дибазол <*>
Дикаин <*>
Желатин пищевöй <*>
Ихтиол медицинскöй <*>
Йодоформ <*>

5№

5№
Какао вый <*>
Калия бромид <*>
Калия йодид <*>
Калия хлорид <*>
Кальция глицерофосфат <*>
Кальция глюконат <*>
Кальция карбонат <*>
Кальция лактат <*>
Кальция хлорид <*>
Камфора
Кислород медицинскöй<*>
Клеол <*>
Колларгол <*>
Коллодий медицинскöй <*>
Кофеин <*>
Кофеинбензоат натрия <*>
Крахмал <*>
Ксероформ <*>
Ланолин безводнöй <*>
Магния окись <*>
Ментол <*>
Ментол рацемическöй <*>
Мышьяковистöй ангидрид <*>
Натрия бензоат <*>
Натрия бромид <*>
Натрия салицилат <*>
Натрия тетраборат <*>
Натрия тиосульфат <*>
Натрия цитрат <*>
Никотиновöй кислота <**>
Парафин <*>
Перманганат калия <*>
Пилокарпина гидрохлорид <*>
Подсолнечнöй вый <*>
Протаргол <*>
Резорцин <*>
Рибофлавин <*>
Салициловöй кислота <*>
Осаждённöй, весалöм сера <*>
Азотнокислöй серебро <*>
Весалöм скипидар <*>
Повареннöй весалöм сов <*>
Стрептоцид <*>
Сулема <*>
Тальк <*>
Танин <*>
Термопсислöн кос экстракт <*>
Углекислота <*>
Формалин <*>
Фурацилин <*>
Химпоглотитель <*>
Хлороформ <*>
Цинка окись <*>
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Цинка сульфат <*>
Цитраль спиртöвöй <*>
Эуфилин <*>
Этакридина лактат <*>
Медицина тöдчанлуна изделиеяс <*>
Медицина шприцъяс
Вир, вир вежысьяс да растворъяс сюйöм да босьтöм вылö устройство
Медицина инструментарий
Скарификаторъяс (ланцетъяс)
Искусственнöй органъяс, протезъяс, интраокулярнöй линзаяс
Шовнöй материал
Гемодиализлы и перитониальнöй диализлы рöскод материал
Рентгенслужбалы рöскод материал
Пинь бурдöдöмлы рöскод материал
Хирургиялы и эндохирургиялы рöскод материал
Анестезиологиялы и реанимациялы рöскод материал
Хирургическöй да анатомическöй перчаткияс
Диагностическöй бумага
Перевязочнöй средствояс
Лабораторнöй стеклö и пöсуда
Висьысьяс бöрся дöзьöританторъяс
Пасйöд: <*> пасöн торйöдöма лекарственнöй средствояс да медицина тöдчанлуна изделиеяс,
кутшöмъяс оз пырны олöм вылö быть колана да тöдчана лекарственнöй средствояс лыддьöгö, мый
вынсьöдöма Россия Федерацияса Правительстволöн 2007 во март 29 лунся 376-р №-а тшöктöмöн.
3. СТАЦИОНАРНÖЙ МЕДИЦИНА ОТСÖГ СЕТІГÖН,
СЫ ЛЫДЫН ЭНОВТНЫ ПОЗЬТÖМ МЕДИЦИНА ОТСÖГ ДА
СТАВ СИКАС ЛУНСЯ СТАЦИОНАРЪЯСЫН ОТСÖГ СЕТІГÖН

I. Анестетикъяс
Галотан
Гексобарбитал
Векурония бромид <*>
Динитрогена оксид
Изофлуран <*>
Кетамин
Натрия оксибат
Пропофол
Севофлуран
Тиопентал натрия
Эфир диэтиловый <*>
Артикаин+эпинефрин
Бупивакаин
Бупивакаин+эпинефрин
Прокаин
Ропивакаин

Наркоз вöчöм вылö средствояс
ингаляция вöчöм вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофил.
порошок
топöдöм биару
ингаляция вöчöм вылö раствор
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö эмульсия
ингаляция вöчöм вылö кизьöртор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
ичöтик дозъясын кизьöртор
Местнöй анестетикъяс
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор

II. Миорелаксантъяс да антихолинэстеразнöй средствояс
Атракурия безилат
Галантамин
Ипидакрин

вир сöнö сюйöм вылö раствор
кыша таблеткаяс;
юöм вылö раствор
таблеткаяс;
яйчигйö да кучик улö сюйöм вылö раствор

5№
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Мивакурия хлорид
Неостигмина метилсульфат
Пипекурония бромид
Пиридостигмина бромид
Рокурония бромид
Векурония бромид <*>
Суксаметония хлорид и йодид
Цисатракурия безилат

56 ст.

вир сöнö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор

III. Анальгетикъяс, воспалениелы паныд нестероиднöй
препаратъяс, ревматическöй висьöмъясысь да
подаграысь бурдöдöм вылö средствояс
Опиоиднöй анальгетикъяс да смешаннöй сяма анальгетик
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Морфин+наркотин+папаверина
инъекцияяс вылö раствор
гидрохлорид+ кодеин+тебаин <*>
Просидол
банбоксайса таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Трамадол
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Тримеперидин
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Фентанил
инъекцияяс вылö раствор;
трансдермальнöй терапевтическöй система
*Морфин+наркотин+папаверина
инъекцияяс вылö раствор
гидрохлорид+кодеин+тебаин
Антидотъяс<*>
Дефероксамин <*>
раствор дасьтöм вылö лиоф порошок
Натрия тиосульфат <*>
вир сöнö сюйöм вылö раствор
Димеркапрол <*>
инъекцияяс вылö раствор
Абу наркотическöй анальгетикъяс да
воспалениелы паныд нестероиднöй средствояс
Диклофенак
син капля;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Ибупрофен
кыша таблеткаяс;
юöм вылö суспензия;
ортсыса мавтчöм вылö крем;
ортсыса мавтчöм вылö гель
Кетопрофен
кыша таблеткаяс;
ретард таблеткаяс;
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Кеторолак
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Лорноксикам
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Мелоксикам
таблеткаяс
Метамизол натрий
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Парацетамол
инфузияяс вылö раствор;
сироп
Пироксикам
инъекцияяс вылö раствор
Ацетилсалициловöй кислота <*>
таблеткаяс
Бупренорфин
Морфин
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Буторфанол <*>
Индометацин <*>

инъекцияяс вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
суппозиторийяс
Комбинируйтöм препаратъяс, кöні эм метамизол натрия <*>
Нимесулид <*>
таблеткаяс
перор суспензия;
Целекоксиб <*>
капсулаяс
Подаграысь бурдöдöм вылö средствояс
Аллопуринол
таблеткаяс
Безвременника великолепного
кыша таблеткаяс
алкалоид
Воспалениелы паныд мукöд средство
Зафирлукаст
кыша таблеткаяс
Лефлуномид
кыша таблеткаяс
Месалазин
сювйын сылан кыша таблеткаяс;
ректальнöй суппозиторийяс;
ректальнöй суспензия
Пеницилламин
кыша таблеткаяс
Пимекролимус
крем
Сульфасалазин
кыша таблеткаяс
Хлорохин <*>
таблеткаяс
Фенспирид
кыша таблеткаяс;
сироп

IV. Аллергическöй реакцияясысь бурдöдан средствояс
Дифенгидрамин
Кетотифен <*>

вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс
син капля
сироп
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
сироп
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
юöм вылö раствор-капля;
кыша таблеткаяс;
сироп
драже
таблеткаяс
таблеткаяс

Клемастин
Левоцетиризин
Лоратадин
Хлоропирамин
Цетиризин

Мебгидролин <*>
Хифенадин <*>

V. Шöр нервнöй система вылö тöдчысь средствояс
Баклофен <*>
Бензобарбитал
Вальпроевöй кислота

Габапентин
Карбамазепин
Клоназепам
Ламотриджин

Судорогалы паныд средствояс
таблеткаяс
таблеткаяс
сювйын сылан кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
сироп
таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс;
няклялан таблеткаяс

5№
Леветирацетам
Окскарбазепин
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плёночнöй кыша таблеткаяс
плёночнöй кыша таблеткаяс;
юöм вылö суспензия
Топирамат
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
Фенитоин
таблеткаяс
Фенобарбитал
таблеткаяс
Этосуксимид
капсулаяс
Паркинсонизмысь бурдöдан средствояс
Амантадин
кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор
Леводопа+бенсеразид
таблеткаяс;
диспергируемöй таблеткаяс;
капсулаяс
Леводопа+карбидопа
таблеткаяс
Леводопа+карбидопа+энтакапон
кыша таблеткаяс
Мемантин
кыша таблеткаяс;
юöм вылö капля
Пирибедил
контролируйтана мездан кыша таблеткаяс
Прамипексол
таблеткаяс
Толперизон
плёночнöй кыша таблеткаяс
Тригексифенидил
таблеткаяс
Энтакапон
плёночнöй кыша таблеткаяс
Анксиолитикъяс (транквилизаторъяс)
Гидроксизин
яйчигйö сюйöм вылö раствор;
кыша таблеткаяс
Диазепам
таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
Мидазолам
инъекцияяс вылö раствор
Медазепам <*>
таблеткаяс
Оксазепам
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
Тофизопам
таблеткаяс
Феназепам
таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
Антипсихотическöй средствояс
Амисульприд
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
Галоперидол
таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
яйчигйö сюйöм вылö раствор (вый кодь)
Дроперидол
инъекцияяс вылö раствор
Зипрасидон
яйчигйö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
капсулаяс
Зуклопентиксол
кыша таблеткаяс;
яйчигйö сюйöм вылö раствор (вый кодь)
Кветиапин
кыша таблеткаяс
Клозапин
таблеткаяс
Левомепромазин
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Оланзапин <*>
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
Перициазин
капсулаяс;
юöм вылö раствор
Перфеназин
кыша таблеткаяс
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кыша таблеткаяс;
нёнялан таблеткаяс;
юöм вылö раствор;
яйчигйö сюйöм вылö суспензия дасьтöм вылö водзö
нюжöдöм вына порошок
Сертиндол
кыша таблеткаяс
Сульпирид
таблеткаяс;
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Тиаприд
таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
Тиопроперазин <*>
кыша таблеткаяс
Тиоридазин
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс;
драже
Трифлуоперазин
кыша таблеткаяс;
яйчигйö сюйöм вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор
Флупентиксол
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
депо инъекцияяс вылö раствор;
яйчигйö сюян раствор (вый кодь)
Флуфеназин
яйчигйö сюян раствор
Хлорпромазин
инъекцияяс вылö раствор;
кыша таблеткаяс
Хлорпротиксен
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
Антидепрессантъяс да нормотимическöй сяма средствояс
Амитриптилин
капсулаяс;
яйчигйö сюян раствор;
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
Венлафаксин
модифицируйтöм мездана капсулаяс;
таблеткаяс
Имипрамин
яйчигйö сюян раствор;
драже
Кломипрамин
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор
Лития карбонат <*>
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс;
капсулаяс
Мапротилин
кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Милнаципран
капсулаяс
Пароксетин
кыша таблеткаяс
Пипофезин
таблеткаяс
Пирлиндол <*>
таблеткаяс
Сертралин
кыша таблеткаяс
Тианептин
кыша таблеткаяс
Флувоксамин
кыша таблеткаяс
Флуоксетин
капсулаяс
Циталопрам
плёночнöй кыша таблеткаяс
Эсциталопрам
кыша таблеткаяс
Ун торксьöмысь бурдöдан средствояс
Залеплон
капсулаяс

5№

5№
Золпидем
Зопиклон
Нитразепам
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кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
Рассеяннöй склерозысь бурдöдöм вылö средствояс
Глатирамера ацетат
кучик улö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
кучик улö сюян раствор
Интерферон бета-1a
инъекцияяс вылö раствор;
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Интерферон бета-1b
инъекция раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Опиоиднöй наркоманияысь да алкоголизмысь бурдöдöм вылö средствояс
Лидевин
таблеткаяс
Налоксон
инъекцияяс вылö раствор
Налтрексон
капсулаяс
Шöр нервнöй система вылö тöдчысь мукöд средство
Актовегин <*>
мазь
инъекцияяс вылö раствор
син гель
ортсыса мавтчöм вылö гель
Бетагистин
таблеткаяс
Ботулинический токсин типа
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
А-гемагглютинин комплекс
порошок;
инъекцияяс вылö порошок
Винпоцетин
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат;
инфузияяс вылö концентрируйтöм раствор;
таблеткаяс
Гамма-аминомаслянöй кислота <*> кыша таблеткаяс
Гексобендина дигидрохлорид+
инъекцияяс вылö раствор
этамиван+этофиллин <*>
Глицин <*>
сублингвальнöй таблеткаяс
Гопантеновöй кислота <*>
таблеткаяс
сироп
Кортексин <*>
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофил. порошок
Кофеин-бензоат натрия <*>
п/к да субконъюнктивальнöя сюян раствор
таблеткаяс
челядьлы таблеткаяс
Никотиноил <*>
таблеткаяс
ампулаяс
Ницерголин <*>
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиоф. порошок
Пирацетам
кыша таблеткаяс;
капсулаяс;
юöм вылö раствор;
вир сöнö сюян раствор;
инъекцияяс вылö раствор
Пирацетам+циннаризин
капсулаяс
Ривастигмин
капсулаяс;
юöм вылö раствор
Сульбутиамин
кыша таблеткаяс
Тизанидин
таблеткаяс
Фенилоксопирролидинилацетамид
таблеткаяс
Флумазенил
вир сöнö сюян раствор
Холина альфосцерат
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор

56 ст.
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Циннаризин <*>

Церебролизин
Цитофлавин

5№

таблеткаяс;
капсулаяс;
форте капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö сюян раствор

VI. Вуджан висьöмъясысь öлöдан да бурдöдан средствояс
Антибактериальнöй средствояс
капсулаяс;
кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Амикацин
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö
лиофилизат;
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор
Амоксициллин
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок;
таблеткаяс;
диспергируемöй таблеткаяс
Амоксициллин+клавулановöй
суспензия дасьтöм могысь юöм вылö порошок;
кислота
инъекция раствор дасьтöм вылö порошок;
диспергируемöй таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
Амоксициллин+сульбактам
кыша таблеткаяс;
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
Ампициллин
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
Бензилпенициллин
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок;
яйчигйö сюян инъекцияяс вылö суспензия дасьтöм вылö
порошок
Бензатин бензилпенициллин <*>
инъекцияяс вылö суспензия дасьтöм вылö порошок
Ванкомицин
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Гентамицин
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор;
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
Грамицидин С
нёнялан таблеткаяс
Диметилсульфоксид <*>
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Доксициклин
таблеткаяс;
вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Джозамицин
кыша таблеткаяс;
диспергируемöй таблеткаяс
Имипенем+циластатин
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Кларитромицин
инъекцияяс вылö лиофилизируйтöм порошок;
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок;
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
Клиндамицин
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Ко-тримоксазол
таблеткаяс;
юöм вылö суспензия;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Левомеколь <*>
ортсыса мавтчöм вылö мазь
Левофлоксацин
инфузияяс вылö раствор;
кыша таблеткаяс
Линкомицин <*>
капсулаяс
мазь
инъекцияяс вылö раствор
Линезолид
плёночнöй кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор
Мидекамицин <*>
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö гранулаяс;
кыша таблеткаяс
Азитромицин

5№
Меропенем
Моксифлоксацин
Нетилмицин
Нитроксолин
Нитрофурантоин <*>
Норфлоксацин <*>
Налидиксовая кислота <*>
Оксациллин
Офлоксацин
Пефлоксацин

Пипемидовöй кислота
Рифамицин
Рокситромицин <*>
Спирамицин

Спектиномицин <*>
Сульфацетамид <*>

Сульфадиазин <*>

Тержинан
Фуразидин
Феноксиметилпенициллин <*>
Фосфомицин <*>
Хлорамфеникол
Хлорамфеникол+
клостридиопептидаза <*>
Цефазолин
Цефепим
Цефоперазон <*>
Цефоперазон+сульбактам
Цефотаксим
Цефтазидим
Цефтриаксон
Цефуроксим
Ципрофлоксацин
Цинка гиалуронат <*>
Эртапенем
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вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизат
инфузияяс вылö раствор;
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
син да пель капля
таблеткаяс
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор
вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö концентрат;
инфузияяс вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
капсулаяс
пель капля
таблеткаяс
капсулаяс
вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
син капля
инъекцияяс вылö раствор
мазь
крем
мазь
ортсыса мавтчöм вылö аэрозоль
таблеткаяс
вагинальнöя вöдитчöм вылö таблеткаяс
таблеткаяс
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö гранулаяс;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
таблеткаяс
мазь
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок;
инъекцияяс вылö порошок
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат;
кыша таблеткаяс
ортсыса мавтчöм вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор; гель
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат

56 ст.
Эритромицин <*>

Аминосалициловöй кислота

Изониазид
Изониазид+этамбутол
Изониазид+пиразинамид
Изониазид+рифампицин+
пиридоксин <*>
Изониазид+рифампицин+
пиразинамид+этамбутол+
пиридоксин
Изониазид+ломефлоксацин+
пиразинамид+этамбутол+
пиридоксин
Изониазид+ломефлоксацин+
пиразинамид+этамбутол <*>
Канамицин
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сювйын сылан кыша таблеткаяс
мазь
син мазь
челядьлы ректальнöй суппозиторийяс
Туберкулёзлы паныд средствояс
сювйын сылан кыша таблеткаяс
юöм вылö кыша гранулаяс
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
таблеткаяс
вир сöнö да яйчигйö сюян раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс

