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Наименование государственного

учре)tцен ия

вид деятельнос,ги
государственllого учреждения

Государс,rвеt lt toe бюджетнос учреr{дение з]tравоохранения Ресllуб.лики Каре.ltия
"Горо.лская пол иклини ка Nt: l"
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Час,l,ь l Сведеttия об оказываемых l,осударс,I,всннь,* yar,yru*'
Раздел |

l . Наименование государственной

услуги

2. Категори и потребителей
государсr,венной услуги

llервичltая мели KO-cal lи lарtlая lloM()Illb. не вкJll()L{еt{tlая в базtlвчltl
программу ооязаl,е,l ьного l\ле;lицинского страх() ва ния

Физические лиltа, l] l,oм чисJlс о,IцеJlьные ка,гоt,Oрии гражjtан,

ус,[ановJlенные зilкtlllолаlе,]Iьс,|,вом Рtlссийскtlй Федераllrlи

3. Показатели, характеризующие объем и качество госуларственной услуги

з.l Показатели, характеризуlоlцие качес,Iво государственной уa.,,уa"'

дл57

lloKajafc]b харапсрп lluлпй co-,l.pжalll. гос\ ]lap( l всн ltой

( llo lllр Rо!нихtlм )

llока]аlсль. хараl-тсри,lующлй чсловия
(формы) ока]апия го€упарсr вспllой

!"С]lYlИ

{по спраRочникам)

ll()xlt ltr lc,]b xa,lccl llJ
loc\xnp( lllеl]пой !cjl\ и

]lii]чсllис lю{аlатсjlя х,lчесl ва

I oc\:lapcтBelll()ii \(]lYl и

.,( lrll 1.1 ll]M.lr,]llllя

()Kl1ll'

]0 l9 lojt

гол)

]0 ]0 lo_1 ]() ]l lort
(2-П l o]l

] .] s l{) ]i ] L]

oxarall11,1 мехицхllской
поьп)lllи п на основс

мa]lициllскол Iloчolllll

ooI ocrc lBll. поря;lкп!l

57лл.l]0( )]

Псрвичпая trелико-

санитарllаr помощь. s
часl и iLиаl ностики 11

У:lоR,lсl oopc1llloL l ь

lос\хill)!lзсliной \cn\l.
t'ooI ясIсI впе ll0ря.lкэм
окпil пя vс]lllпинсliой
llо\lоlцll и ll il oclloa(:

мсjl llиliской lloMolцll (){) l0(l ]1r(]

860000о 99 0 л,/l
57AA]l0()2

ПерRичllая мсдихо,
саниl,арllая помошь. ll

часl и l]рофи,,lаrlики

yjtoB.r("гBope]{ нос I ь

lnc\ jlllpc l зснной ycrIyl!

,Iloll\cI лqы. l во l!южll1,1.)

пока ml(,lcii кач.с, Bn

l ос\]lарсlпdlll!ой \сл!l ll'

],]

.1.li

.1 t]

95уо.

Код по общероссийскому
или реl,ионaцьному

переч ню

5



3.2. Пока,за,гели, характеризующие объем l,tlсударс,lвенной усllуги

Ihказатсль. харакlери,rуюlllий сохсрха}lие
Iос!лар(Iв!!ной !спYl и

(llo с,lвзочникам l

харапериlук,ций усrония
(формы)окаrания

госу;lаtхтвенной !civlш
(,lo сllравочзикам )

lloka la lc] ь обьсмц
,ос!r1.1рс]всllной \civl и

']начсllис rlокаrаIс]Lя обьсма
l oc\rluNlBe,1,1oii !(]l! |

Сl^-пнеголовой рА]мер Il]llllы (llcнa

,ариф)

()кЕи

](l l9 Iод 20 20 гол ,]0 2l гол
(],й гоjl

]0 l9 lол () ]] юil

1] 0 ]l I] l] ].] Ij
1lерви!ная мспико_

сitзиIарllа, lкl!,ошь. в

ч!сrи 
"lпаllюс]в{и 

й

] !I]I) l-+5п

ll57лл] |()()]

Первцчllая мехиNо_

санптархая lltчourb 3

части l]гiх|,лrакпtки l]7] l j7]

llохпъrеrrей объсма

l7

l]i

,] l]

4. Нормативные правовые акты. устанавливающие размер пJlа-I,ы (цену, тариф) либо порядок их установJlения

Нормативны й правовой ак,г

l]и;t

5, IIорялок оказilния госу]lарстве Iltlой услуги

llatlMcttrlBllttиe

5

5.I . Нормативные правовые акты.

