
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Jt-f- м .
г. Грозный

О внесении изменения в распоряжение Щэавительства 
Чеченской Республики от 14 декабря 202СГ года №  486-р

В целях приведения финансового обеспечения мероприятий 
региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Чеченской Республики» в соответствие с параметрами финансирования 
2024 года, а также повышения доступности и качества оказания первичной 
медико-санитарной помощи жителям Шатойского муниципального района 
Чеченской Республики:

1. Региональную программу «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Чеченской Республики», утвержденную распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 14 декабря 2020 года № 486-р 
«Об утверждении региональной программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Чеченской Республики»» (в редакции распоряжений 
Правительства Чеченской Республики от 3 марта 2021 года № 57-р, от 29 июля 
2021 года № 259-р, от 12 октября 2021 года № 365-р), изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

М.М. Хучиев
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     Приложение 
к распоряжению Правительства 
Чеченской Республики 
от 21.12.2021 № 485-р  
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Общие положения 
 

Региональная программа «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Чеченской Республики» разработана во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 г. № 1304 
«Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения 

Российской Федерации и Правил проведения экспертизы региональных программ 

модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и 

контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения» (далее – региональная программа) в целях обеспечения качества 

и доступности первичной медико – санитарной помощи гражданам Чеченской 

Республики, выполнение которой запланировано с 2021 по 2025 года. 
Региональная программа включает в себя одиннадцать приложений и 

направлена на обеспечение приоритета интересов пациента при оказании 
первичной медико-санитарной помощи, обеспечение соблюдения прав граждан 

при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий, обеспечение приоритета профилактики 

при оказании первичной медико-санитарной помощи. 
Общая площадь территории Чеченской Республики составляет 16 165 км². 

Плотность населения -  91,48 чел./км2. Городское население – 36,9 %, сельское 

население - 63,1 %.  
Чеченская Республика включает в себя 2 городских округа: г. Грозный, г. 

Аргун и 15 муниципальных районов: Ачхой-Мартановский район, Веденский 

район, Грозненский район, Гудермесский район, Курчалоевский район, 

Надтеречный район, Наурский район, Ножай-Юртовский район, Сунженский 

район, Урус-Мартановский район, Шалинский район, Шатойский район, 

Шаройский район, Итум-Калинский район, Шелковской район. 
По данным Росстата, численность населения Чеченской Республики на 1 

января 2020 г. составляет 1 478 726 человек, в том числе численность взрослого 

населения - 930 274 чел., численность детского населения - 548 452 человек. 
Городское население – 545 411 чел., сельское население – 933 315 чел. 

Трудоспособная часть населения составляет 832 174 чел. Согласно прогноза 

Росстата, численность населения в 2025 году по среднему прогнозу составит 1 566 

357 человек.   
На территории Чеченской Республики, по данным Росстата, находятся 366 

населенных пунктов.  
Для оказания медицинской помощи жителям Чеченской Республики 

функционирует сеть медицинских учреждений, представленная 59 медицинскими 

организациями, из них первичную медико-санитарную помощь населению 
оказывают 30 медицинских организаций, первичную специализированную медико-
санитарную помощь населению, оказывают 16 медицинских организаций. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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программу модернизации включены 30 медицинских организаций, 

подведомственных, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 
В Чеченской Республике 10 населенных пунктов, не имеющих прикрепления 

к медицинской организации. 
Из 366 населенных пунктов республики 24 населенных пунктов с низкой 

плотностью населения (менее 100 человек) не доступны для оказания первичной 

медико-санитарной помощи в соответствии с установленным Минздравом России 

нормативом (населенные пункты с численностью населения до 100 чел., 

находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, 

оказывающей ПМСП) и 10 населённых пунктов недоступных для оказания 

первичной медико-санитарной помощи (для населенных пунктов численностью 

свыше 100 чел.).  
Из 24 недоступных для оказания первичной медико-санитарной помощи 

населенных пунктов (менее 100 чел.) 8 находятся в Веденском районе, 5 
населенных пункта – в Итум-Калинском районе, 3 – в Наурском районе,  4 - в 

Шаройском районе, 1 - в Шатойском районе, 3 - в Шелковском районе.    В 10 
недоступных населенных пунктах (с населением более 100 чел.) – в Веденском 
районе (2 – 619 чел.), в городском округе «город Аргун» (1 – 347 чел.), в 

Грозненском районе (2 – 339 чел.), в Итум-Калинском районе (4 – 1798 чел.), в 

Шаройском районе (1-130 чел.). 
Из 10 недоступных для оказания первичной медико-санитарной помощи 

населенных пунктов (от 101 чел. до 2000 чел.), в том числе: 
0 медицинских организаций, 4 входящих структурных подразделений, 

обслуживающих меньше рекомендуемой численности населения; 
0 медицинских организации, 7 входящих структурных подразделений, 

обслуживающих больше рекомендуемой численности населения. 
Анализ расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 101 

до 2000 человек до ближайших медицинских организаций, входящих структурных 

подразделений, показал, что в Чеченской Республике имеются населенные пункты 

вне зоны доступности медицинской помощи: более 6 км согласно требованиям 

приказа Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н – 10 населенных 

пунктов: село Макажой Веденского района,  поселок Примыкание городского 

округа «город Аргун», поселок Дружба Грозненского района, поселок Набережный 

Грозненского района, село Гухой Итум-Калинского района,  село Хилдехорой 

Итум-Калинского района, село Меседой Веденского района, село Тусхарой Итум-
Калинского района,  село Моцкарой Итум-Калинского района,  село Шикарой 

Шаройского района; 
более 30 минут доезда (с использованием транспорта) согласно 

требованиям пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом 

Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр. – 15 населенных пунктов: 
1. Веденский район, 7 н.п.: село Агишбатой, село Нижние Курчали, село Верхние 

Курчали, село Эрсиной, село Макажой, село Меседой; 



5 

 

2. Грозненский район, 1 н.п: село Бартхой; 
3. Итум-Калинский район, 1 н.п.: село Зумсой, село Моцкарой; 
4. Надтеречный район,1 н.п.: село Зебир-Юрт; 
5. Наурский район, 5 н.п.: хутор Клинков, хутор Кречетов, хутор Обильный, хутор 

Постный, хутор Суворовский; 
6. Шатойский муниципальный район, 4 н.п: село Дай, поселок Нохчи-Келой, село 

Харсеной, село Шаро-Аргун. 
Село Хой находится на расстоянии 45 км от ГБУ «Веденская центральная 

районная больница». В настоящее время в данном населенном пункте отсутствует 

фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт. Запланированный к 

строительству фельдшерский пункт будет обслуживать как население села Хой, так 

и население близлежащих населенных пунктов: село Ихарой, село Кезеной, село 

Кулинхой, село Харкарой. Суммарная прогнозная численность населения 

вышеперечисленных населенных пунктов к 2025 году будет составлять 104 

человека. В связи с чем строительство фельдшерского пункта в селе Хой является 

приоритетным для повышения доступности оказания первичной медико-
санитарной помощи жителям данных населенных пунктов. 

Данные о степени износа зданий, в которых оказывается ПМСП медицинских 

организаций: 
из 66 врачебных амбулаторий – 9 (13,6 %) находятся в аварийном состоянии и 

требуют сноса, 22 (33,4 %) – требуют реконструкции, 27 (41,0 %) – требуют 

капитального ремонта; 
из 141 фельдшерско-акушерских пунктов 7 (5,0 %) находятся в аварийном 

состоянии и требуют сноса, 3 (2,0 %) - требуют реконструкции; 61 (43,3 %) – 
требуют капитального ремонта; 

из 4 фельдшерских пунктов 3 (75 %) находятся в аварийном состоянии и 

требуют сноса, требуют реконструкции. 
В рамках программы в целях создания оптимальной инфраструктуры 

медицинских организаций предусмотрено осуществление нового строительства, 

реконструкции, капитального ремонта медицинских организаций, структурных 

подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная 

помощь, общий объем средств консолидированного бюджета на указанные цели – 
1 222 118,98 тыс. руб. 

Для разработки и корректировки проектно-сметной документации на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт вышеназванных объектов 

требуется дополнительно 122,21 млн рублей из средств республиканского 

бюджета. 
 Планируется: 
1) новое строительство – 23 объектов (2 676 м2) на общую сумму   

261 426,52 тыс. рублей; 
 0 объектов здравоохранения, взамен функционирующих, с изменением 

места размещения; 
замена 17 объектов (9 519,6 м2) на сумму 907 185,51 тыс. рублей 

(фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 
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населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек без 

изменения вида или места размещения существующей медицинской организации, 

структурного подразделения); 
2) реконструкция 6 объектов без изменения мощности, вида существующей 

медицинской организации, структурного подразделения (984,7 м2) на сумму 
53 506,95 тыс. руб.; 

В соответствии с анализом паспортов медицинских организаций, 

участвующих в программе модернизации, с целью совершенствования оказания 

ПМСП необходимо обеспечить соответствие материально-технической базы 

данных учреждений требованиям порядков оказания медицинской помощи.  
В течение 2021-2025 гг. запланировано дооснащение медицинских 

организаций медицинскими изделиями для оказания первичной медико-
санитарной помощи, предусмотренными порядками оказания первичной медико-
санитарной помощи, в количестве 535 ед. на общую сумму 687 272,30 тыс. рублей.  

Монтаж медицинского оборудования и демонтаж предыдущего 

оборудования, подготовка помещений для размещения планируемого к закупке 

оборудования будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета с 

учетом требований безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организаций 

для всех групп населения, в том числе маломобильных групп населения, 

необходимо оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в 

мед. организации, мед. работников до места жительства пациентов, в количестве 
377 единиц на сумму      585 582,52 тыс. руб., в т.ч.:  

автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации –190 ед.; 
автомобилей для доставки медицинских работников до места жительства 

пациентов – 187 ед. 
Для повышения кадрового потенциала медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, необходимо – 25 000,00 
тыс. руб. за счет бюджета Чеченской Республики, а также средства ОМС - 140 
163,00 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
к региональной программе 

"Модернизация первичного звена 
здравоохранения Чеченской Республики" 
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Паспорт региональной программы  
«Модернизация первичного звена здравоохранения 

 Чеченской Республики» 

 

 
Сроки реализации 

региональной 

программы 
С 1 января 2021 года до 31 декабря 2025 года  

Разработчик 

региональной 

программы 
Министерство здравоохранения Чеченской Республики 

Участники 

региональной 

программы 

Министерство здравоохранения ЧР, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР, 
Министерство сельского хозяйства ЧР, 
Министерство экономического, территориального развития и торговли 

ЧР, 
Министерство транспорта и связи ЧР, 
Министерство автомобильных дорог ЧР, 
Министерство промышленности и энергетики ЧР, 
Министерство финансов ЧР, 
Министерство труда, занятости и социального развития ЧР, 
Министерство образования и науки ЧР, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования ЧР, 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по ЧР, 
Страховые медицинские организации,  
Медицинские организации, на базе которых оказывается первичная 

медико-санитарная помощь населению. 

Наименование 

государственной 

программы  

"Развитие здравоохранения Чеченской Республики", утвержденная 

постановлением Правительства Чеченской Республики от 12 февраля 2019 

года № 20  

Реквизиты 

документа, 

которым 

утверждена 

региональная 

программа 

Распоряжение Правительства Чеченской Республики 
 от 14 декабря 2020 года № 486-р (в редакции распоряжения 

Правительства Чеченской Республики от 12 октября 2021 года № 365-р «О 

внесении изменений в Распоряжение Правительства Чеченской 

Республики от 14 декабря 2020 года № 486-р») 

Цели 

региональной 

программы  

цель 1 – обеспечение доступности и качества первичной медико-
санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской 
местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах 

с численностью населения до 50 тыс. человек 
 
цель 2 – обеспечение приоритета интересов пациента при оказании 
первичной медико-санитарной помощи 
 
цель 3 обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной 
медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами 

государственных гарантий 
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цель 4 – обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной 
медико-санитарной помощи 

Задачи 

региональной 

программы 

задача 1 – организация оказания медицинской помощи с 
приближением к месту жительства, месту обучения или работы 
исходя из потребностей всех групп населения с учетом 
трехуровневой системы оказания медицинской помощи 
 
задача 2 – обеспечение транспортной доступности медицинских 
организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов 
и других групп населения с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
задача 3 – оснащение медицинских организаций, на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также 
центральных районных и районных больниц оборудованием для 
оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей 
инвалидов и других групп      населения      с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
задача 4 – устранение дефицита кадров в первичном звене 

здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в 
целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и 

врача 
 
задача 5 – обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических 

исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их 
из подушевого норматива финансирования оказания первичной 

медико-санитарной помощи 
 
задача 6 – введение коэффициентов дифференциации для 

подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц 
для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, 
рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах 
 
задача 7 – создание механизма мотивации руководителей и 
медицинских работников медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской 
организации статусу медицинской организации, внедряющей новую 

модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи 
 
задача 8 – разработка и утверждение территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи с учетом результатов     реализации 

мероприятий     региональной программы 
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задача 9 – реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению 
частных медицинских организаций в оказание медико-социальных 
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 
 
задача 10 – профилактика осложнений сердечно- сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения 

лекарственными препаратами граждан,  которые  перенесли острое  
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт  миокарда и другие 

острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и 
которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

реализации 

региональной 

программы 

Необходимый общий объем финансирования программы – 2 660 136,80 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
– консолидированный бюджет – 2 660 136,80 тыс. рублей;  
средства федерального бюджета: – 2 438 771,40 тыс. рублей; 
средства бюджета Чеченской Республики – 81 202,40 тыс. рублей; 
средства государственных внебюджетных фондов – 140 163,00 тыс. 

рублей 
 
В 2021 году – 486 664,20 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета: – 443 413,00 тыс. рублей; 
средства бюджета Чеченской Республики – 15 218,60 тыс. рублей; 
средства государственных внебюджетных фондов – 28 032,60 тыс. рублей 
 
В 2022 году – 486 664,20 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета: – 443 413,00 тыс. рублей; 
средства бюджета Чеченской Республики – 15 218,60 тыс. рублей; 
средства государственных внебюджетных фондов – 28 032,60 тыс. рублей 
 
В 2023 году – 486 664,20 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета: – 443 413,00 тыс. рублей; 
средства бюджета Чеченской Республики – 15 218,60 тыс. рублей; 
средства государственных внебюджетных фондов – 28 032,60 тыс. рублей 
 
В 2024 году – 486 664,20 тыс. рублей 
средства федерального бюджета: – 443 413,00 тыс. рублей; 
средства бюджета Чеченской Республики – 15 218,60 тыс. рублей; 
средства государственных внебюджетных фондов – 28 032,60 тыс. рублей 
 
В 2025 году – 713 480,00 тыс. рублей.  
средства федерального бюджета: – 665 119,40 тыс. рублей; 
средства бюджета Чеченской Республики – 20 328,00 тыс. рублей; 
средства государственных внебюджетных фондов – 28 032,60 тыс. рублей 
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Приложение № 2 
к региональной программе 

"Модернизация первичного звена 
здравоохранения Чеченской Республики" 

 
План мероприятий по реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской Республики" 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 
Вид документа 

и характеристика результата 
начало окончание 

  Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-
санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в 

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского 

типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. 

человек 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия и 

достижении ЦП 

  Задача   1.    Организация    оказания    медицинской    помощи с 

приближением к месту жительства, месту обучения или работы 

исходя из потребностей всех групп населения с учетом 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

(приложение № 7 к методическим рекомендациям) 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия и 

достижении ЦП 

1 Мероприятие  1.   Осуществление   нового   строительства (его 

завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, 

наличия избыточных площадей медицинских организаций и их 

обособленных структурных подразделений, на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь 

(поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории 

отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-
акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных 

зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных 

больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 
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2 Мероприятие       2.        Осуществление        реконструкции (ее     

завершение)      зданий      медицинских      организаций и их 

обособленных структурных подразделений, на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь 

(поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории 

отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско- 
акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных 

зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных 

больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

3 Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий 

медицинских организаций и их обособленных структурных 

подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-
санитарная помощь (поликлиники, поликлинические 

подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей 

практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а   

также   зданий   (отдельных   зданий,   комплексов   зданий) 

центральных районных и районных больниц 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятияи 

достижении ЦП 

4 Мероприятие 4. Приобретение объектов недвижимого 

имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не 

более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения 

строительства которых прошло не более 5 лет, а также 

земельных участков, на которых они находятся, для размещения 

медицинских организаций 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

5 Мероприятие 5. Приобретение и монтаж быстровозводимых 

модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров 

(отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), 

фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

  Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских   

организаций    для    всех    групп    населения, в   том    числе    

инвалидов    и    других    групп    населения с ограниченными 

возможностями здоровья (приложение № 9 к методическим 

рекомендациям) 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР 
Минтранс ЧР 
Минавтодор ЧР 

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 
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6 Мероприятие 6. Оснащение автомобильным транспортом 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, центральных районных и районных 

больниц, расположенных в сельской местности, поселках 

городского типа и малых городах (с численностью населения до 

50  тыс.  человек):  автотранспорт  для  доставки  пациентов в 

медицинские организации, автотранспорт для доставки 

медицинских  работников   до   места   жительства   пациентов, а 

также для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей 

отдаленных районов 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР 
Минтранс ЧР 
Минавтодор ЧР 

Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

  Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе 

которых  оказывается  первичная  медико-санитарная  помощь, а 

также центральных районных и районных больниц 

оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом 

особых потребностей  инвалидов  и  других  групп  населения с 

ограниченными возможностями здоровья.(приложение № 8 к 

методическим рекомендациям) 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятияи 

достижении ЦП 

7 Мероприятие 7. С учетом паспортов медицинских организаций 

приведение материально-технической базы медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико- санитарную 

помощь взрослым и детям, их обособленных структурных 

подразделений, центральных районных и районных больниц в 

соответствие с требованиями порядков оказания медицинской 

помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для 

оказания медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

  Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене 

здравоохранения  и   повышение   уровня   их   квалификации, в 

том числе в целях обеспечения возможности выбора 

медицинской  организации   и   врача   (приложение   №   10 к 

методическим рекомендациям) 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по увеличению 

заработной платы медицинских 

работников медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико- санитарную 

помощь, скорую медицинскую 

помощь, медицинских работников 

центральных районных и районных 

больниц) 
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8 Мероприятие 8.     Утверждение     и     поэтапное     внедрение 

отраслевой системы оплаты труда медицинских работников 
01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятияи 

достижении ЦП (по увеличению 

заработной платы медицинских 

работников медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико- санитарную 

помощь, скорую медицинскую 

помощь, медицинских работников 

центральных районных и районных 

больниц) 

9 Мероприятие 9. Принятие мер по укомплектованию 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, центральных районных и районных 

больниц     медицинскими     работниками     в     соответствии с 

целевыми показателями, указанными в паспортах таких 

медицинских организаций 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по увеличению 

числа медицинских работников 

медицинских организаций, 

оказывающих медико- санитарную 

помощь, скорую медицинскую 

помощь, центральных районных и 

районных больниц) 

10 Мероприятие 10.   Увеличение   заявок   на   целевое   обучение 

врачей   в   соответствии   с   дефицитными   специальностями 

первичного звена здравоохранения 

01.11.2020 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия и 

достижении ЦП (по увеличению 

числа врачей, оказывающих 

первичную медико- санитарную 

помощь и скорую медицинскую 
помощь) 

11 Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов со средним 

медицинским образованием,  не  менее  чем  на  30  процентов в 

год от имеющегося дефицита таких специалистов 

01.01.2021 на постоянной 

основе 
Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятияи 

достижении ЦП (по 

увеличениючисленности среднего 

медицинского персонала в 

медицинских организациях 

субъектов Российской Федерации) 
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12 Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер 

стимулирования медицинских работников в части 

предоставления    единовременных    выплат,    в    том    числе 

при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки 

городского типа и города с населением до 50 тыс. человек 
 
 
 
 
 
  

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по включению в 

региональные программы 

модернизации первичного звена 

здравоохранения мероприятий в 

целях увеличения числа врачей и 

фельдшеров, прибывших 

(переехавших) на работу в сельские 

населенные пункты, рабочие 

поселки, поселки городского типа, 

города с населением до 50 тыс. 