кыша таблеткаяс

таблеткаяс

яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
таблеткаяс
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Капреомицин
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Ломефлоксацин
кыша таблеткаяс
Ломефлоксацин+пиразинамид+прот кыша таблеткаяс
ионамид+этамбутол+пиридоксин
Ломефлоксацин+пиразинамид+прот таблеткаяс
ионамид+этамбутол <*>
Пиразинамид
таблеткаяс
Протионамид
кыша таблеткаяс
Рифабутин
капсулаяс
Рифампицин
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
кыша таблеткаяс
Стрептомицин
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок
Циклосерин
капсулаяс
Фтивазид <*>
таблеткаяс
Этамбутол
таблеткаяс
Этионамид
кыша таблеткаяс
Вируслы паныд средствояс
Абакавир
кыша таблеткаяс;
юöм вылö раствор
Абакавир+ламивудин+зидовудин
кыша таблеткаяс
Арбидол
таблеткаяс
Атазанавир
капсулаяс
Ацикловир
таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Валганцикловир
кыша таблеткаяс
Валацикловир <*>
таблеткаяс
Ганцикловир
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Дарунавир
плёночнöй кыша таблеткаяс
Диданозин
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок;
челядьлы юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок

5№
Зидовудин

Идоксуридин <*>
Индинавир
Интерферон альфа-2а
Интерферон альфа-2b

Интерферон гамма
Комбивир <*>
Ламивудин
Ламивудин+зидовудин
Лопинавир+ритонавир
Невирапин

Нелфинавир
Осельтамивир
Панавир
Полудан <*>
Пэгинтерферон альфа-2а
Пэгинтерферон альфа-2b
Рибавирин

Римантадин
Ритонавир
Саквинавир
Ставудин
Фамцикловир
Фоскарнет натрий
Фосфазид
Эфавиренз
Циклоферон <*>

Амфотерицин B
Бутоконазол
Вориконазол
Гентамицин+бетаметазон+
клотримазол <*>
Гризеофульвин <*>
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капсулаяс;
юöм вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор;
инфузияяс вылö концентрируйтöм раствор
син капля
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор
инъекционнöй раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
инъекцияяс вылö раствор
яйчигйö да вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
таблеткаяс
юöм вылö раствор;
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
желатинöвöй небыд капсулаяс;
юöм вылö раствор
таблеткаяс;
юöм вылö суспензия;
юöм вылö порошок
кыша таблеткаяс;
юöм вылö порошок
капсулаяс;
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок
вир сöнö сюян раствор
раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм порошок;
син капля
инъекция вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
таблеткаяс;
капсулаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
таблеткаяс
капсулаяс
капсулаяс
капсулаяс;
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
кыша таблеткаяс
ортсыса мавтчöм вылö крем
таблеткаяс;
капсулаяс
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофил. порошок
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
Баклы паныд средствояс
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
вагинальнöй крем
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
кыша таблеткаяс
крем
линимент
таблеткаяс
юöм вылö суспензия

56 ст.
Итраконазол
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капсулаяс;
юöм вылö раствор
Каспофунгин
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Кетоконазол
таблеткаяс
Клотримазол
вагинальнöй таблеткаяс
Натамицин
ортсыса мавтчöм вылö крем;
вагинальнöй суппозиторийяс;
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Нистатин
кыша таблеткаяс
Тербинафин
таблеткаяс;
крем
Флуконазол
капсулаяс;
инфузияяс вылö раствор
Противопротозойнöй да противомалярийнöй средствояс
Бензилбензоат <*>
гель
мазь
ортсыса мавтчöм вылö эмульсия
Гидроксихлорохин
кыша таблеткаяс
Мебендазол <*>
таблеткаяс
Метронидазол
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Мефлохин
таблеткаяс
Фуразолидон <*>
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö гранулаяс
таблеткаяс
Вуджан висьöмысь öлöдан да бурдöдан мукöд средство
Бактисубтил
капсулаяс
Бифидобактерии бифидум
юöм вылö да местнöя вöдитчöм вылö раствор дасьтöм
вылö лиофилизат;
юöм вылö порошок
Гидроксиметилхиноксилиндиоксид
внутриполостнöй да ортсыса мавтчöм вылö раствор
<*>
мазь
вир сöнö сюян да местнöя вöдитчан раствор
ортсыса мавтчöм вылö аэрозоль
Лактобактерин <*>
раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм порошок
Лизатов бактерия сорас
нёнялан таблеткаяс;
назальнöй спрей
Сальмонеллезнöй бактериофаг <*> раствор
таблеткаяс
Клебсиеллезнöй бактериофаг <*>
раствор
Дизентирийнöй бактериофаг <*>
таблеткаяс
Интестинальнöй бактериофаг <*>
раствор
Пиобактериофаг <*>
раствор
Тифопаратитнöй бактериофаг <*>
раствор
Стафилококковöй бактериофаг <*> раствор
ВАКЦИНАЯС*
Висьöмъясысь öлöдан прививкаяслöн национальнöй календар
да эпидемиологическöй серпас серти вакцинаяс
Гоновакцина <*>
инъекцияяс вылö раствор
Антирабическöй вакцина <*>
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Туляремийнöй вакцина <*>
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Клещевöй энцефалитлы паныд
инъекцияяс вылö раствор
вакцина <*>
Грипплы паныд вакцина<*>
инъекцияяс вылö раствор
Иммуноглобулинъяс
Иммуноглобулин антирабическöй
инъекцияяс вылö раствор

5№

5№
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Стафилококклы паныд мортлöн
иммуноглобулин
В гепатитлы паныд мортлöн
иммуноглобулин
Клещевöй энцефалитлы паныд
иммуноглобулин
Столбняклы паныд мортлöн
иммуноглобулин
Мортлöн нормальнöй
иммуноглобулин
Мортлöн нормальнöй
иммуноглобулин (IgG+IgA+IgM)
Ботулизмлы паныд мортлöн
иммуноглобулин <*>
Сибиреязвеннöй иммуноглобулин
<*>
Гистоглобулин <*>
Комплекснöй иммуноглобулиновöй
препарат <*>
Мортлöн гриппознöй
иммуноглобулин <*>
Цитомегаловируслы паныд
иммуноглобулин <*>
Ботулизмлы паныд сыворотка
Гангреналы паныд поливалентнöй
весалöм концентрируйтöм лошадинöй кизьöр сыворотка
Дифтериялы паныд сыворотка
Столбняклы паныд сыворотка
Кыйлöн курччöмлы паныд поливалентнöй сыворотка <*>
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инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
Сывороткаяс
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор

инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор

VII. Пыкöс артмöмлы паныд, иммунодепрессивнöй
да öттшöтш мунысь средствояс
Азатиоприн
Алтретамин
Аромазин <*>
Аспарагиназа
Бевацизумаб
Блеомицин
Бортезомиб
Бусульфан
Винбластин

Винкристин

Винорелбин
Гемцитабин
Гефитиниб
Гидроксикарбамид

Цитостатическöй средствояс
таблеткаяс
капсулаяс
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
инъекцияяс вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
капсулаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
инъекцияа раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
кыша таблеткаяс
капсулаяс
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Дакарбазин
Дактиномицин
Даунорубицин
Доксорубицин

Доцетаксел
Идарубицин
Иматиниб
Инфликсимаб
Иринотекан
Ифосфамид
Капецитабин
Карбоплатин
Кармустин
Лефлуномид <*>
Ломустин
Мелфалан

Меркаптопурин
Метотрексат

Микофеноловöй кислота <*>
Митоксантрон
Митомицин
Оксалиплатин
Паклитаксел
Прокарбазин
Проспидия хлорид <*>

Ралтитрексид
Ритуксимаб
Темозоломид
Тиотепа <*>
Топотекан
Трастузумаб

Третиноин
УФТ
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инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
инъекцияяс вылö лиофилизируйтöм порошок;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
внутрисосудистöй да внутрипузырнöй сюйöм вылö раствор
дасьтöм вылö лиофилизат;
внутрисосудистöй да внутрипузырнöй сюйöм вылö раствор
дасьтöм вылö концентрат;
вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö концентрат
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
капсулаяс;
вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизат
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
вир сöнö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
кыша таблеткаяс
инфузияяс вылö концентрируйтöм раствор
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
таблеткаяс
капсулаяс
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
таблеткаяс
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат;
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
инфузияяс вылö концентрируйтöм раствор
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
мазь
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
инфузионнöй раствор дасьтöм вылö концентрат
капсулаяс
раствор дасьтöм вылö лиофилизат
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
инфузияа раствор вылö концентрат дасьтöм вылö
лиофилизируйтöм порошок;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
капсулаяс
капсулаяс

5№
Флударабин

- 77 -

56 ст.

кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Фотемустин
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Фторурацил
инъекцияяс вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Хлорамбуцил
таблеткаяс
Циклоспорин
капсулаяс;
юöм вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Циклофосфамид
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Цисплатин
инфузияяс дасьтöм вылö концентрируйтöм раствор
Цитарабин
инъекцияяс вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Эпирубицин
вир сöнö да пытшкöсö сюян раствор дасьтöм вылö
концентрат;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Эрлотиниб
кыша таблеткаяс
Эстрамустин
капсулаяс;
инъекцияа раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Этопозид
инфузияяс вылö концентрируйтöм раствор
Лёк пыкöс бурдöдöм вылö гормонъяс да антигормонъяс
Аминоглутетимид
таблеткаяс
Анастрозол
кыша таблеткаяс
Бикалутамид
кыша таблеткаяс
Бусерелин
яйчигйö сюйöм вылö водзö нюжöдан вынсö ёнмöдан
суспензия дасьтöм вылö лиофилизат
Гозерелин
водзö нюжöдöм вына капсула-депо
Ланреотид <*>
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Лейпрорелин
инъекцияяс вылö суспензия дасьтöм вылö лиофилизат
Летрозол
кыша таблеткаяс
Медроксипрогестерон
таблеткаяс;
инъекция вылö суспензия
Тамоксифен
таблеткаяс
Трипторелин
яйчигйö сюйöм вылö водзö нюжöдан вынсö ёнмöдан
суспензия дасьтöм вылö порошок;
кучик улö сюян суспензия дасьтöм вылö порошок;
инъекцияяс вылö раствор;
микрокапсулаяс
Флутамид
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
Фулвестрант
яйчигйö сюйöм вылö раствор
Ципротерон
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Эксеместан
сакар кыша таблеткаяс
Химиотерапия дырйи вöдитчан мукöд средство
Апрепитант
капсула набор
Гранисетрон
кыша таблеткаяс; инъекцияяс вылö раствор
Золедроновöй кислота
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Кальция фолинат
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
инъекцияяс вылö раствор
Ленограстим
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
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Ондансетрон

5№

кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор;
инфузияяс вылö концентрируйтöм раствор
инъекцияяс вылö раствор
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор

Мелфалан <*>

Месна

Трописетрон <*>
Филграстим

VIII. Остеопорозысь бурдöдöм вылö средствояс
Алендроновöй кислота
Альфакальцидол

таблеткаяс
капсулаяс;
юöм вылö раствор-капля;
инъекцияяс вылö раствор
юöм вылö раствор
инфузияяс вылö концентрат;
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор;
назальнöй спрей
капсулаяс
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
кыша таблеткаяс
няклялан таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок

Дигидротахистерол
Ибандроновöй кислота
Кальцитонин
Кальцитриол
Клодроновöй кислота <*>

Колекальциферол + кальция
карбонат
Стронция ранелат

IX. Вир вылö тöдчан средствояс
Анемиялы паныд средствояс
инъекцияяс вылö раствор
юöм вылö капля
капсулаяс
сироп
Дипиридамол <*>
кыша таблеткаяс;
драже;
инъекцияяс вылö раствор
Железа (III) гидроксид сахарознöй
вир сöнö сюйöм вылö раствор
комплекс
Железа (III) гидроксид
яйчигйö сюйöм вылö раствор
полиизомальтозат
Железа (III) гидроксид полимальтозат няклялан таблеткаяс;
юöм вылö раствор;
юöм вылö капля
Железа (III) гидроксид полимальняклялан таблеткаяс
тозат+фолиевöй кислота
Железа сульфат+аскорбиновöй
кыша таблеткаяс
кислота
Железа фумарат+фолиевöй кислота водзö нюжöдöм вына капсулаяс
Фолиевöй кислота
таблеткаяс
Цианокобаламин
инъекцияяс вылö раствор
Эпоэтин альфа
вир сöнö да кучик улö сюйöм вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор
Эпоэтин бета
инъекцияяс вылö раствор;
кучик улö сюйны раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
вир сöнö да кучик улö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
Аминокапроновöй кислота <*>
Актиферрин <*>

5№
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Вир сувтöм вылö тöдчана средствояс
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Аминокапроновöй кислота
инфузияяс вылö раствор
Варфарин
таблеткаяс
Гепарин натрия
инъекцияяс вылö раствор
Гемостатическöй губка <*>
коллагеновöй губка
Далтепарин натрия
инъекцияяс вылö раствор
Желпластан <*>
коллагеновöй губка
Надропарин кальций
кучик улö сюйöм вылö раствор
Сулодексид <*>
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Стрептокиназа <*>
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Протамина сульфат
инъекцияяс вылö раствор
Тахокомб <*>
коллагеновöй губка
Транексамовöй кислота
кыша таблеткаяс
Тиклопидин
кыша таблеткаяс
Фениндион <*>
таблеткаяс
Эноксапарин натрий
инъекцияяс вылö раствор
Этамзилат
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Растворъяс да плазма вежысьяс
Аминовен инфант
инфузияяс вылö раствор
Гепасол А
инфузияяс вылö раствор
Гидроксиэтилкрахмал
инфузияяс вылö раствор
Декстран
инфузияяс вылö раствор
Декстроза
инфузияяс вылö раствор
Инфезол 40
инфузияяс вылö раствор
Инфезол 100
инфузияяс вылö раствор
Желатин
инфузияяс вылö раствор
Кабивен периферическöй
инфузияяс вылö эмульсия
Кабивен центральнöй
инфузияяс вылö эмульсия
Нутрифлекс 40/80
инфузияяс вылö раствор
Нутрифлекс 48/150
инфузияяс вылö раствор
Нутрифлекс 70/240
инфузияяс вылö раствор
Оликлиномель N7-1000 Е
инфузияяс вылö эмульсия
Вир препаратъяс
Альбумин
инфузияяс вылö раствор
Антиингибиторнöй коагулянтнöй
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
комплекс
порошок
Вир едман фактор IX
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Вир едман фактор VIII
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок; инфузияяс вылö раствор
Вир едман факторъяс II, IX да X
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
комбинацияясын
Вир едман факторъяс II,VII, IX, X <*> инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Эптаког альфа (активированнöй)
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Гиполипидемическöй средствояс
Аторвастатин
кыша таблеткаяс
Ловастатин
таблеткаяс
Алтеплаза
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Никотиновöй кислота <*>
Омега-3 триглицеридъяс (ЭПК/
ДГК=1.2/1 - 90%)
Розувастатин
Симвастатин
Фенофибрат
Флувастатин

5№

инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
капсулаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
капсулаяс
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс

X. Сьöлöм-сöн система вылö тöдчана средствояс
Амиодарон
Амлодипин
Атенолол
Атенолол+хлорталидон
Атропин
Бетаксолол
Бисопролол
Валсартан
Валсартан+гидрохлоротиазид
Верапамил

Гидрохлортиазид+триамтерен <*>
Дигоксин
Дилтиазем <*>

Добутамин

Допамин

Зофеноприл
Ивабрадин
Изосорбида мононитрат

Изосорбида динитрат

Индапамид

Инозин <*>
Ирбесартан
Кандесартан
Каптоприл
Каптоприл+гидрохлоротиазид

таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
плёночнöй кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор;
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
водзö нюжöдöм вына капсулаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
инфузияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор;
вир сöнö сюйöм вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
ретард таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына капсулаяс;
ретард капсулаяс
аэрозоль;
инфузияяс вылö раствор;
таблеткаяс;
ретард таблеткаяс
капсулаяс;
контролируйтöмöн мездан кыша таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс

5№
Карведилол
Клонидин
Корвалол <*>
Лаппаконитина гидробромид
Левосимендан
Лидокаин
Лизиноприл
Мексилетин
Метопролол

Метилдопа <*>
Моксонидин
Молсидомин
Морацизин
Моэксиприл
Небиволол
Нибентан
Нимодипин
Нитроглицерин

Нифедипин

Периндоприл
Периндоприл+индапамид
Прокаинамид
Пропафенон
Пропранолол
Рамиприл
Рилменидин
Соталол
Спираприл
Телмисартан
Телмисартан+гидрохлоротиазид
Трандолаприл
Трандолаприл+верапамил
Триметилгидразиния пропионат
Фелодипин
Фенилэфрин

- 81 таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
пероральнöй капля
таблеткаяс
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
капсулаяс
таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
ньöжмöдöмöн мездан кыша таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
ретард таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор;
плёночнöй кыша таблеткаяс
кыв улö дозируйтöм аэрозоль;
инфузияяс вылö раствор;
кыв улö спрей;
таблеткаяс;
кыв улö таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс;
трансдермальнöй терапевтическöй система
таблеткаяс;
рапид-ретард кыша таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
модифицируйтöмöн мездан таблеткаяс;
контролируйтöмöн мездан кыша таблеткаяс;
инфузияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
капсулаяс
ретард капсулаяс
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
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Фозиноприл+гидрохлоротиазид
Хинаприл
Хинидин
Цилазаприл
Эналаприл
Эналаприл+гидрохлоротиазид
Эналаприл+индапамид
Эналаприлат
Эпинефрин
Эпросартан
Эпросартан+гидрохлоротиазид
Этацизин

5№

таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
вир сöнö сюйöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс

ХI. Диагностическöй средствояс
Рентгеноконтрастнöй средствояс
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
Радиоизотопнöй средствояс
Альбумина микросферы 99mTc,
радиофармацевтическöй препарат дасьтöм вылö
артмöдöм вылö реагент
лиофилизат
Бромезида 99mTc
артмöдöм вылö реагент
Пентатех 99mTc
артмöдöм вылö реагент
Пирфотех 99mTc, артмöдöм вылö
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
реагент
Стронция хлорид 89
вир сöнö сюйöм вылö раствор
Технефит 99mTc, артмöдöм вылö
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
реагент
Технефор 99mTc, артмöдöм вылö
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
реагент
Диагностикумъяс
Почечнöй синдрома геморрагическöй диагностика вылö раствор
лихорадка диагностикум культуральнöй
Клещевöй энцефалит диагностикум диагностика вылö раствор
Туляремийнöй диагностикум
диагностика вылö раствор
Чумнöй диагностикум
диагностика вылö раствор
Гриппознöй диагностикумъяс
диагностика вылö раствор
Трепонемнöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
антигеннöй диагностикумъяс
Шигеллезнöй диагностикумъяс
диагностика вылö раствор
Дифтерийнöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
антигеннöй диагностикум <*>
Коклюшнöй диагностикум <*>
диагностика вылö раствор
Коревöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
антигеннöй диагностикум <*>
Паракоклюшнöй диагностикум <*>
диагностика вылö раствор
Столбнячнöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
антигеннöй диагностикум <*>
Туберкулезнöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
антигеннöй диагностикум <*>
Бария сульфат
Гадобутрол
Гадодиамид <*>
Гадопентетовöй кислота <*>
Индигокармин <*>
Йогексол
Йопромид
Натрия амидотризоат

5№
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Паротитнöй диагностикум <*>
диагностика вылö раствор
Hbs-антиген эрдöдöм вылö полиме- диагностика вылö раствор
рно-дисперснöй диагностикум <*>
Псевдотуберкулезнöй диагностикум диагностика вылö раствор
<*>
Сибиреязвеннöй эритроцитарнöй
диагностика вылö раствор
диагностикум <*>
Холернöй диагностикум <*>
диагностика вылö раствор
Менингококкöвöй диагностикумъяс
диагностика вылö раствор
<*>
Гистамин <*>
инъекцияяс вылö раствор
Иммунодиагностикумъяс, иммуноглобулинъяс да диагностическöй сывороткаяс
Бруцеллезнöй диагностическöй иммуноглобулинъяс
Гриппознöй диагностическöй иммуноглобулинъяс <*>
Риккетсий сыпнöй тиф эрдöдöм вылö диагностическöй иммуноглобулинъяс
Коклюшнöй и паракоклюшнöй диагностическöй иммуноглобулинъяс <*>
Туляремийнöй диагностическöй иммуноглобулин
А гепатит вирус дорö М класса иммуноглобулинъяс эрдöдöм вылö комплект
HBs-антиген дорö сыворотка
Коклюшнöй диагностическöй сыворотка
Паракоклюшнöй диагностическöй сыворотка
Туляремийнöй диагностическöй сыворотка
Чумнöй антифаговöй диагностическöй сыворотка
Нативнöй вöв либö гырысь скöт диагностическöй биологическöй нейтрализация реакция вылö
кос А, В, С, Е, F сикас ботулиническöй сывороткаяс
Менингококковöй диагностическöй сывороткаяс
Холернöй диагностическöй сывороткаяс
Дифтерийнöй неадсорбированнöй диагностическöй сывороткаяс <*>
Тест-системаяс
ВИЧ дорö антителаяс эрдöдöм вылö тест-системаяс
Обратнöй транскрипция да полимеразнöй цепнöй реакция методöн мортлысь иммунодефицит
вируслысь (ВИЧ-1) РНК лыд арталöм вылö тест-система
Полимеразнöй цепнöй реакция методöн мортлысь иммунодефицит вируслысь (ВИЧ-1) вируслы
паныд ДНК эрдöдöм вылö тест-система
Обратнöй транскрипция да полимеразнöй цепнöй реакция методöн гепатит вируслысь РНК
эрдöдöм вылö тест-система
Полимеразной цепнöй реакция методöн гепатит вируслысь ДНК эрдöдöм вылö тест-система
НВs-антиген эрдöдöм вылö иммуноферментнöй тест-системаяс
А гепатит вируслысь антиген эрдöдöм вылö иммуноферментнöй тест-система
С, В гепатит вируслысь антиген эрдöдöм вылö иммуноферментнöй тест-системаяс <*>
Асшöр диагностика вылö экспресс-тестъяс <*>
Лабораторнöй диагностика <*>
Гематологическöй, общеклиническöй, биохимическöй, иммунологическöй, коагулологическöй,
цитологическöй да микробиологическöй туялöмъяс нуöдöм вылö химическöй реактивъяс,
химреактив наборъяс, тест-системаяс, тест-полоскаяс да мукöд рöскод материал

XII. Антисептикъяс да дезинфекция вылö средствояс
Йод <*>
Бриллиантовöй зелень<*>
Повидон-йод
Полигексанид
Хлоргексидин <*>

Антисептикъяс
ортсыса мавтчöм вылö спирта раствор
ортсыса мавтчöм вылö спирта раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
ортсыса мавтчöм вылö раствор
пластыр
суппозиторийяс
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Этанол <*>
Фуксин <*>
Метиленовöй синь <*>
Фукорцин <*>
Биодез-экстра
Бриллиант <*>
Велтолен <*>
Гигасепт <*>
Кеми-Сайд
Кеми-Сайд инструмент
Лижен
Мелисептол Рапид <*>
Ника-дез <*>
Сайдекс <*>
Саната–Дез <*>
Стабимед <*>
Софта-Ман <*>
Сульфохлорантин Д <*>
Тридез плюс
Хелизим <*>
Хелиматик дезинфектант <*>

5№

крем
нёнялан таблеткаяс
Инъекцияяс вылö ва <*>
ортсыса мавтчöм вылö да лекарственнöй формаяс
дасьтöм вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Дезинфекция вылö средствояс
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
кизьöр
порошок
кизьöр
кизьöр
кизьöр

XIII. Желудочно-кишечнöй трактын висьöмъяс
бурдöдöм вылö средствояс
Сёян горшын, лыткаын да сёпöлöскаын эрозивно-язвеннöй
висьöмъясысь бурдöдан средствояс
Алгелдрат+магния гидроксид
таблеткаяс;
юöм вылö суспензия
Висмута трикалия дицитрат
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
Домперидон
кыша таблеткаяс;
нёнялан таблеткаяс;
юöм вылö суспензия
Лансопразол
капсулаяс
Метоклопрамид
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
таблеткаяс
Омепразол
капсулаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм лиофилизат
Рабепразол
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Ранитидин
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Фамотидин
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Эзомепразол
кыша таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Спазмолитическöй средствояс
Бенциклан
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
Дротаверин
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
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Мебеверин
Пинаверия бромид
Платифиллин

водзö нюжöдöм вына капсулаяс
кыша таблеткаяс
кучик улö сюян раствор
Панкреатическöй энзимъяс
Панкреатин
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
Панкреатин+желчи компонентъяс+
драже
гемицеллюлаза
Антидиарейнöй средствояс
Активированнöй уголь <*>
таблеткаяс
порошок
Лоперамид+симетикон
няклялан таблеткаяс
Смектит диоктаэдрическöй
юöм вылö суспензия дасьтöм вылö порошок
Гырк писькöдан средствояс
Бисакодил
сювйын сылан кыша таблеткаяс;
ректальнöй суппозиторийяс
Лактулоза
сироп
Макрогол
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Мускысь да желчь петкöдан туйясысь висьöм бурдöдан средствояс
Адеметионин
инъекцияа раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Орнитин
юöм вылö раствор дасьтöм вылö гранулят;
инфузияа раствор дасьтöм вылö концентрат
Сораса препаратъяс, кöні эмöсь фосфолипидъяс <*>
Урсодеоксихолевöй кислота
капсулаяс;
юöм вылö суспензия
Фосфоглив
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
капсулаяс
Антиферментъяс
Апротинин
инъекцияяс вылö раствор;
инфузияяс вылö раствор;
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат

XIV. Эндокриннöй система вылö тöдчысь
гормонъяс да средствояс
Неполовöй гормонъяс, синтетическöй субстанцияяс да антигормонъяс
Бетаметазон
инъекцияяс вылö суспензия
Бромокриптин
таблеткаяс
Гидрокортизон
инъекцияяс вылö микрокристаллическöй суспензия;
инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
Окситетрациклина+гидрокортизона мазь
ацетат <*>
Гонадотропин хорионическöй
яйчигйö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Дексаметазон
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
таблеткаяс
Десмопрессин
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Каберголин
таблеткаяс
Кломифен
таблеткаяс
Кортизон <*>
таблеткаяс
Ланреотид
яйчигйö сюйöм вылö водзö нюжöдöм вына суспензия
дасьтöм вылö лиофилизат
Левотироксин натрий
таблеткаяс
Левотироксин натрия+лиотиронин
таблеткаяс
<*>
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таблеткаяс

таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок
Метилпреднизолон
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
таблеткаяс
Метилпреднизолона ацепонат
крем;
мазь
Метилпреднизолона натрия сукцинат таблеткаяс;
<*>
инъекцияяс вылö суспензия;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Мометазон
крем;
мазь
Нандролон
инъекцияяс вылö раствор (вый кодь)
Октреотид
инъекцияяс вылö суспензия дасьтöм вылö микросфера;
инъекцияяс вылö раствор
Преднизолон
таблеткаяс;
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
инъекцияяс вылö раствор
Пропилтиоурацил <*>
таблеткаяс
Соматропин
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизируйтöм
порошок;
кучик улö сюян раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
кучик улö сюян раствор
Тиамазол
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
Тетракозактид <*>
инъекцияяс вылö суспензия
Триамцинолон
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö суспензия
Трипторилин <*>
инъекцияяс вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Флудрокортизон
таблеткаяс
Флуметазона пивалат+салициловöй мазь
кислота <*>
Флуоцинолона ацетонид <*>
мазь;
крем;
гель
Андрогенъяс
Тестостерон
ортсыса мавтчöм вылö гель
Тестостерон (эфиръяслöн сорас)
инъекцияяс вылö раствор (вый кодь)
Эстрогенъяс
Эстрадиол+дидрогестерон
плёночнöй кыша таблеткаяс
Этинилэстрадиол
таблеткаяс
Этинилэстрадиол+норэлгестромин
трансдермальнöй терапевтическöй система
Гестагенъяс
Дидрогестерон
кыша таблеткаяс
Левоноргестрел
таблеткаяс
Норэтистерон
таблеткаяс
Прогестерон
капсулаяс
Инсулин да сахарнöй диабетысь бурдöдан средствояс
Акарбоза
таблеткаяс
Глибенкламид
таблеткаяс
Глибенкламид+метформин
кыша таблеткаяс
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Гликвидон
Гликлазид
Глимепирид <*>
Глипизид <*>
Глюкагон
Инсулин-аспарт
Инсулин-аспарт двухфазнöй
Инсулин-гларгин
Инсулин двухфазнöй (морт генноинженернöй)
Инсулин детемир
Инсулин-лизпро
Инсулин сылан (морт генноинженернöй)
Инсулин-изофан (морт генно-инженернöй)
Инсулина-цинк (морт генно-инженернöй) кристаллическöй суспензия
Метформин
Репаглинид
Росиглитазон
Тиоктовöй кислота
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таблеткаяс
модифицируйтöмöн мездман таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
кучик улö да вир сöнö сюйöм вылö раствор
кучик улö сюйöм вылö суспензия
кучик улö сюйöм вылö раствор
кучик улö сюйöм вылö суспензия
кучик улö сюйöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
кучик улö сюйöм вылö суспензия
кучик улö сюйöм вылö суспензия
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс;
плёночнöй кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор

XV. Урологияын вöдитчан средствояс
Простата аденома бурдöдан средствояс
таблеткаяс;
контролируйтöмöн мездан таблеткаяс
Тамсулозин
модифицируйтöмöн мездан капсулаяс;
контролируйтöмöн мездан кыша таблеткаяс
Теразозин
таблеткаяс
Финастерид
кыша таблеткаяс
Почечнöй недостаточносьт да органъяс вуджöдöм дырйи терапия средствояс
Базиликсимаб
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизируйтöм порошок
Даклизумаб
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
Иммуноглобулин антитимоцитарнöй инъекцияяс вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Кетостерил
кыша таблеткаяс
Аминокислотаяслöн кетоаналогъяс
<*>
Микофенолата мофетил
кыша таблеткаяс;
капсулаяс
Микофеноловöй кислота
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Такролимус
капсулаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
ПЕРИТОНЕАЛЬНÖЙ ДИАЛИЗ ВЫЛÖ РАСТВОРЪЯС
Диуретикъяс
Ацетазоламид
таблеткаяс
Гидрохлоротиазид
таблеткаяс
Гидрохлоротиазид+триамтерен
таблеткаяс
Маннитол
инфузияяс вылö раствор
Спиронолактон
капсулаяс;
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
Доксазозин
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Фуросемид

таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор

XVI. Офтальмологическöй висьöмъясысь бурдöдан средствояс
Проксодолол <*>
Вертепорфин
Идоксуридин <*>
Пилокарпин
Проксодолол
Тимолол
Тимолол+пилокарпин <*>
Азапентацен <*>
Карбомер <*>
Коллализин <*>
Тропикамид <*>
Таурин <*>

Метилэтилпиридинол <*>

Проурокиназа рекомбинантнöй <*>

таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
син капля
син капля
син капля-раствор
син капля
син капля
син капля
син гель
син капля
син капля
синмö сюйöм вылö раствор;
син капля;
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор;
син капля;
таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор

XVII. Энь омла мускулатура вылö тöдчысь средствояс
Гексопреналин

таблеткаяс;
вир сöнö сюйöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
интрацервикальнöй гель
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор

Динопрост
Динопростон
Окситоцин
Магния сульфат
Метилэргометрин

ХVIII. Лолалан органъяс вылö тöдчысь средствояс
Астмалы паныд средствояс
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Беклометазон
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль
Будесонид
капсулаяс;
ингаляцияяс вылö порошок;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок;
ингаляцияяс вылö раствор;
ингаляцияяс вылö суспензия;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм суспензия
Ипратропия бромид
ингаляцияяс вылö раствор;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö порошока капсулаяс
Ипратропия бромид+фенотерол
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö раствор
Кромоглициевöй кислота
ингаляцияяс вылö капсулаясын порошок;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö раствор
Нафазолин <*>
назальнöй капля
Недокромил
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль
Аминофиллин

Салметерол+флутиказон

ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль
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Сальбутамол

56 ст.

дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö порошок;
ингаляцияяс вылö раствор;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
Сальбутамол+ипратропия бромид
ингаляцияяс вылö раствор
Теофиллин <*>
капсулаяс;
таблеткаяс
Тиотропия бромид
ингаляцияяс вылö порошока капсулаяс
Фенотерол
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö раствор
Флутиказон
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль
Формотерол
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö порошока капсулаяс;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок
Формотерол+будесонид
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок
Лолалан органъяс висьöмысь бурдöдан мукöд средство
Амброксол <*>
ингаляцияяс вылö раствор;
сироп;
таблеткаяс;
юöм вылö раствор
Ацетилцистеин
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок;
юöм вылö раствор дасьтöм вылö гранулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Бромгексин <*>
инъекцияяс вылö раствор;
сироп;
таблеткаяс;
ингаляцияяс вылö раствор
Дорназа альфа
ингаляцияяс вылö раствор
Порактант <*>
эндотрахеальнöя сюйöм вылö эмульсия дасьтöм вылö
лиофилизат
Сурфактант-БЛ
эндотрахеальнöя сюйöм вылö эмульсия дасьтöм вылö
лиофилизат

XIX. Растворъяс, электролитъяс, кислотнöй равновесие
корректируйтан средствояс
Калия хлорид

инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат
инъекцияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор

Натрия хлорид
Натрия гидрокарбонат
Реамберин
Рингер раствор <*>
Хартман раствор <*>

XX. Витаминъяс да минералъяс
Аскорбиновöй кислота
Витамин Е
Калия и магния аспарагинат

Калия йодид
Калия оротат <*>
Калия йодид <*>
Кальция глюконат <*>
Тиамина хлорид и бромид <*>

драже;
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор
капсулаяс;
юöм вылö выя раствор
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор

56 ст.
Пиридоксина гидрохлорид <*>
Лежнöг вый <*>
Мильгамма
Поливитамин
Поливитамин+мультиминерал
Ретинол

Магния лактата дигидрат+
пиридоксина гидрохлорид <*>
Витамин К <*>
Церневит
Эргокальциферол

- 90 -

таблеткаяс;
инъекцияяс вылö раствор
капсулаяс
драже;
инъекцияяс вылö раствор
драже
кыша таблеткаяс
драже;
капсулаяс;
юöм вылö раствор (выя)
таблеткаяс
юöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö лиофилизат
драже

XXI. Мукöд средство
Азоксимер

5№

инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö да местнöя
вöдитчöм вылö лиофилизат;
таблеткаяс;
суппозиторийяс
Алпростадил
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö концентрат;
инфузияя раствор дасьтöм вылö лиофилизат
Биопин
20% мазь
Водорода пероксид
местнöя да ортсыса вöдитчöм вылö раствор
Диоксиколь
мазь
Имиглюцераза
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Меглумина акридонацетат
инъекцияяс вылö раствор;
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Оксибутинин
таблеткаяс
Парацетамол+аскорбиновöй кислота юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
Парацетамол+хлорфенамин+
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
аскорбиновöй кислота
Пентоксифиллин
инфузияяс дасьтöм вылö концентрируйтöм раствор
Сулодексид
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор
Тилорон
кыша таблеткаяс
Толтеродин
водзö нюжöдöм вына капсулаяс;
кыша таблеткаяс
Троксерутин
капсулаяс
Этилметилгидроксипиридина
капсулаяс;
сукцинат
вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
кыша таблеткаяс
Энтеральнöй питание вылö препаратъяс<*>
Нутрикомп <*>
Нутридринк <*>
Берламин <*>
Фенил-фри <*>
Афенилак <*>
Энфамил <*>
Нутрамиген <*>
Пренутрилон <*>
Педикулоциднöй средствояс<*>
Пермитрин <*>
ортсыса мавтчöм вылö раствор
Медифокс <*>
ортсыса мавтчöм вылö раствор
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Празиквантель<*>
Пирантел<*>

