
План мероприятий по использованию медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального

образования медицинского работника по программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского

оборудования на 2022 год

от 01 июля 2022 г.

Субъект РФ: Краснодарский край

Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00109

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Кадочникова Марина

Константиновна, врач-

эндокринолог,

06500676443

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232272-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00108

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Журский Станислав

Валерьевич, врач-терапевт

участковый, 18843518308

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232212-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00111

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Коцегуб Екатерина

Александровна, врач-

кардиолог, 07206153832

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232373-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00110

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Заволокина Галина

Ивановна, врач

функциональной

диагностики, 13763072360

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232241-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00103

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Серединский Владимир

Сергеевич, Врач-хирург,

12614748654

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230208-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00102

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Серебряков Артём

Андреевич, Врач-

невролог, 14646457283

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230245-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00105

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Мустафа Мохаммед,

Врач-кардиолог,

19029770288

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230396-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00104

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Туркин Денис

Владимирович, Врач-

хирург, 03911852452

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230260-2022, 17.03.2020 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00118

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Васильева Светлана

Сергеевна, врач-

рентгенолог, 05580318154

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232114-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00117

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Ворожцов Николай

Васильевич, врач-хирург,

09417013857

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232131-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00120

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Гордин Алексей

Николаевич, врач скорой

медицинской помощи,

05864459302

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232152-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00119

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Краснопёров Максим

Николаевич, заместитель

главного врача по

амбулаторно-

поликлинической части,

11659273775

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232384-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00114

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Моренко Виталий

Викторович, Врач-

травматолог-ортопед,

00294548338

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232459-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00113

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КАВКАЗСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00219700000000000

нет Бариев Ринат

Рафаэльевич, Врач-

уролог, 15546195785

Злокачественные

новообразования

молочной железы,

половых органов и

мочевыводящей

системы

NMOV-0240395-2022, 21.03.2022 5 925,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00116

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Утиралова Наталья

Анатольевна, Врач-

рефлексотерапевт,

05418032026

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232134-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00115

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Туголуков Денис

Вячеславович,

Заведующий отделением,

врач-травматолог-

ортопед, 00294589453

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0233851-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00101

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Морозова Татьяна

Игоревна, Врач-

кардиолог, 12163364222

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230205-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00090

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Лямзин Дмитрий

Фёдорович, Врач-

рентгенолог, 15913810471

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230184-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00089

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Малев Александр

Александрович, Врач-

хирург, 06018579355

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0255799-2022, 25.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00092

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Мирзоев Тимур

Шамильевич, Врач-

травматолог-ортопед,

17528280487

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230711-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00091

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Махинько Анна

Николаевна, Заведующий

отделением, врач-

терапевт, 11595830879

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230281-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00086

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Ибрагимова Лиана

Валиахметовна, врач-

педиатр участковый,

11395929884

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232263-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00085

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Татульян Карпо

Георгиевич, Врач-

травматолог-ортопед,

19954706739

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230667-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00088

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Луконин Илья Андреевич,

Врач-терапевт,

14144995872

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0231863-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00087

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Журская Евгения

Михайловна, врач-

терапевт участковый,

12093439036

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232581-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00098

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Абакумов Владислав

Викторович, заместитель

главного врача по

медицинской части,

04158208234

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0231949-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00097

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Барабанова Татьяна

Сергеевна, врач-терапевт

участковый, 15907479303

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232530-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00100

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Шульга Дарья

Владимировна, Врач-

кардиолог, 15528900677

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232723-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00099

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Курносенков Владимир

Викторович, Главный

врач, 00294588148

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0243683-2022, 22.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00094

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Солодова Юлия

Александровна, Врач-

терапевт, 12557798500

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230712-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00093

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Родионов Роман

Сергеевич, Врач-

невролог, 13587648506

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230098-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00096

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Афанасьева Софья

Алексеевна, врач-терапевт

участковый, 13734681877

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232515-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00095

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Борисов Андрей

Викторович, врач общей

практики (семейный врач)

, 04048250119

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232543-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00009

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Козлов Игорь

Геннадьевич, Врач-

травматолог-ортопед,

12914648570

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230460-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00014

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Шаповалов Андрей

Андреевич, Врач-

травматолог-ортопед,

16460788391

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230154-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00010

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Багироков Рамазан

Ибрагимович, Врач-

травматолог-ортопед,

17160612644

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0231874-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00013

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Яблочникова Виктория

Олеговна, Врач-

травматолог-ортопед,

14162100502

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0256568-2022, 25.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00130