человек) 

13 Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер 

социальной поддержки медицинских работников первичного 

звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, 

медицинских работников центральных районных и районных 

больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным 

жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятияи 

достижении ЦП (по включению в 

региональные программы 

модернизации первичного звена 

здравоохранения мероприятий в 

целях создания условий и 

мотивации для закрепления 

медицинских работников 

медицинских организаций, 

уменьшение оттока кадров из 

государственного сектора отрасли 

здравоохранения) 

14 Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности 

деятельности руководителей медицинских организаций 

показателей, характеризующих обеспечение медицинских 

организаций медицинскими работниками 

С момента 

вступления в 

силу 
Постановлен

ия 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации 
от 09.10.2019 

№ 1304 

30.06.2021 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по повышению 

укомплектованности медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико- санитарную 

помощь и скорую медицинскую 

помощь) 
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15 Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества в 

отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое 

обучение 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП (по повышению 

числа 
молодых врачей в медицинских 

организациях государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения) 

  Цель   № 2.   Обеспечение   приоритета   интересов   пациента 

при     оказании     первичной     медико-санитарной     помощи 
01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятияи 

достижении ЦП 

  Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих 

диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных 

условиях, и выделение их из подушевого норматива 

финансирования    оказания    первичной    медико-санитарной 

помощи 

01.01.2021 на постоянной 

основе 
Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 

и достижении ЦП 

16 Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части обеспечения 

потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, 

проводимых   в   амбулаторных    условиях,    и    выделение их 

из подушевого норматива финансирования оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

  Цель    № 3. Обеспечение     соблюдения     прав     граждан при    

оказании     первичной     медико-санитарной     помощи и 

обеспечение связанных с этими правами государственных 

гарантий 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

  Задача 6.    Введение    коэффициентов     дифференциации для           

подушевого           норматива           финансирования на 

прикрепившихся лиц для медицинских организаций, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках, 

поселках городского типа и малых городах 

01.01.2021 на постоянной 

основе 
Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 

и достижении ЦП 
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17 Мероприятие 17. Внесение изменений в территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части введения 

коэффициентов дифференциации для подушевого норматива 

финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских 

организаций,  расположенных  в  сельской  местности,  рабочих 

поселках, поселках городского типа и малых городах 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

  Задача 7.  Создание   механизма   мотивации   руководителей и 

медицинских работников медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения с учетом степени соответствия 

медицинской организации статусу медицинской организации, 

внедряющей новую модель оказания гражданам первичной 

медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

18 Мероприятие 18. Стимулирование руководителейи 

медицинских работников медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания 

гражданам первичной медико-санитарной помощи 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятияи 

достижении ЦП (по увеличению 

количества медицинских 

организаций, внедряющих новую 

модель оказаниягражданам 

первичной медико-санитарной 

помощи) 
  Задача 8. Разработка и утверждение территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам    медицинской    помощи    с    учетом    результатов 

реализации мероприятий региональной программы  

01.01.2021 ежегодно Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

19 Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового 

обеспечения оказания медицинской помощи в рамках 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного    оказания    гражданам    медицинской    помощи, с 

учетом реализации мероприятий региональной программы 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

  Цель    № 4. Обеспечение    приоритета    профилактики    при 

оказании первичной медико-санитарной помощи 
01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 

и достижении ЦП 
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  Задача 9.    Реализация    мероприятий    пилотного     проекта по 

вовлечению частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

20 Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного  проекта по 

вовлечению частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше 

01.01.2021 31.12.2025 Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 
и достижении ЦП 

  Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения 

лекарственными препаратами граждан, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или 

операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 

01.01.2021 на постоянной 

основе 
Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятия 

и достижении ЦП 

21 Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными препаратами 

граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно- 
сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые 

получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

01.01.2021 на постоянной 

основе 
Минздрав ЧР Отчет о реализации мероприятияи 

достижении ЦП (по мероприятиям, 

направленным наснижение 

смертности от болезней системы 

кровообращения, с учетом 

соответствующих фактических 

показателей смертности) 
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Приложение № 3 
к региональной программе 

«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Чеченской Республики» 

   

Сведения о целях и задачах региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской Республики" 
№ 

п/п 
Цель и ОИВ, 

ответственный за ее 

достижение 

Задача и ОИВ, ответственный 

за ее решение 

Целевой показатель 

Наименование 
и единица измерения 

Значение в 

базовом 

году 
(2020 год) 

Плановое 

значение  
 на 

01.04.2021 г. 

Плановое 

значение  
 на  

01.07.2021 

Плановое 

значение  
 на 

01.10.2021 

Плановое 

значение  
 на 

31.12.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель № 1. 

Обеспечение 

доступности и 

качества первичной 

медико- санитарной 

помощи и 

медицинскойпомощи, 

оказываемой в 

сельской местности, 

рабочих поселках, 

поселках городского 

типа и малых городах 

с численностью 

населения до 50 тыс. 

человек (Минздрав 

ЧР) 

Задача № 1. Организация 

оказания медицинской помощи с 

приближением к месту 

жительства, месту обучения или 

работы исходя из потребностей 

всех групп населения с учетом 

трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи (Минздрав 

ЧР) 

1. Доля неэффективно используемых 

площадей, зданий медицинских 

организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, требующих 

сноса, реконструкции и 

капитального ремонта 
(процент) 

54 54 54 54 50 

2. Доля охвата населения 

Российской Федерации первичной 

медико- санитарной помощью 

(процент) 

73 35,3 45 60 76 

Задача № 2. Обеспечение 

транспортной доступности 

медицинских организаций для 

всех групп населения, в том 

числе инвалидов и других групп 

населения с ограниченными 

возможностями здоровья 

(Миндрав ЧР) 

3. Число посещений сельскими 

жителями медицинских организаций 

на 1 человека в год 

5,01 5,01 5,02 5,03 5,04 

4. Число посещений медицинскими 

работниками пациентов на дому 
448 600 95 000 213 000 331 000 449 100 

5. Повышение комфортности 

получения медицинских услуг 
79,9 82,5 82,5 82,5 82,5 
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Задача № 3. Оснащение 

медицинских организаций, на 

базе которых оказывается 

первичная медико- санитарная 

помощь, а также центральных 

районных и районных больниц 

оборудованием для оказания 

медицинской помощи с учетом 

особых потребностей инвалидов 

и других групп населения с 

ограниченными возможностями 

здоровья (Минздрав ЧР) 

6. Снижение количества 

оборудования 
для оказания медицинской помощи 

со сроком эксплуатации свыше 
10 лет в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

26 26 25 24,5 24 

Задача № 4. Устранение 

дефицита кадров в первичном 

звене здравоохранения и 

повышение уровня их 

квалификации, в том числе в 

целях обеспечения возможности 

выбора медицинской 

организации и врача (Минздрав 

ЧР) 

7. Укомплектованность 

врачебныхдолжностей в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскуюпомощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицамипри 

коэффициенте совместительства 

1,2), % 

93,1 93,5 93,5 93,5 93,5 

8. Укомплектованность должностей 
среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 

1,2), % 

110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 

9. Число врачей государственных 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (человек) 

2306 2310 2315 2318 2320 
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10. Число среднего медицинского 

персонала государственных 

медицинских организаций, 

оказывающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 

(человек) 

4219 4148 4170 4200 4220 

11. Число врачей, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях в 

медицинских организациях, 

расположенных в сельской 

местности (человек) 

818 823 825 828 830 

12. Число среднего медицинского 

персонала, оказывающего 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях в 

медицинских организациях, 

расположенных сельской 
местности (человек) 

1788 1790 1791 1792 1792 

13. Доля трудоустроенных 

выпускников, завершивших 

обучение в 
рамках целевой подготовки по 

специальностям специалитета 

«Педиатрия» и «Лечебное дело» 

(процент) 

90 0 0 70 90 

14. Доля трудоустроенных 

выпускников, завершивших 

обучение в 
рамках целевой подготовки по 

специальностям ординатуры 

(процент) 

90 0 0 70 95 
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15. Доля выпускников 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, трудоустроенных в 

государственные медицинские 

организации, на базе которых 

оказывается первичнаямедико-
санитарная помощь (процент) 

90 0 0 70 95 

16. Доля медицинских работников 

первичного звена здравоохранения и 

скорой медицинской помощи, 

медицинских работников 

центральных районных и районных 

больниц, обеспеченных жилыми 

помещениями к нуждающимся в 

обеспечении жилой площадью и 

улучшении 
жилищных условий (процент) 

4,8 0 0 3 4,8 

2 Цель № 2. 

Обеспечение 

приоритета интересов 

пациента при 

оказании первичной 

медико- санитарной 

помощи (Минздрав 

ЧР) 

Задача № 5. Обеспечение 

потребности в дорогостоящих 

диагностических исследованиях, 

проводимых в амбулаторных 

условиях, и выделение их из 

подушевого норматива 

финансирования оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи (Минздрав ЧР) 

17. Увеличение доступности 

дорогостоящих диагностических 

исследований (процент) 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

18. Сокращение сроков ожидания 

дорогостоящих диагностических 

исследований (дней) 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

3 Цель № 3. Обеспечение 

соблюдения прав 

граждан при оказании 

первичной медико- 
санитарной помощи и 

обеспечение связанных 
с этими правами 

государственных 
гарантий (Минздрав 

ЧР) 

Задача № 6. Введение 

коэффициентов дифференциации 

для подушевого норматива 

финансирования на 

прикрепившихся лиц для 

медицинских организаций, 

расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках, 

поселках городского типа и 

малых городах (Минздрав ЧР) 

19. Увеличение финансового 

обеспечения медицинских 

организаций, расположенных в 

сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского типа 

и малых 
городах (процент) 

3 3 3 3 3 
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Задача № 7. Создание механизма 

мотивации руководителей и 

медицинских работников 

медицинских организаций 

первичного звена 

здравоохранения с учетом 

степени соответствия 

медицинской организации 

статусу медицинской 

организации, внедряющей новую 

модель оказания гражданам 

первичной медико-санитарной 

помощи (Минздрав ЧР) 

20. Доля медицинских организаций, 

внедряющих новую модель оказания 

гражданам первичной медико-
санитарной помощи (процент) 

54,70 59,80 59,80 59,80 59,80 

 
Задача № 8. Разработка и 

утверждение территориальных 

программ государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

с учетом результатов реализации 

мероприятий региональной 

программы (Минздрав ЧР) 

21. Доля дефицита финансового 

обеспечения оказания медицинской 

помощи, учитывающего результаты 

реализации 
мероприятий региональной 

программы (процент) 

33,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

4 Цель № 4. 

Обеспечение 

приоритета 

профилактики при 

оказании первичной 

медико- санитарной 

помощи (Минздрав 

ЧР) 

Задача № 9. Реализация 

мероприятий пилотного проекта 

по вовлечению частных 

медицинских организаций в 

оказание медико-социальных 

услуг лицам в возрасте 65 лет и 

старше (Минздрав ЧР) 

22. Доля частных медицинских 

организаций в оказании медико- 
социальных услуг лицам в возрасте 

65 лет и старше (процент) 

0 0 0 0 0 
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Задача № 10. Профилактика 

осложнений сердечно- 
сосудистых заболеваний у 

пациентов высокого риска путем 

обеспечения лекарственными 

препаратами граждан, которые 

перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда и другие 

острые сердечно- сосудистые 

заболевания или операции на 

сосудах и которые получают 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(Минздрав ЧР) 

23. Доля пациентов, которые 

перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда и другие острые сердечно-
сосудистые заболевания или 

операции на сосудах, обеспеченных 

лекарственными препаратами и 

которые получают медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 

(процент) 

28,2 33,2 33,2 33,2 33,2 
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Приложение № 3а 
к региональной программе 

«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Чеченской Республики» 

                                                                                                                                                                                               
№ 

п/п Наименование показателя Целевой показатель 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Число посещений сельскими 

жителями медицинских организаций 

на 1 сельского жителя в год, ед. 
5,01 5,04 5,08 5,13 5,17 5,22 

2 

Доля зданий, оказывающих 

амбулаторную помощь, находящихся 

в аварийном состоянии, требующих 

сноса, реконструкции, капитального 

ремонта 

54% 50% 49% 47% 45% 44% 

3 

 Доля оборудования в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, со сроком 

эксплуатации свыше 10 лет от общего 

числа данного вида оборудования 

26% 24% 23% 22% 21% 20% 
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Приложение № 4 
к региональной программе 

«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Чеченской Республики» 

 
Ресурсное обеспечение региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской Республики» 

№ 

п/п 
Наименование и номер 

мероприятия в 

соответствии с 

приложением № 2 
к методическим 

рекомендациям и 

источники его 

финансового обеспечения 

КБК Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной программы 
(тыс. рублей) 

Глава Раздел/ 
подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходо

в 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2021-2025 
годы 

(итого) 

  Консолидированный 

бюджет: 
X X X X 486 664,20 486 664,20 486 664,20 486 664,20 713 480,00 2 660 136,80 

межбюджетный трансферт 

федерального бюджета 
X X X X 443 413,00 443 413,00 443 413,00 443 413,00 665 119,40 2 438 771,40 

бюджет субъекта 

Российской Федерации 
X X X X 15 218,60 15 218,60 15 218,60 15 218,60 20 328,00 81 202,40 

бюджеты муниципальных 

образований 
X X X X             

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
X X X X             

средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X 28 032,60 28 032,60 28 032,60 28 032,60 28 032,60 140 163,00 

средства юридических лиц X X X X             

объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             
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1 Мероприятие 1. 

Осуществление нового 

строительства (его 

завершение), замены зданий 

в случае высокой степени 

износа, наличия 

избыточных площадей 

медицинских организаций и 

их обособленных 

структурных 

подразделений, на базе 

которых оказывается 

первичная медико-
санитарная помощь 

(поликлиники, 

поликлинические 

подразделения, 

амбулатории   отделения   

(центры)   врачаобщей 

практики, фельдшерско-
акушерские и 

фельдшерские пункты), а 

также зданий (отдельных 

зданий, комплексов зданий) 

центральных районных и 

районных больниц 

X X X X X X X X     

1.1. всего X X X X 135 327,37 195 325,69 232 821,04 242 613,79 362 524,14 1 168 612,03 
их них: X X X X             

1.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
        3 112,53 4 492,49 5 354,88 5 580,12 8 338,06 26 878,08 

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
        132 214,84 190 833,20 227 466,16 237 033,67 354 186,08 1 141 733,95 

1.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    



27 

 

1.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

1.5. средства юридических лиц X X X X             

1.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

2 Мероприятие 2. 
Осуществление 

реконструкции (ее 

завершение) зданий 

медицинских организаций и 

их обособленных 

структурных 

подразделений, на базе 

которых оказывается 

первичная медико- 
санитарная помощь 

(поликлиники, 

поликлинические 

подразделения, 

амбулатории отделения 

(центры) врача общей 

практики, фельдшерско-
акушерские и 

фельдшерские пункты), а 

также зданий (отдельных 

зданий, комплексов зданий) 

центральных районных и 

районных больниц 

X X X X X X X X     

2.1. всего X X X X 40 000,00 13 506,95 0,00 0,00 0,00 53 506,95 

  из них: X X X X             

2.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
        920,00 310,66 0,00 0,00 0,00 1 230,66 
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  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
        39 080,00 13 196,29 0,00 0,00 0,00 52 276,29 

2.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

2.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

2.5. средства юридических лиц X X X X             

2.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

3 Мероприятие 

3.Осуществление 

капитального ремонта 

зданий медицинских 

организаций и их 

обособленных структурных 

подразделений, на базе 

которых оказывается 

первичная медико-
санитарная помощь 

(поликлиники, 

поликлинические 

подразделения, 

амбулатории отделения 

(центры) врача общей 

практики, фельдшерско-
акушерские и 

фельдшерские пункты), а 

также зданий (отдельных 

зданий, комплексов зданий) 

центральных районных и 

районных больниц 

X X X X X X X X     
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3.1. всего X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  из них: X X X X             

3.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

3.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

3.5. средства юридических лиц X X X X             

3.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

4 Мероприятие 4. 
Приобретение объектов 

недвижимого имущества, с 

даты ввода в эксплуатацию 

которых прошло не более 5 

лет, и некапитальных 

строений, с даты 

завершения строительства 

которых прошло не более 5 

лет, а также земельных 

участков, на которых они 

находятся, для размещения 

медицинских организаций 

X X X X X X X X     

4.1. всего X X X X             

  из них: X X X X             
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4.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

4.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

4.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

4.5. средства юридических лиц X X X X             

4.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

5 Мероприятие 5. 
Приобретение и монтаж 

быстровозводимых 

модульных конструкций 

врачебных амбулаторий, 

центров (отделений) общей 

врачебной практики 

(семейной медицины), 

фельдшерско-акушерских 

пунктов, фельдшерских 

здравпунктов 

X X X X X X X X     

5.1. всего X X X X             
  из них: X X X X             
5.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
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5.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

5.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

5.5. средства юридических лиц X X X X             

5.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

6 Мероприятие 6. 

Оснащение автомобильным 

транспортом медицинских 

организаций,     

оказывающих     первичную 

медико-санитарную  

помощь,  центральных 

районных        и        

районных        больниц, 

расположенных    в    

сельской    местности, 

поселках городского типа и 

малых городах (с 

численностью населения до 

50 тыс. человек), для 

доставки пациентов в 

медицинские организации, 

медицинских работников до 

места жительства 

пациентов, а также для 

перевозки биологических 

материалов для 

исследований, доставки 

лекарственных препаратов 

до жителей отдаленных 

районов 

X X X X X X X X     

6.1. всего X X X X 33 123,62 124 522,21 161 218,87 97 495,69 169 222,13 585 582,52 
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  из них: X X X X             
6.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
        546,92 2 649,08 3 493,11 2 027,47 3 569,82 12 286,40 

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
        32 576,70 121 873,12 157 725,77 95 468,22 165 652,31 573 296,12 

6.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

6.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

6.5. средства юридических лиц X X X X             
6.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

7 Мероприятие 7. С учетом 

паспортов медицинских 

организаций приведение 

материально-технической 

базы медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-
санитарную помощь 

взрослым и детям, их 

обособленных структурных 

подразделений, 

центральных районных и 

районных больниц в 

соответствие с 

требованиями порядков 

оказания медицинской 

помощи, их дооснащение и 

переоснащение 

оборудованием для 

оказания медицинской 

помощи 

X X X X X X X X     

7.1. всего X X X X 245 180,61 120 276,76 59 591,69 113 522,12 148 701,13 687 272,30 
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  из них: X X X X             

7.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
        5 639,15 2 766,37 1 370,61 2 611,01 3 420,13 15 807,26 

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
        239 541,46 117 510,39 58 221,08 110 911,11 145 281,00 671 465,04 

7.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

7.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

7.5. средства юридических лиц X X X X             

7.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

8 Мероприятие 8. 

Утверждение и поэтапное 

внедрение отраслевой 

системы  оплаты труда 

медицинских работников 

X X X X X X X X     

8.1. всего X X X X             

  из них: X X X X             
8.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

8.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

8.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             
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8.5. средства юридических лиц X X X X             

8.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

9 Мероприятие 9. Принятие 

мер по укомплектованию 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь, центральных 

районных и районных 

больниц медицинскими 

работниками в 

соответствии с целевыми 

показателями, указанными 

в паспортах таких 

медицинских организаций 

X X X X X X X X     

9.1. всего X X X X 28 032,60 28 032,60 28 032,60 28 032,60 28 032,60 140 163,00 
  из них: X X X X             

9.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

9.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

9.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X 28 032,60 28 032,60 28 032,60 28 032,60 28 032,60 140 163,00 

9.5. средства юридических лиц X X X X             

9.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             
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10 Мероприятие 10. 

Увеличение заявок на 

целевое обучение врачей в 

соответствии с 

дефицитными 

специальностями 

первичного звена 

здравоохранения 

X X X X X X X X     

10.1. всего X X X X             
  из них: X X X X             
10.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

10.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

10.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

10.5. средства юридических лиц X X X X             

10.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

11 Мероприятие 11. 

Увеличение числа 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку специалистов со 

средним медицинским 

образованием, не менее чем 
на 30 процентов в год от 

имеющегося дефицита 

таких специалистов 

X X X X X X X X     
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11.1. всего X X X X             
  из них: X X X X             
11.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

11.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

11.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

11.5. средства юридических лиц X X X X             

11.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

12 Мероприятие 12. 

Разработка и реализация 

региональных мер 

стимулирования 

медицинских работников в 

части предоставления 

единовременных выплат, в 

том числе 
при переезде в сельскую 

местность, рабочие 

поселки, поселки 

городского типа и города с 

населением до 50 тыс. 

человек 

X X X X X X X X     

12.1. всего X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  из них: X X X X             
12.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
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  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

12.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

12.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

12.5. средства юридических лиц X X X X             

12.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

13 Мероприятие 13. 

Разработка и реализация 

региональных мер 

социальной поддержки 

медицинских работников 

первичного звена 

здравоохранения и скорой 

медицинской помощи,         

медицинских работников 

центральных районных и 

районных больниц, в том 

числе их приоритетное 

обеспечение служебным 

жильем, использование 

иных механизмов 

обеспечения жильем 

X X X X X X X X     

13.1. всего X X X X 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 
  из них: X X X X             
13.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
        5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

13.3. бюджеты муниципальных 

образований 
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  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

13.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

13.5. средства юридических лиц X X X X             

13.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

14 Мероприятие 14. 