- 91 Ковйысь бурдöдан <*>
таблеткаяс
таблеткаяс
юöм вылö суспензия
Анатоксинъяс <*>

Анатоксин дифтерийнöй <*>
Анатоксин дифтерийно-столбнячнöй <*>
Анатоксин столбнячнöй <*>
Аллергенъяс <*>
Аллерген туберкулин весалöм стандартнöя соралöмöн <*>
Аллерген туберкулин. весалöм кос <*>
Бурдöдан-диагностируйтан аллергенъяс (став сикас) <*>

XXII. Лекарственнöй средствояс-субстанцияяс <*>
да химия прöдукция <*>
Атропина сульфат <*>
Алтейнöй вужлöн кос экстр. <*>
Аммиак <*>
Анестезин <*>
Аскорбиновöй кислота (вит. С) <*>
Барбитал <*>
Барбитал натрий <*>
Бензойнöй кислота <*>
Борнöй кислота <*>
Бромизовал <*>
Валериана вуж за вужъяснас (порошок) <*>
Вазелин медицинскöй <*>
Вазелинöвöй вый <*>
Мазі воск <*>
Глюкоза<*>
Гель акустическöй <*>
Гипс медицинскöй <*>
Глицерин <*>
Глицерин дистиллированнöй <*>
Кыдз пу дьöгöдь <*>
Дерматол <*>
Дибазол <*>
Дикаин <*>
Желатин пищевöй <*>
Ихтиол медицинскöй <*>
Йодоформ <*>
Какао вый <*>
Калия бромид <*>
Калия йодид <*>
Калия хлорид <*>
Кальция глицерофосфат <*>
Кальция глюконат <*>
Кальция карбонат <*>
Кальция лактат <*>
Кальция хлорид <*>
Камфара
Кислород медицинскöй <*>
Клеол <*>
Колларгол <*>
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Коллодий медицинскöй <*>
Кофеин <*>
Кофеинбензоат натрия <*>
Крахмал <*>
Ксероформ <*>
Ланолин безводнöй <*>
Магния окись <*>
Ментол <*>
Ментол рацемическöй <*>
Мышьяковистöй ангидрид <*>
Натрия бензоат <*>
Натрия бромид <*>
Натрия салицилат <*>
Натрия тетраборат <*>
Натрия тиосульфат <*>
Натрия цитрат <*>
Никотиновöй кислота <**>
Парафин <*>
Перманганат калия <*>
Пилокарпина гидрохлорид <*>
Подсолнечнöй вый <*>
Протаргол <*>
Резорцин <*>
Рибофлавин <*>
Салициловöй кислота <*>
Осаждённöй, весалöм сера <*>
Азотнокислöй серебро <*>
Весалöм скипидар <*>
Повареннöй весалöм сов <*>
Стрептоцид <*>
Сулема <*>
Тальк <*>
Танин <*>
Термопсислöн кос экстракт <*>
Углекислота <*>
Формалин <*>
Фурацилин <*>
Химпоглотитель <*>
Хлороформ <*>
Цинка окись <*>
Цинка сульфат <*>
Цитраль спиртöвöй <*>
Эуфилин <*>
Этакридина лактат <*>
Медицина тöдчанлуна изделиеяс <*>
Медицина шприцъяс
Вир, вир вежысьяс да растворъяс сюйöм да босьтöм вылö устройство
Медицина инструментарий
Скарификаторъяс (ланцетъяс)
Искусственные органъяс, протезъяс, интраокулярнöй линзаяс
Шовнöй материал
Гемодиализлы и перитониальнöй диализлы рöскод материал
Рентгенслужбалы рöскод материал

5№
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Пинь бурдöдöмлы рöскод материал
Хирургиялы и эндохирургиялы рöскод материал
Анестезиологиялы и реанимациялы рöскод материал
Хирургическöй да анатомическöй перчаткияс
Диагностическöй бумага
Перевязочнöй средствояс
Лабораторнöй стеклö и пöсуда
Висьысьяс бöрся дöзьöританторъяс

Пасйöд: <*> пасöн торйöдöмаöсь лекарственнöй средствояс да медицина тöдчанлуна
изделиеяс, кутшöмъяс оз пырны олöм вылö быть колана да тöдчана лекарственнöй
средствояс лыддьöгö, мый вынсьöдöма Россия Федерацияса Правительстволöн
2007 во март 29 лунся 376-р №-а тшöктöмöн.».
«2009 во вылö Коми Республика мутасын
Россия Федерацияса гражданалы
дон босьттöг медицина отсöг сетан
государственнöй гарантияяс уджтас вынсьöдöм йылысь»
Коми Республикаса Правительстволöн
2008 во ноябр 28 лунся 332 №-а
шуöмö пыртöм вежсьöмъяс дорö
3 №-а СОДТÖД
«2009 во вылö Коми Республика мутасын
Россия Федерацияса гражданалы
дон босьттöг медицина отсöг
сетан государственнöй гарантияяс уджтас дорö
5.1 содтöд

Гражданаöс амбулаторнöя бурдöдігöн, кодъяслöн эм право
дон босьттöг лекарствоöн могмöдöм вылö «Медицина
промышленносьт сöвмöдöмын государствосянь отсöг сетöм да
олысьясöс да йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеясöс
лекарство средствоясöн да медицина изделиеясöн бурджыка
могмöдöм йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн
1994 во июль 30 лунся 890 №-а шуöм да «Коми Республикаын
олысьяслы социальнöй отсöг сетöм йылысь» Коми Республикаса
2004 во ноябр 12 лунся 55-РЗ №-а Оланпас серти, вöдитчана
лекарство средство да медицина изделие
ЛЫДДЬÖГ
I. Антихолинэстеразнöй средствояс
Галантамин
Ипидакрин
Пиридостигмина бромид

кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс

II. Опиоиднöй анальгетикъяс да
смешаннöй сяма анальгетик
Бупренорфин

вир сöнö да яйчигйö сюйöм вылö раствор;
кыв улö таблеткаяс;
трансдермальнöй терапевтическöй система
Морфин
инъекцияяс вылö раствор;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
Морфин+Наркотин+Папаверина гидрохлорид+ инъекцияяс вылö раствор
Кодеин+Тебаин <*>
Трамадол
капсулаяс;
инъекцияяс вылö раствор;
ректальнöй суппозиторийяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
таблеткаяс
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Тримеперидин

инъекцияяс вылö раствор;
таблеткаяс
трансдермальнöй терапевтическöй система

Фентанил

III. Абу наркотическöй анальгетикъяс да
воспалениелы паныд нестероиднöй средствояс
Ацетилсалициловöй кислота
Диклофенак

Ибупрофен

Индометацин

Кетопрофен

Кеторолак
Лефлуномид*
Мелоксикам
Метамизол натрий* да комбинируйтöм препаратъяс, кöні эм метамизол натрий
Нимесулид*
Парацетамол
Парацетамол+Фенилэфрин+Фенирамин+
Аскорбиновöй кислота
Пироксикам*
Гидроксихлорохин*

таблеткаяс
гель;
син капля;
мазь;
ректальнöй суппозиторийяс;
сювйын сылан кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс
ортсыса мавтчöм вылö гель;
ортсыса мавтчöм вылö крем;
кыша таблеткаяс;
юöм вылö суспензия
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
суппозиторийяс;
кыша таблеткаяс
капсулаяс;
крем;
суппозиторийяс;
ретард таблеткаяс;
кыша форте таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
диспергируемöй, таблеткаяс
ректальнöй суппозиторийяс;
таблеткаяс
юöм вылö раствор дасьтöм вылö порошок
гель
кыша таблеткаяс

IV. Подаграысь бурдöдöм вылö средствояс
Аллопуринол
Безвременника великолепного* алкалоид

таблеткаяс
кыша таблеткаяс

V. Воспалениелы паныд мукöд средство
Месалазин

Пеницилламин
Сульфасалазин
Хлорохин
Хондроитин сульфат*

ректальнöй суппозиторийяс;
ректальнöй суспензия;
сювйын сылан кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
капсулаяс;
мазь

VI. Аллергическöй реакцияясысь бурдöдан средствояс
Дифенгидрамин*
Кетотифен
Клемастин
Левоцетиризин
Лоратадин
Мебгидролин
Хифенадин *

таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
драже
таблеткаяс
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Хлоропирамин
Цетиризин
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таблеткаяс
юöм вылö капля;
кыша таблеткаяс

VII. Судорогалы паныд средствояс
Бензобарбитал
Вальпроевöй кислота

таблеткаяс
юöм вылö капля;
сироп;
сювйын сылан кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
сироп
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
капсулаяс

Карбамазепин

Клоназепам
Ламотриджин
Леветирацетам*
Примидон
Топирамат
Фенитоин*
Фенобарбитал
Этосуксимид

VIII. Паркинсонизмысь бурдöдан средствояс
Бромокриптин
Леводопа+Карбидопа
Леводопа+Бенсеразид
Пирибедил
Толперизон
Циклодол

таблеткаяс
таблеткаяс
капсулаяс;
диспергируемöй таблеткаяс;
таблеткаяс
контролируйтана мездан кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс

IX. Анксиолитикъяс
Алпразолам
Диазепам
Гидроксизин
Медазепам
Нитразепам
Тофизопам*
Феназепам

таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс

X. Антипсихотическöй средствояс
Галоперидол
Зуклопентиксол
Кветиапин
Клозапин
Левомепромазин
Оланзапин *
Перфеназин
Рисперидон
Сульпирид
Тиопроперазин *
Тиоридазин

юöм вылö капля;
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
плёночнöй кыша таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
нёнялан таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
капсулаяс;
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
драже;
кыша таблеткаяс
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Трифлуоперазин
Флупентиксол
Хлорпромазин
Хлорпротиксен

5№

кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
драже
кыша таблеткаяс

XI. Антидепрессантъяс да нормотимическöй сяма средствояс
Амитриптилин

таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
модифицируйтöм мездана капсулаяс;
таблеткаяс
драже
кыша таблеткаяс
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс
кыша таблеткаяс
капсулаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
капсулаяс
кыша таблеткаяс

Венлафаксин
Имипрамин
Кломипрамин
Лития карбонат
Мапротилин
Милнаципран
Пароксетин
Пипофезин
Пирлиндол
Сертралин
Флувоксамин
Флуоксетин
Эсциталопрам

XII. Ун торксьöмысь бурдöдан средствояс
Золпидем
Зопиклон

кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс

XIII. Шöр нервнöй система вылö тöдчысь мукöд средство
Баклофен
Бетагистин
Винпоцетин
Гамма-аминомаслянöй кислота*
Гопантеновöй кислота
Никотиноил гамма-аминомаслянöй* кислота
Пирацетам

Тизанидин
Фенибут
Фенотропил
Циннаризин

таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс;
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
капсулаяс;
юöм вылö раствор;
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс

XIV. Вуджан висьöмъясысь öлöдан да бурдöдан средствояс
Азитромицин
Амоксициллин

Амоксициллин+Клавулановöй кислота

Бензилпенициллин*
Грамицидин С*
Джозамицин
Доксициклин

Антибиотикъяс
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
капсулаяс;
кыша таблеткаяс;
таблеткаяс
юöм вылö суспензия дасьтöм могысь порошок;
диспергируемöй таблеткаяс;
кыша таблеткаяс;
таблеткаяс
яйчигйö сюян раствор дасьтöм вылö порошок*
банбоксайса таблеткаяс
таблеткаяс;
диспергируемöй таблеткаяс
капсулаяс
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Кларитромицин
Клиндамицин*
Мидекамицин
Рифамицин
Тетрациклин
Фосфомицин
Фузидовöй кислота*

кыша таблеткаяс
капсулаяс
кыша таблеткаяс
пель капля
син мазь
юöм вылö раствор дасьтöм вылö гранулаяс
ортсыса мавтчöм вылö крем;
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
кыша таблеткаяс
Хлорамфеникол*
син капля;
линимент;
таблеткаяс
Эритромицин *
син мазь;
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Синтетическöй антибактериальнöй средствояс
Ко-тримоксазол
юöм вылö суспензия;
таблеткаяс
Левофлоксацин
кыша таблеткаяс
Моксифлоксацин
кыша таблеткаяс
Нитрофурантоин
таблеткаяс
Нитроксолин
кыша таблеткаяс
Норфлоксацин
кыша таблеткаяс
Офлоксацин
кыша таблеткаяс
Пипемидовöй кислота*
капсулаяс
Сульфацетамид
син капля
Фуразидин
капсулаяс;
таблеткаяс
Ципрофлоксацин
син капля;
кыша таблеткаяс

XV. Вируслы паныд средствояс
Арбидол
Ацикловир
Интерферон альфа-2а
Интерферон альфа-2b
Интерферон гамма*
Рибавирин
Римантадин*

кыша таблеткаяс;
капсулаяс
таблеткаяс;
ортсыса мавтчöм вылö мазь
син мазь
интраназальнöй вöдитчöм вылö раствор
интраназальнöя сюян раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
интраназальнöя сюян раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
капсулаяс;
таблеткаяс
таблеткаяс

XVI. Баклы паныд средствояс
Итраконазол*
Кетоконазол*
Клотримазол
Нистатин

Тербинафин

капсулаяс;
юöм вылö раствор
таблеткаяс
ортсыса мавтчöм вылö крем;
вагинальнöй таблеткаяс
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
вагинальнöй суппозиторийяс;
ректальнöй суппозиторийяс;
кыша таблеткаяс
ортсыса мавтчöм вылö крем;
спрей;
таблеткаяс
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Флуконазол

капсулаяс

XVII. Противопаразитарнöй средствояс
Бензилбензоат*

ортсыса мавтчöм вылö мазь,
ортсыса мавтчöм вылö эмульсия
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс;
юöм вылö суспензия
таблеткаяс

Мебендазол
Метронидазол
Пирантел*
Фуразолидон

XVIII. Пыкöс артмöмлы паныд, иммунодепрессивнöй
да öттшöтш мунысь средствояс
Азатиоприн
Аминоглутетимид*
Анастрозол
Бикалутамид
Бусульфан
Гранисетрон
Кальция фолинат
Капецитабин
Клодроновöй кислота*

Циклофосфамид

таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
капсулаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
капсулаяс
кыша таблеткаяс
капсулаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
инфекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
кыша таблеткаяс
ректальнöй свечаяс
сювйын сылан кыша таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
капсулаяс;
юöм вылö раствор
кыша таблеткаяс

Ципротерон
Этопозид

таблеткаяс
капсулаяс

Летрозол
Ломустин
Медроксипрогестерон
Мелфалан
Меркаптопурин
Метотрексат

Ондансетрон
Сегидрин
Тамоксифен
Флутамид
Хлорамбуцил
Циклоспорин

XIX. Остеопорозысь бурдöдöм вылö средствояс
Альфакальцидол
Дигидротахистерол
Кальцитриол
Колекальциферол

капсулаяс
юöм вылö капля;
юöм вылö раствор
капсулаяс
юöм вылö капля

XX. Кроветворение вылö, вир сувтöдан
система вылö тöдчан средствояс
Актиферрин*
Варфарин
Гепарин нитрий
Дипиридамол

сироп
таблеткаяс
ортсыса мавтчöм вылö гель
драже;
кыша таблеткаяс
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Железа (III) гидроксид полимальтозат
Железа глюконат+Марганца глюконат+ Мади
глюконат
Железа сульфат+Аскорбиновöй кислота
Клопидогрел
Пентоксифиллин
Фолиевöй кислота
Эпоэтин альфа
Эпоэтин бета

сироп;
няклялан таблеткаяс
юöм вылö раствор
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
кучик улö сюйны раствор дасьтöм вылö
лиофилизат;
инъекцияяс вылö раствор

XXI. Сьöлöм-сöн система вылö тöдчана средствояс
Амиодарон
Амлодипин
Атенолол
Атенолол+Xлорталидон*
Ацетазоламид
Валидол

таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
кыв улö капсулаяс;
кыв улö таблеткаяс
Верапамил
кыша таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
Гидрохлортиазид
таблеткаяс
Гидрохлортиазид+Триамтерен
таблеткаяс
Дигоксин
таблеткаяс
Дилтиазем
кыша таблеткаяс
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
Изосорбид динитрат
кыв улö дозируйтöм аэрозоль;
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс;
таблеткаяс
Изосорбида мононитрат
водзö нюжöдöм вына капсулаяс;
ретард таблеткаяс;
таблеткаяс
Индапамид
капсулаяс;
кыша таблеткаяс;
модифицируйтöмöн мездан таблеткаяс
Инозин
кыша таблеткаяс
Каптоприл
таблеткаяс
Каптоприл+Гидрохлоротиазид
таблеткаяс
Карведилол
таблеткаяс
Клонидин
таблеткаяс
Корвалол
юöм вылö капля
Лизиноприл
таблеткаяс
Лизиноприл+амлодипин
таблеткаяс
Лаппакотинина гидробромид
таблеткаяс
Метопролол
кыша таблеткаяс;
таблеткаяс
Моксонидин
кыша таблеткаяс
Молсидомин
ретард таблеткаяс;
таблеткаяс
Моэксиприл
кыша таблеткаяс
Перечнöй мяталöн вый+Фенобарбитал+Хмель юöм вылö капля
кольясысь вый +Этилбромизовалерианат
Небиволол
таблеткаяс
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Нитроглицерин

кыв улö дозируйтöм спрей;
кыв улö таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына таблеткаяс;
трансдермальнöй терапевтическöй система
Нифедипин
капсулаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс;
рапид-ретард кыша таблеткаяс;
модифицируйтöмöн мездан таблеткаяс;
таблеткаяс
Периндоприл
таблеткаяс
Периндоприл+Индапамид
таблеткаяс
Прокаинамид*
таблеткаяс
Пропранолол
таблеткаяс
Рамиприл
таблеткаяс
Резерпин+Дигидралазин+Гидрохлоротиазид* таблеткаяс
Резерпин+Дигидралазин+Гидрохлоротиазид+ кыша таблеткаяс
Калия хлорид*
Рилменидин
таблеткаяс
Соталол
таблеткаяс
Спираприл
таблеткаяс
Спиронолактон
таблеткаяс
Триметилгидразиния пропионат*
капсулаяс
Фелодипин
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
Фозиноприл
таблеткаяс
Фуросемид
таблеткаяс
Хинаприл
кыша таблеткаяс
Цилазаприл
кыша таблеткаяс
Эналаприл
таблеткаяс
Эналаприл+Гидрохлоротиазид
таблеткаяс
Эналаприл+Индапамид
таблеткаяс
Этацизин
кыша таблеткаяс

XXII. Желудочно-кишечнöй трактын висьöмъясысь
бурдöдöм вылö средствояс
Сёян горшын, лыткаын да сёпöлöскаын эрозивно-язвеннöй
висьöмъясысь бурдöдан средствояс
Алгелдрат+Магния гидроксид
юöм вылö суспензия;
няклялан таблеткаяс
Висмута трикалия дицитрат
кыша таблеткаяс;
таблеткаяс
Метоклопрамид
таблеткаяс
Омепразол
капсулаяс
Рабепразол
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Ранитидин
кыша таблеткаяс
Фамотидин
кыша таблеткаяс
Спазмолитическöй средствояс
Бенциклан
таблеткаяс
Дротаверин
таблеткаяс
Мебеверин
водзö нюжöдöм вына капсулаяс
Гырк писькöдан средствояс
Бисакодил
ректальнöй суппозиторийяс;
кыша таблеткаяс
Лактулоза
сироп
Антидиарейнöй средствояс
Активированнöй уголь *
таблеткаяс
Лоперамид
капсулаяс

5№

5№

- 101 -

56 ст.