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Зорина Ольга

Геннадьевна, врач-

терапевт участковый,

18449779136

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232258-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00129

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Забугина Анастасия

Архиповна, заведующий

отделением медицинской

профилактики-врач-

терапевт, 00355001482

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232223-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00011

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Щербаненко Елена

Петровна, Заведующий

отделением, врач

клинической

лаборатнорной

диганостики, 03911201108

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230663-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00131

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Бауфал Александр

Владимирович, врач-

терапевт участковый,

03050829312

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232074-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00072

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Ковтун Сергей

Андреевич, Врач-

травматолог-ортопед,

17201028611

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230381-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00071

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Сквиря Лидия Сергеевна,

Врач-терапевт,

11837629982

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230497-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00002

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Завгородний Александр

Викторович, Заведующий

травматологическим

пунктом, врач-

равматолог-ортопед,

03014204369

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230075-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00001

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Совмиз Ирина

Байзетовна, Врач-

терапевт, 14129475253

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0246326-2022, 23.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00041

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Васильченко Павел

Петрович, Врач-

травматолог-ортопед,

00294595549

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232076-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00031

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Ачмизов Мурат

Гучипсович, Врач-

травматолог-ортопед,

15760475181

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0255196-2022, 25.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00070

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Калайда Валентин

Дмитриевич, Врач-

травматолог-ортопед,

14075103421

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230895-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00055

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Гостев Станислав

Сергеевич, Врач-

травматолог-ортопед,

12784779411

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0241954-2022, 22.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00128

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Вуксанова Наталья

Александровна, врач-

терапевт участковый,

14497470397

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232558-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00135

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КАВКАЗСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00219700000000000

нет Наумова Анна

Владимировна, Терапия,

14652248866

Диагностика, лечение

и ранняя

профилактика

инфекционных

заболеваний легких

NMOV-0239194-2022, 21.03.2022 5 075,00

23-2022-01-

00134

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Бекбузарова Хэди

Висангиреевна, врач

приемного отделения,

15119805452

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232539-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00137

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Гусарова Ирина

Николаевна, заведующий

терапевтическим

отделением, врач-

кардиолог, 02828812264

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232169-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00136

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Дерягина Татьяна

Андреевна, врач

клинической

лабораторной

диагностики, 13659006869

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232190-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00122

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Костюченко Ирина

Сергеевна, заместитель

главного врача по

клинико-экспертной

работе, 06180054328

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232595-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00121

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Ковалева Анастасия

Викторовна, врач-

терапевт участковый,

15376418783

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232330-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00133

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Гребенюк Алиса

Олеговна, заведующий

диагностическим

отделением-врач

функциональной

диагностики, 13662788391

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232567-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00132

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Карнаухова Любовь

Петровна, врач

клинической

лабораторной

диагностики, 03096732856

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232313-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00127

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Катан Сергей

Владимирович, врач-

уролог, 06237862876

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232320-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00126

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Калиниченко Анатолий

Михайлович, заведующий

отделением переливания

крови, врач-

трансфузиолог,

00355002080

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232291-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00106

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Псеуш Руслан Алиевич,

Врач-травматолог-

ортопед, 15225427136

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230342-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00075

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КАВКАЗСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00219700000000000

нет Саргсян Сусанна

Юрьевна, Врач-педиатр

участковый, 03014221975

Вопросы

пульмонологии и

аллергологии у детей.

Неотложные

состояния у детей

NMOV-0239831-2022, 21.03.2022 5 075,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00124

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Мазур Генриетта

Юрьевна, Врач-

эндокринолог,

00285247323

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0231036-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00123

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КАВКАЗСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00219700000000000

нет Ночевка Инна Ивановна,

Врач-терапевт

участковый, 02009746921

Холециститы и

холангиты в

терапевтической

практике

NMOV-0239168-2022, 21.03.2022 5 075,00

23-2022-01-

00125

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Копытин Игорь

Сергеевич, врач-

травматолог-ортопед,

18925286419

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232349-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00112

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КАВКАЗСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00219700000000000

нет Юшкова Алеся

Витальевна, Врач-педиатр

участковый, 08145368065

Вскармливание детей

первого года жизни

NMOV-0239402-2022, 21.03.2022 5 075,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00084

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Любимова Эдема

Андреевна, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

00294552935

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232288-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00027

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Гошовец Игорь

Валерьевич, Врач-

терапевт, 06415370039

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0238825-2022, 21.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00026

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Джандар Светлана

Ерстемовна, Врач

функциональной

диагностики, 00294602419

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0231659-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00029