Включение в показатели 

эффективности  

деятельности 

руководителей 

медицинских организаций 

показателей,   

характеризующих 

обеспечение медицинских 

организаций медицинскими 

работниками 

X X X X X X X X     

14.1. всего X X X X             

  из них: X X X X             

14.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

14.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

14.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

14.5. средства юридических лиц X X X X             
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14.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

15 Мероприятие 15. 

Разработка механизма 

наставничества в 

отношении врачей - 
молодых специалистов, 

прошедших целевое 

обучение 

X X X X X X X X     

15.1. всего X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  из них: X X X X             

15.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

15.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

15.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

15.5. средства юридических лиц X X X X             

15.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             
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16 Мероприятие 16. Внесение 

изменений в 

территориальную 

программу 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в части 

обеспечения потребности в 

дорогостоящих 

диагностических 

исследованиях, 

проводимых в 

амбулаторных условиях, и 

выделение 
их из подушевого 

норматива финансирования 

оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

X X X X X X X X     

16.1. всего X X X X             

  из них: X X X X             

16.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

16.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

16.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

16.5. средства юридических лиц X X X X             
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16.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

17 Мероприятие 15. Внесение 

изменений в 

территориальную 

программу 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в части введения 

коэффициентов 

дифференциации для 

подушевого норматива 

финансирования на 

прикрепившихся лиц для 

медицинских организаций, 

расположенных в сельской 

местности, рабочих 

поселках, поселках 

городского типа и малых 

городах 

X X X X X X X X     

17.1. всего X X X X             

  из них: X X X X             

17.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

17.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

17.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             
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17.5. средства юридических лиц X X X X             

17.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

18 Мероприятие 18. 

Стимулирование 

руководителей 
и медицинских работников 

медицинских организаций 

первичного звена 

здравоохранения 

внедряющих новую модель 

оказания гражданам 

первичной медико-
санитарной помощи 

X X X X X X X X     

18.1. всего X X X X             
 

из них: X X X X             
18.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

18.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

18.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

18.5. средства юридических лиц X X X X             

18.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             
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19 Мероприятие 19. 

Обеспечение 

бездефицитного 

финансового обеспечения 

оказания медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 
помощи, с учетом 

реализации мероприятий 

региональной программы 

X X X X X X X X     

19.1. всего X X X X             
  из них: X X X X             
19.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

19.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

19.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

19.5. средства юридических лиц X X X X             
19.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

20 Мероприятие 20. Участие 

в реализации пилотного 

проекта 
по вовлечению частных 

медицинских организаций в 

оказание медико- 
социальных услуг лицам в 

возрасте 65 лет и старше 

X X X X X X X X     
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20.1. всего X X X X             
  из них: X X X X             
20.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
                    

  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

20.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

20.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

20.5. средства юридических лиц X X X X             
20.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             

21 Мероприятие 21. 

Обеспечение 

лекарственными 

препаратами граждан, 

которые перенесли острое 

нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт 

миокарда и другие острые 

сердечно- сосудистые 

заболевания или операции 

на сосудах и которые 

получают медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях 

X X X X X X X X     

21.1. всего X X X X             
  из них: X X X X             
21.2. бюджет субъектов 

Российской Федерации 
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  межбюджетные трансферты 

федерального бюджета 
                    

21.3. бюджеты муниципальных 

образований 
                    

  межбюджетные трансферты 

из бюджетов субъектов РФ 
                    

21.4. средства государственных 

внебюджетных фондов 
X X X X             

21.5. средства юридических лиц X X X X             
21.6. объем дополнительной 

потребности в финансовых 

ресурсах на реализацию 

мероприятия 

X X X X             
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Приложение № 5 
к региональной программе 

«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Чеченской Республики» 

 
 
 

Схема размещения медицинских организаций, участвующих в региональной 

программе модернизации первичного звена здравоохранения  
Чеченской Республики 

 
В республике 6 городов (г.Грозный, г.Аргун, г.Гудермес, г.Урус-Мартан,                       

г.Шали, г.Курчалой, в том числе три республиканского значения: г.Грозный, 

г.Аргун, г.Гудермес), 15 муниципальных сельских районов и 360 сельских 

населенных пунктов. Муниципальное устройство Чеченской Республики включает 

в себя:  
- 15 муниципальных районов: Ачхой-Мартановский район, Веденский район, 

Грозненский район, Гудермесский район, Курчалоевский район, Надтеречный 

район, Наурский район, Ножай-Юртовский район, Серноводский район, Урус-
Мартановский район, Шалинский район, Шатойский район, Шаройский район, 

Итум-Калинский район, Шелковской район; 
- 2 городских округа: г. Грозный, г. Аргун, в том числе 1 с численностью 

населения менее 50 тысяч человек на 01.01.2020 (по данным Росстата).  
Законом Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 41 - РЗ                                    

«О преобразовании, изменении границ отдельных муниципальных образований 

Чеченской Республики и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Чеченской Республики» (далее - Закон Чеченской Республики № 41-РЗ) 

Пригородненское, Гикаловское сельские поселения Грозненского муниципального 

района Чеченской Республики преобразованы путем их объединения с городским 

округом «город Грозный», Комсомольское и Чечен-Аульское сельские поселения 

Грозненского муниципального района Чеченской Республики с городским округом 

«город Аргун». А также территории отдельных сельских поселений Грозненского                    
и Ачхой-Мартановского муниципальных районов отнесены к территориям других 

муниципальных районов Чеченской Республики. Так, Старо-Атагинское сельское 

поселение отнесено к Урус-Мартановскому муниципальному району, Куларинское 

сельское поселение к Ачхой-Мартановскому муниципальному району, Дачу-
Борзойское, Jlaxa-Варандинское, Чишкинское и Ярыш-Мардинское сельские 

поселения к Шатойскому муниципальному району, Бамутское сельское поселение                          
к Сунженскому муниципальному району. Закон Чеченской Республики № 41 - РЗ 

вступает в силу с 1 января 2020 года.  
Закрытых административно-территориальных образований в республике нет. 
Медицинских организаций, подведомственных федеральному медико-

биологическому агентству (далее – ФМБА) в республике нет. 
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В чеченской Республике функционируют медицинские организации 

подведомственные федеральным органам исполнительной власти, которыми 

оказывается медицинская помощь спецконтингенту:  

- ФКУЗ «Медико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской 

федерации по Чеченской Республике»; 
- ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 95 Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской федерации по Чеченской Республике»; 
- Войсковая часть 6778 «Отдельный медико-санитарный батальон» Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации; 
В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Чеченской Республике 38 медицинских 

организаций частной формы собственности, оказывают первичную медико-
санитарную помощь: ЧУЗ «Больница «РЖД - Медицина» г. Гудермес»,ООО «Диасан», 

ООО «МЕД-Н», ООО «Медицинский центр НИК-МЕД», ООО «ДЭНН-ХАИР», ООО 

«ЦАД- 95», ООО «Дент-Арт», ООО «Курорты Чечни», ООО «Медфарм», ООО «Евро-
Мед», ООО медико-эстетический центр «Ситиклиник», ООО «Стоматологический 

центр №1», ООО «АСМ Клиника», ООО «Мед – Р», ООО «Грозненская улыбка», ООО 

«Нефролайн-СК», ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Семейный доктор», ООО 

«Ведлайт», ООО «Блеск», ООО «Стом-Арс», ООО многофункциональный центр 

стоматологии «Айсберг», ООО «Гранд-Мед», ООО «Центр доктора Бубновского в г. 

Грозном», ООО «Авиценна»,  ООО «А.М. Гойты», ООО «Альянс», ООО 

многопрофильный медицинский центр «Ситимед», ООО ЛДК «Вайнахмед», ООО 

«Век здоровья», ООО «Мед-Лидер», ООО «Медицинский многопрофильный центр», 

ООО «Медицинская компания2, ООО «Мединсервис», ООО «Терго», ООО «Аймед 

Лабс», ООО «Клиника современной медицины», ООО «ВРК», ООО «Идентист». 
Из 38 частных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь по участково - территориальному принципу, имеющее 

прикрепленное население не имеются. 
Медицинскую помощь населению республики в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Чеченской Республике оказывают 59 медицинских организаций, 
подведомственные Министерству здравоохранения Чеченской Республики, в том 

числе 12 центральных районных больниц и 1 межрайонная больница (в их структуре 

25 участковых больниц, 66 врачебных амбулаторий, 141 фельдшерско-акушерских 

пунктов, 4 ФП), 25 городских и 21 республиканских медицинских организаций 

(рисунок 1 и 4). Шатойская межрайонная больница обслуживает три района: 

Шатойский, Итум-Калинский, Шаройский.  
Оказание первичной медико-санитарной помощи организовано в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», от 7 марта 2018 

года № 92н «Об утверждении Положения об организации первичной медико - 

санитарной помощи детям».  
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Оказание первичной медико-санитарной помощи (далее - ПМСП) взрослому                    
и детскому населению республики осуществляется в 11 городских поликлиниках,               
в 6 городских больницах, в 12 центральных районных больницах и 1 межрайонной 

больнице. С учетом послевоенной миграции сельского населения республики, 

улучшения транспортной доступности, разрушенной материально-технической 

базы сельских медицинских организаций, и в целях приведения территориального 

планирования медицинских организаций в соответствие требованиям приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года 

№132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из 

потребностей населения», Министерством здравоохранения Чеченской 

Республики приказом от 26.12.2017 года № 270 «О территориальном планировании 

учреждений сельского здравоохранения» утверждена структура медицинских 

учреждений сельской местности: 12 ЦРБ и 1 межрайонная больница, в структуре 

которых 26 участковых больниц, 66 врачебных амбулаторий, 140 фельдшерско-
акушерских пунктов, 4 фельдшерских пунктов (рисунок 2).  

В населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания 

первичной врачебной медико-санитарной помощи организованы 66 врачебных 

амбулаторий. В населенных пунктах с числом жителей 100 - 2000 человек 

организованы 141 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 фельдшерских пункта.                         
В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, находящихся на 

удалении более 6 км от медицинских организаций или их структурных 

подразделений, оказывающих ПМСП, организованы домовые хозяйства.  
Домовые хозяйства, привлекаемые к оказанию первой помощи.  
В соответствии с пунктом 11 Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 

543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению» в следующих населенных пунктах                   

с числом жителей менее 100 человек, находящихся на удалении более 6 км от 

медицинских организаций или их структурных подразделений, оказывающих 

ПМСП, организованы домовые хозяйств:  
- Ачхой-Мартановский район: с. Старый-Ачхой; 
- Веденский район: с. Тазен-Кала, с. Верхнее Ца-Ведено, с. Агишбатой,                             

с. Меседой, с. Кель-Аул, с. Хой, с. Шерды-Мохк. Будут организованы в населенных 

пунктах: с. Гезинчу с. Ихарой, с. Кулинхой, с. Кезеной, с. Харкарой;  
- Грозненский район: пос. Дружба, пос. Набережный; 
- Курчалоевский район: с. Корен-Беной. Будет организовано в с. Усум-Хутор; 
- Надтеречный район: пос. Орлиное; 
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- Наурский район: х. Майорский, х. Козлов, х. Суворовский. Будет 

организовано в  х. Семиколодцев; 
- Ножай-Юртовский район: с. Исай-Юрт, с. Мехкишты, с. Ожи-Юрт, с. 

Совраги, с. Ишхой-Хутор, с. Денги-Юрт. Будут организованы в населенных 

пунктах: с. Хашки-Мохк, с. Макс-Хутор; 
- Шелковской район; п. Песчаное. Будут организованы в населенных пунктах: 

с. Рунное, с. Зеленое; 
- Шатойский район: с. Мусолт-Аул, с. Юкерч-Келой, с. Рядухой, с. Горгачи,                  

с. Памятой, с. Сатти, с. Дех-Йисте, с. Малый Харсеной, с. Ярыш-Марды. Будет 

организовано в с Мускали;  
- Шаройский район: с. Шикарой. Будут организованы в населенных пунктах:       

с. Бути, с. Кесалой, с. Хуландой, с. Цеси;  
- Итум-Калинский район: с. Кокадой, с. Бугарой, с. Гухой, с. Гучум-Кали. с. 

Конжухой, с. Мулкой, с. Моцкарой, с. Башин-Кали, с. Шюнда, с. Баулой, с. Гезах. 

Будут организованы в населенных пунктах: с. Хилдехарой, с. Бечиги,;  
- городской округ «город Аргун», поселок Примыкание. 
Населенные пункты обслуживаемые передвижными медицинскими 

комплексами (далее – ПМК). 
В настоящее время в медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Чеченской Республики не имеются мобильные 

медицинские комплексы. Министерством здравоохранения Чеченской Республики                   
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года                              

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в соответствии с национальным проектом 
«Здравоохранение, разработан паспорт регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи». В рамках реализации 

утверждённого республиканского проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»                                      

в Чеченской Республике запланировано приобретение в 2021 году 39 мобильных 

медицинских комплексов и их функционирование в 2022 году, что позволит 

обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи 

населению в населенных пунктах Чеченской Республики:  
1. Веденский район, 15 н.п.: с. Агишбатой, с. Нижние Курчали, с. Верхние 

Курчали, с. Эрсиной, с. Макажой, с.Меседой, с. Тазен-Кала, с. Верхнее Ца-Ведено, 

с. Кель-Аул, с. Хой, с. Шерды-Мохк, с. Гезинчу с. Ихарой, с. Кулинхой, с. Кезеной, 

с. Харкарой; 
2. Грозненский район, 3 н.п: село Бартхой, поселок Дружба, поселок 

Набережный; 
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3. Итум-Калинский район, 15 н.п.: с. Зумсой, с. Моцкарой; с. Гухой,                               
с. Хилдехорой, с. Тусхарой, с. Кокадой, с. Бугарой, с. Гучум-Кали. с. Конжухой,                       

с. Мулкой, с. Башин-Кали, с. Шюнда, с. Баулой, с. Гезах, с. Бечиги; 
4. Надтеречный район,2 н.п.: село Зебир-Юрт, пос. Орлиное; 
5. Наурский район, 9 н.п.: х. Клинков, х. Кречетов, х. Обильный, х. Постный,                  

х. Суворовский,  х. Майорский, х. Козлов, х. Суворовский, х. Семиколодцев; 
6. Шатойский район, 14 н.п: село Дай, поселок Нохчи-Келой, село Харсеной, 

село Шаро-Аргун, с. Мусолт-Аул, с. Юкерч-Келой, с. Рядухой, с. Горгачи, с. 

Памятой, с. Сатти, с. Дех-Йисте, с. Малый Харсеной, с. Ярыш-Марды, с Мускали; 
7. Шаройский район, 5 н.п.: с. Бути, с. Кесалой, с. Хуландой, с. Цеси,                                     

с. Шикарой; 
8. Шелковской район, 3 н.п.: п. Песчаное, с. Рунное, с. Зеленое; 
9. городской округ «город Аргун», поселок Примыкание. 
Выезды мобильных медицинских бригад, в том числе с использованием 

комплексов передвижных медицинских (выездные формы работы) с целью 

оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи будут организованы не 

реже 2 раз в год, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению». Графики выездов мобильных медицинских бригад в каждый 

населенный пункт в разрезе муниципальных районов будут утверждены после 

приобретения и распределения мобильных медицинских комплексов в 

центральные районные больницы. 
Схемы размещения медицинских организаций и их структурных 

подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению,               

в рамках муниципальных образований (согласно рис. 5 приложения № 5                                

к методическим рекомендациям по разработке региональных программ 

модернизации первичного звена здравоохранения) представлены в рисунках 5.1 - 
5.15 и в таблицах №№: 1.1 - 1.14; 1.15 - 1.30.  

Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного 

транспорта, пассажирским транспортом по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в Чеченской Республике, приближенных к 

медицинским организациям), мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры.  
В настоящее время городской округ «город Грозный» обслуживают                                   

43 маршрута регулярных перевозок, которые позволяют обеспечить доезд 

населения к существующим в настоящее время и планируемым к 2025 году 

медицинским организациям. 
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В городском округе «город Аргун» 2 маршрута регулярных перевозок, 

которые позволяют обеспечить доезд населения к существующим в настоящее 

время и планируемым к 2025 году медицинским организациям. 
Анализ транспортной инфраструктуры в муниципальных районах Чеченской 

Республики. 
Ачхой-Мартановский район Чеченской Республики обслуживают 6 

маршрута регулярных перевозок, из г. Грозного в н.п. Ачхой-Мартановского 

района: с. Ачхой-Мартан, с. Самашки, с. Катар-Юрт, с. Закан-Юрт, с. Кулары. В 

районном центре                       с. Ачхой-Мартан функционирует 1 маршрут 

регулярных перевозок. Маршрутов регулярных перевозок, которые обслуживают 

населенные пункты внутри муниципального района отсутствуют. Перевозки 

осуществляются «частными извозчиками», такси и за счет личного автотранспорта. 
В Серноводском районе Чеченской Республики всего 3 населенных пункта,                 

до которых можно доехать на общественном транспорте (маршрут г. Грозный                            

- с. Серноводск, ст. Ассиновская - г. Сунжа РИ). Маршрутов регулярных перевозок 

обслуживающие населенные пункты внутри муниципального района отсутствует, 

перевозки осуществляются частными извозчиками, такси и за счет личного 

автотранспорта. Нет населенных пунктов вне зоны доступности медицинской 

помощи.  
Урус-Мартановский район Чеченской Республики обслуживают 14 

регулярных маршрутов общественного транспорта, из г. Грозного в н.п. Урус-
Мартановского района: г.Урус-Мартан, с. Гойты, с. Гехи, с. Алхан-Юрт, с. Гехи-
Чу, с. Мартан-Чу,                   с. Шалажи, с. Алхазурово, с. Гойское и с. Старые 

Атаги. 4 маршрута регулярных перевозок обслуживающие населенные пункты 

внутри Урус-Мартановского  муниципального района, из г. Урус-Мартан в с. 

Алхан-Юрт, с. Гехи, с. Гехи-Чу                    и с. Мартан-Чу, а также 2 

межмуниципальных регулярных маршрута общественного транспорта, из г. Урус-
Мартан в с. Ачхой-Мартан и с. Алхан-Кала. Маршрутов регулярных перевозок 

обслуживающих оставшиеся населенные пункты внутри муниципального района 

отсутствует, перевозки осуществляются частными извозчиками, такси и за счет 

личного автотранспорта. 
Веденский район Чеченской Республики обслуживают 6 маршрутов 

регулярных перевозок, из г. Грозный в н.п. Веденского района: с. Ведено,                                 

с. Махкеты, с. Хаттуни, с. Элистанжи, с. Тевзана, с. Белгатой. Маршрутов 

регулярных перевозок обслуживающие оставшиеся населенные пункты внутри 

муниципального района отсутствует, перевозки осуществляются частными 

извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
Грозненский район Чеченской Республики обслуживают 13 маршрутов 

регулярных перевозок, из г. Грозного в н.п. Грозненского района: с. Алхан-Кала, с. 

Побединское, с. Толстой-Юрт, ст. Первомайская, п. Долинский, ст. 
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Петропавловская, с. Беркат-Юрт, с. Центора-Юрт, с. Кень-Юрт, с.Терское, ст. 

Ильиновская, с. Правобережное, с. Пролетарское. Маршрутов регулярных 

перевозок обслуживающие оставшиеся населенные пункты внутри 

муниципального района отсутствует, перевозки осуществляются частными 

извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
Гудермесский район Чеченской Республики обслуживают 23 маршрута 

регулярных перевозок, из них 6 маршрутов из г. Грозного в н.п. Гудермесского 

района: г. Гудермес, с. Шуани, с. Герзель-Аул, с. Кошкельды, с. Брагуны, с. 

Дарбанхи, 6  маршрутов регулярных перевозок обслуживающие населенные 

пункты внутри Гудермесского муниципального района,  из г. Гудермес в н.п. с. 

Азамат-Юрт,                             с. Брагуны, с. Дарбанхи, с. Энгель-Юрт, с. Герзель-
Аул и с. Шуани, 8  маршрутов регулярных перевозок обслуживающие г. Гудермес, 

а также 3 межмуниципальных маршрута,  которые позволяют обеспечить доезд 

населения к существующим                               в настоящее время и планируемым к 

2025 году медицинским организациям. Маршрутов регулярных перевозок 

обслуживающие оставшиеся населенные пункты внутри муниципального района 

отсутствует, перевозки осуществляются частными извозчиками, такси и за счет 

личного автотранспорта. 
Курчалоевский район Чеченской Республики обслуживают 15 маршрутов 

регулярных перевозок, из них: 7 из г. Грозного в н.п. Курчалоевского района:                              

г. Курчалой, с. Бачи-Юрт, с. Майртуп, с. Гелдаген, с. Ялхой-Мохк, . Иласхан-Юрт,                  

с. Джугурты, 8 маршрутов регулярных перевозок обслуживающие населенные 

пункты внутри Курчалоевского муниципального района, из г. Курчалой в 

населенные пункты: с. Бильты, с. Бачи-Юрт, с. Регита, с. Аллерой, с. Ники-Хита,с. 