Панкреатическöй энзимъяс
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
Панкреатин+Желчи компонентъяс+
драже;
Гемицеллюлоза
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Холензим
кыша таблеткаяс
Мус да желчь петкöдан туйяс висьöмысь бурдöдан средствояс
Адеметионин
сювйын сылан кыша таблеткаяс
Аллохол*
кыша таблеткаяс
Сораса препаратъяс, кöні эмöсь
капсулаяс
фосфолипидъяс *
Обыкновеннöй тыква кöйдысысь вый
капсулаяс;
юöм вылö вый;
ректальнöй суппозиторийяс
Урсодеоксихолевöй кислота
капсулаяс
Фосфоглив
капсулаяс
Сювлысь микрофлора бурмöдöм вылö средствояс
Бифидобактерии бифидум
юöм вылö да местнöя вöдитчöм вылö раствор
дасьтöм вылö лиофилизат
Панкреатин

XXIII. Эндокриннöй система вылö тöдчысь
гормонъяс да средствояс
Неполовöй гормонъяс, синтетическöй субстанцияяс да антигормонъяс
Бетаметазон
крем;
мазь
Гидрокортизон
син мазь;
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
таблеткаяс
Дексаметазон
син капля;
таблеткаяс
Десмопрессин
таблеткаяс
Кломифен*
таблеткаяс
Кортизон *
таблеткаяс
Левотироксин натрий
таблеткаяс
Левотироксин натрий+Лиотиронин *
таблеткаяс
Левотироксин натрий+Лиотиронин+Калия
таблеткаяс
йодид
Лиотиронин
таблеткаяс
Метилпреднизолон
таблеткаяс
Метилпреднизолона ацепонат
ортсыса мавтчöм вылö крем;
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
ортсыса мавтчöм вылö мазь (жирнöй);
ортсыса мавтчöм вылö эмульсия
Преднизолон
син капля;
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
таблеткаяс
Соматропин
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизат;
кучик улö сюян раствор
Тиамазол
кыша таблеткаяс;
таблеткаяс
Триамцинолон
ортсыса мавтчöм вылö мазь;
таблеткаяс
Флуоцинолона ацетонид
ортсыса мавтчöм вылö гель;
ортсыса мавтчöм вылö мазь
Фдудрокортизон
таблеткаяс
Сахарнöй диабетысь бурдöдан средствояс
Акарбоза
таблеткаяс
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Глибенкламид
Глибенкламид+Метформин
Гликвидон
Гликлазид

таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
модифицируйтöмöн мездман таблеткаяс;
таблеткаяс
Глимепирид
таблеткаяс
Глипизид
таблеткаяс
Инсули аспарт
кучик улö да вир сöнö сюйöм вылö раствор
Инсулин аспарт двухфазнöй
кучик улö сюйöм вылö суспензия
Инсулин гларгин
кучик улö сюйöм вылö раствор
Инсулин двухфазнöй (морт генноинженернöй) кучик улö сюйöм вылö суспензия
Инсулин детемир
кучик улö сюйöм вылö раствор
Инсулин лизпро
инъекцияяс вылö раствор
Инсулин сылан (морт генноинженернöй)
инъекцияяс вылö раствор
Инсулин-изофан (морт генноинженернöй)
к/у сюйöм вылö суспензия
Инсулин глулизин*
кучик улö сюйöм вылö суспензия
Метформин
кыша таблеткаяс;
таблеткаяс
Репаглинид
таблеткаяс
Росиглитазон
плёночнöй кыша таблеткаяс
Гестагенъяс
Дидрогестерон
кыша таблеткаяс
Норэтистерон
таблеткаяс
Прогестерон
капсулаяс
Эстрогенъяс
Эстриол
вагинальнöй крем;
вагинальнöй суппозиторийяс;
таблеткаяс
Этинилэстрадиол
таблеткаяс

XXIV. Простата аденомаысь бурдöдан средствояс
Доксазозин
Тамсулозин

таблеткаяс
модифицируйтöмöн мездан капсулаяс;
контролируйтöмöн мездан кыша таблеткаяс
таблеткаяс
кыша таблеткаяс

Теразозин
Финастерид

XХV. Лолалан органъяс вылö тöдчысь средствояс
Амброксол
Аминофиллин*
Ацетилцистеин
Беклометазон

Бромгексин

Будесонид
Дорназа альфа*
Ипратропия бромид
Ипратропия бромид+Фенотерол

сироп;
таблеткаяс
таблеткаяс
шипучöй таблеткаяс
аэрозольнöй ингалятор, лолыштöмöн (кокниа
лолалöм);
назальнöй спрей
сироп;
кыша таблеткаяс;
таблеткаяс
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок;
ингаляцияяс вылö суспензия;
ингаляцияяс вылö раствор
ингаляцияяс вылö аэрозоль;
ингаляцияяс вылö раствор
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö раствор

5№
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Кромоглициевöй кислота да сылöн натриевöй
сов*

Нафазолин *
Салметерол
Салметерол+Флутиказон
Сальбутамол

Теофиллин
Тиотропия бромид
Фенотерол
Формотерол
Формотерол+Будесонид

56 ст.

ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
син капля;
ингаляцияяс вылö капсулаясын порошок;
ингаляцияяс вылö раствор
назальнöй капля
ингаляцияяс вылö аэрозоль
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок
аэрозольнöй ингалятор, лолыштöмöн (кокниа
лолалöм);
ингаляцияяс вылö раствор;
таблеткаяс;
водзö нюжöдöм вына кыша таблеткаяс
водзö нюжöдöм вына капсулаяс;
ретард таблеткаяс
ингаляцияяс вылö порошока капсулаяс
ингаляцияяс вылö дозируйтöм аэрозоль;
ингаляцияяс вылö раствор
ингаляцияяс вылö порошока капсулаяс;
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок
ингаляцияяс вылö дозируйтöм порошок

XXVI. Офтальмологияын вöдитчан средствояс
Азапентацен
Атропин*
Бетаксолол
Идоксуридин
Латанопрост
Пилокарпин
Пилокарпин+Тимолол
Проксодолол
Таурин
Тимолол
Цитохром С+Аденозин+Никотинамид*
Эмоксипин

син капля
син капля
син капля
син капля
син капля
син капля
син капля
раствор-син капля
син капля
син капля
син капля
син капля

XXVII. Витаминъяс да минералъяс
Аскорбиновöй кислота*
Аскорбиновöй кислота+Декстроза*
Аскорбиновöй кислота+Рутозид*
Бенфолипен*
Витамин Е*
Гендевит
Калия йодид
Калия и магния аспарагинат
Никотиновöй кислота*
Ретинол*

таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
драже
капсулаяс; юöм вылö раствор
драже
таблеткаяс
таблеткаяс
таблеткаяс
драже;
юöм вылö выя раствор
Ретинол+Витамин Е+Менадион+Бетакаротен* местнöя да ортсыса вöдитчöм вылö раствор
Тиоктовöй кислота
кыша таблеткаяс
Лежнöг вый*
юöм вылö да местнöя вöдитчöм вылö раствор
Лежнöг сироп С витаминкöд*
сироп
Эргокальциферол*
драже

XXVIII. Антисептикъяс да дезинфекция вылö средствояс
Йод
Хлоргексидин

ортсыса мавтчöм вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö раствор
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Этанол

5№

ортсыса мавтчöм вылö да лекарственнöй
формаяс дасьтöм вылö раствор

XXIX. Мукöд средство
Водорода пероксид*
Гентамицин+Бетаметазон+Дефероксамин*

Клотримазол
Диосмин
Диосмин+Гесперидин
Кетостерил
Кодеин+Пропифеназон+Парацетамол+
Кофеин*
Лизатов бактерияясöн сорас

Омега-3 триглицериды (ЭПК/ДГК-1.2/1-90%)
Троксерутин
Этилметилгидроксипиридина сукцинат

местнöя да ортсыса вöдитчöм вылö раствор
ортсыса мавтчöм вылö крем
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö
лиофил. пор.
ортсыса мавтчöм вылö мазь да крем
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
таблеткаяс
капсулаяс;
интраназальнöя сюйöм вылö суспензия;
нёнялан таблеткаяс
капсулаяс
капсулаяс
капсулаяс;
кыша таблеткаяс

XXX. Врачебнöй комиссиялöн решение серти, мый вынсьöдöма
лечебно-профилактическöй учреждениеса юралысь врачöн,
вöдитчана средствояс
Алтретамин
Аспарагиназа
Аторвастатин
Ацетилсалициловöй кистота*
Бевацизумаб
Бортезомиб*
Ботулиническöй токсин
Бусерелин
Валганцикловир
Валсартан
Винорелбин
Гальсульфаза*
Ганцикловир

Гефитиниб
Гидроксикарбамид
Глатирамера ацетат*
Гозерелин
Гонадотропин хорионический
Дакарбазин
Далтепарин натрий
Железа (III) гидроксид полиизомальтозат
Железа (III) гидроксид сахарознöй комплекс

капсулаяс
вир сöнö да яйчигö сюйöм вылö раствор дасьтöм
вылö лиофилизат
кыша таблеткаяс
сювйын сылан плёночнöй кыша таблеткаяс
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö
концентрат
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизируйтöм порошок
яйчигйö сюйöм вылö водзö нюжöдан вынсö
ёнмöдан суспензия дасьтöм вылö лиофилизат
кыша таблеткаяс
плёночнöй кыша таблеткаяс
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö
концентрат
инфузияяс вылö раствор
капсулаяс;
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö*
лиофилизат
таблеткаяс
капсулаяс
кучик улö сюйны раствор дасьтöм вылö
лиофилизат, кучик улö сюйöм вылö раствор
кучик улö сюйöм вылö капсула
яйчигйö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
инъекцияяс вылö раствор
яйчигйö сюйöм вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор

5№
Золедроновöй кислота
Иматиниб
Имиглуцераза*
Мортлöн нормальнöй иммуноглобулин
(IgG+IgA+IgM)
Инозин*
Интерферон альфа-2а
Интерферон альфа-2b

Интерферон бета-1a*
Интерферон бета-1b*
Интерферон гамма
Инфликсимаб
Ирбесартан
Каберголин
Кальцитонин
Кандесартан
Колекальциферол+Кальция карбонат
Ланреотид
Ловастатин
Лозартан
Лозартан+Гидрохлоротиазид
Микофеноловöй кислота*
Микофенолята мофетил*
Надропарин кальций
Оксибутинин
Оксодигидроакридинилацетат натрия*
Октреотид

Паклитаксел
Пэгинтерферон альфа-2а
Пэгинтерферон альфа-2b
Ралтитрексид
Рисперидон
Ритуксимаб
Розувастатин
Рокситромицин
Симвастатин
Такролимус*
Темозоломид
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инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö
концентрат
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок
вир сöнö сюйöм вылö раствор
вир сöнö сюйöм вылö раствор
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизат;
инъекцияяс вылö раствор
инъекцияяс вылö да местнöя вöдитчöм вылö
раствор дасьтöм вылö лиофилизат;
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизируйтöм порошок;
инъекцияяс вылö раствор
кучик улö сюйöм вылö раствор
инъекция раствор дасьтöм вылö лиофилизат
яйчигйö да кучик улö сюян раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
вир сöнö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизируйтöм порошок
таблеткаяс
таблеткаяс
назальнöй спрей
таблеткаяс
няклялан таблеткаяс
микросфераяс, инъекцияяс вылö раствор
дасьтöм вылö лиофилиз. порошок
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
сювйын сылан кыша таблеткаяс
капсулаяс;
кыша таблеткаяс
кучик улö сюйöм вылö раствор
таблеткаяс
яйчигö сюйöм вылö раствор
инъекцияяс вылö суспензия дасьтöм вылö
микросфераяс;
вир сöнö да кучик улö сюйöм вылö раствор;
инъекцияяс вылö раствор
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö
концентрат
инъекцияяс вылö раствор
кучик улö сюйны раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
яйчигйö сюйöм вылö суспензия дасьтöм вылö
водзö нюжöдöм вына порошок
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö
концентрат
кыша таблеткаяс
плёночнöй кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
капсулаяс
капсулаяс

56 ст.
Тиклопидин*
Толтеродин
Трастузумаб
Третиноин
Триметазидин

Трипторелин
Трописетрон
Вир едман фактор VIII*
Вир едман фактор IX*
Вир едман факторъяс II,VII, IX, X
комбинацияын*
Флударабин*
Флутиказон
Флуфеназин
Целекоксиб*
Церебролизин
Цефазолин
Цефтриаксон*

Ципротерон
Эксеместан
Эноксапарин
Эпросартан
Эпросартан+Гидрохлоротиазид
Эптаког альфа (активированнöй)*
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кыша таблеткаяс
водзö нюжöдöм вына капсулаяс;
кыша таблеткаяс
инфузияяс вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизат
капсулаяс
кыша таблеткаяс;
модифицируйтöмöн мездан кыша таблеткаяс;
капсулаяс
яйчигйö сюйöм вылö суспензия дасьтöм вылö
водзö нюжöдöм вына лиофилизат
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизируйтöм порошок
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизируйтöм порошок
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö
лиофилизируйтöм порошок
кыша таблеткаяс
ингаляция вылö дозируйтöм аэрозоль, назальнöй
спрей
яйчигö инъекцияяс вылö выя раствор
капсулаяс
инъекцияяс вылö раствор
вир сöнö да яйчигö сюйöм вылö раствор дасьтöм
вылö порошок
вир сöнö сюйöм вылö раствор;
яйчигö сюйöм вылö раствор дасьтöм вылö
порошок
таблеткаяс
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор
кыша таблеткаяс
кыша таблеткаяс
инъекцияяс вылö раствор дасьтöм вылö порошок

XXXI
Силденафил*
Эстрадиол+дидрогестерон*

кыша таблеткаяс КР ДзМ юралысь кардиологкöд
сёрнитчöм серти
таблеткаяс КР ДзМ юралысь гинекологкöд да
эндокринологкöд сёрнитчöм серти

XXXII
Сöмын «Медицина промышленносьт сöвмöдöмын государствосянь отсöг сетöм да олысьясöс
да йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеясöс лекарство средствоясöн да медицина
изделиеясöн бурджыка могмöдöм йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 1994 во июль
30 лунся 890 №-а шуöм серти:
кöртасянъяс, шприцъяс, шприц-ручкаяслы емъяс, Пеццер катетеръяс, калоприёмникъяс, мочеприёмникъяс, вирын глюкоза тöдмалöм вылö тест-полоскаяс.

* лекарство средствояс да медицина тöдчанлуна изделиеяс, кутшöмъяс оз пырны Государствосянь социальнöй отсöг вылö правоа торъя категория гражданалы дон босьттöг
медицина отсöг сетігöн врачлöн (фельдшерлöн) рецептъяс кузя сетöм лекарство средствояс лыддьöгö, мый вынсьöдöма Россия Федерацияса йöзлысь дзоньвидзалун видзан
да налы отсöг сетан министерстволöн 2006 во сентябр 18 лунся 665 №-а тшöктöдöн.».