регул ируlоulие п(,)рядок оказан ия

|,осударственной услуги

Федеральный закон o1'21.11,20ll N9 З2З-ФЗ "Об основах охраны здоровья гражлан в Российской Федераttии".
Территориальная IIрограмма государс,rвенных гарантий беспла,гного оказания I,ражданам медицинской помоtци в

Республ ике Карелия
(ви"l.номер. ]lага- наимеllо!аяие пормативного |lравового ак,rа)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Ilриня вший opt,aH Щаr,а lloMep
1

-) 4

с tlоссlб ин () \1ll () lrill{ ия

l, Размеtцение информачии на офичиальном сайте по размсщснию
информаttии о госуларственных и муницип!rльных учреждсниях
(www.buS,gоч.гu )

Состав размещаемой информаtlии

Госу,,tарствеllнос ]}адание

Госуларс-гвенное ]адание

частота обttовлен ия ин о м it ll}l и

_)

по мерс вllесения изменепий

2. РазNlешснле информачии на официмьном сайте учреждения ло мере внесения изменеttий

2
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3.2. [lоказатсли! характеризующие объем г()сударствен 1-1ой yclt1 lи

l lоказатель. характериlуlощий содер)t(ание

госуlарстпенной \с:rYги
(по спраэочllнкал)

харакlсри]уюций rсllоýи,
(формь,)окаrаяия

госчдарственной,чсrуги
(lю сllразочиикам)

llокаlатсль объема
rосу]lарстзенной усл!"l и

}llачение пок?вателя объема
l осударственяой услуги

Сt€лlсrоrtовой parмcp платы (цсtlа,
тариФ)

с-rлl] lll п l.ревпя

ilкt.и'

]0 lq год ]i) ]0 гол ]0 2l гол
(2-й гол

]0 l9 Io;l 20 ]0 Io] ]0 :l lo.1

.] i ](] l ] ]l

jlr8лл()]()1)-' .] ]]Е ,t l 7.] ,] .j

llокаrаlелеli объема

услуIи

-r

]l]

9 5о,.о

4. Нормативные правовые акты, ус],анавл ивающие размер платы (ueHy, тариф).чибо порялок их установления

Нормативtlый п равовой акт
l]ид

5

5, ГIорядок оказания l,осуларствеl| llой ус;lуl,и

5,l. lJормативные tlравовые акты, Федерапьный закон o,I, 21.1 1.20I l Лlr З23-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской ФедераLlии",

регуJlируюulие порядок оказания Территориальная программа государс,гвенн ы х гараtlтий бесгlлirrноt,о оказания tражiаIIам мс]lиtlинской помоши в

1-ocy:l.apcTBeH tlой ус,;lуги Респуб;tи ке Карелия
(вил.номOр. лата- наименоваllи0 нормлгивного llравовоIо аmа)

5,2. Порялок информирования потенциаJlьных потребителей государственной услуl,и

[1ринявший орган Дата lloMep
2 _) ;1

Способ ин о llи ваllия

l, Размсщение информаuии на официа-пьном сайr,е по

размешению иttформачии о госуларственных и

м),ни llиll;Uiьных рсжлсl lиях (www,bus ч.ru)

2. Ршмещение иtlформаuии на официzutьном сайте

учреждения

Состав размещаемой информаttии
)

I осуларствеllllое,}а]lаllис

[-осударс],венное задан ие

частота обнов.;tен ия ин () lrаllии
J

по Nlc вllессния л ]Nlенеtlий

]]I

наименование
I

l

lllIсссния и lMcHelItlil



часть 2 Сведения о вь,попttяемых работах 
]

|'азде]l

l, Наименование работы

Организачия и проведение мероприятий l]o Ilрофплактllке,]аболеваний, формирование здоровOго
образа iкизни и санитарно-гигиеническое прOсвецение нассjlения

2, Категории потребителей работы Физические Jlица

3, Показатели. характеризующие объем и качество рабоr,ы

3.1, Показа,t,ели, характери]ующие качесr-во рабо-гы 
]