Корен-Беной, с. Ачеришки, с. Хиди-Хутор и 1 межмуниципальный маршрут 

регулярных перевозок из г. Курчалой в г. Шали. Функционирующие маршруты 

регулярных перевозок позволяют обеспечить доезд населения к существующим в 

настоящее время                                и планируемым к 2025 году медицинским 

организациям в Курчалоевском районе. 
Шалинский район Чеченской Республики обслуживают 17 маршрутов 

регулярных перевозок, из них: 7 маршрутов регулярных перевозок из г. Грозного                       

в н.п. Шалинского района: г. Шали, с. Дуба-Юрт, с. Сержень-Юрт, с. Белгатой,                         

с. Новые Атаги, с. Агишты, с. Автуры, 10 маршрутов регулярных перевозок внутри 

города Шали. Функционирующие маршруты регулярных перевозок позволяют 

обеспечить доезд населения к существующим в настоящее время и планируемым                    

к 2025 году медицинским организациям в Шалинском районе. 
Ножай-Юртовский район Чеченской Республики обслуживают 11 

маршрутов регулярных перевозок, из них 1 маршрут из г. Грозного в с. Ножай-
Юрт, 8 маршрутов регулярных перевозок из районного центра обслуживающие 

населенные пункты внутри муниципального района (с. Мескеты, с. Беной, с. 
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Бильты, с. Зандак, с. Саясан, с. Гендарген, с. Согунты, с. Шовхал-Берды), 2 

межмуниципальных маршрута регулярных перевозок: из районного центра с. 

Ножай-Юрт в город Гудермес,                            с. Мескеты - с. Аллерой. 

Функционирующие маршруты регулярных перевозок позволяют обеспечить доезд 

населения к существующим в настоящее время                                  и планируемым 

к 2025 году медицинским организациям в Ножай-Юртовском районе. Маршрутов 

регулярных перевозок обслуживающие оставшиеся населенные пункты внутри 

муниципального района отсутствует, перевозки осуществляются частными 

извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
Надтеречный район Чеченской Республики обслуживают 6 маршрутов 

регулярных перевозок, из г. Грозного в населенные пункты муниципального 

района (с. Знаменское, с. Бено-Юрт, с. Надтеречное, с. Горагорск, с. Братское, с. 

Комарово).  Маршрутов регулярных перевозок обслуживающие оставшиеся 

населенные пункты внутри муниципального района отсутствует, перевозки 

осуществляются частными извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
Наурский район Чеченской Республики обслуживают 8 маршрутов 

регулярных перевозок, из них: 6 маршрутов регулярных перевозок из г. Грозного в 

населенные пункты муниципального района (ст. Наурская, с. Алпатово, ст. 

Калиновская,                            ст. Николаевская, с. Новотерское, с. Новое-Солкушино), 

2 маршрута регулярных перевозок из районного центра обслуживающие 

населенные пункты внутри муниципального района (ст. Николаевская, ст. 

Мекенская). Маршрутов регулярных перевозок обслуживающие оставшиеся 

населенные пункты внутри муниципального района отсутствует, перевозки 

осуществляются частными извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
Шелковской район Чеченской Республики обслуживают 6 маршрута 

регулярных перевозок, из них: 3 маршрута регулярных перевозок из г. Грозного                         

в населенные пункты муниципального района (ст. Шелковская, ст. Карагалинская,                    

ст. Червленная), 3 маршрута регулярных перевозок из районного центра 

обслуживающие населенные пункты внутри муниципального района (с. Сары-Су,                  
ст. Карагалинская, ст. Червленная). Маршрутов регулярных перевозок 
обслуживающие оставшиеся населенные пункты внутри муниципального района 

отсутствует, перевозки осуществляются частными извозчиками, такси и за счет 

личного автотранспорта. 
В Шатойском, Шаройском, Итум-Калинском районах Чеченской Республики                     

4 маршрута регулярных перевозок, из г. Грозного в населенные пункты 

муниципальных районов (с. Итум-Кали, с. Шатой, с. Лаха-Варанды, с. Беной). 
Маршрутов регулярных перевозок обслуживающие оставшиеся населенные 

пункты внутри муниципальных районов отсутствует, перевозки осуществляются 

частными извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта.  
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Проезд до вышеуказанных населенных пунктов на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения общего пользования будет 
обеспечен мероприятиями, предусмотренными по содержанию автомобильных 
дорог. 

На основе проведенного комплексного анализа размещения объектов 
здравоохранения Чеченской Республики, на базе которых оказывается первичная 

медико-санитарная помощь населению, а также центральных районных и 

районных больниц в привязке к населенным пунктам, анализа численности 

проживающего в таких пунктах населения, развития транспортной 

инфраструктуры и коммуникаций с учетом требований к размещению 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения, включая 

перспективы развития населенного пункта разработана схема оптимальной сети 
медицинских организаций, оказывающих ПМСП (рисунок 3). Оптимальные схемы 
размещения медицинских организаций и их структурных подразделений, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, в рамках 

муниципальных образований (согласно рис. 6 приложения № 5 к методическим 

рекомендациям по разработке региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения) представлены в рисунках 6.1 - 6.15 и в таблицах №№: 3.1 - 
3.14; 3.15 - 3.30. 

- в сельских районах - 13 центральных районных больниц, в том числе                               

1 межрайонная больница (в их структуре 21 участковых больниц, 96 врачебных 

амбулаторий, 108 фельдшерско-акушерских пунктов, 43 ФП: 
- в городском округе «город Аргун» - городская больница и в ее составе 2 ВА                  

и 1 ФАП; 
- в городском округе «город Грозный»: 
 - 11 самостоятельных поликлиник, в том числе 4 детских;  
- 5 поликлинических отделений в составе 5 городских больниц, имеющих 

прикрепленное население, в том числе 1 детской;  
- 4 стоматологических городских поликлиник, в том числе 1 детская. 
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Рисунок 1. 

 
 

 

Текущая сеть медицинских организаций (самостоятельные юридические лица) 
Чеченская Республика 

Больницы, всего - _32___ 

Областные, краевые, республиканские 

больницы (включая клинические) - _1___ 

Детские областные, краевые, 
республиканские больницы (включая 

клинические) - __1__ 

Городские больницы (включая 
клинические) - _5___ 

Детские городские больницы (включая 
клинические) - _1___ 

Городские больницы скорой медицинской 

помощи - _1___ 
Госпитали ветеранов войн - _1_ 

Специализированные больницы, всего - 0 
_3_ 
в том числе: инфекционные для взрослых -
0 

Психиатрические больницы  -2 ____ 
Родильные дома - 1____ 

Центры - 6 

В том числе: центры реабилитации - 3 __ 
Центр фтизиопульмонологии - 1 
Центр охраны здоровья матери и ребенка-
1 

Самостоятельные МО - _18___ 

Поликлиники, всего - 7 

Детские поликлиники - 4 

в т.ч. расположенные в сельских поселениях 

- __ 

Амбулатории - _0__ 

Диспансеры - __6__ 

Противотуберкулезные - _0__ 

Онкологические - 1 

Кожно-венерологические - _1___ 

Психоневрологические - 1 

Врачебно-физкультурные - 1 

Наркологические - 1 

Эндокринологические  __1__ 

Больницы сельских районов - __13__ 

в т.ч. центральные районные - 13 

Участковые больницы -26 ____ 

Врачебные амбулаториии - __66__ 

Больницы (дома) сестринского ухода -0 
00___ 

Хосписы -0 ___ 

Прочие больничные учреждения - _0_ 

в т.ч. _____________________________ - 
__ 
в т.ч. _____________________________ - 
__ 

Хозрасчетные поликлиники, амбулатории -0 
__ 
Медицинские диагностические центры - _0_ 

в т.ч. ______________________________ - 
___ 
в т.ч. ______________________________ - 
___ 
Женские консультации - __0_ 

Стоматологические поликлиники, всего - 6 

в т.ч. для взрослых - 4 

для детей - 2 

Центры по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями - 1 

 

Учреждения особого типа 4 
___ 

в т.ч. центры медицинской 

профилактики - 1 

Патологоанатомические 

бюро - _0__ 

Бюро судебно-медицинской 

экспертизы - 1 

Медицинский информационно 

аналитический центр - _1__ 

ОМЦ Резерв - _0__ 

Дезинфекционная станция - 
__ 
ТЦМК - 1 

Станции скорой 

медицинской помощи - 1 
Центры (отделения) 

переливания крови - 1 

Санатории - 1 

в т.ч. для детей - _1_ 

Дома ребенка - 0__ 

Иные учреждения - 4 
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Рисунок 2. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Текущая сеть медицинских организаций, оказывающих ПМСП 
Чеченская Республика 

Центральные районные больницы – 13, 
в том числе 1 межрайонная больница 

Районная больница - 0 

Участковая больница - 0 

Поликлиники, всего - 7 

Детская поликлиника - 4 

Женская консультация - 0 

Больницы сельских районов  
(самостоятельные юридические лица) 

 

Самостоятельные МО 

Амбулатории - 0 

Вертолетная площадка - 1 
 

Медицинские организации, 

подведомственные ФМБА   
России - 0 
 

Стоматологические поликлиники, всего - 4 

Детская стоматологическая поликлиника – 2 СПд 
 

Медицинские диагностические центры -0 

1. ГБУ «Ачхой – Мартановская ЦРБ» 
__________________________ ЦРБ 

(наименование) 
2. ГБУ «Веденская ЦРБ» 

__________________________ ЦРБ 
(наименование) 

3. ГБУ «Грозненская ЦРБ» 

4. ГБУ «Гудермеская ЦРБ» 

5. ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» 
__________________________ 
ЦРБ(наименование) 

в т.ч. расположенные в сельских поселениях - 0 

рис.5.1  
таб.1.1 

рис.5.2  
таб.1.2 

рис.5.3  
таб.1.3 

рис.5.4  
таб.1.4 

рис.5.5  
таб.1.5 

ЦРБ 

УБ 

РБ 

П 
 

А 

Пд 

ДЦ 

ЖК 

СП 

6. ГБУ «Надтеречная ЦРБ» Рис.5.6  
таб.1.6 

Участковая больница – 0                       УБ 
 
 

Прочее 

в т. ч. медицинские диагностические центры 

детские -0                                               ДЦд 

Медицинские организации, 
подведомственные ФОИВ   
России - 3 

Частные медицинские 

организации - 38 
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ФАП - 141 

Фельдшерский пункт - 8 

Центр (отделение, кабинет) ОВП - 0      ОВП 

ФАП 

ФП 
 

Структурные подразделения 

Амбулатории - 66 А 

7. ГБУ «Наурская ЦРБ»   рис.5.7  
таб.1.7 

8.ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»  рис.5.8  
таб.1.8 

9.ГБУ «Серноводская ЦРБ» рис.5.9  
таб.1.9 

10. ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского                  

района» 
Рис.5.10  
таб.1.10 

11.ГБУ «Шалинская ЦРБ» рис..5.11  
таб.1.11 

12. ГБУ «Шатойская МБ» рис.5.12  
таб.1.12 

13. ГБУ «Шелковская ЦРБ» 
рис.5.13 
таб.1.13 
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Рисунок 3. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Оптимальная сеть медицинских организаций, оказывающих ПМСП 
Чеченская Республика 

Центральные районные больницы – 13, в            

том числе 1 межрайонная больница 

в том числе 1 межрайонная больница 

Районная больница - 0 

Участковая больница - 0 Поликлиники, всего - 7 

Детская поликлиника - 4 

Женская консультация - 0 

Больницы сельских районов 
(самостоятельные юридические лица) 

 

Самостоятельные МО 

Амбулатории - 0 

Прочее 

Вертолетная площадка - 10 

Стоматологические поликлиники, всего - 4 

Детская стоматологическая поликлиника - 2 

Медицинские диагностические центры -0 

1. ГБУ «Ачхой-Мартановская ЦРБ» 

2. ГБУ «Веденская ЦРБ» 

3. ГБУ «Грозненская ЦРБ» 

4. ГБУ «Гудермеская ЦРБ» 

5. ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» 

в т.ч. расположенные в сельских поселениях - 0 рис.6.1  
таб.3.1 
рис.6.2  
таб.3.2. 

рис.6.3  
таб.3.3 

рис.6.4  
таб.3.4 

рис.6.5  
таб.3.5 

ЦРБ 

УБ 

РБ 

П 

А 

Пд 

ДЦ 

ЖК 

СП 

СПд 

Структурные подразделения 
6. ГБУ «Надтеречная ЦРБ» рис.6.6  

таб.3.6 

Участковая больница – 0                                  

УБ 

в т. ч. медицинские диагностические центры 

детские -0                                               ДЦд 

Медицинские организации, 

подведомственные ФМБА   
России - 0 
 

Медицинские организации, 

подведомственные ФОИВ   
России - 3 
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ФАП - 103 

Фельдшерский пункт - 36 

Центр (отделение, кабинет) ОВП - 0 ОВП 

ФАП 

ФП 

Амбулатории - 95                                         А 
 

 7. ГБУ «Наурская ЦРБ» рис.6.7  
таб.3.7 

8.  ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ» рис.6.8  
таб.3.8 

9.   ГБУ «Серноводская ЦРБ» рис.6.9  
таб.3.9 

10. ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского               
района»  

рис.6.10  
таб.3.10 

11. ГБУ «Шалинская ЦРБ» 
рис.6.11  
таб.3.11 

12. ГБУ «Шатойская ЦРБ» 
рис.6.12  
таб.3.12 

13. ГБУ «Шелковская ЦРБ» 
рис.6.13  
таб.3.12 

Поликлиники, всего - 32 

Детская поликлиника - 17 

П 

Пд 
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Таблица к рисунку 4 

 
Приложение к карте-схеме размещения медицинских организаций (ЦРБ, 

РБ, УБ) с зонированием территории Чеченской Республики в рамках 

оказания первичной медико-санитарной помощи. 

№ на 

карте 
Наименование медицинской 

организации 

Численность 

обслуживаемого 

населения  

Число зданий, 

требующих сноса, 
реконструкции, 

капитального 

ремонта 

Наличие 

специально 

оборудованной 

вертолетной 

площадки 

          

1 ГБУ «Ачхой-Мартановская 

ЦРБ» 91 157   нет 

1 ЦРБ с. Ачхой-Мартан 24 864 нет нет 
1.1 УБ с. Самашки 10212 нет нет 
1.2 ВА с. Катар-Юрт 14720 нет нет 
1.3 ВА с. Валерик 9584 нет нет 
1.4 ВА с. Шаами-Юрт 4908 нет нет 
1.5 ВА с. Закан-Юрт 6802 нет нет 
1.6 ВА с. Хамби-Ирзи 3892 нет нет 
1.7 ВА с.Янди 2654 нет нет 
1.8  ВА с. Кулары 5960 Нет нет 

 ФАП с. Старый - Ачхой  868 нет нет 
1.9 ФАП с. Ачхой-Мартан 1110 нет нет 
1.10 ФАП с. Ново-Шарой 2237 нет нет 
1.11 ФАП с. Давыденко 1930 нет нет 
1.12 ФАП с. Самашки 2526 нет нет 

2 ГБУ «Веденская ЦРБ» 40 064   нет 
2 ЦРБ с. Ведено 3589 нет нет 
  с. Нефтянка 266 нет нет 
  с. Октябрьское 1164 нет нет 

2.1 УБ с. Дарго 2472 нет нет 
2.2 УБ с. Махкеты  5454 1 строительство нет 
2.3 ВА с. Хаттуни  2839 нет нет 
2.4 ВА с. Элистанжи 2797 1 строительство нет 
2.5 ВА с. Тевзани 3591 нет нет 
2.6 ВА с. Дышне-Ведено 5732 нет нет 
2.7 ФАП с. Ца-Ведено 1519 нет нет 
  с. Верхнее Ца-Ведено 563 нет нет 

2.8 ФАП с. Гуни  977 нет нет 
2.9 ФАП с. Белгатой 547 нет нет 
  с. Тазен-Кала 756 нет нет 

2.10 ФАП с. Беной  552 нет нет 
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2.11 ФАП с. Эшилхатой  400 1 строительство нет 
2.12 ФАП с. Марзой-Мохк  604 нет нет 
2.13 ФАП с. Первомайское  746 нет нет 
2.14 ФАП с. Нижние Курчали 136 нет нет 

  с. Верхние Курчали 208 нет нет 
  с.Средние Курчали 102 нет нет 
  с. Гезинчу 79 нет нет 
  с. Шерды-Мохк 46 нет нет 

2.15 ФАП с. Дуц-Хутор  381 нет нет 
2.16 ФАП с. Сельмен-Таузен 1084 нет нет 

  с. Кель-Аул 4 нет нет 
2.17 ФАП с. Харачой 866 нет нет 

  с. Хой 59 1 строительство 1 
  с. Ихарой 8 нет нет 
  с. Кезеной 8 нет нет 
  с. Кулинхой 9 нет нет 
  с. Харкарой 15 нет нет 

2.18 ФАП с. Верхатой  987 нет нет 
2.19 ФАП с. Эрсиной 465 нет нет 

  с. Агишбатой 800 1 строительство нет 
  с. Меседой 242 нет нет 
   с. Макажой 379 1 строительство нет 
3 ГБУ «Грозненская ЦРБ» 76 808   нет 
3 ЦРБ г. Грозный 76 808 нет нет 

3.1 УБ с. Алхан-Кала 12 340 1 строительство нет 
3.2 УБ с. Побединское 3822 нет нет 
 3.3  УБ ст. Первомайская 6235 нет нет 
3.21  ФАП с. Красностепновское  182 нет нет 

3.4 УБ с. Старо-Юрт,(Толстой-
юрт) 9639 нет нет 

  ст. Горячеисточненская 1845 нет нет 

3.5 ВА с. Долинское  1596 нет нет 

  поселок Гунюшки 163 нет нет 
 село Радужное 2836 нет нет 

3.6 ВА ст. Петропавловская  5005 нет нет 
  3.19  ВА с.  Виноградное  3457 нет нет 
  3.20  ВА с. Правобережное 2455 нет нет 

 пос. Газгородок  1660 нет нет 
  пос. Набережный 192 1 строительство нет 

3.7 ФАП с. Бартхой 343 нет нет 
3.8 ФАП с. Беркат-Юрт 3978 нет нет 
3.9 ФАП с. Керла- Юрт 1679 нет нет 
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3.10 ФАП п. Майский 194 нет нет 
3.11 ФАП с. Нагорное  1161 нет нет 
3.12 ФАП с. Октябрьское 3464 нет нет 
3.13 ФАП с. Пролетарское 2036 нет нет 
3.14 ФАП с. Садовое 3576 нет нет 

 пос. Дружба  147 1 строительство нет 
3.15 ФАП с. Центора-Юрт 3346 нет нет 
3.16 ФАП ст. Ильиновская 2069 нет нет 
3.17 ФАП с. Кень- Юрт 2060 нет нет 
3.18 ФАП с. Терское 1520 нет нет 

4 ГБУ «Гудермесская ЦРБ» 146 787   нет 

4 ЦРБ г. Гудермес 55 863 нет нет 

  с. Новый Беной 1 713 1 строительство нет 
4.1 УБ пос.Ойсхара 12 242 нет нет 
4.2 ВА с.Новый Энгеной 3 692 нет нет 
4.3 ВА с.Комосомольское 5 215 нет нет 
4.4 ВА с.Верхний-Нойбер 5 030 нет нет 
4.5 ВА с.Ишхой-Юрт 4 357 нет нет 
4.6 ВА с.Энгель-Юрт 5 856 нет нет 
4.7 ВА с.Джалка 8 972 нет нет 
4.8 ВА с.Кошкельды 5 820 нет нет 
4.9 ВА с.Нижний-Нойбер 8 456 нет нет 
4.10 ВА с.Брагуны 3 642 нет нет 
4.11 ВА с.Кади-Юрт 5 254 1 реконструкция нет 
4.12 ВА с. Герзель-Аул 2 774 нет нет 
4.13 ФАП с.Герзель-Аул 1 873 нет нет 

4.14 ФАП с.Шуани 2 788 нет нет 
4.15 ФАП с.Гордали-Юрт 2 186 нет нет 
4.16 ФАП с.Мелчхи 3 546 нет нет 
4.17 ФАП с.Бильтой-Юрт 2 103 нет нет 
4.18 ФАП с.Дарбанхи 2 364 нет нет 
4.19 ФАП с.Азамат-Юрт 1 962 нет нет 
4.20 ФАП с.Хангиш-Юрт 1 079 нет нет 

5 ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» 139 032   нет 
5 ЦРБ г. Курчалой 26 581 нет нет 

