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дата _
по Сводному 

реестру _

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

(указывается вил государственного учреждения Ивановской области из ведомственного перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказы ваемы х государственных услугах 

РАЗДЕЛ 1

Наименование государственной услуги: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения.
Венерология

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
№ п/п Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

наименование код

1 4 6 9

1 - Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

процент 744 100 100 100

2 " Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге процент 744 53 54 54

Допустимые I возможные) отклонения от установленных показа гелей качества государе шейной уелм'и в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена,тариф), руб./ед. 
объема государственной услуги

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й гол 
планового 
периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год (2-й год 
планового 
периода)

наименование | код

Уникальный номер 
но ведомственному перечню

86000(10.99
.0.АД57АА

34003



1 3 4 5 7 я 9 К) и 12

1 число посещений условная единица 876 31 163.00 30 863.00 30 863.00 4 X х

2 Число посещений с 
профилактической 

и иными целями

условная единица 876 9 066.00 8 766.00 8 766.00 258.88 258,89 258.89

Число посещений 
по поводу 

заболевания

условная единица 876 22 097.00 22 097.00 22 097.00 X X 4

4 Число обращений 
ПО ПОВОДУ 

заболевания

условная единица 876 8 184.00 8 184.00 8 184.00 699,03 699.01 699.01

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема г осударственной услуги. в пределах которых государственное задание считается выполненным (в "«)

2. Нормативные правовые акты , устанавливающ ие размер платы  (иену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

постановление Правительство Ивановской области 03.09.2015 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Ивановской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

3. Порядок оказания государственной услуги:
Государственная услуга оказывается врачами-специалнстами в государственных учреждениях здравоохранения (далее -  государственные учреждения здравоохранения) Ивановской области в амбулаторных условиях. Оказание 
государственной услуги осуществляется при личном обращении в регистратуру государственного учреждения здравоохранения Ивановской области. При первичном обращении в регистратуру государственного учреждения здравоохранения 
необходимо представить:
- удостоверение личности (паспорт, военный билет или свидетельство о рождении для несовершеннолетних);
- страховой полис системы обязательного медицинского страхования Российской Федерации,
- направление на предоставление первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, выданное государственным учреждением здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
Регистратурой государственного учреждения здравоохранения выдается талон на посещение врача. В талоне указываются дата и время, в соответствии с которым необходимо явиться на прием к врачу. Начало медицинского осмотра 
(проведения медицинских процедур) не должно задерживаться более чем на 30 минут от времени, указанного в талоне. Право на получение государственной услуги вне очереди имеют лица, определенные действующим законодательством 
Российской Федерации. В течение 30 минут с момента обращения больного (пострадавшего) осуществляется его прием на медицинский осмотр, либо назначение даты и времени проведения такого осмотра.

3.1. Нормативны е правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 2 1.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации",
Закон Ивановской области от 12 ноября 2012 г. № 93-03 "Об отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан в Ивановской области"

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информацииI 2 3
размещение информации на сайте Департамента 
здравоохранения Ивановской области

результат деятельности подведомственных 
учреждений (информация о выполнении 
государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ))

за первое полугодие, 9 и 12 месяцев текущего года

Помер rocv.'wpciвенного задания присваивается н анмветезвии с реестровым номером в реестре государственных заданий.

<Ъормир\с|ся при установлении государегвенного задания на оказание государственной услуги (челуг) и работы (работ) и содержи! 1рсбованим к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных’ 

Заполняемся при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, н ведомственном перечне государственных услуг и работ

РАЗДЕЛ 2

указанием порядкового номера раздела

Наименование государственной услуги: Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилям:
дерматовенерология (в части венерологии)

Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
1. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги 

М . П оказатели, характеризующ ие качество государственной услуги

Уникальный номер 
но ведомственному перечню

8600000.99
.0.АД59АА

06001



---------------------- ---------------------- -— ---------------- --— 1

№ п/п Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показ
услуги

наименование показателя наименование показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7

планового
периода)

к

планового
аериода)

9
наименование

5

код

г,

1
2

Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге процент 744 52

Допустимые (ВОЗМОЖ!

1.2. Показател

ыс) отклонения от уоанонлешшч покачал елей 

я, характеризующие объем госуд

ачссгва государственной услуги, в пределах ко 

зретвекной услуги

орых государственное задание считается выполненным (в

№ п/п П Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема го ударственной Среднегодовой р

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й год 
планового 
периода)

2023 год (2-и год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

планового
периода)

планового
периода)

наименование код
1 5 1, к

Случаев
госпитализации

условная единица 876 650.00 835.00 835.00

гчожные) о I членения о в пределах которых государственное задание считается выполненным (в "-и)

2. Нормативные правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их у с т а н о в л е н и я -----------------------------------------------------
Нормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

постановление Правительство Ивановской области 03.09.2015 419-г. «Об утверждении Порядка формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Ивановской ооласти и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

3. Порядок оказания государственной услуги: _ n, HMx методов диагностики лечения и использования сложных
Порядок оказания государственной услуги: Оказание государственной услуги предусматривает предоставление специализированной медицинской помощи, треоующ ц 
медицинских технологий, а также круглосуточного медицинского наблюдения в стационарах лечебно-профилактических учреждений
- при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, требующих экстренной госпитализации,
- при плановой госпитализации при проведении диагностики, лечения и реабилитации.
Оказание услуги предусматривает обеспечение выполнения следующих условий: __  п обеспечение пожаоной
- предоставление питания лицам, получающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, обеспечение их безопасности во врем» оказания услуги (охрана оошественного порядка, ар

