
Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 01 февраля 2019 г. №  5 
г. Нарьян-М ар

О реализации мероприятий, направленных 
на оснащение медицинским оборудованием 

медицинских организаций Ненецкого автономного округа, 
на базе которых расположены первичные сосудистые отделения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2018 № 1771 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями», приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.11.2012 № 918н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «Кардиология», в рамках 
реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Ненецком автономном округе» национального проекта 
«Здравоохранения»:

1. Утвердить:
1) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в Ненецком автономном округе» национального проекта «Здравоохранения», 
в части мероприятий, направленных на оснащение первичных сосудистых 
отделений, согласно Приложению 1;

2) перечень медицинских изделий, планируемых к приобретению в рамках
реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
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Руководитель Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа С.А. Свиридов



Приложение 1 
к приказу Департамента 
здравоохранения,
труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа 
от 01.02.2019 № 5 
«О реализации мероприятий, 
направленных на оснащение 
медицинским оборудованием 
медицинских организаций 

Ненецкого автономного округа, 
на базе которых расположены 
первичные сосудистые отделения»

Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации 

регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Ненецком автономном округе» национального 

проекта «Здравоохранения», в части мероприятий, направленных 
на оснащение первичных сосудистых отделений»

№
п/п

Наименование 
медицинской организации

Адрес места 
нахождения

Численность
обслуживаемого
прикрепленного

населения
(человек)

1 2 3 4
1 Г осударственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая окружная больница»

Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов д. 11А

43 997



Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения,
труда и социальной защиты
населения
Ненецкого автономного округа 
от 01.02.2019 № 5 
«О реализации мероприятий, 
направленных на оснащение 
медицинским оборудованием 
медицинских организаций 

Ненецкого автономного округа, 
на базе которых расположены 
первичные сосудистые отделения»

Перечень
медицинских изделий, планируемых к приобретению 

в рамках реализации регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком 

автономном округе» национального проекта «Здравоохранения», 
в части мероприятий, направленных на оснащение первичных

сосудистых отделений»

№
п/п

Наименование 
медицинского изделия

Количество 
единиц (шт.)

1 2 3
1 Функциональные трехсекционные кровати 6

2 Прикроватные кресла для трансфера с высокими 
спинками и съемными подлокотниками

1

3 Тренажер с биологической обратной связью для 
тренировки ходьбы

1

4 Тренажеры для увеличения силы и объема 
движений в суставах конечностей

1

5 Прикроватные роботизированные тренажеры для 
циклических тренировок верхних и нижних 
конечностей

2