5№
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«2009 во вылö Коми Республика мутасын
Россия Федерацияса гражданалы
дон босьттöг медицина отсöг сетан
государственнöй гарантияяс уджтас вынсьöдöм йылысь»
Коми Республикаса Правительстволöн
2008 во ноябр 28 лунся 332 №-а
шуöмö пыртöм вежсьöмъяс дорö
4 №-а СОДТÖД
«2009 во вылö Коми Республика мутасын
Россия Федерацияса гражданалы
дон босьттöг медицина отсöг
сетан государственнöй гарантияяс уджтас дорö
8 содтöд

2009 во вылö Коми Республика мутасын Россия
Федерацияса гражданалы дон босьттöг медицина отсöг
сетан государственнöй гарантияяс уджтаслöн сійöс сетан
условиеяс серти вынсьöдöм дон
Сьöм сетан источникъяс
да сетан условиеяс серти
медицина отсöг

Стрö- МурКоми Коми
ка талан Респуб- Респуб№
еди- ликаса лика
ница 1 олысь мутасвылö ын öти
меди- медицина
цина
отсöг отсöг
сетан вылö
норма- сьöм
тив рöскод
нормативъяс
(шайт)

Коми Республика
мутасын
Уджтасын öти
морт вылö
сьöмöн могмöдан
нормативъяс
(öти морт вылö
вонас шайт)
МБС
Коми
Респуб- сьöм
ликаса тшöт
консо- весьтö
лидируйтöм
бюджет
тшöт
весьтö

Коми Республика мутасын
Уджтаслöн сылы сетан сьöм
источникъяс кузя дон

5
4639,44

6
х

млн.шайт
стаМБС Ставыс выс
Коми
дорö
Респуб- сьöм
%
ликаса тшöт
консо- весьтö
лидируйтöм
бюджет
тшöт
весьтö
7
8
9
10
4491,74
х
4491,74 42,03

0,325
х

1831,6 595,27
х
2396,70

х
х

576,32
2320,40

х
х

576,32
2320,40

волöм

1,115

533,74

595,12

х

576,17

х

576,17

койкалун
висьысьлун

0,849 2071,21 1758,46

х

1702,48

х

1702,48

0,099

435,56

43,12

х

41,75

х

41,75

07

х

х

1521,78

08

х

х

125,69

А
1. Медицина отсöг, мый
сетсьö Коми Республикаса
консолидируйтöм бюджет
тшöт весьтö – СТАВЫС:
сы лыдын:
1.1. Регыдъя медицина отсöг
1.2. висьöмъяс дырйи, кутшöмъяс оз пырны Коми Республика мутасын МБС Уджтасö
СТАВЫС, сы лыдын:
амбулаторно-поликлиническöй отсöг
стационарнöй отсöг

1
01

2

3
х

02
03

корöм

04
05

лунся стационаръясын

06

1.3. Мукöд сикас медицина
услугаяс да мукöд услугаяс
1.4. Коми Республикаса государственнöй медицина организацияясын сетöм специализируйтöм вылыс технологияа медицина отсöг

4
х

1473,33
х

121,69

1473,33
х

121,69
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3
х

4
х
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А
2. МБС системаын уджалысь медицина организацияяс видзöм вылö Коми
Республикаса консолидируйтöм бюджетлöн сьöм

1
09

5
632,73

6
х

7
612,59

8
х

9
612,59

3. Одноканальнöй финансированиеöн МБС мутасса
уджтас
регыдъя медицина отсöг

10
11

корöм

0,005

1208

амбулаторно-поликлиническöй отсöг
стационарнöй отсöг

12

волöм

8,142

286,79

13

2,161 1353,72 254,11 2925,39 246,02 2832,26 3078,28

лунся стационаръяс

14

койкалун
висьысьлун

МБС системалöн АУП вылö
рöскод
СМО рöскод

15

3.1. Коми Республика мутасын МБС базöвöй Уджтас
серти медицина отсöг –
СТАВЫС*
сы лыдын: амбулаторнополиклиническöй отсöг
стационарнöй отсöг

17

лунся стационаръяс

20

МБС системалöн АУП вылö
рöскод
страхöвöй медицина организацияяслöн АУП вылö рöскод
3.2. МБС пыр одноканальнöй финансирование вылö
вуджöдöм медицина отсöг,
сы лыдын:
регыдъя медицина отсöг

23

24

корöм

амбулаторно-поликлиническöй отсöг
стационарнöй отсöг

25

волöм

26

лунся стационаръяс

27

койкалун
висьысьлун

4. СТАВЫС
(01+10 стрöкаяс öтув)

28

10
5,73

632,73 5765,29 612,59 5581,74 6194,33 57,97

0,607

533,1

6,04
5,85
5,85
360,63 2335,01 349,15 2260,67 2609,82

17,99

16
х

х

286,14

323,59

17,42

313,29

330,71

128,17

124,09

124,09

47,08

45,58

45,58

632,73 5739,46 612,59 5556,74 6169,33 57,73

18

волöм

8,126

360,63 2325,21 349,15 2251,19 2600,34

19

койкалун
висьысьлун

2,159 1350,54 254,11 2915,82 246,02 2822,99 3069,01
0,605

534,18

17,99

323,18

21

х

х

х

22

х

х

х

17,42

312,89

330,31

128,17

124,09

124,09

47,08

45,58

45,58

25,83

25,00

25,00

0,005 1208,00

6,04

5,85

5,85

0,016

612,50

9,80

9,48

9,48

0,002 4785,00

9,57

9,27

9,27

0,002

205,00

0,41

0,40

0,40

х

х

0,23

5272,17 5765,29 5104,33 5581,74 10686,07 100,00

* колана лекарство средствоясöн могмöдöм вылö, «Дзоньвидзалун» национальнöй бала
да торъя мога уджтасъяс олöмö пöртöм вылö федеральнöй бюджетысь сьöм артавтöг».

5№

56 ст.
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«2009 во вылö Коми Республика мутасын
Россия Федерацияса гражданалы
дон босьттöг медицина отсöг сетан
государственнöй гарантияяс уджтас вынсьöдöм йылысь»
Коми Республикаса Правительстволöн
2008 во ноябр 28 лунся 332 №-а
шуöмö пыртöм вежсьöмъяс дорö
5 №-а СОДТÖД
«2009 во вылö Коми Республика мутасын
Россия Федерацияса гражданалы
дон босьттöг медицина отсöг
сетан государственнöй гарантияяс уджтас дорö
9 содтöд

2009 во вылö Коми Республика мутасын Россия Федерацияса
гражданалы дон босьттöг медицина отсöг сетан
государственнöй гарантияяс уджтаслöн сьöмöн
могмöдан источникъяс серти вынсьöдöм дон *
Коми Республика мутасын Россия Федерацияса гражданалы
Уджтаслöн вынсьöдöм дон
дон босьттöг медицина отсöг сетан сы вылö сьöм сетан
стр.
источникъяс кузя государственнöй гарантияяс сьöмöн
№ СТАВЫС Öти олысь вылö
(млн шайт)
(шайт)
могмöдан источникъяс
Уджтас дон ставнас (02+03 стрöкаяс öтув), сы лыдын:
01 10686,07
11037,45
1. Коми Республикаса консолидируйтöм бюджет тшöт весьтö* 02
4491,74
4639,44
2. МБС Уджтас дон, сы лыдын:
03
6194,33
6398,01
2.1. МБС тшöт весьтö, на лыдын:
04
5556,74
5739,46
ЕСН да мукöд вот воöм
05
1793,34
1852,31
уджавтöм йöзлöн МБС вылö страхöвöй взносъяс (мынтысьö06
2575,29
2659,97
мъяс)
мукöд сьöм воöм, ФФОМС дотацияяс пыртöмöн
07
1188,11
1227,18
2.2. МБС системаын уджалысь ЛПУ рöскод вылö, мый абу
08
612,59
632,73
пыртöма МБС тарифö, Коми Республикаса консолидируйтöм
бюджет тшöт весьтö
09
25,00
25,82
2.3. медицинскöя быть страхуйтан система пыр йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеяс одноканальнöй финансирование вылö вуджöдöм вылö Коми Республикаса МБС фондö
сетöм муниципальнöй бюджет тшöт весьтö

* колана лекарство средствоясöн могмöдöм вылö, «Дзоньвидзалун» национальнöй бала
да торъя мога уджтасъяс олöмö пöртöм вылö федеральнöй бюджетысь сьöм артавтöг».

57 ст.
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КВАЙТÖД ЮКÖД
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЛИЦЕНЗИЯ СЛУЖБАЛÖН
ТШÖКТÖД

57 Коми Республикалöн лицензия службаса государственнöй гражданскöй
служащöйяслöн уджсикас кузя тöдöмлун да кужанлун дорö квалификация
серти корöмъяс вынсьöдöм йылысь12

«Россия Федерацияса государственнöй гражданскöй служба йылысь» 2004 во июль
27 лунся 79-ФЗ №-а Федеральнöй оланпаслöн 12 статья серти, «Коми Республикаса
государственнöй гражданскöй службаса чинъяслöн реестр йылысь» Коми Республикаса
2008 во ноябр 24 лунся 133-РЗ №-а Оланпас серти
ТШÖКТА:
1. Вынсьöдны Коми Республикалöн лицензия службаса государственнöй
гражданскöй служащöйяслöн уджсикас кузя тöдöмлун да кужанлун дорö квалификация
серти корöмъяс содтöд серти.
2. Лыддьыны вынтöмöн Коми Республикаса лицензия службалысь «Коми
Республикалöн лицензия службаса государственнöй гражданскöй служащöйяслöн
уджсикас кузя тöдöмлун да кужанлун дорö квалификация серти корöмъяс вынсьöдöм
йылысь» 2008 во январ 28 лунся 6-к №-а да «Коми Республикалöн лицензия службаса
государственнöй гражданскöй служащöйяслöн уджсикас кузя тöдöмлун да кужанлун
дорö квалификация серти корöмъяс вынсьöдöм йылысь» тшöктöдö вежсьöмъяс пыртöм
йылысь» 2008 во май 22 лунся 86-к №-а тшöктöдъяс.
Юрнуöдысь

С.А. Усачёв

Сыктывкар
2009 вося январ 12 лун
3-к №
ВЫНСЬÖДÖМА
Коми Республикаса
лицензия службалöн
2009 во январ 12 лунся 3-к №-а
тшöктöдöн
(содтöд)

Коми Республикалöн лицензия службаса
государственнöй гражданскöй служащöйяслöн
уджсикас кузя тöдöмлун да кужанлун дорö
КВАЛИФИКАЦИЯ СЕРТИ КОРÖМЪЯС
Вылыс чина «юрнуöдысьяс» категория
Уджсикас тöдöмлун: Россия Федерацияса Оланподув, федеральнöй оланподувса
оланпасъяс, федеральнöй оланпасъяс, Россия Федерацияса Президентлöн индöдъяс
да Россия Федерацияса Правительстволöн шуöмъяс, Коми Республикаса Оланподув,
Коми Республикаса оланпасъяс, Коми Республикаса Юралысьлöн индöдъяс да Коми
Республикаса Правительстволöн шуöмъяс; лöсялана юкöнын торъя чина могъяс
12

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь
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збыльмöдöмын веськöдлан мукöд нормативнöй правовöй акт да служебнöй документ;
веськöдлан да удж котыртан да делопроизводство котыртан подув; гражданскöй служба
мунöм; делöвöй сёрни нормаяс; веськöдлан автоматизируйтöм средствоясöн вöдитчан
формаяс да методъяс; Коми Республикаса лицензия службалöн служебнöй распорядок;
служебнöй юöрöн уджалан пöрадок.
Уджсикас кужанлун: öдйö примитны да збыльмöдны веськöдлiгöн решениеяс;
нуöдны делöвöй сёрнитчöмъяс да кужны петкöдчыны йöз водзын; котыртны удж
мукöд ведомствокöд, государственнöй да муниципальнöй органкöд йитöд кутöм кузя;
вöчны нормотворческöй удж; бура планируйтны удж; видзöдны, анализируйтны да
водзвыв артавны шуöм решениеяслысь лоöмторъяс; кутны уджавны йöзкöд, ышöдны
подчиненнöйясöс, медым шедöдны бур вермöм; бöрйыны да индыны кадръясöс; вылыс
стилистическöй тшупöдын редактируйтны документъяс; ас кадö аддзыны да бырöдны
артмöм мытшöдъяс; вöдитчыны öнiя оргтехникаöн да уджтасъясöн; дугдывтöг кыпöдны
ассьыс тöдöмлун.
Ыджыд чина «юрнуöдысьяс» категория
Уджсикас тöдöмлун: Россия Федерацияса Оланподув, федеральнöй оланподувса
оланпасъяс, федеральнöй оланпасъяс, Россия Федерацияса Президентлöн индöдъяс
да Россия Федерацияса Правительстволöн шуöмъяс, Коми Республикаса Оланподув,
Коми Республикаса оланпасъяс, Коми Республикаса Юралысьлöн индöдъяс да Коми
Республикаса Правительстволöн шуöмъяс; лöсялана юкöнын торъя чина могъяс
збыльмöдöмын веськöдлан нормативнöй правовöй актъяс да служебнöй документъяс;
веськöдлан да удж котыртан да делопроизводство котыртан подув; гражданскöй служба
мунöм; делöвöй сёрни нормаяс; Коми Республикаса лицензия службалöн служебнöй
распорядок; служебнöй юöръясöн уджалан пöрадок.
Уджсикас кужанлун: öдйö примитны да збыльмöдны решениеяс; бура планируйтны
удж; ладмöдчыны выльторйö да вöдитчыны выльторйöн пуктöм могъяс збыльмöдiгöн;
кужны уджавны йöзкöд, кужöмöн тöд вылын кутны уджъёртъяслысь видзöдлас, кужны
сетны подчиненнöйяслы уджмогъяс; нуöдны делöвöй сёрни; дасьтыны делöвöй письмö;
вöдитчыны öнiя компьютернöй да мукöд оргтехникаöн да уджтасъясöн; дугдывтöг
кыпöдны уджсикасын тöдöмлун.
Нуöдысь чина «специалистъяс» категория
Уджсикас тöдöмлун: Россия Федерацияса Оланподув, федеральнöй оланподувса
оланпасъяс, федеральнöй оланпасъяс, Россия Федерацияса Президентлöн индöдъяс
да Россия Федерацияса Правительстволöн шуöмъяс, Коми Республикаса Оланподув,
Коми Республикаса оланпасъяс, Коми Республикаса Юралысьлöн индöдъяс да Коми
Республикаса Правительстволöн шуöмъяс; лöсялана юкöнын торъя чина могъяс
збыльмöдöмын веськöдлан нормативнöй правовöй актъяс да служебнöй документъяс;
веськöдлан да удж котыртан да делопроизводство котыртан подув; гражданскöй служба
мунöм; делöвöй сёрни нормаяс; веськöдлан автоматизируйтöм средствоясöн вöдитчан
формаяс да методъяс; Коми Республикаса лицензия службалöн служебнöй распорядок;
служебнöй юöръясöн уджалан пöрадок.
Уджсикас кужанлун: öдйö примитны да збыльмöдны решениеяс; бура планируйтны
удж; ладмöдчыны выльторйö да вöдитчыны выльторйöн пуктöм могъяс збыльмöдiгöн;
кужны уджавны йöзкöд, кужöмöн тöд вылын кутны уджъёртъяслысь видзöдлас, кужны
сетны подчиненнöйяслы уджмогъяс; нуöдны делöвöй сёрни; дасьтыны делöвöй письмö;
вöдитчыны öнiя компьютернöй да мукöд оргтехникаöн да уджтасъясöн; дугдывтöг
кыпöдны уджсикасын тöдöмлун.
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Шöр чина «специалистъяс» категория
Уджсикас тöдöмлун: Россия Федерацияса Оланподув, федеральнöй оланподувса
оланпасъяс, федеральнöй оланпасъяс, Россия Федерацияса Президентлöн индöдъяс да
Россия Федерацияса Правительстволöн шуöмъяс, Коми Республикаса Оланподув, Коми
Республикаса оланпасъяс, Коми Республикаса Юралысьлöн индöдъяс да Коми Республикаса Правительстволöн шуöмъяс; лöсялана юкöнын торъя чина могъяс збыльмöдöмын
веськöдлан нормативнöй правовöй актъяс да служебнöй документъяс; гражданскöй служба мунöм; делöвöй сёрни нормаяс; Коми Республикаса лицензия службалöн служебнöй
распорядок; служебнöй юöрöн уджалан пöрадок.
Уджсикас кужанлун: öдйö примитны да збыльмöдны решениеяс; бура планируйтны удж; систематизируйтны да структурируйтны юöръяс, уджавны юöрлöн уна сикас
источниккöд; анализируйтны да водзвыв артавны; ладмöдчыны выльторйö да вöдитчыны
выльторйöн пуктöм могъяс збыльмöдiгöн; нуöдны делöвöй сёрни; дасьтыны делöвöй
письмö, аналитическöй гижöдъяс, юöртан таблицаяс; вöдитчыны öнiя компьютернöй да
мукöд оргтехникаöн да уджтасъясöн; дугдывтöг кыпöдны уджсикасын тöдöмлун.
Ичöт чина «могмöдысь специалистъяс» категория
Уджсикас тöдöмлун: Россия Федерацияса Оланподув, Коми Республикаса Оланподув, лöсялана юкöнын торъя чина могъяс збыльмöдöмын веськöдлан нормативнöй
актъяс да служебнöй документъяс; Коми Республикаса лицензия службалöн служебнöй
распорядок; служебнöй юöрöн уджалан пöрадок; делопроизводство нуöдан подув.
Уджсикас кужанлун: бура планируйтны удж; ладмöдчыны выльторйö да вöдитчыны
выльторйöн пуктöм могъяс збыльмöдiгöн; бура öтвыв уджавны да кужöмöн тöд вылын кутны уджъёртъяслысь видзöдласъяс; вöдитчыны öнiя компьютернöй да мукöд
оргтехникаöн, а сiдзжö колана уджтасъясöн; дасьтыны, гижны да ыстыны делöвöй
письмöяс; дугдывтöг кыпöдны ассьыс тöдöмлун.