5.1 ВА с. Аллерой 13 405 нет нет 
5.2 ВА с. Ахмат-Юрт 8 913 нет нет 
5.3 ВА с. Бачи-Юрт 19 727 нет нет 

  5.17 ВА с.Иласхан-Юрт 5 998 нет нет 
5.4 ВА с. Майртуп 13 824 нет нет 
5.5 ВА с. Гелдаген 14 111 нет нет 
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5.6 ВА с. Цоци-Юрт 20 960 нет нет 
5.7 ВА с. Ялхой-Мохк 4 770 нет нет 
  с. Усум-Хутор  8 нет нет 

5.8 ФАП с. Ахкинчу-Барзой 2 059 нет нет 
5.9 ФАП с. Бельты 1 059 нет нет 
5.10 ФАП с. Джугурты 2 255 нет нет 
5.11 ФАП с. Эникали 1 212 нет нет 
5.12 ФАП с. Хиди-Хутор 1 250 нет нет 
5.13 ФП с. Ачерешки 260 нет нет 

  с. Корен-Беной  476 1 строительство нет 
5.14 ФП с. Джагларги 602 нет нет 
5.15 ФП с. Регита 833 1 строительство нет 
5.16 ФП с. Ники-Хита 728 нет нет 

6 ГБУ «Надтеречная ЦРБ» 64 099   нет 
6 ЦРБ с. Надтеречное 8 756 нет нет 

6.1 УБ с. Бено-Юрт 7 738 нет нет 
6.2 УБ с. Гвардейское 8 446 нет нет 
6.3 УБ с. Знаменское 12 167 нет нет 
6.4 УБ с. Горагорск 5 727 нет нет 
6.5 ВА с. Братское 5 602 нет нет 
6.6 ФАП с. Верхний Наур 6 188 нет нет 
6.7 ФАП с. Мекен-Юрт 2 904 1 строительство нет 
6.8 ФАП с. Подгорное 1 949 1 строительство нет 
6.9 ФАП с. Зебир-Юрт 909 нет нет 

6.10 ФАП с. Надтеречное, 

Центральная Усадьба 1 245 нет нет 

6.11 ФАП с. Калаус 1 037 нет нет 
6.12 ФАП с. Комарово 1 431 1 строительство нет 

7 ГБУ «Наурская ЦРБ» 58 865   нет 
7 ЦРБ ст. Наурская 9 850 нет нет 

7.1 ВА с. Алпатово 5 310 1 строительство нет 
7.2 ВА ст. Ищерская 4 869 нет нет 
7.3 ВА ст. Калиновская 8 468 нет нет 
  х.Козлов  26 нет нет 

7.4 ВА ст. Мекенская 4 115 нет нет 
7.5 ВА ст. Николаевская 2 010 нет нет 
7.6 ВА с. Новотерское 4 231 нет нет 
7.7 ВА с. Ново-Солкушино 2 406 нет нет 
7.8 ВА с. Рубежное 2 798 нет нет 
7.9 ВА ст. Савельевская 2 546 нет нет 
7.10 ФАП с.Левобережное 2 740 нет нет 
7.11 ФАП с.Юбилейное 872 нет нет 
7.12 ФАП с.Ульяновское 1 232 нет нет 
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7.13 ФАП  с.Фрунзенское 1 532 нет нет 
7.14 ФАП с.Чернокозово 3 237 нет нет 
7.15 ФАП х.Капустино 488 нет нет 

  х. Майорский  60 нет нет 
7.16 ФАП х.Селиванкин 226 нет нет 
7.17 ФАП х.Обильный 111 нет нет 

  х. Семиколодцев 15 нет нет 
7.18 ФАП х.Мирный 100 нет нет 
7.19 ФАП х. Корнеев 279 нет нет 
7.20 ФП х. Кречетово  101 нет нет 
7.21 ФП с. Дальнее  186 нет нет 
7.22 ФАП с. Свободное 257 нет нет 
7.23 ФП х.Клинков 135 нет нет 
7.24 ФАП х. Постный 400 нет нет 
7.25 ФП х.Суворовский 265 нет нет 

8 ГБУ «Ножай-Юртовская 

ЦРБ» 61 466   нет 

8 ЦРБ с. Ножай-Юрт 8 538 нет нет 
  с.Мехкишты 220 нет нет 

8.1 УБ Беной 1 909 1 строительство нет 
  с. Денги-Юрт 564 нет нет 
  с. Гуржи-Мохк 925 1 строительство нет 
  с. Ожи-Юрт 305 нет нет 
  с. Пачу 351 нет нет 

8.2 УБ Саясан 1409 нет нет 
  с. Хашки-Мохк 42 нет нет 
  с. Макси-Хутор 55 нет нет 

8.3 УБ с. Зандак 5 773 1 строительство нет 
8.4 ВА с. Мескеты 4 268 1 строительство нет 
8.5 ВА с. Галайты 2 371 нет нет 
8.6 ФАП Довлетби-Хутор 285 нет нет 
8.7 ФАП с. Стерч-Керч 643 нет нет 
8.8 ФАП с. Согунты 643 нет нет 
8.9 ФАП с. Замай-Юрт 2 018 нет нет 
8.10 ФАп с. Бешиль-Ирзу 314 нет нет 
8.11 ФАП с. Турты-Хутор 541 нет нет 
8.12 ФАП с. Гансолчу 529 нет нет 
8.13 ФАП с. Гордали 709 нет нет 
8.14 ФАП с. Алхан 1059 нет нет 
8.15 ФАП с. Беной-Ведено 3 142 нет нет 

  с. Лем-Корц  216 нет нет 
8.16 ФАП с. Даттах 1 043 1 строительство нет 
8.17 ФАП с. Аллерой 1 415 нет нет 
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  с. Исай-Юрт 245 нет нет 
  с. Совраги 247 нет нет 

8.18 ФАП с. Симсир 2 103 нет нет 
8.19 ФАП с. Чурч-Ирзу 1 294 нет нет 
8.20 ФАП с. Чеччель-Хе 325 нет нет 
8.21 ФАП с. Байтарки 1 993 нет нет 
8.22 ФАП с. Центарой 366 нет нет 
8.23 ФАП с. Энгеной 1 345 нет нет 
8.24 ФАП с. Бильты 340 нет нет 
8.25 ФАП с. Малые Шуани 315 нет нет 
8.26 ФАП с. Булгат-Ирзу 1 388 нет нет 
8.27 ФАП с. Татай-Хутор 640 нет нет 
8.28 ФАП с. Новый-Замай-Юрт 180 нет нет 
8.29 ФАП с. Гиляны 1 590 нет нет 
8.30 ФАП с. Гендерген 792 нет нет 
8.31 ФАП с. Корен-Беной 472 нет нет 
8.32 ФАП с. Зандак-Ара 839 нет нет 
8.33 ФАП с. Шуани 251 нет нет 
8.34 ФАП с. Рогун-Кажа 463 нет нет 
8.35 ФАП с. Балансу 1 657 нет нет 
8.36 ФАП с. Хочи-Ара 408 нет нет 
8.37 ФАП с. Бетти-Мохк 1 148 нет нет 
8.38 ФАП с. Оси-Юрт 385 нет нет 
8.39 ФАП с. Бас-Гордали 171 1 строительство нет 
8.40 ФАП с. Айти-Мохк 1 902 нет нет 

  с. Ишхой-Хутор 237 нет нет 
8.41 ФАП с. Шовхал-Берды 1 083 нет нет 

9 ГБУ «Серноводская ЦРБ» 28 772   нет 
9 ЦРБ с. Серноводское 12 221 нет нет 

9.1 УБ ст. Ассиновская 10 985 нет нет 
9.2 ВА с. Бамут 5566 нет нет 

10 ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского района» 159 518   нет 

10 ЦРБ г.Урус-Мартан 62 м705 нет нет 

10.1 УБ с. Гойты 18 939 нет нет 
10.2 УБ с. Гехи  14 350 нет нет 
10.3 УБ с. Алхан-Юрт  12 403 нет нет 

 10.14 УБ с. Старые  Атаги 12 720 нет нет 
10.4 ВА с. Рошни-Чу  5 866 нет нет 
10.5 ВА с. Мартан-Чу  7 168 1 строительство нет 
10.6 ВА с. Гехи-Чу  2 587 нет нет 
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10.7 ВА с. Гой-Чу  5 498 нет нет 
10.8 ВА с. Шалажи  5 332 нет нет 
10.9 ВА с. Алхазурово  5 534 нет нет 
10.10 ФАП с. Танги-чу 3 045 1 строительство нет 
10.11 ФАП с. Гойское 2 340 1 строительство нет 

10.12 ФАП пос. 

Краснопартизанский 696 нет нет 

10.13 ФАП пос. Мичурина 338 нет нет 
11 ГБУ «Шалинская ЦРБ» 134 479   нет 
11 ЦРБ г. Шали 55 076 нет нет 

11.1 УБ пос.Чири-Юрт 6 567 нет нет 
11.2 ВА с. Автуры 17 970 1 реконструкция нет 
11.3 ВА с. Сержень-Юрт 6 359 1 строительство нет 
11.4 ВА с. Герменчук 12 364 1 строительство нет 
11.5 ВА с. Мескер-Юрт 12 224 нет нет 
11.6 ВА. с. Белгатой 5 513 нет нет 
11.7 ВА с. Новые-Атаги 9 738 1 строительство нет 
11.8 ВА с. Дуба-Юрт 7 174 нет нет 
11.9 ФАП с. Агишты 1 494 нет нет 

12 ГБУ «Шатойская 

межрайонная больница» 35 052   нет 

  Шатойский р-н 25 175 нет нет 
12 МБ с. Шатой 3 522 нет нет 

12.1 ФАП с. Борзой 5 097 1 строительство нет 
  12.2 ФАП с. Дачу- Барзой  2068 нет нет 
12.3 ФАП с. Чишки  1322 нет нет 

 ДТС «Чишки»  311 нет нет 
 с. Пионерское  407 1 строительство нет 
  с. Рядухой  282 нет нет 
  с. Тумсой 382 1 строительство нет 

12.4 ФАП с. А. Шерипова 1 517 нет нет 
  с. Юкерч-Келой 198 нет нет 
  с. Мускали 35 нет нет 
  с. Беной 433 нет нет 
  с. Мусолт-Аул 211 нет нет 
  с. Дех-Йисты  160 нет нет 

12.5 ФАП с. Вашендарой 876 нет нет 
  с. Нихалой 519 нет нет 
  с. Горгачи  151 нет нет 

12.6 ФАП с. Дай 572 нет нет 
12.7 ФАП с. Зоны 436 нет нет 

 с. Ярыш-Марды  66 нет нет 
12.8 ФАП с. Лаха- Варанды  1244 нет нет 
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12.9 ФАП с. Вярды 549 нет нет 
  с. Гуш-Керт 578 нет нет 
  с. Памятой 280 нет нет 

12.10 ФАП с. Большие Варанды 509 нет нет 
  с. Сюжи 290 нет нет 

12.11 ФАП с. Высокогорное 160 нет нет 
12.12 ФАП с. Нохчи-Келой 448 нет нет 
12.13 ФАП с. Бекум-Кали 224 нет нет 

  с. Сатти  194 нет нет 
12.14 ФАП с. Урдюхой 483 1 реконструкция нет 
12.15 ФАП с. Хал-Келой 524 нет нет 
12.16 ФАП с. Шаро-Аргун 183 нет нет 
12.17 ФАП с. Улус-Керт 780 нет нет 
12.27  ФП с. Харсеной 135 нет нет 

 с. Малый Харсеной 28 нет нет 
  Итум-Калинский район 6 678 нет нет 

12.18 УБ с. Итум-Кали 1 340 нет нет 
  с. Баулой 34 нет нет 
  с. Гезах 10 нет нет 
  с. Гухой 776 1 строительство нет 
  с. Кокадой 534 нет нет 
  с. Конжахой, 11 нет нет 
  с. Мулкой 2 нет нет 
  с. Моцкарой 102 нет нет 
  с. Тусхарой 300 нет нет 
  с. Шюнда 17 нет нет 
  с. Хилдехарой 621 1 строительство нет 
  с. Бечиги 8 нет нет 
 с.Башин-Кали 21 нет нет 

12.19 ФАП с. Ведучи 494 нет нет 
12.20 ФАП с. Тазбичи 996 нет нет 
12.21 ФАП с. Ушкалой 535 нет нет 

  с.  Бугарой 377 1 строительство нет 
  с. Гучум-Кали  260 нет нет 

12.22 ФАП с. Зумсой 240 нет нет 
  Шаройский р-н 3 199 нет нет 

12.23 УБ с. Химой 351 нет нет 
  с. Кесалой 76 нет нет 
  с. Цеси 92 нет нет 

12.24 ВА с. Кенхи 1 562 нет нет 
  с. Бути 49 нет нет 
  с. Чайры 121 нет нет 
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  с. Кири 238 нет нет 
12.25 ФАП с. Шарой 330 нет нет 

  с. Хуландой 66 нет нет 
  с. Шикарой 130 нет нет 

12.26 ФАП с. Хакмадой 184 нет нет 
13 ГБУ «Шелковская ЦРБ» 63 218   нет 
13 ЦРБ ст. Шелковская 13 773 нет нет 

13.1 УБ ст.Каргалинская 4 977 нет нет 
13.2 УБ ст. Червленная 10 925 1 строительство нет 

  13.20 ФАП ст. Червленная-Узловая 1 389 нет нет 
13.3 ВА с. Бурунское 929 нет нет 

  с.Зеленое, 28 нет нет 
  с.Песчанное 47 нет нет 
  с. Рунное 38 нет нет 

13.4 ВА ст. Гребенская 7650 нет нет 
13.5 ВА ст. Ново-Щедринская 2481 нет нет 
13.6 ФАП ст.Бороздиновская 640 нет нет 
13.7 ФАП ст.Дубовская 2422 нет нет 
13.8 ФАП с.Сары-Су 1611 нет нет 

  пос. Красный Восход 246 нет нет 
13.9 ФАП пос. Мирный 200 1 строительство нет 
13.10 ФАП ст. Курдюковская 2521 нет нет 
13.11 ФАП ст. Старогладовская 2904 нет нет 
13.12 ФАП с. Воскресеновское 980 1 строительство нет 
13.13 ФАП с.Коби 2180 нет нет 
13.14 ФАП с.Харьковское 1840 нет нет 
13.15 ФАП ст.Шелкозаводская 1484 нет нет 
13.16 ФАП с.Парабоч 533 1 строительство нет 
13.17 ФАП ст.Старощедринская 2646 нет нет 
13.18 ФАП с. Каршыга-Аул 477 нет нет 
13.19 ФАП с. Ораз-Аул 297 нет нет 

14 ГБУ «Аргунская городская 

больница № 1» 57 248 9 капремонт нет 

14 ГБУ «Аргунская городская 

больница № 1» г.Аргун 39 275   

14.1 
ВА с. Комсомольское, ГБУ 

«Аргунская городская 

больница № 1» 
8212 нет нет 

14.2 
пос. Примыкание, ГБУ 

«Аргунская городская 

больница № 1» 
347 нет нет 

14.3 
ВА с. Чечен-Аул, ГБУ 

«Аргунская городская 

больница № 1» 
9414 нет нет 
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15 ГБУ «Детская поликлиника 

№ 1 г. Грозного» 26363 нет нет 

16 ГБУ «Детская поликлиника 

№ 3 г. Грозного» 22 599 нет нет 

17 ГБУ «Детская поликлиника 

№ 4 г. Грозного» 13 483 нет нет 

18 ГБУ «Детская поликлиника 

№ 5 г. Грозного» 23370 нет нет 

19 ГБУ «Детская клиническая 

больница № 2 г. Грозного» 22 432 нет нет 

20 ГБУ «Клиническая 

больница № 3 г. Грозного» 12 311 нет нет 

21 ГБУ «Клиническая 

больница № 4 г. Грозного» 12 251 нет нет 

22 ГБУ «Клиническая 

больница № 5 г.  Грозного» 14 246 нет нет 

23 ГБУ «Больница № 6                  
г Грозного» 10 867 нет нет 

24 ГБУ «Поликлиника № 1       
г. Грозного» 20 721 нет нет 

25 ГБУ «Поликлиника № 2      
г. Грозного» 30 714 нет нет 

25.2 
ВА пос. Гикало,  ГБУ 

«Поликлиника № 2                     

г. Грозного» 
7631 1 строительство нет 

25.1 
ВА с. Пригородное, ГБУ 

«Поликлиника № 2                    

г. Грозного» 
3521 нет нет 

26 ГБУ «Поликлиника № 3       
г. Грозного» 22 500 нет нет 

27 ГБУ «Поликлиника № 4         
г. Грозного» 24 484 нет нет 

28 ГБУ "Поликлиника № 5        
г. Грозного" 20 996 нет нет 

29 ГБУ «Поликлиника № 6        
г. Грозного» 18 392 нет нет 

30 ГБУ «Поликлиника № 7         
г. Грозного» 26 068 нет нет 
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Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению в муниципальных районах Чеченской Республики. 
1. Ачхой-Мартановский район, административный центр - село Ачхой-

Мартан, населенных пунктов, находящихся на территории района в 2019 году - 12, 
население - 91 157 человек (рисунок 5.1 и 6.1; таблицы: 1.1; 2.1; 3.1; 4.1).  

Законом Чеченской Республики № 41 - РЗ Куларинское сельское поселение 
Грозненского муниципального района Чеченской Республики отнесено к 

территории Ачхой-Мартановского муниципального района, Бамутское сельское 

поселение Ачхой-Мартановского муниципального района к Сунженскому 

муниципальному району. Закон Чеченской Республики № 41 - РЗ вступил в силу с 

1 января 2020 года. 
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 27 

февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения 

доступности                              и улучшения качества оказываемой медицинской 

помощи населению Ачхой-Мартановского района в рамках реализации 

Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении 

принципов модернизации первичного звена здравоохранения РФ» и проекта 

региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения 

Чеченской Республики» необходимо: 
- строительство нового типовой типового здания центральной районной 

больницы;  
- строительство ФАП в селе Старый Ачхой. 
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Таблица 1.1. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Ачхой-Мартановская ЦРБ», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики. 
 

№ 

на 

кар

те 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинско

й 

организаци

и 

Непосредственно 

обслуживаемые 

населенные 

пункты, 

закрепленные по 

участковому 

принципу 

Численность 

населения, в 

обслуживаем

ых 

населенных 

пунктах, 

закрепленных 

по 

участковому 

принципу 

Плановая 

(проектна

я) 

мощность 

(число 

посещени

й в смену)  

Плановые объемы 

по ТПГГ* 
(число посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточны

й стационар), 
койко-дней 

Профиль 

коек по 

ТПГГ* 

(перечислить

) 

Находитс

я в 

арендова

нном 

помещен

ии 

Здание 

требует 

сноса 

реконструк

ции, 

капитально

го ремонта Всего 
в том 

числе по 

ОМС 
Всего 

в том 

числе 

по ОМС 

1 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская 

ЦРБ» 

Государств

енное 

юридическ

ое лицо 

Ачхой-
Мартановский 

район  

с. Ачхой -
Мартан 

91 157 
 
 
 

 
24864 

1180 251578 237467 24350 
 
 

24350 Терапия; 

Хирургия; 

Травматологи

я; Педиатрия; 

Инфекция; 
Для 

беременных и 

рожениц; 

Патология 

беременных; 
Гинекология; 

нет Снос/ Новое 

строительств

о 

1.1 
Самашкинская 

участковая 

больница 
УБ 

село Самашки, 

село Давыденко, 

село Ново-Шарой 

10 212 550 138258 124147 21930 21930 
 

нет Комплексный 

капитальный 

ремонт 

1.2 
ВА с. Катар-Юрт 

ВА 
село Катар-Юрт 14720 150 30960 30360 2420 2420 

 
нет Комплексный 

капитальный 

ремонт 
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1.3 
ВА с. Валерик 

ВА 

село Валерик 9584 50 13760 13760 0 0  нет Комплексный 

капитальный 

ремонт 

1.4 
ВА с. Шаами-
Юрт ВА 

село Шаами-Юрт 4908 50 10320 10320 0 0  нет Комплексный 

капитальный 

ремонт 

1.5 ВА с. Закан-Юрт 
ВА 

село Закан-Юрт 6802 50 6880 6880 0 0  нет      -------- 

1.6 
ВА с. Хамби-
Ирзи ВА 

село Хамби-Ирзи 3892 50 10320 10320 0 0 
 

нет Комплексный 

капитальный 

ремонт 

1.7 
ВА с. Янди 

ВА 

село Янди 
село Старый 

Ачхой 

2654 
868 

50 6880 6880 0 0 
 

нет Комплексный 

капитальный 

ремонт 

1.8 ВА с. Кулары  ВА село Кулары 5960 50 5160 5160 0 0  нет Комплексный 

капремонт  

1.9 
ФАП с. Ачхой-
Мартан ФАП 

село Ачхой-
Мартан 

1110 
60  10320 10320    

нет Комплексный 

капитальный 

ремонт 

1.10 
ФАП с. Ново-
Шарой ФАП 

село Ново-Шарой 2237 30 4680 4680 0 0 
 

нет Комплексный 

капитальный 

ремонт 

1.11 
ФАП с. 