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Бородаенко Алексей

Александрович, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

10538891062

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0231067-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00028

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Хачецукова Асиет

Хазретовна, Врач-акушер-

гинеколог, 06018480942

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0257036-2022, 26.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00023

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Булеков Андрей

Андреевич, Врач-

травматолог-ортопед,

13495481384

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230323-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00022

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Гулами Мохаммад заки

Джан, Врач-кардиолог,

21041552599

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0231966-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00025

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Буряшкин Николай

Александрович, Врач-

травматолог-ортопед,

12142307698

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230201-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00024

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Идиева Кимиё

Изатуллоевна, Врач-

акушер-гинеколог,

20652438848

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230379-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00036

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Пелипенко Евгений

Николаевич, Врач-

акушер-гинеколог,

15787977555

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230148-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00035

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Левицкий Антон

Евгеньевич, Врач-

травматолог-ортопед,

06383989210

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230764-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00038

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Олейников Роман

Геннадьевич, Врач-

травматолог-ортопед,

14056093538

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230291-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00037

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Бацуев Залимхан

Заурбиевич, Врач-

травматолог-ортопед,

14709560072

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0231921-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00032

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Косьяненко Сергей

Геннадьевич, Врач-

терапевт, 15191674471

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230172-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00030

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Нарбекова Саида

Ильдаровна, Врач-

эпидемиолог,

16054497366

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230089-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00034

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Власов Илья

Александрович, Врач-

травматолог-ортопед,

10802832726

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230956-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00033

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Железняков Дмитрий

Владиславович, Врач-

травматолог-ортопед,

00294589251

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232874-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00021

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Блягоз Мурат

Асланбиевич, Врач-

травматолог-ортопед,

14359401054

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230156-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00004

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Ермаченко Игорь

Анатольвеич, Врач-

хирург, 00704763424

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0237779-2022, 21.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00003

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Лебедева Ольга

Сергеевна, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

17794593847

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230304-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00006

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Григорян Карина

Андраниковна, Врач-

кардиолог, 15561059966

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230171-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00005

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Гартвих Александр

Сергеевич, Врач-

эндоскопист, 06920264359

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230902-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00066

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКИЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР №1"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00212200000000000

3.2.1 Глушкова Ирина

Владимировна,

Заведующая отделением

рентгенодиагностики,

врач-рентгенолог,

00228267106

Лучевая диагностика

урологических

заболеваний

NMOV-0206540-2022, 10.03.2022 5 075,00

23-2022-01-

00065

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Бессонов Андрей

Викторович, Врач-

травматолог-ортопед,

00294588350

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0239036-2022, 21.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00069

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКИЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР №1"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00212200000000000

3.2.1 Бердник Ольга

Анатольевна, Врач-

онколог, 17585878949

Злокачественные

новообразования

органов пищеварения

NMOV-0206729-2022, 10.03.2022 5 925,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00068

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Изберчук Ирина Юрьевна,

Врач-эндокринолог,

11748292472

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230489-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00018

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Черненко Игорь

Николаевич, Заведующий

отделением, врач-

травматолог-ортопед,

00294588956

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230825-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00017

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Уварова Анна Юрьевна,

Врач-рентгенолог,

14179958909

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232060-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00020

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Балышева Татьяна

Борисовна, Заведующий

отделением, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

00684987790

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0231793-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00019

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Чирг Марина Казбековна,

Заведующий отделением,

врач-кардиолог,

00294553937

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230280-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00008

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Арутюнова Евгения

Витальевна, Врач-

рентгенолог, 15671610367

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0251183-2022, 24.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00007

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Калинина Елена

Геннадьевна, Врач-

кардиолог, 05987505216

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230422-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00016

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Целещев Анатолий

Александрович, Врач-

травматолог-ортопед,

00294588451

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0255583-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00015

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Чундышко Зуриет

Руслановна, Врач-

терапевт, 15672122359

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232721-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00067

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Казанчи Джанетта

Нурбиевна, Врач-акушер-

гинеколог, 14270301010

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230135-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00064

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Нестерец Наталья

Николаевна, Заведующий

отделением, врач-

патологоанатом,

05927249289

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230809-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00074

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Зоненко Людмила

Владимировна, врач-

педиатр участковый,

03923638163

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232247-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00073

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Копытин Сергей

Александрович, врач-

травматолог-ортопед,

20619079958

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232358-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00061

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Немков Игорь

Николаевич, Врач-

травматолог-ортопед,

10348370935

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232014-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00060

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Дечева Милана Мусаевна,

Врач-терапевт,

14285971793

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230115-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00063

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Лозовая Оксана

Сергеевна, Врач-невролог,

17794593847

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230653-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00062

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Вдовиченко Евгений

Андреевич, Врач-хирург,

00241615484

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0241637-2022, 22.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00081

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПРИМОРСКО-

АХТАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

КРАВЧЕНКО Н.Г."