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ СЛУЖБАЛÖН
ТШÖКТÖД

58 Техника диагностируйтан средствоясöн вöдитчöмöн асшöр уджалысь

Олег Дмитриевич Васильевöн автомототранспортнöй средствояс государство
боксянь техническöй видзöдöмысь донъяс вынсьöдöм йылысь13
«Коми Республикаса тариф служба йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн
2004 во декабр 17 лунся 234 №-а шуöм серти
ТШÖКТА:
1. Индыны техника диагностируйтан средствоясöн вöдитчöмöн асшöр уджалысь
Олег Дмитриевич Васильевöн автомототранспортнöй средствояс государство боксянь
техническöй видзöдöмысь донъяс (содтöд серти).
2. Тайö тшöктöдыс вынсялö урчитöм ногöн.
Юрнуöдысь

К.Ю. Ромаданов

Сыктывкар
2009 вося февраль 2 лун
8/1 №

13

Йöзöдöма медводдзаысь 2009 вося февраль 13 лунö «Коми му» газетлöн 21№
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Коми Республикаса тариф службалöн
2009 во февраль 2 лунся 8/1 №-а
тшöктöд дорö
содтöд

Техника диагностируйтан средствоясöн вöдитчöмöн
асшöр уджалысь Олег Дмитриевич Васильевöн
автомототранспортнöй средствояс государство
боксянь техническöй видзöдöмысь донъяс
Транспорт средстволöн тип, вид
Легкöвöй автомашинаяс
Груз новлöдлысь автомашинаяс, на подув вылын вöчöм специальнöй да специализируйтöм средствояс, кодъяслöн сьöктаыс:
- 3,5 тоннаöдз
- 3,5-сянь 12 тоннаöдз
- 12 тоннаысь сьöкыдджык
Автобусъяс:
- ичöт класса 6 метрöдз
- шöр класса 10 метрöдз
- ыджыд класса 13 метрöдз
- торйöн ёна ыджыд класса
Специальнöй да специализируйтöм транспорт средствояс, медым новлöдлыны:
- ыджыд габарита, ёна сьöкыд грузъяс
- öпаснöй грузъяс:
- 3,5 тоннаöдз
- 3,5-сянь 12 тоннаöдз
- 12 тоннаысь сьöкыдджык
Груз новлöдлысь полуприцепъяс, на подув вылын вöчöм специальнöй да специализируйтöм средствояс
Груз новлöдлысь прицепъяс, на подув вылын вöчöм специальнöй да специализируйтöм средствояс
Мототранспортнöй средствояс
Легкöвöй автомашинаяс дорö прицепъяс

Дон (СДВ-тöг),
шайт
545

620
887
944
535
712
908
1145
1772
1007
1441
1535
577
368
253
155

Пасйöд:
Тайö донъяссö артыштöма Транспорт средствояс государство боксянь техническöй
видзöдöмысь донъяс вынсьöдан пöрадок серти, мый вынсьöдöма РФ-са ПДМ-лöн
708 №-а, РФ-са сьöм министерстволöн 61н №-а, РФ-са транспорт министерстволöн
2001 во август 3 лунся 126 №-а тшöктöдъясöн.
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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ СЛУЖБАЛÖН
ТШÖКТÖД

59

Обласьтпытшс а да обласьткост с а (Россия Федерацияын
республикакостса) маршрутъяс кузя автомашина транспортöн, тшöтш
таксиöн, ветлысь-мунысьöс да туй кöлуй новлöдлöм вылö медыджыд
тарифъяс вынсьöдöм йылысь14
«Донъяс (тарифъяс) государственнöя ладмöдöм кузя мераяс йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 1995 во март 7 лунся 239 №-а шуöм, Коми Республикаын
донъяс (тарифъяс) государственнöя ладмöдöм кузя мераяс йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2002 во декабр 3 лунся 196 №-а шуöм, «Карын да кар бердын öтув
вöдитчан автомашина транспортöн пассажиръясöс да туй кöлуй новлöдлöм вылö, а сідзжö
обласьтпытшса да обласьткостса (Россия Федерацияын республикакостса) маршрутъяс
кузя автомашина транспортöн, тшöтш таксиöн, пассажиръясöс да туй кöлуй новлöдлöм
вылö тарифъяс да (либö) налысь медыджыд тшупöд урчитан пöрадок йылысь» Коми
Республикаса тариф службалöн 2006 во июль 20 лунся 34/7 №-а тшöктöд, «Карын да кар
бердын öтув вöдитчан автомашина транспортын пассажиръясöс да туй кöлуй новлöдлöм
вылö, а сідзжö обласьтпытшса да обласьткостса (Россия Федерацияын республикакостса) маршрутъяс кузя автомашина транспортöн, тшöтш таксиöн, пассажиръясöс да туй
кöлуй новлöдлöм вылö тарифъяс арталан методика йылысь» Коми Республикаса тариф
службалысь 2006 во июль 26 лунся 35/1 №-а тшöктöд серти
ТШÖКТА:
1. Урчитны да пыртны уджö обласьтпытшса да обласьткостса (Россия Федерацияын республикакостса) маршрутъяс кузя автомашина транспортöн, тшöтш таксиöн,
пассажиръясöс да туй кöлуй новлöдлöм вылö медыджыд тарифъяс содтöдын индöм
серти.
2. Обласьтпытшса да обласьткостса (Россия Федерацияын республикакостса) маршрутъяс кузя öтув вöдитчан автомашина транспортöн, тшöтш таксиöн, пассажиръясöс
да туй кöлуй новлöдлöм вылö медыджыд тарифъяс, мый урчитöма тайö тшöктöдлöн 1
пунктöн, вынаöсь 2009 вося июнь 30 лунöдз.
3. Лыддьыны вынтöмöн «Обласьтпытшса да обласьткостса (Россия Федерацияын республикакостса) маршрутъяс кузя автомашина транспортöн, тшöтш таксиöн,
пассажиръясöс да туй кöлуй новлöдлöм вылö тарифъяс вынсьöдöм йылысь» Коми Республикаса тариф службалысь 2007 во декабр 12 лунся 64/1 №-а тшöктöд.
4. Тшöктöдыс вынсялö урчитöм ногöн.
Юрнуöдысь

К.Ю. Ромаданов

Сыктывкар
2009 вося февраль 5 лун
9/1 №

14

Йöзöдöма медводдзаысь 2009 вося февраль 13 лунö «Коми му» газетлöн 21№

5№
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Коми Республикаса тариф службалöн
2009 во февраль 5 лунся 9/1 №-а
тшöктöд дорö
содтöд

Обласьтпытшса да обласьткостса (Россия Федерацияын
республикакостса) маршрутъяс кузя автомашина
транспортöн, тшöтш таксиöн, ветлысь-мунысьöс да
туй кöлуй новлöдлöм вылö медыджыд тарифъяс
1 №-а таблица

д/в
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Коми Республика мудорын кар кытш,
муниципальнöй район статуса кык да унджык
муниципальнöй юкöн мутас пыр мунысь
обласьтпытшса маршрутъяс
Сыктывкар-Нювчим (107 №)
Выльгорт-Шöр гост.-Эжва-Парчöг (108 №)
Райбольнича-Зеленеч (108к №)
Автовокзал-Усть-Льöмью-общ.Магистраль (111 №)
Сыктывкар-Гаръя (112 №)
Сыктывкар-Час-Краснöй (113 №)
Сыктывкар-Паль-Дань-Дор (114 №)
Сыктывкар-Кöрткерöс (115 №)
Сыктывкар-Пезмöг (117 №)
Сыктывкар-Лöкчимдiн (119 №)
Сыктывкар-Пожöгдiн-Ипать (122 №)
КТ/вокзал-Моров (124 №)
Орбита-Шöр гост.-Тыла-Ю (125№)
Орбита-Моров (127№)
Первомай ул.-Находка-Човса кыа (128№)
КТ/вокзал-Соколовка-Мича-Ю (129 №)
Первомай ул.-Орбита-Находка-Човса кыа (131 №)
Сосногорск-Ухта (108 №)
Коми Республика мудорын кар кытш, муниципальнöй район статуса кык да унджык муниципальнöй
юкöн мутас пыр мунысь обласьтпытшса мукöд
маршрут

Пассажиръясöс
новлöдлöм вылö
медыджыд тарифъяс (шайт 1 км
мунöмысь)
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,73
2,50

Туй кöлуй новлöдлöм вылö медыджыд тарифъяс
(шайт 1 км
мунöмысь)
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,73
0,38

2 №-а таблица

д/в
№

Коми Республика мудорын кар кытш,
муниципальнöй район статуса кык да унджык
муниципальнöй юкöн мутас пыр мунысь
обласьтпытшса маршрутъяс

1 Шöр гост.-Выльгорт чипан видзан фабрика (101 №)
2 Выльгорт-КТВ-Аэровокзал (174 №)

Пассажиръясöс
новлöдлöм вылö
медыджыд тарифъяс (шайт öти
ветлöмысь)
13,00
13,00

Туй кöлуй
новлöдлöм вылö
медыджыд тарифъяс (шайт öти
ветлöмысь)
13,00
13,00
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5№
3 №-а таблица

д/в
№

Обласьткостса (Россия Федерацияын
республикакостса) маршрутъяс

1 обласьткостса (Россия Федерацияын республикакостса) маршрутъяс, тшöтш таксиöн

Пассажиръясöс
новлöдлöм вылö
медыджыд тарифъяс (шайт 1 км
мунöмысь)
СДВ-тöг
2,50

Туй кöлуй
новлöдлöм вылö
медыджыд тарифъяс (шайт 1 км
мунöмысь)
СДВ-тöг
0,38

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ СЛУЖБАЛÖН
ТШÖКТÖД

60

Автомототранспортнöй средствояслы государственнöй техническöй
осмотр нуöдöмысь, сы лыдын техника диагностируйтан средствоясöн
вöдитчöмöн, донъяс индöм йылысь15
«Коми Республикаса тариф служба йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн
2004 во декабр 17 лунся 234 №-а шуöм серти
ТШÖКТА:
1. Индыны автомототранспортнöй средствояслы государственнöй техническöй
осмотр нуöдöмысь, сы лыдын техника диагностируйтан средствоясöн вöдитчöмöн, донъяс (содтöдын индöм серти).
2. Лыддьыны вынтöмöн «Техника боксянь диагностируйтан средствоясöн
автомототранспортнöй средствояслы государственнöй техническöй осмотр нуöдöмысь
мынтысян ыджда вынсьöдöм йылысь» Коми Республикаса тариф службалысь 2005 во
июль 1 лунся 10/1 №-а решение.
3. Лыддьыны вынтöмöн «Техника боксянь диагностируйтан средствоясöн
автомототранспортнöй средствояслы государственнöй техническöй осмотр нуöдöмысь
тарифъяс вынсьöдöм йылысь» Коми Республикаса тариф службалöн 2005 во июль 1 лунся
10/1 №-а решениеö вежсьöмъяс пыртöм йылысь» Коми Республикаса тариф службалысь
2007 во апрель 26 лунся 12/1 №-а тшöктöд.
4. Тайö тшöктöдыс вынсялö урчитöм ногöн.
Юрнуöдысь
Сыктывкар
2009 вося февраль 5 лун
9/2 №

15

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь

К.Ю. Ромаданов
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Коми Республикаса тариф службалöн
2009 во февраль 5 лунся 9/2 №-а
тшöктöд дорö
содтöд

Автомототранспортнöй средствояслы государственнöй
техническöй осмотр нуöдöмысь, сы лыдын техника
диагностируйтан средствоясöн вöдитчöмöн, донъяс
Транспорт средство тип, вид
Легкöвöй автомашинаяс
Груз новлöдлысь автомашинаяс, специальнöй да специализируйтöм средствояс, кодъяслöн сьöктаыс:
- 3,5 тоннаöдз
- 3,5-сянь 12 тоннаöдз
- 12 тоннаысь сьöкыдджык
Автобусъяс:
- ичöт класса 6 метрöдз
- шöр класса 10 метрöдз
- ыджыд класса 13 метрöдз
- торйöн ыджыд класса
Специальнöй да специализируйтöм транспорт средствояс, медым новлöдлыны:
- ыджыд габарита, ёна сьöкыд грузъяс
- öпаснöй грузъяс:
- 3,5 тоннаöдз
- 3,5-сянь 12 тоннаöдз
- 12 тоннаысь сьöкыдджык
Груз новлöдлысь полуприцепъяс, на подув вылын лöсьöдöм специальнöй да
специализируйтöм средствояс
Груз новлöдлысь прицепъяс, на подув вылын лöсьöдöм специальнöй да специализируйтöм средствояс
Мототранспортнöй средствояс
Легкöвöй автомашинаяс дорö прицепъяс

Дон (СДВ-тöг),
шайт
475

540
775
830
470
625
790
990
1550
880
1260
1340
500
320
220
135

Содтöд:
1. Мынтысян ыдждаыс инмö организацияяслы, организационно-правовöй формаяс
вылö видзöдтöг, кодъяс индöм ногöн нуöдöны автомототранспортнöй средствояслы государственнöй техническöй осмотр, сы лыдын техника диагностируйтан
средствоясöн.
Вылынджык индöм организацияясыс вермöны сетны Коми Республикаса тариф службаö
торъя дон индöм вылö рöштшöт вöчан материалъяс.
2. Кор водзын уджавтöм транспорт средство сетöны техника диагностируйтан средствоясöн
выльысь видлалöм вылö водзын видлалан лунсянь 20 календарнöй лун чöжöн, сійöс
видлалöмысь сьöмыс оз босьтсьы Россия Федерацияса пытшкöс делöяс министерстволöн,
Россия Федерацияса сьöм овмöс министерстволöн, Россия Федерацияса транспорт
министерстволöн 2001 во август 3 лунся 708/61н/126 №-а тшöктöдöн.

61-62 ст.
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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ СЛУЖБАЛÖН
ТШÖКТÖД

61

Кутöм транспорт средство дöзьöритöм кузя услугаяс вылö, мый
сетсьöны «Усинск карса автотранспортнöй предприятие» ВАК-öн, тариф
вынсьöдöм йылысь16
«Транспорт средство кутан, сулананінö сійöс индан, дöзьöритан, а сідзжö
сійöс уджöдöмысь öлöдан правилöяс вынсьöдöм йылысь» Россия Федерацияса
Правительстволöн 2003 во декабр 18 лунся 759 №-а шуöм, «Коми Республикаын донъяс (тарифъяс) государственнöя бурджыка регулируйтöм кузя мераяс йылысь» Коми
Республикаса Правительстволöн 2002 во декабр 3 лунся 196 №-а шуöм серти
ТШÖКТА:
1. Вынсьöдны кутöм транспорт средство дöзьöритöм кузя услугаяс вылö, мый
сетсьöны «Усинск карса автотранспортнöй предприятие» ВАК-öн, тариф öти машиналы
öти часысь месталöн дон 33,76 шайт мында (СДВ-тöг).
2. Лыддьыны вынтöмöн «Кутöм транспорт средство дöзьöритöм кузя услугаяс
вылö тариф вынсьöдöм йылысь» Коми Республикаса тариф службалысь 2007 во июнь
18 лунся 28/2 №-а тшöктöд.
3. Тайö тшöктöдыс вынсялö индöм пöрадок серти.

Юрнуöдысь

К.Ю. Ромаданов

Сыктывкар
2009 вося февраль 5 лун
9/3 №

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ СЛУЖБАЛÖН
ТШÖКТÖД

62

«Зöвсьöртса шоныд сетан компания» ИКК-öн Коми Республикаса
торйöн вузасян (потребительскöй) рынокö вайöм шоныд энергия вылö
тарифъяс йылысь17
«Россия Федерацияын электрическöй да шоныд энергия вылö тарифъяс
государственнöя ладмöдöм йылысь» 1995 во апрель 14 лунся 41-ФЗ №-а Федеральнöй
оланпас, «Россия Федерацияын электрическöй да шоныд энергия кузя донъяс артмöдöм
йылысь» Россия Федерацияса Правительстволöн 2004 во февраль 26 лунся 109 №-а
шуöм, Торйöн вузасян (потребительскöй) рынокын электрическöй (шоныд) энергия вылö
регулируйтны позяна тарифъяс да донъяс арталöм кузя методическöй индöдъяс, мый
вынсьöдöма Федеральнöй тариф службалöн 2004 во август 6 лунся 20-э/2 №-а тшöктöдöн,
«Коми Республикаса тариф служба йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2004
во декабр 17 лунся 234 №-а шуöм, Коми Республикалöн тариф службаса правлениелöн
решение (2009 во февраль 5 лунся 8 №-а сёрнигижöд) серти
ТШÖКТА:
1. Урчитны да пыртны уджö «Зöвсьöртса шоныд сетан компания» ИКК-öн Коми
Республикаса торйöн вузасян (потребительскöй) рынокö вайöм шоныд энергия вылö
тарифъяс содтöд серти. Тарифъяс арталігöн лыд вылö босьтсьö энергосбережение вылö
16
17

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь
Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь
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шоныд энергия потребительяслöн рöскод «Коми Республика мутасын энергия видзтан
проектъяс вылö сьöм сетöм могысь энергия видзтöм вылö электрическöй да шоныд
энергия вылö тарифъяс лöсьöдігöн арталöм сьöм öтувтöм да потребительясöн наöн
вöдитчöм кузя пöрадок йылысь» Коми Республикаса Правительстволöн 2005 во сентябр
9 лунся 243 №-а шуöм серти.
2. Лыддьыны вынтöмöн «Емдін» муниципальнöй районлöн муниципальнöй юкöнса
«Зöвсьöртса оланін фонд» муниципальнöй öтувъя предприятиеöн Коми Республикаса
торйöн вузасян (потребительскöй) рынокö вайöм шоныд энергия вылö тарифъяс йылысь»
Коми Республикаса тариф службалысь 2008 во октябр 31 лунся 73/11 №-а тшöктöд.
Юрнуöдысь

К.Ю. Ромаданов

Сыктывкар
2009 вося февраль 5 лун
9/4 №
Коми Республикаса тариф службалöн
2009 во февраль 5 лунся 9/4 №-а
тшöктöд дорö
СОДТÖД

«Зöвсьöртса шоныд сетан компания» ИКК-öн
Коми Республикаса торйöн вузасян (потребительскöй)
рынокö вайöм шоныд энергия вылö тарифъяс
Шоныд энергия вылö тариф
Давление серти бöрйöм ру
д/в
Ёсь да
пöсь 1,2-сянь 2,5-сянь 7,0-сянь вылынджык
№
редуцива
2,5-öдз 7,0-öдз 13,0-öдз 13,0-öдз руйтöм ру
кг/см²
кг/см²
кг/см²
кг/см²
«Емдін» муниципальнöй районлöн муниципальнöй юкöн
1 Потребительяс, кодъяс мынтысьöны шоныд энергия вöчöмысь да сетöмысь
Бюджетнöйяс* (СДВ-тöг)
одноставочнöй шайт/ Гкал
664,72 664,72 664,72 664,72
664,72
664,72
двухставочнöй
энергияысь шайт/Гкал
вынйöрысь сюрс шайт мында
тöлысьын/Гкал/ч
Мукöд потребитель (СДВ-тöг)
одноставочнöй шайт/ Гкал
664,72 664,72 664,72 664,72
664,72
664,72
двухставочнöй
энергияысь шайт/Гкал
вынйöрысь сюрс шайт мында
тöлысьын/Гкал/ч