Давыденко ФАП 

село Давыденко 1930 30 4680 4680 0 0 
 

нет Комплексный 

капитальный 

ремонт 



75 

 

1.12 
ФАП станции 

Самашки ФАП 
село Самашки 2526 30 4680 4680 0 0 

 
нет Комплексный 

капитальный 

ремонт 

 ИТОГО:   91 157 30 4680 4680 0 0    

*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 

 
Таблица 2.1. 

Населенные пункты Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  

№ на 

карте 
Наименование 

населенного пункта 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей 

медицинской организации и 

структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до медицинской 

организации по дорогам 

общего пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 
Год обеспечения 

объектом 

 - - - - - - 
 

В Ачхой-Мартановском районе находится _12_населенных пункта (_0_– с числом жителей от 1 до 100 человек,                           
_0_– с числом жителей от 101 до 300 человек, _1_– с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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                            Таблица 3.1 
Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная 

помощь населению Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики, по состоянию к 2025 году 
Государственное бюджетное учреждение «Ачхой-Мартановская ЦРБ» 

 

№ на 

карте 
Наименование 

медицинской организации 

Тип медицинской 

организации Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в смену) 

Строительство нового 

объекта, либо 

изменение типа МО 

1 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская ЦРБ» 

Государственное 
юридическое 

лицо 

Ачхой-Мартановский 

район 

с. Ачой-Мартан 

96 559 

26 337 

550 посещений в 

смену/260 коек 
 

1.1 Самашкинская участковая 

больница 
УБ село Самашки,  

село Давыденко, село 
Ново-Шарой 

10 818 
150 - 

1.2 ВА село Катар-Юрт ВА село Катар-Юрт 15 592 50 - 

1.3 ВА село Валерик 
ВА село Валерик 10 152 50 - 

1.4 ВА село Шаами-Юрт 
ВА село Шаами-Юрт 5 199 50 - 

1.5 ВА село Закан-Юрт 
ВА 

село Закан-Юрт 7 205 50 - 

1.6 ВА  село Хамби-Ирзи 
ВА село Хамби-Ирзи 4 123 50 - 

1.7 ВА село Янди 
ВА село Янди 2 811 50 - 
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1.14 ВА село Кулары 
ВА село Кулары 6 313 78 - 

1.9 
ФАП село Ачхой-Мартан ФАП село Ачхой-Мартан 948 30 - 

1,12 ФАП село Самашки ФАП село Самашки 2675 30 - 

1.10 ФАП село Ново-Шарой ФАП село Ново-Шарой 2 370 30 - 

1.11 ФАП село Давыденко ФАП село Давыденко 2 044 30 - 

 
Таблица 4.1. 

Населенные пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских 

организаций, оказывающих ПМСП в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики, по состоянию к 2025 году 
 

№ на 

карте Наименование НП Численность 

населения 
Наименование ближайшей МО и 

структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не 

обеспечения 

доступности 
 

нет     
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2. Веденский район, административный центр - село Ведено, населенных пунктов, находящихся на территории 

района - 50, население - 40 428 человек (рисунок 5.2 и 6.2; таблицы: 1.2; 2.2; 3.2; 4.2). 
 
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и 

от 27 февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения 

доступности                              и улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению Веденского района в 
рамках реализации Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модернизации 

первичного звена здравоохранения РФ» и проекта региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- Снос, новое строительство Махкетинская УБ с. Махкеты; 
- Снос, новое строительство Элистанжинская  ВА с. Элистанжи; 
- новое строительство ФАП в селе Эшилхатой; 
- новое строительство ФАП в селе Агишбатой; 
- новое строительство ФП в селе Верхнее Ца-Ведено; 
- новое строительство ФП в селе  Хой; 
- новое строительство ФП в селе  Макажой; 
- новое строительство ФП в селе  Тазен-Кала. 
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Таблица 1.2. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Веденская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Веденского района Чеченской Республики 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 

Непосредственно 

обслуживаемые 

населенные пункты, 

закрепленные по 

участковому принципу  

Численность 

населения, в 

обслуживаем

ых 

населенных 

пунктах, 

закрепленных 

по 

участковому 

принципу 

Планова

я 

(проектн

ая) 

мощност

ь (число 

посещен

ий в 

смену)  

Плановые объемы 

по ТПГГ* 
(число посещений) 

Плановые объемы 

по ТПГГ* 

(круглосуточный 

стационар), 
койко-дней 

Профиль 

коек по 

ТПГГ* 

(перечислит

ь) 

Находится 

в 

арендован

ном 

помещени

и 

Здание 

требует сноса 

реконструкц

ии, 

капитальног

о ремонта Всего 

в том 

числе по 

ОМС Всего 

в том 

числе по 

ОМС 

2 

ГБУ «Веденская 

ЦРБ» 
 

Государственно

е юридическое 

лицо 

Веденский район,   село 

Ведено, 
село Нефтянка, 

село Октябрьское 

40 428  
3589 
266 

1164 

250 81692 71599 

1589ч/с 

госп. 
 

13575 
к/д 

1589ч/с 

госп. 
 

13575 
к/д 

Терапия, 

Хирургия, 
Гинекология 

Родильное,   
Педиатрия, 

нет Комплексный 

капремонт 

2.1 

Даргинская УБ 

УБ село Дарго 2472 70 17290 17290 

90 ч/с 

госп. 
 

864 
к/д 

90 ч/с госп. 
 

864 
к/д 

Терапия 

нет Комплексный 

капремонт 

2.2 

Махкетинская УБ 

УБ село Махкеты 5454 70 17290 17290 

540 ч/с 

госп. 
 

4644 к/д 

540 ч/с 

госп. 
 

4644 к/д 

Терапия, 

Родильное, 
Педиатрия 

нет Снос- 
строительство 

нового здания 

2.3 ВА с. Хаттуни  ВА село Хаттуни 2839 45 11000 11000    нет Комплексный 

капремонт 

2.4 ВА  
Элистанжинская  

ВА село Элистанжи 2797 
45 11000 11000    

 Снос- 
строительство 

нового здания 
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2.5 ВА с. Тевзани ВА село Тевзана 3591 45 11000 11000      

2.6 ВА с. Дышне-
Ведено 

ФАП село Дышне-Ведено 5732 45 11000 11000      

2.7 ФАП с. Ца-Ведено  
ФАП 

село Верхнее-Ца-
Ведено, село Ца-Ведено 

(нижнее) 

563 
 

1519 
25 5000 5000    

 Комплексный 

капремонт 

2.8 ФАП с. Гуни  ФАП село Гуни 977 25 5000 5000     Комплексный 

капремонт 

2.9 

ФАП с. Белгатой  ФАП село Белгатой 
село Тазен-Кала 

хутор Барзе 
хутор Джани-Ведено 

хутор Кошка-Аре 
хутор Ноже 

хутор Юкарчой 

547 
756 
0 
0 
0 
0 
0 

25 5000 5000     Комплексный 

капремонт 

2.10 ФАП с. Беной  ФАП село Беной 552 25 5000 5000     Комплексный 

капремонт 

2.11 ФАП                               

с. Эшилхатой  
ФАП село Эшилхатой 400 25 5000 5000     Новое 

строительство 

2.12 ФАП с.Марзой -
Мохк  

ФАП село Марзой-Мохк 604 25 5000 5000      

2.13 ФАП с. 

Первомайское  
ФАП село Первомайское  746 25 5000 5000      

2.14 

ФАП с. Нижние-
Курчали  

ФАП село Курчали, 
село Верх. Курчали,  
село Сред. Курчали, 

село Нижн. Курчали, 
село Гезинчу, 
село Шерди-Мохк 

0 
208 
102 
136 
79 
46 

25 5000 5000   

  Комплексный 

капремонт 

2.15 ФАП с. Дуц-Хутор  ФАП село Дуц-Хутор 381 25 5000 5000      
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2.16 ФАП с. Сельмен-
Таузен  

ФАП село Сельмен-Таузен, 
село Кель-Аул 

1084 
4 25 5000 5000      

2.17 ФАП с. Харачой  ФАП село Харачой 
село Макажой, 

село Тунжи-Аул, 
село Хой, 

село Ихарой, 
село Кезеной, 

село Кулинхой, 
село Харкарой, 

село Арсой 
село Ари-Аул 

село Буни 
село Ригахой 
село Садой 

село Хиндой 

866 
377 
0 
59 
8 
8 
9 
15 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

25 5000 5000   

   

2.18 ФАП с. Верхатой  ФАП село Верхатой 987 25 5000 5000      

2.19 
ФАП с. Эрсиной 

ФАП 
село Эрсиной 

село Агишбатой 
село Меседой 

465 
800 
242 

25 5000 5000     Комплексный 

капремонт 

 
ИТОГО:   40 428 920 230272 220179 

2219 
 

19083 

2219 
 

19083 
   

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 
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Таблица 2.2. 
Населенные пункты Веденского муниципального района Чеченской Республики с численностью населения более 100 

человек, расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  

№ на 

карте 
Наименование 

населенного пункта 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей медицинской 

организации и структурного 

подразделения, оказывающей ПМСП 

Расстояние до медицинской 

организации по дорогам 

общего пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

НД!1 село Макажой 377 ФАП село Харачой 44 ФП 2021 
НД!2 село Меседой 242 ФАП село Эрсиной 6,3 ДХ 2019 

 
В Веденском муниципальном районе находится _50_населенных пункта (_11_– с числом жителей от 1 до 100 человек, 

_5_– с числом жителей от 101 до 300 человек , _17_– с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.2. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Веденская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Веденского района Чеченской Республики, по состоянию к 2025 году  

№ на 

карте Наименование МО  
Тип медицинской 

организации Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в 

смену) 

Строительство нового 

объекта, либо 

изменение типа МО 

2 ГБУ «Веденская ЦРБ» Государственное 

юридическое лицо 

Веденский район, 
село Ведено 

село Нефтянка 
село Октябрьское 

42 824 
3 802  
282 

1 233 

980 
 

250 
 

2.1 Даргинская УБ УБ село Дарго 2 618 70  

2.2 Махкетинская УБ УБ село Махкеты 5 777 
125 пос. в 

смену/ 50 

коек 
 

2.3 ВА село Хаттуни ВА село Хаттуни 3 007 45  

2.4 ВА село Элистанжи ВА село Элистанжи 2 963 45  

2.5 ВА село Тевзана ВА село Тевзана 3 804 45  

2.6 ВА село Дышне-Ведено. ВА село Дышне-Ведено 6 072 45 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

2.7 ФАП село Ца-Ведено ФАП 
село Ца – Ведено 
село Верхнее Ца – 

Ведено  

1 609 
596 25  

2.8 ФАП село Гуни ФАП село Гуни 1 035 25  

2.9 ФАП село Белгатой ФАП 
село Белгатой 

село Тазен-Кала 
579 
801 25  
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хутор Барзе 
хутор Джани-Ведено 

хутор Кошка-Аре 
хутор Ноже 

хутор Юкарчой 

0 
0 
0 
0 
0 

2.10 ФАП село Беной ФАП село Беной 585 25  

2.11 ФАП село Эшилхатой ФАП село Эшилхатой 424 15 Строительство нового 

объекта 

2.12 ФАП село Марзой-Мохк ФАП село Марзой-Мохк 640 25  

2.13 ФАП село Первомайское ФАП 
село Первомайское, 

село Меседой 
790  
256 15  

2.14 ФАП село Нижние Курчали ФАП 

село Курчали, 
село Верхние Курчали, 
село Средние Курчали, 
село Нижние Курчали, 

село Гезенчу 
село Шерды-Мохк 

0 
212 
106 
140 
79 
49 

25  

2.15 ФАП село Дуц-Хутор ФАП село Дуц-Хутор 404 25  

2.16 ФАП село Сельментаузен ФАП 
село Сельментаузен, 

село Кель-Аул 
1 148 

4 15  

2.17 ФАП село Харачой ФАП село Харачой 917 25  

2.18 ФАП село Верхатой ФАП село Верхатой 1 045 25  

2.19 ФАП село Эрсиной ФАП село Эрсиной 493 493  
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2.20 ФАП село Агишбатой ФАП село Агишбатой 847 15 Строительство нового 

объекта 

2.21 ФП село Хой ФП 

село Хой,                   

село Ихарой 
село Кезеной 

село Кулинхой 
село Харкарой 

104 
62 
8 
8 

10 
16 

10 Строительство нового 

объекта 

2.23 ФП село Макажой ФП 

село Макажой, 
село Тунжи-Аул, 

ело Арсой 
село Ари-Аул 

село Буни 
село Ригахой 
село Садой 

село Хиндой  
 

503 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
 

10 Строительство нового 

объекта 

Таблица 4.2. 
Населенные пункты Веденского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году 

№ на 

карте 
Наименование 

НП 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО и 

структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО по дорогам 

общего пользования (км) 
Причина не обеспечения 

доступности 
 

нет 0 - 0  
 

 

 

 

 



89 

 

3. Грозненский район, административный центр - село Толстой-Юрт, 

населенных пунктов, находящихся на территории района в 2019 году – 27, 
население - 76 808 человек (рисунок 5.3 и 6.3; таблицы: 1.3; 2.3; 3.3; 4.3). 

Законом Чеченской Республики № 41 - РЗ Пригородненское, Гикаловское 

сельские поселения Грозненского муниципального района Чеченской Республики 

преобразованы путем их объединения с городским округом «город Грозный», 

Комсомольское и Чечен-Аульское сельские поселения преобразованы путем их 

объединения с городским округом «город Аргун». Старо-Атагинское сельское 

поселение отнесено к Урус-Мартановскому муниципальному району, Куларинское 

сельское поселение к Ачхой-Мартановскому муниципальному району, Дачу-
Борзойское, Jlaxa-Варандинское, Чишкинское и Ярыш-Мардинское сельские 

поселения к Шатойскому муниципальному району. Закон Чеченской Республики                     
№ 41 - РЗ вступил в силу с 1 января 2020 года. 

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 27 

февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения 

доступности                              и улучшения качества оказываемой медицинской 

помощи населению Грозненского района в рамках реализации Постановления 

Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов 

модернизации первичного звена здравоохранения РФ» и проекта региональной 

программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской 

Республики» необходимо: 
- снос, новое строительство Алхан-Калинской УБ с. Алхан-Кала; 
- изменение типа МО: перевод УБ ст. Первомайская в ВА; 
- новое строительство и изменение типа МО: ФАП в ВА: с. Кень-Юрт,                       

с. Садовое, с. Беркат-Юрт, с. Центора-Юрт, с. Октябрьское; 
- новое строительство ВА ст. Горячеисточненская; 
- новое строительство ВА с. Радужное; 
- новое строительство ФАП в пос. Газгородок; 
- новое строительство ФП в пос. Дружба; 
- новое строительство ФП в пос. Набережный; 
- изменение типа МО: перевод ФАП п. Майский в ФП. 
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Таблица 1.3. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Грозненская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Грозненского района Чеченской Республики. 

№ 

на 

карт

е 

Наименование 

МО 
Тип 

МО 

Непосредствен

но 

обслуживаемы

е населенные 

пункты, 

закрепленные 

по 

участковому 

принципу 

Численно

сть 

населени

я, в 

обслужив

аемых 

населенн

ых 

пунктах, 

закрепле

нных по 

участков

ому 

принцип

у 

Планов

ая 

(проект

ная) 

мощнос

ть 

(число 

посещен

ий в 

смену) 

Плановые объемы 

по ТПГГ (число 

посещений) 

Плановые 

объемы по ТПГГ 

(круглосуточный 

стационар) к/д 

Профиль 

коек по 

ТПГГ 

(перечисли

ть) 

Находи

тся в 

арендов

анном 

помеще

нии 

Здание требует 

сноса, 

реконструкциик

капитального 

ремонта Всего 
В том 

числе по 

ОМС 
Всего 

В том 
числе 

ОМС 

3 
 

ГБУ 

«Грозненская 

центральная 

районная 

больница» 
ЦРБ Грозненский 

район 76 808 500 176054 159706 3052 2823 

Терапия, 

неврология, 

кардиология

, хирургия, 

ЛОР – 
патология, 

урология, 

гинекология, 

паллиативна

я помощь. 

нет 

Комплексный 

капитальный 

ремонт 6 

корпусов 
Кап. ремонт 1 

корпуса 

3.1 
 

Алхан- 
Калинская 

участковая 

больница 

УБ 

село Алхан-
Кала 12 340 150  47989 47989 266 266  нет 

Снос. Новое 

строительство 

3.2 
Побединская 

участковая 

больница 
УБ 

село 

Побединское 3 822 100  17110 17110 266 266 терапия нет 
Капитальн. 

ремонт -3-х 

зданий  
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3.3 
Первомайская 

участковая 

больница    
УБ 

станица 

Первомайская 6 235 100 21655 21655 266 266 терапия нет Реконструкция -
3-х зданий  

3.4 

Старо- 
Юртовская 

участковая 

больница УБ 

село Толстой-
Юрт,  
станица 

Горячеисточне

нская,  
поселок 

Набережный 

9 447 
 

1845 
 
 

192 

250  54018 54018 266 266 терапия нет 

Комплексный 

капитальный 

ремонт  
 

3.5 

Долинская 

врачебная 

амбулатория ВА 

поселок 

Долинский, 
село Радужное, 
поселок 

Гунюшки 

1596 
 

2836 
 

163 

100  21781 21781      нет - 

3.6  

Петропавловска

я врачебная 

амбулатория ВА 

станица 

Петропавловск

ая 5 005 50 23103 23103      нет 

Реконструк 
ция 1 здания с 

пристройкой 

площадей 

200кв.м. 

3.7 

Виноградненска

я врачебная 

амбулатория ВА 

село 

Виноградное 3457 100  17194 17194      нет 

Капитальный 

ремонт-
выборочный 2-х 

зданий  

3.8 

Правобережненс

кая врачебная 

амбулатория 
ВА 

село 

Правобережно

е,                       

поселок 

Газгородок 

2455 
 

1660 
75  25297 25297      нет 

Реконструк 
ция здания ВА, с 

пристройкой 

площадей 

160кв.м.; снос 

ветхого здания 

амбулатории 

3.9 

ФАП села 

Бартхой 
ФАП 

село Бартхой 

343 20 1302 1302      нет 

Капитальный 

ремонт-
выборочный 1 

здание 
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3.10 
ФАП села 

Беркат-Юрт ФАП 
село Беркат-
Юрт 3 978 20 8262 8262       Реконструкция 

(ВА) 

3.11 

ФАП села 

Керла-Юрт 
ФАП 

село Керла-
Юрт 1 679 40 4504 4504      нет 

Капитальный 

ремонт-
выборочный- 1 

здание 

3.12 
ФАП поселка 

Майский ФАП 
поселок 

Майский 194 20 525 525      нет 
Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

3.13 
ФАП села 

Нагорное ФАП 
село Нагорное 

1 161 20 3223 3223      нет Новое 

строительство 

3.14 

ФАП села 

Октябрьское 

ФАП 

село 

Октябрьское 

3 464 40  6278 6278      нет 
Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

3.15 
ФАП села 

Пролетарское ФАП 
село 

Пролетарское 2 036 40 5826 5826      нет  

3.16 
ФАП  села 

Садовое ФАП 
село Садовое 

3 576 40  3549 3549      нет 
Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

3.17 
ФАП  села 

Центора-Юрт ФАП 
село Центора-
Юрт 3 346 40 1565 1565      нет 

Замена (Снос/ 

Новое 

строительство)  

3.18 
ФАП станицы 

Ильиновской ФАП 
станица 

Ильиновская 2 069 40 3800 3800      нет Выборочный 

капремонт 
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3.19 
ФАП села Кень-
Юрт ФАП 

село Кень-Юрт 
2 060 40  4462 4462      нет  

3.20 
ФАП села 

Терское ФАП 
село Терское 

1 522 40 3181 3181      да Новое 

строительство 

3.21 
ФАП село 

Красностепновс

кое 
ФАП 

село 

Красностепнов

ское 
194 20 3271 3271     - нет нет 

 
ИТОГО: 76 808  500806 1845 453949 437601 4116 3887  

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 

 
Таблица 2.3. 

Населенные пункты Грозненского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП. 
№ п/п Наименование населенного 

пункта 
Численность 

населения 
Наименование 

ближайшей МО и 

структурного 

подразделения 

оказывающего ПМСП 

Расстояние до 

МО по дорогам 

общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 

объекта 

НД!3 поселок Дружба 150 ФАП с. Садовое 5,8 ФП 2021  
НД!4 поселок Набережный 191 ВА с. Правобережное 8,3 ФП 2021 

 
В Грозненском районе находится _27_населенных пункта (_0_– с числом жителей от 1 до 100 человек, _5_– с числом жителей от 101 до 300 

человек , _7_– с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.3. 
 

Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Грозненская ЦРБ», на базе которых оказывается первичная медико-
санитарная помощь населению Грозненского района Чеченской Республики по состоянию к 2025 году 

 

№ на 

карте Наименование МО Тип МО Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений 

в смену) 

Строительство 

нового объекта, 

либо изменений 

типа МО 
3 ГБУ «Грозненская ЦРБ» ЦРБ Все населенные пункты 81 360 500  

3.1 Алхан-Калинская участковая 

больница УБ село Алхан-Кала 
 13 071 

250 
посещений 

в смену/25 

коек 

 

3.2 Побединская участковая 

больница УБ село Побединское 4 048 100  

3.3 Первомайская врачебная 

амбулатория ВА станица Первомайская 6 604 150 Изменение типа 

МО: УБ в ВА 

3.4 Старо- Юртовская участковая 

больница УБ село Толстой-Юрт 10 007 250  

3.5 Долинская врачебная 

амбулатория ВА поселок Долинский, 
поселок Гунюшки 

1 691 
173 100  

3.6 Петропавловская врачебная 

амбулатория ВА станица Петропавловская 5 302 100  

3.7 Виноградненская  врачебная 

амбулатория ВА село Виноградное 3 662 100  

3.8 Правобережненская  

врачебная амбулатория ВА село Правобережное 2 600 100  

3.9 ФАП село Бартхой ФАП село Бартхой 363 20  

3.10 Беркат-Юртовская врачебная 

амбулатория ВА село Беркат-Юрт 4 214 100 изменение типа 

МО: ФАП в ВА 
3.11 ФАП село Керла-Юрт ФАП село Керла-Юрт 1 778 40  
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3.12 ФП поселок Майский ФП поселок Майский 205 15 изменение типа 

МО: ФАП в ФП 

3.13 Октябрьская врачебная 

амбулатория ВА село Октябрьское 3669 100 изменение типа 

МО: ФАП в ВА 
3.14 ФАП село Пролетарское ФАП село Пролетарское 2 157 40  

3.15 Врачебная амбулатория    

Садовое ВА село Садовое 3 788 100 изменение типа 

МО: ФАП в ВА 

3.16 Центаро-Юртовская врачебная 

амбулатория ВА село Центора- Юрт 3 544 100 изменение типа 

МО: ФАП в ВА 
3.17 ФАП станица Ильиновской ФАП станица Ильиновская 2 192 40  

3.18 Кень-Юртовская врачебная 

амбулатория ВА село Кень- Юрт 2 182 70 изменение типа 

МО: ФАП в ВА 

3.19 ФП поселок Набережный ФП поселок Набережный 203 15 Строительство 

нового объекта 

3.20 ФП поселок Дружба ФП поселок Дружба 156 15 

Строительство 

нового объекта 
изменение типа 

МО: ФАП в ФП 
3.21 ФАП село Красностепновское ФАП село Красностепновское 193 20  

3.22 Горячеисточненская  

врачебная амбулатория ВА станица 

Горячеисточненская 1 954 50  

 ИТОГО:   81 360   
 

Таблица 4.3. 
Населенные пункты Грозненского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности МО, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 г. 
№ на 

карте 
Наименование НП Численность 

населения 
Наименование 

ближайшей МО и 

структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не 

обеспечения 

доступности 

 нет 0 0 0 0 
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4. Гудермесский район, административный центр - город Гудермес, 

населенных пунктов, находящихся на территории района - 21, население – 146 787 
человек (рисунок 5.4 и 6.4; таблицы: 1.4; 2.4; 3.4; 4.4). 

С 1 января 2020 года Илсхан-Юртовское сельское поселение Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики отнесено к территории 

Курчалоевского муниципального района.  
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 27 

февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения 

доступности                              и улучшения качества оказываемой медицинской 
помощи населению Гудермесского района в рамках реализации Постановления 

Правительства РФ от 09.10.2019 г.                        № 1304 «Об утверждении принципов 

модернизации первичного звена здравоохранения РФ» и проекта региональной 

программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской 

Республики» необходимо: 
- новое строительство центральной районной поликлиники для взрослого 

населения ГБУ «Гудермесская ЦРБ»; 
- новое строительство ВА в с. Новый-Беной. 
- изменение типа МО: перевод 6 ФАПов во ВА: с.с.: Азамат-Юрт, Бильтой-

Юрт, Гордали-Юрт, Дарбанхи, с. Мелчхи, Шуани;



99 

 

 



100 

 

Таблица 1.4. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Гудермесская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
 

 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинско

й 

организаци

и 

Непосредств

енно 

обслуживаем

ые 

населенные 

пункты, 

закрепленны

е по 

участковому 

принципу  

Числен-
ность 

населени

я, в 

обслужи-
ваемых 

населен-
ных 

пунктах, 

закрепле

н-ных по 

участко-
вому 

принципу 

Планов

ая 

(проект

ная) 

мощнос

ть 

(число 

посеще

ний в 

смену)  

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 
(число 

посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточ-
ный стационар), 

койко-дней 
Профиль коек по 

ТПГГ* (перечислить) 

находится 

в 

арендован

ном 

помещени

и – да/нет) 
 

Здание требует 

сноса 

реконструкции 
капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС 

Сведения о юридическом лице – ГБУ «Гудермесская ЦРБ» 

4 

ГБУ 

«Гудермесская 

ЦРБ» 

Государств

ен- 
ное 

юридическ

ое лицо 

Гудермесски

й район, 

город 

Гудермес 
 

146 787 2400 502297 460372 120917 112167 
 

Терапевтический 
Урологический 
Педиатрический 
Хирургический 
Травматологические 
Кардиологические 
Офтальмологические 
Нейрохирургические 
Эндокринологические 
Койки сосудистой 

хирургии 
Неврологические 

нет 

Новое 

строительство 

акушерского 

корпуса, 

капитальный 

ремонт 

инфекционного 
корпуса 
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Детские 

хирургические, в том 

числе детская 

урология 
Для беременных и 

рожениц 
Патология 

беременных 
Гинекологические 
Патология 

новорожденных 
Инфекционный 
Нефрологический 

в том числе, его структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь 

4.1 Участковая 

больница 

поселок 

Ойсхара 

УБ 
 

поселок 

Ойсхара 
12 242 100 24500 24500 4860 4860 Терапевтический нет Реконструкция 

 
 

ЦРП                                                                 

 
Поликлини

ка 

 
город 

Гудермес 
село Новый 

Беной 

 
53957 

 
1350 

 
211797 

 
169872 

   нет Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

 
Районная 

женская 

консультация 

Акушерски

й корпус 
Гудермесски

й район, 
город 

Гудермес 

38861 
 

250 50000 50000   Гинекологический нет Снос 

4.2 ВА село Новый 

Энгеной 
ВА село Новый 

Энгеной 
3 692 50 12000 12000    нет 

реконструкция 

4.3 
ВА село 

Комосомольское 

ВА село 

Комосомольс

кое 

5 215 50 12000 12000   
 нет 

реконструкция  
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4.4 ВА село 

Верхний-
Нойбер 

ВА село 

Верхний-
Нойбер 

5 030 50 12000 12000   
 нет 

реконструкция  

4.5 ВА село Ишхой-
Юрт 

ВА село Ишхой-
Юрт 

4 357 50 12000 12000    нет 
реконструкция  

4.6 ВА село Энгель-
Юрт 

ВА село Энгель-
Юрт 

5 856 50 12000 12000   Терапевтический 
Педиатрический нет 

Реконструкция  

4.7 ВА село Джалка ВА село Джалка 8 972 50 12000 12000   Терапевтический нет реконструкция 

4.8 
ВА село 

Кошкельды 

ВА село 

Кошкельды 
5 820 50 12000 12000   

 да 
Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

4.9 ВА село 

Нижний-Нойбер 
ВА село Нижний 

- Нойбер 
8 456 50 12000 12000    нет 

реконструкция 

4.10 ВА село 

Брагуны 
ВА село Брагуны 3 642 50 12000 12000    нет 

реконструкция  

4.11 ВА село Кади-
Юрт 

ВА село Кади-
Юрт 

5 254 50 12000 12000    нет 
реконструкция  

4.12 ВА село 

Герзель-Аул ВА село Герзель-
Аул 2 774 50 7200 7200    нет реконструкция 

4.13 ФАП село 

Герзель-Аул ФАП 
село Герзель-

Аул 1 873 50 4800 4800    нет  

4.14 ФАП села 

Гордали-Юрт 
ФАП село Гордали-

Юрт 
2 186 50 12000 12000    нет 

реконструкция  

4.15 ФАП села 

Мелчхи 
ФАП село Мелчхи 3 546 50 12000 12000    нет 

реконструкция  

4.16 ФАП села 

Бильтой-Юрт 
ФАП село Бильтой-

Юрт 
2 103 50 12000 12000    нет 

реконструкция  
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4.17 ФАП села 

Дарбанхи 
ФАП село 

Дарбанхи 
2 364 50 12000 12000    нет 

реконструкция  

4.18 ФАП села 

Азамат-Юрт 
ФАП село Азамат-

Юрт 
1 962 50 12000 12000    нет 

 реконструкция  

4.19 ФАП села 

Хангиш-Юрт 
ФАП село Хангиш-

Юрт 
1 079 50 12000 12000    нет 

- 

4.20 ФАП села 

Шуани 
ФАП село Шуани 2788 50 12000 12000    нет 

реконструкция  

 ИТОГО:   146 787 2400 505297 460372 120917 112167    

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 

 
Таблица 2.4. 

Населенные  пункты Гудермесского района с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны 

доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП 
 

№ на 

карте 
Наименование 

населенного пункта 
Численность 

населения 

Наименование 

ближайшей 

медицинской 

организации и 

структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

 
нет нет нет нет нет нет 

 
В  Гудермесском районе находится _21_населенных пункта (_0_с числом жителей от 1 до 100 человек, _0_ с числом жителей от 101 до 300 

человек ,  2   населенных пункта  с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.4. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Гудермесская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Гудермесского района Чеченской Республики, по состоянию к 2025 
году 

 
№ на 

карте 
Наименование 

медицинской организации 

Тип 

медицинской 

организации 
Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность (посещений 

в смену) 

Строительство нового 

объекта, либо изменение 

типа МО 

4 
  

Гудермесская ЦРБ ЦРБ 
Гудермесский район, 

город Гудермес 
 

155 486 
59 173 

Мощность 

инфекционного 

корпуса на 40 коек 
 

Мощность 

акушерского корпуса 

200 коек 

Капитальный ремонт 

акушерского корпуса.        

Строительство нового 

инфекционного корпуса 
 

в том числе, по структурным подразделениям: 

4.01 Центральная районная 

поликлиника  
(ЦРП), в том числе 

Поликлиника 
город Гудермес 

59 173 2000  

4.02 Отделение первичной 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению (взрослая 

поликлиника) 

- 

- 

59 173 800  

4.03 Родильное отделение  - - 66 377 135 коек  

4.04 
Районная женская 

консультация 
Женская 

консультация 
Гудермесский район, 

город Гудермес 48 500 250  
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4.1 Участковая больница 
поселок Ойсхара, в том 

числе 

УБ 
поселок Ойсхара 

12 967 350  

4.2 ВА села Новый Энгеной ВА село Новый Энгеной 3 911 80  

4.3 ВА села Комсомольское ВА село Комосомольское 5 524 80  

4.4 ВА села Верхний-Нойбер ВА село Верхний-Нойбер 5 328 80  

4.5 ВА села Ишхой-Юрт ВА село Ишхой-Юрт 4 615 80  

4.6 ВА села Энгель-Юрт ВА село Энгель-Юрт 6 203 80  

4.7 ВА села Джалка ВА село Джалка 9 504 80  

4.8 ВА села Кошкельды ВА село Кошкельды 6 165 100  

4.9 ВА села Нижний-Нойбер ВА село Нижний-Нойбер 8 957 80  

4.10 ВА села Брагуны ВА 
село Брагуны 3 858 80  

4.11 ВА села Кади-Юрт ВА село Кади-Юрт 5 565 80  

4.12 ВА села Герзель-Аул ВА село Герзель-Аул 2940 80  

4.13 ФАП села Герзель-Аул ФАП село Герзель-Аул 1982 50  

4.14 
ВА села Шуани ВА 

село Шуани 2 953 80 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

4.15 
ВА села Гордали-Юрт ВА 

село Гордали-Юрт 2 316 80 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

4.16 
ВА села Мелчхи ВА 

село Мелчхи 3 756 80 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

4.17 
ВА села Бильтой-Юрт ВА 

село Бильтой-Юрт 2 228 50 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 
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4.18 
ВА села Дарбанхи ВА 

село Дарбанхи 2 504 80 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

4.19 
ВА села Азамат-Юрт ВА 

село Азамат-Юрт 2 078 50 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА  

4,21 
ВА села Новый-Беной ВА 

село Новый Беной 1 815 80 Строительство нового 

объекта 

4.20 ФАП села Хангиш-Юрт ФАП село Хангиш-Юрт 1143 50  
 
 

Таблица 4.4. 
Населенные пункты Гудермесского района с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности 

медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году 
 

№ на карте Наименование НП Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО и 

структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не 

обеспечения 

доступности 
 

нет нет нет нет нет 
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5. Курчалоевский район, административный центр - город Курчалой, населенных пунктов, находящихся на 

территории района - 21, население - 139 032 человек (рисунок 5.5 и 6.5; таблицы: 1.5; 2.5; 3.5; 4.5). 
С 1 января 2020 года Илсхан-Юртовское сельское поселение Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики отнесено к территории Курчалоевского муниципального района.  
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и 

от 27 февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения 

доступности                              и улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению Курчалоевского района 

в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов 

модернизации первичного звена здравоохранения РФ» и проекта региональной программы «Модернизация первичного 

звена здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- новое строительство лечебного корпусу ГБУ «Курчалоевская ЦРБ»; 
- новое строительство ФП в с. Корен-Беной; 
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Таблица 1.5. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Курчалоевская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики 
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 

Непосредств

енно 

обслуживае

мые 

населенные 

пункты, 

закрепленн

ые по 

участковому 

принципу  

Численнос

ть 

населения, 

в 

обслужива

емых 

населенны

х пунктах, 

закрепленн

ых по 

участково

му 

принципу 

Плановая 

(проектная) 

мощность 

(число 

посещений в 

смену)  

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 
(число 

посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточн

ый стационар), 
койко-дней Профиль коек 

по ТПГГ* 

(перечислить) 

Находитс

я в 

арендова

нном 

помещен

ии 

Здание требует 

сноса 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС 

5 ГБУ «Курчалоевская 

ЦРБ» 

Государственн

ое 

юридическое 

лицо 

Курчалоевск

ий район 
 
 
 

г.Курчалой 

139 032 
 
 
 
 

26 581 

1430 306411 270639 56 619 56 619 

Педиатрические; 
Хирургические; 

Терапевтические; 
Акушерские; 

Гинекологически

е;  Патологии 

беременности; 

Инфекционные; 

Нет 
Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

 
Поликлиника 

"Курчалоевская 

ЦРБ" 

 
ЦРБ г.Курчалой 26 581 650       Реконструкция 

 
Роддом 

"Курчалоевская 

ЦРБ" 
ЦРБ г.Курчалой         Реконструкция 
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5.1 ВА село Аллерой амбулаторный село Аллерой 13 405 80 20000 20000    Нет 
Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.2 ВА село Ахмат-Юрт 

(с. Центарой) амбулаторный 
село Ахмат-

Юрт 8 913 80 16000 16000    Нет 
Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.3 ВА село Бачи-Юрт амбулаторный 
село Бачи-

Юрт 19 727 80 22000 22000    Нет 
Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.4 ВА село Майртуп амбулаторный 
село 

Майртуп 13 824 80 20000 20000    Нет 
Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.5 ВА село Гелдаган амбулаторный 
село 

Гелдаган 1 4111 80 20000 20000    Нет 
Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.6 ВА село Цоци-Юрт амбулаторный 
село Цоци-

Юрт 20 969 100 22000 22000    Нет 
Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.7 ВА село Ялхой-
Мохк амбулаторный 

село Ялхой-
Мохк 4 770 50 6000 6000    Нет 

Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.8 ФАП село Ахкинчу-
Барзой амбулаторный 

село Ахкинчу 

-Барзой 2 059 20 4800 4800    Нет 
Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.9 ФАП село Бельты амбулаторный 
село Бельты 

с. Усум- 
Хутор 

1059 
8 20 3800 3800    Нет Реконструкция 
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5.10 ФАП село Джугурты амбулаторный 
село 

Джугурты 2 255 20 4000 4000    Нет 
Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.11 ФАП село Эникали амбулаторный 
село Эникали 
село Жанхи-

Хутор 

1 212 
 

1 
20 3800 3800    Нет 

Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.12 ФАП село Хиди-
Хутор амбулаторный 

село Хиди-
Хутор 

село Корен-
Беной 

1250 
 

476 
20 3800 3800    Нет 

Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.13 
ФП село Ачеришки амбулаторный 

село 

Ачеришки 
 

260 
 20 2000 2000    Нет 

Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.14 
ФП село Джагларги амбулаторный 

село 

Джагларги 602 20 3000 3000    Нет 
Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.15 
ФП село Регита амбулаторный село Регита 833 20 3000 3000    Нет 

Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

5.16 
ФП село Ники-Хита амбулаторный 

село Ники-
Хита 728 20 3000 3000    Нет 

Комплексный 

капитальный 

ремонт 

5.17 ВА село Илсхан-
Юрт ВА 

село 

Иласхан-Юрт 5 998 50 9000 9000    нет - 

 Итого:    139 032  472611 436839      

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 
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Таблица 2.5. 
Населенные  пункты Курчалоевского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  

№ на 

карте 
Наименование 

населенного пункта 
Численность 

населения 

Наименование 

ближайшей 

медицинской 

организации и 

структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

 
Нет 0 0 0 0 0 

В Курчалоевском районе находится _21_населенных пункта (_2_– с числом жителей от 1 до 100 человек, _1_– с числом 

жителей от 101 до 300 человек , _7_– с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.5. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Курчалоевская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Курчалоевского района Чеченской Республики, по состоянию к 2025 
году 

 

№ на 

карте 
Наименование медицинской 

организации 

Тип медицинской 

организации Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений 

в смену) 

Строительство нового 

объекта, либо изменение 

типа МО 

5 

ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» 
ЦРБ город Курчалой, 

Курчалоевский район 147 271 
 

28 156 

130 коек 
Строительство лечебного 

корпуса 

Центральная районная 

поликлиника 
поликлиника город Курчалой, 

Курчалоевский район 700 строительство 

Родильный корпус стационар город Курчалой    

5.1 ВА село Аллерой амбулаторный село Аллерой 14 199 70  

5.2 ВА село Ахмат-Юрт амбулаторный село Ахмат-Юрт 9 441 70  

5.3 ВА село Бачи-Юрт амбулаторный село Бачи-Юрт 20 896 80  

5.4 ВА село Майртуп амбулаторный село Майртуп 14 643 80  

5.5 ВА село Гелдаган амбулаторный село Гелдаган 14 947 70  

5.6 ВА село Цоци-Юрт амбулаторный село Цоци-Юрт 22 202 80  

5.7 ВА село Ялхой-Мохк амбулаторный село Ялхой-Мохк 5 053 50  

5.8 ФАП село Ахкинчу-Барзой амбулаторный село Ахкинчу -
Барзой 

2 181 20  

5.9 ФАП село Бельты амбулаторный село Бельты 1 122 20  

5.10 ФАП село Джугурты амбулаторный село Джугурты 2 389 20  

5.11 ФАП село Эникали амбулаторный село Эникали 1 284 20  
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5.12 ФАП село Хиди-Хутор амбулаторный село Хиди-Хутор  
 

1 324 20  

5.13 
ФП село Ачеришки амбулаторный село Ачеришки 

 
275 15  

5.14 ФП село Джагларги амбулаторный село Джагларги 638 15  

5.15 ФП село Регита амбулаторный село Регита 882 15  

5.16 ФП село Ники-Хита амбулаторный село Ники-Хита 771 15  

5.17 ФП село Корен-Беной амбулаторный  село Корен-Беной 504 20 Строительство нового объекта 

5.18 ВА село Илсхан-Юрт амбулаторный  село Иласхан-Юрт 6 353 80  

 Итого:   147 271   

 
 

Таблица 4.5. 
Населенные пункты Курчалоевского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году 
 

№ на карте Наименование НП Численность 

населения 

Наименование ближайшей 

МО и структурного 

подразделения, оказывающей 

ПМСП 

Расстояние до МО 

по дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 

0 Нет 0 0 0 0 
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6. Надтеречный район, административный центр - село Знаменское, населенных 

пунктов, находящихся на территории района - 13, население - 64 099 человек 
(рисунок 5.6 и 6.6; таблицы: 1.6; 2.6; 3.6; 4.6). 