безопасности),
- содержание территории, зданий и помещений лечебно-профилактических учреждений, оказывающих государственную услугу. _ гприилпи-шппванной медицинской
Государственная услуга предоставляется в областных государственных лечебно-профилактических учреждениях Ивановской области. Оказание государственной услуги, в случае ок (нахождении в бессознательном
помощи, осуществляется при личном обращении в приемное отделение лечебно-профилактического учреждения, В случае неспособности больного (пострадавигего)
состоянии), больной (пострадавший) может быть доставлен членами своей семьи, иными лицами, бригадой скорой медицинском помощи, иными представителями экстренных ( и  J  Z  профилактического учреждения Прием
осуществляется круглосуточно в течение всех дней недели Оказание государственной услуги при плановой госпитализации, осуществляется при личном обращении в приемное отделение лечебно-профилактического учреждения, ip

больных на плановую госпитализацию осуществляется в течение всех рабочих дней. При обращении необходимо представить. тяк-же ппепоставляется
- удостоверение личности (паспорт, военный билет или свидетельство о рождении для несовершеннолетних). При госпитализации вместе с ребенком его родителя (иного представителя интересов реоенка), также предоставляе

удостоверение личности родителя (представителя);
- страховой полис системы обязательного медицинского страхования Российской Федерации, ......  лпп. нпгп осуществляется его
- направление на госпитализацию, выданное государственным лечебно-профилактическим учреждением специализированной амбулаторной медицинском помощи течение i- ут 
размещение в палатном отделении с предоставлением отдельного спального места.

3.1. Н орм ативны е правовые ак ты , регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон от 21. П .2011 № 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации",
Закон Ивановской области от 12 ноября 2012 г. № 93-03 "Об отдельных вопросах организации охраны здоровья граждан в Ивановской области"

3.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги

1 Способ информирования j Состав размещаемой информации 1 Ч астота обновления инф орм ации



, 2 3

размещение информации на сайте Департамента 
здравоохранения Ивановской области

результат деятельности подведомственных 
учреждений (информация о выполнении 
государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ))

за первое полугодие, 9 и 12 месяцев текущего года

Номер государственного задания присваивается в соотвострии с реестровым номером в реестре государственных заданий

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной уел .слуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной (услуг) раздельно vs государст венных услуг с указанием

Заполняется мри установлении показателей- характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных уиту| и работ

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

орядкового номера разд

Наименование работы ___ ________ _
Категории потребителей р а б о т ы _______________ _
1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
1.1. Показатели

№ п/п
характеризующие качество раб< ты

Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение гоказателя качества работы

наименование показателя наименование показателя наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2019 год 
(очередной 

финансовый
год)

2020 год (1-и год 
планового 
периода)

планового
периода)

наименование код

2 4 5 б

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в Л)

1.2. Показатели 
№ п/п

характеризующ ие объем госуда}зственной услуги
Показатель, характеризующий Показатель объема государственной услуги Значение пок пателя объема государствеинок Среднегодовой размер платы (цен 

2021 год (1-й год 
планового 
периода)

11

,тариф), руб./ед. 
2022 год (2-й год 

планового 
периода)

12

наименование показателя 

2

наименование показателя 

3

-------------------------------- -------- --------

наименование
показателя

4

единица измерения по ОКЕИ 2026 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й год 
планового 
периода)

планового
периода)

9

(очередной
финансовый

год)

10
наименование

5
код

б

-----------------——

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услути, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в /о) ------- --------------- v.v , m , TBri!iiux veivr с указанием порядкового номера раздел*
Формируется ири устаиоюснш госудярсг.сгаото ж д а м  »  паяю государстве,ш о8 т а .™  (услут) »  работы (работ) и « д а м т  требования ,  « п м ю  государственной уыут» (услут) ралдольво „о ка*. о , . ..

Заполняется при установлении показателей, чаракгериэукмцих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Периодичность Исполнительные органы государственной власти,

1 2 3

Контроль за исполнением государственного задания 
осуществляется в порядке и сроки, установленные 

пунктом 3.33 постановления Правительства 
Ивановской области от 03.09.2015 №419-п

6. 9 и 12 месяцев Департамент здравоохранения Ивановской области

Внесение изменений в действующую редакцию закона об областном бюджете, предусматривающих2. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отмена (прекращение) или приостановление полномочия по оказанию (выполнению) соответствующей государственной услуги, 
прекращение финансирования оказания (выполнения) соответствующей государственной услуги

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: 6, 9 и 12 месяцев 
3.2 Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 5.
4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Заполняется в целом по государственному заданию. „-/-твпом-тшм
В числе и„ь,х показателей может быть указано допустимое (возможное, отклонение от выполнений государственного задания, в пределах которого оно снитаетс,
функции и полномочия учреди™  государственных бюджетных пли автономных учреждений Ивановской области, главным . ы п с л ^ н ь Д  %) В
казенные учреждения Ивановской области, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения г уд р 
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