Ко;1 Iю обIuероссиiiско!l\
лли pcl иоtlа,|ьпом\ llсрсчllк)

()()()7

допY.lиц!с lsоrможныс)

по(fu arExei tачества раФоты

Ilокавтель. \аракrсрrrующнй содеr,жояiе

раапн (по слравочни5амl

Поkdаr.ль х.раrl.рхзуюц,л,cnoвil {формы |

sылоlцел(r рi(юты (по спрапочяiклi)
ll.xJla..ib х]че(l s! l)J(i()lb] lлачс!rе лоkФат.пя халсстьJ рабоrы

tu,n,.nuouun", unu,u,",,'

]i, l, ,Ljr ]1] ]l lo!

]]
( ,),l.B..\, !я( llL]l],_b\

la..]fBx lяи i ll 3.tr.triя

!.]]!йlj,, irl |^, , (,l!, , !
.r|riL al L l r !( L{ L|!.iи\

].2, Показатели, характери]ующие объем работы

l lo kа9тел ь, rараrtря jуюшя П .оr€рха н r.
работ! (по спраючя!хаи)

l lокавr.ль, \араmрUзYюulцii
чслозп. lфрмы) аыпФн.лr,

работы (ло спраФчнхханl
I]dкJul.л5 фЕма ра6.ты 'lначенис поrавrеля обЕйа рiбоr ы

]0 р гоц :1) -] I0,

l

]



Часть 2. Сведения о аыполняемых работах 
]

I'a l,,Lclt ]

l, Наименованис рабоr,ы ()ргани,]ациr и проведение мсроllрияl ий по предуIlре)к]lсник-) распросl,ранения ВИЧ-ин фекчий
Кох lKJ обlIlсроссийском\

нл'i pcl llolliulbпoM\ llеречllк)
(J()()]

2. Категории потребителей работы Физическлlе лица

J, Показатели, характери]ующие объем и качество рабоr,ы

],l , Показат€ли, характеризуюцlие качество работы 
]

.'lол!стл9не 1к,]м,,fr l!.)

поха]ателей KalOcrtsJ p]li(,, U'

I lOKara l enb. \араперв]укпциi соlсп*а!й.
раfФты (поспрсво!ни|эмl

Ilокаrатсл,, \дrаr]еrн lчкпл|й ус,оsrя lфолм0}
вылоплсRяr рda\lrь, 1по сllравочниkам|

iIoKatalc)L xJlecrna паботы Пlаченис похrl.]с ц xJ!..lH., nJli,l,ы

t ця,оо*а,"t ".",.,о " "

]0 ]9 lo, ]о ]0 rоа

]]

З,2. Показатели, характеризующие объем работы

l lokallcni хdрdrrери]ующtrй.ол.р*Jлл.

рабо,ыlпо слраоочвлкам)

lll){arlrcJ ь. xapaKJcp ]уRtr]Olй

tс.юыя (формь r &,п]хлс[u
р!(iоты Il о спраýо!!iiлм)

l(]N., j!]ель.til,.м.L ljnti.) l, ]iалеdrо,ul,атслr.l;ьвма рJaоты

]0 р ,ol ]0:l) ,ол ]L] ] ln]

]]

к.liгlссrеj trccl.!oba], liilll] гl



l, Основания (условия и порялок) лля досрочного прекращения
исполнения государствснного ]алания

2, Иная информаuия, необходимая д,rя исполllения (контроля за

испол нен ием ) гасударственноt,о задания

3, [Iорялок контроля за исполнением государственного задания

tlacтb ll] Прочие сведения о госуларственнOм задавии 7

Форма кон,l-роля

Моllиториllг и Kolllporlb la исIю,,lllсни€v
гoc\xapсl]rcllllы)i lФtaниl'j lla oKajallцc гос\,,lарствсllllых Yс-l!г
lвl,|lлl]н(||и( раб,l| | l(х}llll!й B4^,pv( каvспчj1,1п,й lIронспки

4, Грсбоваllи' к оlчсгllос,tи об йсll()J,lllении l'ос),царсl,всliII(r,о за]lапия

,1,l, llсрио''lичrtооь rlрс;tсtаl],Iения о,гчег()в об исlк)JнеlIии госt;lарствсlll]ого
]а,,lаllия