* Бюджетнöй политика олöмö пöртöм могысь шоныд энергия потребительяс, кодъяс
могмöдсьöны сьöмöн лöсялана тшупöда бюджетъясысь, индыссьöны торъя стрöкаын.
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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА АРХИТЕКТУРА, СТРÖИТЧÖМ
ДА КОММУНАЛЬНÖЙ ОВМÖС МИНИСТЕРСТВОЛÖН
ТШÖКТÖД

63 2009 вося І квартал вылö öтувъя олан плöщадьлöн öти квадратнöй

метрлöн шöр рыночнöй дон йылысь, мый артавсьö 2009 во вылö Коми
Республикаса республиканскöй бюджет тшöт весьтö гражданалы, кодъяс
сулалöны оланiн бурмöдöм могысь оланiн стрöитöм либö ньöбöм вылö
субсидия (социальнöй мынтöмъяс) босьтан учёт вылын да гражданалы,
кодъяс сулалöны Коми Республика мутасын меститчöм Ылi Войвыв
районъясын да накöд öткодялöм местаясысь мунöм могысь оланiн стрöитöм
либö ньöбöм вылö субсидия (социальнöй мынтöмъяс) босьтан учёт вылын да
кодъяс кöсйöны мунны Коми Республикаса лунвыв районъясö, учёт вылын
оланін стрöитöм либö ньöбöм вылö социальнöй мынтöмлысь ыдждасö
тöдмалöм могысь, мый оз ло унджык Россия Федерацияса регионъяс
сöвмöдан министерствоöн Коми Республикалы öтувъя олан плöщадьлöн
öти квадратнöй метрлöн индöм шöр рыночнöй донысь18

«Оланін стрöитöм либö ньöбöм вылö социальнöй мынтöмъяс йылысь» Коми
Республикаса Оланпас олöмö пöртöм кузя мераяс йылысь» Коми Республикаса
Правительстволöн 2007 во февраль 20 лунся 32 №-а шуöм олöмö пöртöм могысь
ТШÖКТА:
1. Вынсьöдны 2009 вося І квартал вылö öтувъя олан плöщадьлöн öти квадратнöй
метрлöн шöр рыночнöй дон, мый артавсьö 2009 во вылö Коми Республикаса
республиканскöй бюджет тшöт весьтö гражданалы, кодъяс сулалöны оланiн бурмöдöм
могысь оланiн стрöитöм либö ньöбöм вылö субсидия (социальнöй мынтöмъяс) босьтан
учёт вылын да гражданалы, кодъяс сулалöны Коми Республика мутасын меститчöм Ылi
Войвыв районъясын да накöд öткодялöм местаясысь мунöм могысь оланiн стрöитöм
либö ньöбöм вылö субсидия (социальнöй мынтöмъяс) босьтан учёт вылын да кодъяс
кöсйöны мунны Коми Республикаса лунвыв районъясö, учёт вылын оланін стрöитöм либö
ньöбöм вылö социальнöй мынтöмлысь ыдждасö тöдмалöм могысь, мый оз ло унджык
Россия Федерацияса регионъяс сöвмöдан министерствоöн Коми Республикалы öтувъя
олан плöщадьлöн öти квадратнöй метрлöн индöм шöр рыночнöй донысь, содтöдын
индöм серти.
2. Индыны, мый тайö тшöктöдлöн 1 п.-ын индöм öтувъя олан плöщадьлöн öти
квадратнöй метрлöн шöр рыночнöй доныс оз инмы öтувъя олан плöщадьлöн öти
квадратнöй метрлöн дон вылö, мый артавсьö «Гражданалы, кодъяс мунöны Ылі Войвыв районъясысь да кодъясöс мездöма Коми Республикаын из шом промышленносьт
организацияясысь, кутшöмъяс дорö 2007 воын заводитöма мынтысьны вермытöмлун
(банкротство) йылысь делö, уджалысь лыдсö либö штатсö чинтігöн, оланін ньöбöм
вылö социальнöй мынтöмъяс сетан пöрадок йылысь» Коми Республикаса Оланпас
серти гражданалы социальнöй мынтöмлысь ыджда арталöм могысь, а сідзжö оланін
ньöбöм вылö социальнöй мынтöмлысь ыдждасö арталöм могысь гражданалы, кодъясöс
пасйöма «Оланiн стрöитöм либö ньöбöм вылö социальнöй мынтöмъяс йылысь» Коми
Республикаса Оланпаслöн 1(1) статьяын (2008 во декабр 23 лунся 150-РЗ №-а Коми
Республикаса Оланпас редакцияын).
18
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3. Тайö тшöктöдсö олöмö пöртöм бöрся видзöдны министрöс медводдза вежысь
Н.Н. Смышляевлы.
Министр

И.А. Поздеев

Сыктывкар
2009 вося февраль 4 лун
14-ОД №
Коми Республикаса
архитектура министерстволöн
2009 во февраль 4 лунся 14-ОД №-а
тшöктöд дорö
содтöд

2009 вося І квартал вылö öтувъя олан плöщадьлöн öти
квадратнöй метрлöн шöр рыночнöй дон йылысь, мый
артавсьö 2009 во вылö Коми Республикаса республиканскöй
бюджет тшöт весьтö гражданалы, кодъяс сулалöны оланiн
бурмöдöм могысь оланiн стрöитöм либö ньöбöм вылö
субсидия (социальнöй мынтöмъяс) босьтан учёт вылын да
гражданалы, кодъяс сулалöны Коми Республика мутасын
меститчöм Ылi Войвыв районъясын да накöд öткодялöм
местаясысь мунöм могысь оланiн стрöитöм либö ньöбöм
вылö субсидия (социальнöй мынтöмъяс) босьтан учёт вылын
да кодъяс кöсйöны мунны Коми Республикаса лунвыв
районъясö, учёт вылын оланін стрöитöм либö ньöбöм вылö
социальнöй мынтöмлысь ыдждасö тöдмалöм могысь, мый
оз ло унджык Россия Федерацияса регионъяс сöвмöдан
министерствоöн Коми Республикалы öтувъя
олан плöщадьлöн öти квадратнöй метрлöн
индöм шöр рыночнöй донысь
Муниципальнöй юкöн
«Сыктывкар» кар кытш
«Воркута» кар кытш
«Инта» кар кытш
«Усинск» кар кытш
«Ухта» кар кытш
«Сосногорск» муниципальнöй район
«Печора» муниципальнöй район
«Вуктыл» муниципальнöй район
«Сыктыв» муниципальнöй район
«Койгорт» муниципальнöй район
«Кöрткерöс» муниципальнöй район
«Мылдін» муниципальнöй район
«Сыктывдін» муниципальнöй район
«Луздор» муниципальнöй район
«Княжпогост» муниципальнöй район
«Удора» муниципальнöй район
«Емдін» муниципальнöй район
«Чилимдін» муниципальнöй район
«Кулöмдін» муниципальнöй район
«Изьва» муниципальнöй район

Öтувъя олан плöщадьлöн 1 кв. метрлöн
шöр рыночнöй дон, мый артавсьö оланін
стрöитöм либö ньöбöм вылö социальнöй
мынтöм тöдмалöм могысь
30 200
5410
12000
30200
30200
30200
21500
18 000
23 500
19 310
27 200
25 000
30 200
23 900
30 200
19 000
30 200
21 000
16 620
20 100
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ДА КОММУНАЛЬНÖЙ ОВМÖC МИНИСТЕРСТВОЛÖН
ТШÖКТÖД

64

2009 вося I кварталын öтувъя оланiн ыдждалöн öти квадратнöй
метрлöн шöр рыночнöй дон йылысь, мый кутöны тöд вылын стрöитчöм
либö оланiн ньöбöм могысь босьтöм кредитлысь юкöн вештöм вылö
компенсацияöн социальнöй мынтöмлысь ыдждасö арталiгöн, мый сетöны
Коми Республикаса республиканскöй бюджет либö меставывса бюджетъяс
сьöмысь финансируйтан организацияясын уджалысьяслы, семьяяслы
(öтка бать-мамлы) 2008 во январ 1 лунсянь кага чужтiгöн (пи/ныв пыдди
босьтiгöн) Коми Республикаса 2009 вося республиканскöй бюджетын арталöм
сьöм тшöт весьтö19

«Семьяяслы (öтка бать-мамлы) 2008 во январ 1 лунсянь кага чужтiгöн (пи/ныв пыдди
босьтiгöн) оланiн стрöитöм либö ньöбöм могысь босьтöм кредитлысь юкöн вештöм вылö
компенсацияöн социальнöй мынтöмъяс сетанног йылысь» Коми Республикаса Правительстволысь 2008 во июль 24 лунся 199 №-а, «Коми Республикаса республиканскöй
бюджет либö меставывса бюджетъяс сьöмысь финансируйтан организацияясын уджалысьяслы стрöитчöм либö оланiн ньöбöм могысь босьтöм кредитлысь юкöн вештöм
вылö компенсацияöн социальнöй мынтöмъяс сетанног йылысь» Коми Республикаса
Правительстволысь 2008 во июль 24 лунся 200 №-а шуöмъяс збыльмöдöм могысь
тшöкта:
Вынсьöдны 2009 вося I кварталын öтувъя оланiн ыдждалöн öти квадратнöй метрлöн
шöр рыночнöй донсö, мый кутöны тöд вылын стрöитчöм либö оланiн ньöбöм могысь
босьтöм кредитлысь юкöн вештöм вылö компенсацияöн социальнöй мынтöмлысь
ыдждасö арталiгöн, мый сетöны Коми Республикаса республиканскöй бюджет либö
меставывса бюджетъяс сьöмысь финансируйтан организацияясын уджалысьяслы,
семьяяслы (öтка бать-мамлы) 2008 во январ 1 лунсянь кага чужтiгöн (пи/ныв пыдди
босьтiгöн) Коми Республикаса 2009 вося республиканскöй бюджетын арталöм сьöм
тшöт весьтö, содтöд серти.
Министр
Сыктывкар
2009 вося февраль 4 лун
15-ОД №

19
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Коми Республикаса
архитектура министерстволöн
2009 во февраль 4 лунся 15-ОД №-а
тшöктöд дорö
содтöд

2009 вося I кварталын öтувъя оланiн ыдждалöн öти
квадратнöй метрлöн шöр рыночнöй дон, мый кутöны тöд
вылын стрöитчöм либö оланiн ньöбöм могысь босьтöм
кредитлысь юкöн вештöм вылö компенсацияöн социальнöй
мынтöмлысь ыдждасö арталiгöн, мый сетöны Коми
Республикаса республиканскöй бюджет либö меставывса
бюджетъяс сьöмысь финансируйтан организацияясын
уджалысьяслы, семьяяслы (öтка бать-мамлы) 2008 во январ
1 лунсянь кага чужтiгöн (пи/ныв пыдди босьтiгöн) Коми
Республикаса 2009 вося республиканскöй бюджетын
арталöм сьöм тшöт весьтö
Муниципальнöй юкöн ним
«Сыктывкар» кар кытш
«Воркута» кар кытш
«Инта» кар кытш
«Усинск» кар кытш
«Ухта» кар кытш
«Сосногорск» муниципальнöй район
«Печора» муниципальнöй район
«Вуктыл» муниципальнöй район
«Сыктыв» муниципальнöй район
«Койгорт» муниципальнöй район
«Кöрткерöс» муниципальнöй район
«Мылдiн» муниципальнöй район
«Сыктывдiн» муниципальнöй район
«Луздор» муниципальнöй район
«Княжпогост» муниципальнöй район
«Удора» муниципальнöй район
«Емдiн» муниципальнöй район
«Чилимдiн» муниципальнöй район
«Кулöмдiн» муниципальнöй район
«Изьва» муниципальнöй район

Öтувъя оланiн ыдждалöн 1 кв. метрлöн шöр
рыночнöй дон, мый кутöны тöд вылын
социальнöй мынтöмлысь ыдждасö арталiгöн
30 200
5 410
12 000
30 200
30 200
30 200
21 500
18 000
23 500
19 310
27 200
25 000
30 200
23 900
30 200
19 000
30 200
21 000
16 620
20 100
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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗЛЫСЬ ДЗОНЬВИДЗАЛУН
ВИДЗАН МИНИСТЕРСТВОЛÖН
ТШÖКТÖД

65 «Воркутаса психоневрология больнича» КР ГУ-лöн реабилитируйтан
наркология юкöнö висьысьясöс мöдöдан пöрадок йылысь20

«Наркологическöй реабилитируйтан шöринъяс йылысь» Россия Федерацияса
йöзлысь дзоньвидзалун видзан министерстволöн 1997 во март 18 лунся 76 №-а тшöктöд,
«Воркутаса психоневрология больнича» КР ГУ-лöн реабилитируйтан наркология юкöн
восьтöм йылысь» Коми Республикаса йöзлысь дзоньвидзалун видзан министерстволöн
2006 во ноябр 30 лунся 11/168 №-а тшöктöд серти да наркологическöй сяма висьысьяслы
реабилитируйтан отсöг сетöм бурмöдöм могысь
ТШÖКТА:
1. Вынсьöдны «Воркутаса психоневрология больнича» КР ГУ-лöн реабилитируйтан
наркология юкöнö висьысьясöс мöдöдан пöрадок (текст кузя водзö – юкöн) содтöдын
индöм серти.
2. «Воркутаса психоневрология больнича» КР ГУ-са юралысь врач В.В. Андрейченколы:
2.2. Висьысьясöс примитны да реабилитируйтны вынсьöдöм пöрадок серти.
2.3. Бурдöдöм висьысьяс йылысь сетны юöр быд квартал отчётнöй кадколаст бöрын
10 лунысь оз сёрджык «Коми республиканскöй наркология диспансер» ГУ-ö.
3. Вöзйыны муниципальнöй юкöнъяслöн йöзлысь дзоньвидзалун видзöмöн
веськöдлан органъясса да Коми Республикаса йöзлысь дзоньвидзалун видзан учреждениеясса юрнуöдысьяслы мöдöдны висьысьясöс юкöнын бурдöдчöм вылö вынсьöдöм
пöрадок серти.
4. Тайö тшöктöдсö олöмö пöртöм бöрся видзöдны министрöс вежысь З.А. Косовалы.
Министр
Сыктывкар
2009 вося февраль 3 лун
2/26 №

20

Документсö официальнöя йöзöдöма медводдзаысь

М.А. Мурашко

5№

65 ст.

- 125 -

ВЫНСЬÖДÖМА
Коми Республикаса
йöзлысь дзоньвидзалун
видзан министерстволöн
2009 во февраль 3 лунся 2/26 №-а
тшöктöдöн
(содтöд)

«Воркутаса психоневрология больнича» КР ГУ-лöн
наркологическöй реабилитируйтан юкöнö висьысьясöс мöдöдан
ПÖРАДОК
1. Наркологическöй реабилитируйтан юкöнса бурдöдчысьясöн (текст кузя водзö –
юкöн) лоöны наркологическöй сяма висьысьяс, сы лыдын психоактивнöй веществояс
видлалысь челядь, а сідзжö ас вöлятöмъяс, кодъяслы колö бурдöдан терапия.
2. Юкöн уджалö план серти:
2.1. Коми Республика мутасысь йöзöс реабилитируйтöм вылö водзвыв гижöдö
«Воркутаса психоневрология больнича» КР ГУ-лöн юкöнса веськöдлысь виччысяна
госпитализируйтан лунöдз 14 лунысь оз водзджык;
2.2. Висьысьяслысь группаяс лöсьöдöны сьöрсьöн-бöрсьöн, кыдзи верстьöяслы,
сідзи и челядьлы;
2.3. Висьысьлы бурдöдчыны воигöн колö вайны:
- нарколог врачсянь направление, кöні гижöма катамнез;
- олан места серти поликлиникаысь амбулаторнöй висьысьлöн медицинскöй карта;
- морöс кудлысь флюорография;
- справка сы йылысь, мый найö эз вöвны öтлаын вуджан висьöмöн
нёрпалысьяскöд;
- паспорт, медицинскöй полис, олан местаö бöр туй вылö сьöм;
- челядьöс да 15 арöсöдз томуловöс вайöдысь йöзлы сьöрсьыныс колö вайны батьмамсянь кыкнансяньыс госпитализируйтöм да бурдöдöм вылö сöгласие, пуктан письмöö
индöны вайöдысь мортсянь О.Н.В., госпитализируйтöм вылö да выпишитöм бöрын
нуöдöм вылö паспортысь юöръяс, йитчöм вылö телефон.
3. Юкöнö бурдöдчыны мöдöдны оз позь сэк, кор:
- мортыслöн эм алкоголя, наркотическöй либö мукöд интоксикация (код),
абстинентнöй синдром;
- мортыслöн препсихотическöй да психотическöй состояниеыс петкöдчö сöрöмöн,
кажитчöмöн, аффективно-волевöй торксьöмъясöн;
- мортыслöн психопатия декомпенсированнöй формаясыс да невротическöй
торксьöмъясыс петкöдчöны полöмöн, майшасьöмöн;
- мортыслöн тöдчымöн петкöдчö суицид (суицидальнöй шуасьöмъяс, суицидальнöй
думъяс збыльмöдöм вылö кöсйöмъяс);
- висьысьлöн оласыс асоциальнöй, мый эскöдсьö анамнестическöй юöръясöн;
- мортыслöн öттшöтш сьöкыд пытшкöс висьöм, мый вылö колö торъя обследуйтчöм
да бурдöдчöм.
Кор висьысьяслöн психическöй да физическöй аскылöмыс лоö бурджык, найöс
позьö выльысь ыстыны бурдöдчöм вылö юкöнö.
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