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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)  

Находится в ведении МЗ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Российской Федерации 

Департамент  лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения мед.изделий  
       Директор - Разумов Сергей Викторович 
 
•  Отдел нормативно-правового 
регулирования обращения медицинских 
изделий  
          Начальник - Моногарова Ирина Ивановна* 

•  Разработка нормативно-правовых документов, 
законодательная инициатива, экспертиза законов в 
сфере обращения мед.изделий, в т.ч.:  по вопросам 
лицензирования, регистрации медицинских изделий 

•  Предложения по определению потребности и объема 
поставок мед.изделий  для федеральных гос.нужд 

•  Создание советов в сфере обращения мед.изделий 
Регистрация медицинских изделий 
Ведение реестра МИ 

Лицензирование производства и 
технического обслуживания 
медицинской техники 

Контроль за производством, 
оборотом и порядком 
использования ИМН 

Заказчик и координатор ФЦП 
«развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности РФ на 
период до 2020 года»  

Разработка технических регламентов  

•  Подготовка нормативно-правовых документов по видам, 
объемам и стандартам специализированной 
медицинской помощи, в том числе ВМП 

•  Участие в подготовке и проведении конкурсов на 
размещение гос. заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг  по ВМП 

•  Организация оказания гос. услуг при предоставлении 
ВМП; 

•  Участие в разработке, внедрении и применении 
современных медицинских технологий 

Департамент специализированной 
медицинской помощи и стандартизации в 
здравоохранении  
       Директор - Габбасова Ляля Адыгамовна 

Отдел ВМП  
  Начальник - Харитонова Инесса  Борисовна**  

* Ранее -  Заместитель начальника отдела развития рынка медицинской техники и изделий медицинского 
назначения 

**Ранее – начальник отдела  медико-экономического планирования ВМП Департамента ВМП в МЗСР РФ 



Структура и функции органов региональной власти в 
сфере здравоохранения в Свердловской области 
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Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
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Департамент 
государственного заказа 

Председатель правительства Свердловской области 

Министерство Здравоохранения 
Свердловской области 

§  Отдел финансового планирования 

§  Отдел закупок и медико-технического обеспечения 

в том числе в структуре министерства: 

§  Отдел статистического планирования и мониторинга 

§  Отдел специализированной медицинской помощи, в том 

числе ВМП  

Глава администрации (губернатор) Свердловской области 

Основные функции: 

Контроль за соблюдением за соблюдением коммерческими 

и некоммерческими организациями, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления антимонопольного 

законодательства  

•  Разработке и реализации мер по развитию здравоохранения 

•  Разработка ТПГГ определение потребности граждан и учреждений 

•  Устанавливает государственные задания подведомственным государственным 

учреждениям Свердловской области, по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Основные функции в сфере общих вопросов здравоохранения 

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения 

Органы управлений и учреждения здравоохранения муниципальных образований 

•  Размещение заказов для государственных 
нужд Свердловской области  

•  Разработка прогнозов объёмов продукции, 
закупаемой для государственных нужд 
Свердловской области за счет средств 
областного бюджета и внебюджетных 
источников 

•  Подготовка аналитических материалов и 
справок по вопросам размещения заказов 
для государственных нужд Свердловской 
области 

•  Внедрение и развитие на территории 
Свердловской области электронной 
системы размещения заказов для 
государственных нужд Свердловской 
области 
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•  Финансирование медицинской помощи , предоставляемой в рамках базовой 

программы ОМС в амбулаториях, стационарах, дневных стационарах 

•  Участие в разработке ТПГГ 

•  Определяет потребности государственных учреждений здравоохранения в 

изделиях медицинского назначения, медицинской технике  

•  Изучает конъюнктуру товарных рынков медицинского оборудования 

Основные функции в сфере материально-тех. обеспечения 



Информация о бюджете на Здравоохранение в 
Свердловской области 2012 г. 
(по данным различных источников) 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2012г.» 

•  Общий бюджет программы: 

8 100,8 млн. руб. 

•  Объем финансирования ВМП: 

1 200,2 млн. руб. 

•  Общий бюджет программы: 

43 484,2 млн. руб. 

•  Объем финансирования ВМП: 

1 106,9 млн. руб. 

•  Общий бюджет программы: 

34 248,7 млн. руб. 

•  Объем финансирования ВМП: 

263,6 млн. руб. 

Доля ВМП: 2,5% Доля ВМП: 14,8% 

Доля ВМП: 0,8% 

Основными документами, содержащими информацию о финансировании региона являются: Территориальная программа оказания 
государственных гарантий (далее по тексту ТПГГ), программа модернизации здравоохранения Свердловской области и закон об 

областном бюджете. Разница между объемами финансирования ВМП, указанных в ТПГГ и программе модернизации здравоохранения 
составляет почти 100 млн. рублей, несмотря на то, что данные цифры должны быть равны  



Структура ТПГГ Свердловской области на 2012 год 
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Территориальная программа государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи в Свердловской области на 2012 г. 
43 484 241,4 тыс. руб. 

Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет средств 
консолидированного бюджета 

субъекта Средства консолидированного  бюджета 
Свердловской области на содержание 

медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС 

Медицинская помощь в рамках 
Территориальной программы ОМС 

1 

1. 1. Скорая мед. помощь 

1.2. При заболеваниях, не включенных в 
Территориальную программу ОМС  

―  Амбулаторная помощь 

―  Стационарная помощь 

―  Помощь в дневных стационарах 

1.4. ВМП, оказываемая в мед. организациях субъекта 

1.5. Прочие виды медицинских услуг 

3. 1. Мед. помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС 

―  Амбулаторная помощь 

―  Стационарная помощь 

―  Помощь в дневных стационарах 

Источник: консолидированный бюджет 
Свердловской области 

17 188 726,4 тыс. рублей Источник: краевой бюджет 
7 146 582,4 тыс. рублей 

Источник: бюджет ФФОМС 
18 975 932,6 тыс. рублей  
Прочие поступления 

173 000,0 тыс. рублей 
+ 

―  Амбулаторная помощь 

―  Стационарная помощь 

―  Помощь в дневных стационарах 

1.3. При заболеваниях, включенных в базовую 
программу ОМС (не застрахованные граждане) 

―  Амбулаторная помощь 

―  Стационарная помощь 

―  Затраты на административно-управленческий 
персонал ТФОМС 

―  Затраты на административно-управленческий 
персонал страховых мед. организаций 

      В ТПГГ Свердловской области 
присутствует статья расходов «Мед. 
помощь, предоставляемая по видам мед. 
помощи в рамках базовой программы ОМС 
при переходе на одноканальное 
финансирование» (по аналогии с 
Краснодарским краем), но по данной 
статье не предусмотрен расход средств на 
2012г. 

! 

Территориальная программа ОМС - 26 295 515,0 тыс. 
рублей 2 



Общая структура реализация ВМП на территории 
Свердловской области 
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Типы подчинения ЛПУ Источники 
финансирования Оказание ВМП 

Средства федерального 
бюджета 

Государственное 
задание 

на оказание ВМП  

Областной бюджет 

1. Федеральные 
государственные 
учреждения 

2. Государственные 
учреждения субъекта 

3. Учреждения иной 
собственности  

(например частные) 

Дополнительное 
задание субъекта к 
государственному 

заданию 
на оказание ВМП  

III I II 



Организация ВМП в Свердловской области. 
Стейкхолдеры (курирование и определение числа квот)  
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Отдел специализированной 
медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной 
медицинской помощи (МЗСО) 

ОСНОВНЫЕ КУРАТОРЫ (ЧЛЕНЫ 
КОМИССИИ) РЕАЛИЗАЦИИ ВМП 
В РЕГИОНЕ  

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА КВОТ 
ВМП В РЕГИОНЕ  

Определяют наличие  показаний к 
ВМП  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Чадова Елена Анатольевна (начальник отдела) 
 
Василенко И.В. (главный специалист) 
 

Отдел организации 
медицинской помощи матерям 
и детям (МЗСО) 

Татарева Светлана Викторовна 
(начальник отдела) 
Подолина В.К. (ведущий специалист) 
Брунер И.К. (специалист 1 категории) 
 

Бадаев Феликс Иосифович, +7(343)351-15-15; 
45-35  
Главный врач ГУЗ «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» 
Боярский Сергей Николаевич, +7 (343) 240-57-80 
Главный врач Областной детской клинической 
больницы №1 
Шаманский Вячеслав Брониславович, 
+7 (343) 356-15-05 
Директор ГУЗ «Свердловкий областной онкологический 
диспансер»  
Габинский Ян Львович +7 (343) 257-46-39 
(справочная) 
Директор ГБУЗ СО «НПЦ СВМП «Уральский институт 
кардиологии» 
Башков Виктор Сергеевич  
Начальник ГБУЗ СО "СОКП Госпиталь для ветеранов 
войн” 
Кундиус Сергей Владимирович +7 (343) 376-90-14 
Директор ГБУЗ СО "СОКП Госпиталь для ветеранов 
войн” 
 

Учет нуждающихся в ВМП и 
формирование заявок 

Главные штатные специалисты 
(МЗСО) 

Малинкин Алексей Викторович  
(главный хирург) 
Давыденко Наталья Борисовна 
(главный акушер-гинеколог) 
 

Председатель комиссии и  
заместитель председателя 

Белявский Аркадий Романович 
(министр здравоохранения) 
 
Турков Сергей Борисович 
(заместитель министра здравоохранения) 
 

Комиссия по ВМП в рамках 
ЛПУ (по каждому профилю) 

Рассмотрение медицинских документов 
пациентов. Принятие решения о 

госпитализации и определение даты 

Руководители органов управления и 
учреждений здравоохранения МО  

Участвуют в определении объема 
потребности на следующий год   

Составление проекта плана 
потребности в ВМП к следующем 

году 
до 15 августа текущего года 

Представители правительства 

Главные профильные специалисты  МЗ 
Свердловской области (*см. след. 
слайд) 

Главные врачи лечебных учреждений, 
реализующих ВМП 

Власов Владимир Александрович 
Первый Заместитель Председателя Правительства 

Лицо принимающее решения в 
рамках социальной сферы 