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00221900000000000

нет Казаченко Дмитрий

Евгеньевич, врач-хирург,

18485229206

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232276-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00080

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Цей Рашид Тимурович,

Врач-травматолог-

ортопед, 15951137376

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0255848-2022, 25.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00083

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Колисниченко Алла

Алексеевна, Заведующий

кабинетом, врач

ультразвуковой

диагностики, 00235123881

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230793-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00082

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КАВКАЗСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00219700000000000

нет Крыцына Марина

Васильевна, Врач-педиатр

участковый, 03040336687

Заболевания ЛОР-

органов в детском

возрасте

NMOV-0240309-2022, 21.03.2022 5 925,00

23-2022-01-

00077

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Минин Андрей

Михайлович, Врач-

травматолог-ортопед,

00294595448

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232457-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00076

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Манахов Алексей

Александрович, Врач-

терапевт, 04097361860

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230648-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00079

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Терзиева Жанет Велева,

Врач-диетолог,

01557724251

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232146-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00078

24.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Попов Николай

Александрович, Врач-

травматолог-ортопед,

11014747299

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232604-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00059

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Гилёва Елена Эдуардовна,

Заведующий отделением,

врач-эндокринолог,

00227966733

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232194-2022, 18.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00046

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Захарьян Валерий

Еревантович, Врач-

травматолог-ортопед,

13745425264

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230949-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00044

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Матеров Артур

Рудольфович, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

02747065051

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0238353-2022, 21.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00048

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Дзетль Расита

Чемальевна, Заведующий

отделением, врач-

терапевт, 12418891968

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230806-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00047

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Анисенков Сергей

Владимирович, Врач-

травматолог-ортопед,

03301879727

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230173-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00040

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Карагозян Александр

Карекинович, Врач-

травматолог-ортопед,

00294588249

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0232671-2022, 18.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00039

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Немиро Вячеслав

Сергеевич, Врач-

травматолог-ортопед,

02867405068

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0255765-2022, 25.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00043

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКИЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР №1"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00212200000000000

3.2.1 Черных Александр

Андреевич, врач-

рентгенолог, 15129966886

Лучевая диагностика

урологических

заболеваний

NMOV-0206541-2022, 10.03.2022 5 075,00

23-2022-01-

00042

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКИЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР №1"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00212200000000000

3.2.1 Евтушенко Сергей

Владимирович, врач-

рентгенолог, 11804453837

Лучевая диагностика

урологических

заболеваний

NMOV-0190262-2022, 03.03.2022 5 075,00

23-2022-01-

00054

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Азизов Замир

Абдулкеримович, Врач-

травматолог-ортопед,

16974273318

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230017-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00053

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Бондаренко Наталья

Александровна,

Заведующий отделением,

врач-физиотерапевт,

03039397948

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230761-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00057

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Селиванова Татьяна

Николаевна, Заместитель

главного врача по

медицинской части,

00294592139

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230155-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00056

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Новикова Анастасия

Сергеевна, Врач-

рентгенолог, 10448894976

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230121-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00050

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Зоидзе Давид Алексеевич,

Врач-травматолог-

ортопед, 00304593195

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230905-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00049

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют .

Алиева Зафира

Хызыровна, Врач-

кардиолог, 16064232336

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230065-2022, 17.03.2022 4 900,00

23-2022-01-

00052

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Котельникова Лариса

Валерьевна, Врач

ультразвуковой

диагностики, 05824764990

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230656-2022, 17.03.2022 4 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

23-2022-01-

00051

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

Нарушения по

результатам медико-

экономического

контроля

отсутствуют

Расторгуев Виктор

Георгиевич, Врач-

травматолог-ортопед,

12811388750

Выявление и

регистрация в

медицинской

организации случаев

возникновения

инфекционных

болезней, связанных

с оказанием

медицинской помощи

(ИСМП)

NMOV-0230059-2022, 17.03.2022 4 900,00

656 000,00Итого по мероприятиям на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников:

Мероприятия по приобретению медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

23-2022-02-

00001

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КРАЕВАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00212600000000000

нет Стоматологическая

установка в

исполнении «SL-

8100» верхняя

подача,

производитель:

GUANGZHOU

SUNLIGHT

MEDICAL

EQUIPMENT CO.,

LTD, Китай., 119630

2 МЗ РФ Приказ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях"

786н от

31.07.2020г.