MlIllllc авоо\раIlения I)cc 6:tttKrr К

Милисl с сIlllя l'ccll\ б Ij,x!t Kil

()lчсr oб llclK)]lllcllllrl l()c\-lapclRcltl|()lo lit,LaIlllя, cжcкljilpl1!ILll().
lrPcxBaPll lсrlыl1,1ii отчсl об исIх).lllсIlltll l ()с Ikr(l ]il]li,llllJJ lll(lIll(.lll1,1ii lo]l _ сжсlо.1llо

-llpcrtllilpиl с,l1,1l1,1й о пlст об llclK)rIllcIlлL ljclllюl о lil]Lаllия la огчсIIlый lr),l tt cpoK,t() l5 lkлбря () 1,1спfu)l() l1)]la

Органы исполнительной власти Ресltублики Карелия. главные
расllоряди,l,ели срсдс,tв бюджста Республики Карелия

оIчL-lllосIь llрс,lt,гав]tr("l,ся в сооrвfiс1l]ии с Ilрикаrом Мпнис-lерсгRа l;lравоохраfiе,lllя l)ecll\6jlrlKи Кilрс]lпя
- lK) формс. ),сl,анавливасмой llрика3ом Минйсlсрства ljlравооrраяеиllя Ресllу(jjlики Карсjlия. -

стпсlIlк)го ]а]Lаlll{я

Мояиторнliг и KoHl?oJlb ]а испоjlнение]\I

гос!,]арствсtlных JiLT allиit lla окаfаllие госt,,lарствсихы\ \c]lyl
lвl,iIх),lll(нис раб,l, lпt |с,l!h,ший, в qлlрvс выс1 llпni llр,,лсгlки

исItо]ltlсllия l оg),(арс, Bcllllol о lillаниjl

.l ] ('роки Ilрсдсl,аl]rlсIIия оlчс1,(r] об исlц)]lIIснии l,()с},rLарс,|,всllllоl0.]а,llаllия

4,3. Иные трсбования к отчL-тности об испоjtпеllии
госуларствеlllIоI о залани'l

5, Иl!ьlс покi!]атс]lи. связаl]ные с исltо.lнсписм гt,сt,lарu BeHBott, lапаttия '

llotj l!ll)B 1.Ilл{:м Il иl,сльсI llа РссlI\,б]lики к Jия l)l 21 ()] 2() lo ,ц! 62_Il

l1ериодич tlclcтb

Ilo мерс llLtбхолимосги. в рамка\ IlpoBorlllмыr комIlлсксlIых коl1]ролыt(!

ревизиоI|ных меролрпrтий (комппсксllых рсвн,lий) ll (и]lи) в (popNlc

llровс;lспия lс\!аlt]чссtiоil llB,$cpKl{. fi lоч чисjlс Il с;I\члс Iюспlljlснllя
oбocllollallllыx жа.JIоб ll(лребигс]lсй гocv]lapclBcllllыx )с]lуг, обраlllениii

Ilравоохраllrllс]lьныr (lpt авов. lKlpr чсttttй Миltлстра

l

li(,!сг Фr\ l.tlc]|clrlrOIo rn,LJr я tI]llL:]!lBr(r(яBlltIc\J'r:.KIoolllLLirбKr,lл(

|)i].]. 1,1ro(]Ku,]lo']lll]()(\]l]]r(|cllllы\\(]ltILPr0ol).\u!]l]п.tl IIll)я.rмц\llо o\(Prp]t]l(.r
].LLro l lrl (! l lrlr \.IrlKrs l !l[.rlllгlrl\K,lllll\{J,(lr!( ol\ [Ll! ь! rl]lllr \t.r\lll

' l",n,,,,,u" ., ,.uu sс|сlвлll ( обlilсl)ос.иi]ск|v и] | lrc lIiJlll!lLllbrM l c]rc,lllrMll

t]).]|я. (явc.oIs.r. \xara]I r!soalrl.poccllilc[o!l.Ipelllolf|ы]o! (I].лlrя\ lp lli.IlllI11l

o.ъe!.llrtrбorь[o'!яеlсяI)]бoIа|
].L k)]|rяс .я в Ll. !)м lro I(,.\.l]pcrзc]l]Kцr\ ]] L!lrик)