963 333,34Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ККСП"



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

23-2022-02-

00006

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КРАЕВАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209600000000000

3.2 Аппарат наркозный,

275750

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"Анестезиология

и реанимация"

919н от

15.11.2012г.

5 937 143,76Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации №

1  (Коечная

мощность =

1099)

23-2022-02-

00007

01.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209800000000000

отсутствуют Анализатор

иммуноферментный

автоматический,

217380

1 приказ МЗ РФ

"Об утверждении

правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

5 880 768,63Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ГКБ № 1

Г.

КРАСНОДАРА

" МЗ КК

(Коечная

мощность =

350)

23-2022-02-

00005

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КРАЕВАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00212600000000000

нет Стерилизатор

медицинский

паровой Getidy с

принадлежностями,

в исполнении: KD-

12-A,

производитель:

Zhejiang Getidy

Medical Instrument

Co., Ltd., Китайская

Народная

Республика., 330780

1 МЗ РФ Приказ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях"

786н от

31.07.2020г.

365 666,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ "ККСП"

23-2022-02-

00004

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА

№ 4" МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00217400000000000

3.2.1 Аппарат для

утилизации

отходов, 335420

1 Новый СанПиН

по медицинским

отходам 2021

2.1.3684-21 от

01.03.2021г.

3 293 666,86Неисправность

мед.оборудовани

я

Стационар

Кирова 60а

(Коечная

мощность = 1)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

23-2022-02-

00003

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА

№ 4" МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00217400000000000

3.2.1 Стойка

лапароскопическая,

268350

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

30.10.2020г.

9 383 170,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Кирова 60а

(Коечная

мощность = 50)

23-2022-02-

00002

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КРАЕВАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00209600000000000

3.2 Система

ультразвуковая DC

с

принадлежностями,

260250

1 МЗ РФ "Об

утверждении

правил

проведения

ультразвуковых

исследований"

557н от

08.06.2020г.

4 968 700,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

ультразвуковой

диагностики

(Коечная

мощность =

1099)

30 792 449,59Итого по мероприятиям на покупку медицинского оборудования:



Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

23-2022-03-

00005

01.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 26

ГОРОДА

КРАСНОДАРА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00208300000000000

Нарушения

отсутствуют

Видеоэндоскопичес

кая система с

видеогастроскопом,

179420

"ХОЯ Корпарейшн",

Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/03872 от

23.09.2016г.

485 203,1519.12.2017, Н

128244

23-2022-03-

00006

01.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СЛАВЯНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00216000000000000

нарушение сроков

проведения

диагностических

исследований (3.2.1)

Томограф

рентгеновский

компьютерный

Aguilion 16, 135190

"Тошиба Медикал

Системз Корпорейшн"

, Япония

регистрационное

удостоверение ФСЗ

2007/00892 от

24.12.2007г.

11 859 026,2601.10.2010, GME 10

X 3678

23-2022-03-

00002

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЕЙСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00207500000000000

3.2.1 Система

ангиографическая

Artis Zee Ceiling с

принадлежностями,

191140

"Сименс Хелскэа

ГмбХ", Германия

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН № 2018/6970 от

28.03.2018г.

15 198 480,0001.01.2012, 147542

23-2022-03-

00003

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1

ГОРОДА

НОВОРОССИЙСКА"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00215400000000000

3.2.1., 3.2.2., 3.2. Аппарат

рентгеновский

Allura CV20, 191140

Филипс Медикал

Системс Нидерланд

Б.В.

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/05102 от

24.09.2009г.

29 753 420,0001.01.2010, 66



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

23-2022-03-

00004

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА ГОРОДА

СОЧИ"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ,

00218000000000000

Отсутствуют Компьютерный

томограф, 135190

ООО "ДжиИ Хэлскеа" Регистрационное

удостоверение ФСР

201007845 от

24.05.2010г.

19 479 666,6702.01.2012,

308286НМ4

76 775 796,08Итого по мероприятиям на ремонт медицинского оборудования:

количество сумма (руб.)

Всего по плану мероприятий на 2022 год 145 108 224 245,67

по организации дополнительного профессионального образования медицинского работника по программе повышения квалификации 133 656 000,00

по приобретению медицинского оборудования 7 30 792 449,59

по проведению ремонта медицинского оборудования 5 76 775 796,08
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