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 27 

февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения доступности                              

и улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению Надтеречного 
района в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 

1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения 

РФ» и проекта региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- строительство нового типового здания ГБУ «Надтеречная ЦРБ»                                            

в с. Знаменское, после завершения строительства в с. Надтеречное организовать УБ;  
- изменение типа МО: перевод УБ с. Бено-Юрт в ВА;,  
- изменение типа МО: перевод 2 ФАПов в ВА: с. Верхний Наур, с. Мекен-Юрт;  
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Таблица 1.6. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Надтеречная ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Надтеречного района Чеченской Республики 
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 

Непосредственн

о 

обслуживаемые 

населенные 

пункты, 

закрепленные 

по участковому 

принципу  

Численно

сть 

населения

, в 

обслужив

аемых 

населенн

ых 

пунктах, 

закреплен

ных по 

участково

му 

принципу 

Плановая 

(проектна

я) 

мощность 

(число 

посещени

й в смену) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 
(число 

посещений) 

Плановые объемы 

по ТПГГ* 

(круглосуточный 

стационар), 
койко-дней 

Профиль 

коек по 

ТПГГ* 

(перечисли

ть) 

Находится 

в 

арендован

ном 

помещени

и 

Здание 

требует сноса 

реконструкци

и, 

капитального 

ремонта Всего 

в том 

числе по 

ОМС 

Всего 

в том 

числе по 

ОМС 

6. 
ГБУ 

"Надтеречная 

ЦРБ" 
больница 

Надтеречный 

район, 
 

село 

Надтеречное 

 
64 099 

 
8 756 

 207703 184395 30808 28780  нет Капитальный 

ремонт 

6.1 Бено-Юртовская 

УБ УБ село Бено-Юрт 7 738 100 28100 28100    да Строительство 

ВА 

6.2 Гвардейская УБ УБ село Гвардейское 8 446 150 36780 36780 4675 4675   строительство 

6.3 
Знаменская УБ УБ село Знаменское 12 167 150 36780 36780 10450 10450   Строительство 

6.4. 
Горагорская УБ УБ поселок 

Горагорский 5 727 100 25030 25030 2345 2345 терапия нет 
капитальный 

ремонт 2 

здания 
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6.5 
Братская ВА 

Амбулаторно-
поликлиническ

ое учреждение 
село Братское 5 602 150 38820 38820    нет капитальный 

ремонт 

6.6 
ФАП с. Верхний-
Наур 

Амбулаторно-
поликлиническ

ое учреждение 

село Верхний -
Наур 6 188 45 5110 5110    да Новое 

строительство 

6.7 
ФАП с. Мекен-
Юрт 

Амбулаторно-
поликлиническ

ое учреждение 
село Мекен-Юрт 2 904 30 5620 5620    да Новое 

строительство 

6.8 
ФАП с. 

Подгорное 

Амбулаторно-
поликлиническ

ое учреждение 
село Подгорное 1948 30 5620 5620    да Новое 

строительство 

6.9 
ФАП с. Зебир-
Юрт 

Амбулаторно-
поликлиническ

ое учреждение 
село Зебир-Юрт 909 15 2550 2550    нет капитальный 

ремонт 

6.10 

ФАП центральная 

усадьба госхоза 

«Минеральный» 

Амбулаторно-
поликлиническ

ое учреждение 

Надтеречненское 

сельское 

поселение, 

центральная 

усадьба госхоза 

«Минеральный» 

1245 15 2550 2550    да  

6.11 
ФАП с. Калаус 

Амбулаторно-
поликлиническ

ое учреждение 
село Калаус 1037 15 2550 2550    нет капитальный 

ремонт 

6.12 
ФАП с. Комарово 

Амбулаторно-
поликлиническ

ое учреждение 
село Комарово 1 434 15 2550 2550    да  

 Итого:   64 099 1215 399763 376455 48281 46250    

*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 
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Таблица 2.6. 
 

Населенные  пункты Надтеречного района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП в  
 

№ на 

карте 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

н,аселения 

Наименование ближайшей 

медицинской организации 

и структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

 
нет 0 0 0 0 0 

 
В Надтеречном районе находится 13 населенных пунктов (0 - с числом жителей от 1 до 100 человек,  0 - с числом 

жителей от 101 до 300 человек, 5 - с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.6. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Надтеречная ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Надтеречного района Чеченской Республики, по состоянию к 2025 
году 

 

№ на 

карте 
Наименование медицинской 

организации 

Тип медицинской 

организации Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в 

смену) 

Строительство 

нового объекта, 

либо изменение 

типа МО 

6 ГБУ «Надтеречная ЦРБ» Центральная 

районная больница 
Надтеречный 

район 
67 898 

с.Знаменское - 12 888  
500 посещений 

в смену/170 

коек 

 

6.1 Гвардейская УБ УБ село Гвардейское 8 947 150 посещений 

в смену/65 коек 
 

6.2 Надтеречная УБ УБ село Надтеречное 9 275 150 изменение типа 

МО: ЦРБ в УБ 

6.3 Горагорская УБ УБ село Горагорск 6 066 100  

6.4 Бено-Юртовская ВА ВА село Бено-Юрт 8 197 80 изменение типа 

МО: УБ в ВА 

6.5 Братская ВА ВА село Братское 5 934 150  

6.6 Верхне-Наурская ВА ВА село Верхний-
Наур 

6 555 60 изменение типа 

МО:ФАП в ВА 

6.7 Мекен-Юртовская ВА ВА село Мекен-Юрт 3 076 80 Строительство 

нового обекта,  
изменение типа 

МО: ФАП в ВА 
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6.8 ФАП с. Подгорное ФАП с.Подгорное 2 064 15  

6.9 ФАП с. Зебир-Юрт ФАП с.Зебир-Юрт 963 15  

6.10 ФАП центральная усадьба 

госхоза «Минеральный» 
ФАП Надтеречненское 

сельское 

поселение, 

центральная 

усадьба госхоза 

«Минеральный» 

1 319 15  

6.11 ФАП с. Калаус ФАП с.Калаус 1 098 15  

6.12 ФАП с.Комарово ФАП с.Комарово 1 516 15 Строительство 

нового обекта 
 
 

 
Таблица 4.6. 

Населенные пункты Надтеречного района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году 
 

№ на 

карте Наименование НП Численность населения 

Наименование 

ближайшей МО и 

структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 

1 нет 0 0 0 0 
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7. Наурский район, административный центр - станица Наурская, населенных пунктов, находящихся на территории 

района - 29, население - 58 865 человек (рисунок 5.7 и 6.7; таблицы: 1.7; 2.7; 3.7; 4.7). 
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и 

от 27 февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения 

доступности                              и улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению Наурского района в 
рамках реализации Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модернизации 

первичного звена здравоохранения РФ» и проекта региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- новое строительство лечебного корпусу ГБУ «Наурская ЦРБ»; 
- изменение типа МО: перевод ФАПа в ВА с. Левобережное; 
- изменение типа МО: перевод ФАПа в ФП в н.п.: х. Селиванкин, х. Обильный, х. Мирный; 
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Таблица 1.7. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Наурская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Наурского района Чеченской Республики 
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинс

кой 

организац

ии 

Непосредственно 

обслуживаемые 

населенные 

пункты, 

закрепленные по 

участковому 

принципу  

Численность 

населения, в 

обслуживаем

ых 

населенных 

пунктах, 

закрепленны

х по 

участковому 

принципу 

Планова

я 

(проектн

ая) 

мощност

ь (число 

посещен

ий в 

смену)  

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 
(число 

посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточн

ый стационар), 
койко-дней 

Профиль 

коек по 

ТПГГ* 

(перечислить

) 

Находится в 

арендованн

ом 

помещении 

Здание 

требует сноса 

реконструкци

и, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС 
Всего 

в том 

числе по 

ОМС 

7 
ГБУ «Наурская 

ЦРБ» 
 

Государств

енное 

юридическ

ое лицо 

Наурский район 58 865 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98042 85931 26465 24770 

Терапия 
Неврология 

Акушерство и 

гинекология 
Инфекционн

ые болезни 
Педиатрия 
Хирургия 

Паллиативная 

медицинская 

помощь 

 Замена (Снос/ 

Новое 

строительство.  
Комплексный 

капремонт 

7.1 Алпатовская ВА ВА 
село Алпатово, 
село Свободное 

5 310 
257 50 7890 7890    Нет реконструкция  

7.2 
Ищерская ВА ВА 

станица Ищерская, 
хутор. Кречетово, 

село. Дальнее. 

4 869 
101 
186 

50 8460 8460    
Нет  

7.3 
Калиновская ВА ВА 

ст.Калиновская, 
хутор Постный, 

8 468 
400 50 12560 12560    Нет реконструкция  
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хутор Селиванкин, 
хутор Козлов 

226 
26 

7.4 Мекенская ВА ВА 
станица Мекенская, 

хутор Клинков, 
4 115 
135 50 12560 12560    Нет Капитальный 

ремонт 

7.5 Николаевская ВА ВА 

ст.Николаевская, 
хутор Обильный 

хутор Суворовский 
хутор 

Семиколодцев 

2010 
111 
265 

 
15 

45 9340 9340    

Нет реконструкция 

7.6 Новотерская ВА ВА 
село Новотерское, 
село Ульяновское, 

хутор Корнеев 

4 231 
1 232 
279 

70 17230 17230    
Нет  

7.7 
Ново-
Солкушинская 

ВА 
ВА 

село Новое-
Солкушино, 

село Фрунзенское, 
село Юбилейное 

 
2 406 
1 532 
872 

75 8460 8460    

Нет реконструкция  

7.8 Рубежненская ВА ВА село Рубежное 2 798 70 12560 12560    Нет реконструкция  

7.9 Савельевская ВА ВА 
станица 

Савельевская 2 546 50 7512 7512    Нет  

7.10 ФАП 

с.Левобережное ФАП село Левобережное 2 740 40 9340 9340    Нет  

7.11 ФАП 

с.Юбилейное ФАП село Юбилейное 872 40 4670 4670    Нет  

7.12 ФАП 

с.Ульяновское ФАП село Ульяновское 1 232 40 4670 4670    Нет  

7.13 ФАП  

с.Фрунзенское ФАП село Фрунзенское 1 532 40 6565 6565    Нет Капитальный 

ремонт 
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7.14 ФАП 

с.Чернокозово ФАП село Чернокозово 3 237 40 4670 4670    
Нет  

7.15 ФАП х.Капустино ФАП 
хутор Капустино, 
хутор Майорский 

488 
60 40 2335 2335    

Нет  

7.16 ФАП 

х.Селиванкин ФАП хутор Селиванкин 226 40 2335 2335    Нет  

7.17 
ФАП х.Обильный ФАП 

хутор Обильный, 
хутор 

Семиколодцев 

111 
 

15 
40 4670 4670    

Нет  

7.18 ФАП х.Мирный ФАП хутор Мирный 100 40 2335 2335    Нет  

7.19 ФАП х.Корнеев ФАП хутор Корнеев 279 20 4670 4670    Нет  

7.20 ФП х.Кречетов ФП хутор Кречетов 101 20 4670 4670    Нет  

7.21 ФП с.Дальнее ФП село Дальнее 186 20 4670 4670    Нет  

7.22 ФАП с.Свободное ФАП село Свободное 257 20 4670 4670    Нет  

7.23 ФП х.Клинков ФП хутор Клинков 135 20 4670 4670    Нет  

7.24 ФАП х.Постный ФАП хутор Постный 400 20 4670 4670    Нет  

 Итого: 58 865 1070 235932 1190 264224 252113 223821   

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 
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Таблица 2.7. 
Населенные  пункты  Наурского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП   
 

№ на карте Наименование 

населенного пункта 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей 

медицинской организации 

и структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования 

(км) 

Тип объекта 

планируемого 

к размещению 

Год 

обеспечения 
объектом 

 нет      
 

В Наурском  районе находится 29  населенных пункта  (4 – с числом жителей от 1 до 100 человек, 8 – с числом жителей 

от 101 до 300 человек , 5 – с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.7. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Наурская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Наурского района Чеченской Республики, по состоянию к 2025 году  

 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации Обслуживаемые населенные пункты 
Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в 

смену) 

Строительство 

нового объекта, 

либо изменение 

типа МО 

7 ГБУ «Наурская ЦРБ» 
ЦРБ Наурский район, 

 
станица Наурская 

62 353 
10 434 

1190 
200  

Поликлиника 300  

7.1 Алпатовская ВА ВА село Алпатово, 5 625 50  

7.2 
Ищерская ВА ВА 

станица Ищерская, 
хутор Кречетово, 

село Дальнее. 

5 158 
107 
197 

50  

7.3 

Калиновская ВА ВА 

станица Калиновская, 
хутор Постный, 

хутор Селиванкин, 
хутор Козлов 

8 970 
424 
239 
28 

50  

7.4 Мекенская ВА ВА 
станица Мекенская, 

хутор Мирный, 
4 359 
106 50  

7.5 Николаевская ВА ВА 
станица Николаевская, 

хутор Обильный 
2 129 
118 45  

7.6 Новотерская ВА ВА 
село Новотерское, 
село Ульяновское, 

хутор Корнеев 

4 482 
1 305 
296 

70  

7.7 Ново-Солкушинская ВА ВА 
село Новое-Солкушино, 

село Фрунзенское, 
2 549 
1 623 75  

7.8 Рубежненская ВА ВА село Рубежное 2 964 70  
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7.9 Савельевская ВА ВА станица Савельевская 2 697 50  

7.10 
Левобережненская ВА ВА село Левобережное 2 902 40 Изменение типа МО:      

ФАП в ВА 

7.11 ФАП с.Юбилейное ФАП село Юбилейное 924 40  

7.12 ФАП с.Ульяновское ФАП село Ульяновское 1 305 40  

7.13 ФАП  с.Фрунзенское ФАП село Фрунзенское 1 623 40  

7.14 ФАП с.Чернокозово ФАП село Чернокозово 3 429 40  

7.15 ФАП х.Капустино ФАП 
хутор Капустино, 
хутор Майорский 

517 
64 40  

7.16 ФП х.Селиванкин ФП хутор Селиванкин 239 40 Изменение типа МО:      

ФАП в ФП 

7.17 
ФП х.Обильный ФП 

хутор Обильный,                                         
хутор Семиколодцев 

х. Суворовский 

118 
16 

281 
40 Изменение типа МО:      

ФАП в ФП 

7.18 
ФП х.Мирный ФП хутор Мирный 106 40 Изменение типа МО:      

ФАП в ФП 

7.19 ФАП с.Свободное ФАП село Свободное 272 20  

7.20 
ФАП х.Постный ФАП хутор Постный 424 20  
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7.21 
ФАП х.Корнеев ФАП хутор Корнеев 296 20  

7.22 ФП с.Дальнее ФП село Дальнее 197 20  

7.23 ФП х.Кречетов ФП хутор Кречетов 107 20  

7.24 ФП х.Клинков ФП хутор Клинков 143 20  

    62 353 1190  
 
 

Таблица 4.7. 
Населенные пункты Наурского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году 
 

№ на 

карте Наименование НП Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО и 

структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО 

по дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 
 

нет_ 0 0 0 0 
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8. Ножай-Юртовский район, административный центр - село Ножай-Юрт, 

населенных пунктов, находящихся на территории района - 53, население - 61 466 
человек (рисунок 5.8 и 6.8; таблицы: 1.8; 2.8; 3.8; 4.8). 

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 27 

февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения доступности                              

и улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению Ножай-
Юртовского района в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 

09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена 

здравоохранения РФ» и проекта региональной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- строительство нового типового здания ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»; 
- изменение типа МО: перевод ФАПа во ВА и строительство ВА с. Беной-

Ведено; 
- новое строительство ФАП с. Гуржи-Мохк; 
новое строительство ФАП село Деньги-Юрт; 
- новое строительство ФП в с. Пачу; 
- новое строительство ФП в с. Ишхой-Хутор; 
- изменение типа МО: перевод 6 ФАПов в ФП: в н.п.: с. Бас-Гордали, Новый 

Замай-Юрт, с. Шуани, с. Малые Шуани, с. Бешиль-Ирзу, с. Девлатби-Хутор; 
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Таблица 1.8. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Ножай-Юртовского района Чеченской Республики 
 

№ на 

карт

е 

Наименовани

е 

медицинской 

организации 

Тип 

медицин

ской 

организа

ции 

Непосредственно 

обслуживаемые 

населенные 

пункты, 

закрепленные по 

участковому 

принципу  

Численность 

населения, в 

обслуживаем

ых 

населенных 

пунктах, 

закрепленных 

по 

участковому 

принципу 

Плановая 

(проектна

я) 

мощность 

(число 

посещени

й в смену) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 
(число 

посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточн

ый стационар), 
койко-дней 

Профиль коек по 

ТПГГ* (перечислить) 

Находится в 

арендованно

м 

помещении 

Здание 

требует сноса 

реконструкци

и, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС 
Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС 

8. 

ГБУ «Ножай-
Юртовская 

ЦРБ» 

ЦРБ 

село Ножай-Юрт, 
село Чурч-Ирзу, 
село Мехкешты, 

село Ишхой-Хутор, 
село Совраги, 

село Рогун-Кажа, 

село Бильты, село 
Шовхал-Берды, 
село Бешил-Ирзу, 

село Девлатби-
Хутор, 

село Бетти-Мохк, 

село Даттах, 
село Чеччель-Хи,  
село Зандак-Ара 

 

8 538 
1288 
216 
231 
246 
458 
359 
1056 
311 
271 

 
1129 
1047 
324 
849 

19519 

375 107588 87403 32503 32503 

Педиатрические;  
Хирургические; 

Терапевтические; 
Акушерские; 

Гинекологические;  

Патологии 

беременности; 

Инфекционные; 

нет 

Снос 

стационар, 
строительство 

взамен 

существующег

о 

8.1 
Беноевская УБ 
село Беной УБ 

село Беной 
село Алхан-Хутор 
село Гуржи-Мохк 

1895 
1034 
903 

150 21037 21037 8994 8994 1)хирургическое 

отделение; нет строительство 

взамен 
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село Денги-Юрт 
село Корен-Беной 

село Ожи-Юрт 
село Оси-Юрт 

село Стерч-Керч, 
 Беной-Ведено, 

село Лем-Корц, 
село Пачу, 

село Булгат-Ирзу, 
село Гендарген 

551 
457 
301 
385 
643 
3088 
213 
342 
1335 
791 

11938 

2) терапевтическое 

отделение – дневной 

стационар 

существующег

о 

8.2 

Саясановская 

УБ 
село Саясан 

УБ 

село Саясан, 
село Гансолчу, 

село Турти-Хутор, 
село Исай-Юрт, 

село Хашки-Мохк, 
село Макси-Хутор, 

село Центарой, 
село Шуани, 

село Малые Шуани, 
село Энгеной 
село Гордали, 

село Бас-Гордали, 
село Хочи-Ара, 

 

1394 
520 
534 
246 
42 
55 

369 
251 
316 
1334 
697 
168 
401 
7708 

150 20595 20595 8118 8118 

1. инфекционное 

отделение 
2. терапевтическое 

отделение – дневной 

стационар 

нет 

снос 
строительство 

взамен 

существующег

о 

8.3 

Зандакская УБ 
село Зандак 

УБ 

село Зандак, 
село Гиляны, 

село Татай-Хутор, 

село Симсир, 
село Байтарки 

5691 
1552 
632 
2064 
11914 

150 15537 15537 5363 5363 Дневной стационар нет 

строительство 

взамен 

существующег

о 

8.4 
ВА село 

Мескеты. ВА село Мескеты, 
село Согунты 

4218 
645 
4863 

100 11524 11524     капремонт 
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8.5 

Галайтинская 

ВА село 

Галайты ВА 

село Галайты, 
село Замай-Юрт, 

село Новый Замай-
Юрт, 

2354 
1981 
181 
4516 

100 11503 11503     капремонт 

8.6 
ФАП село 

Девлатби-
Хутор 

ФАП село Девлетби-
Хутор 285 25 1900 1900    + строительство 

8.7 ФАП село 

Стерч-Керч ФАП село Стерч-Керч 643 50 3050 3050     капремонт 

8.8 

ФАП село 

Согунты 
ФАП село Согунты 643 25 2756 2756    + 

строительство 

взамен 

существующег

о 

8.9 

ФАП село 

Замай-Юрт 
ФАП село Замай-Юрт 2 018 50 4600 4600     

строительство 

взамен 

существующег

о 

8.10 ФАП село 

Бешиль-Ирзу ФАП село Бешиль-Ирзу 314 50 2200 2200     капремонт 

8.11 ФАП село 

Турты-Хутор ФАП село Турты-Хутор 541 50 3050 3050      

8.12 ФАП село 

Гансолчу ФАП село Гансолчу 529 50 4512 4512     капремонт 

8.13 ФАП село 

Гордали ФАП село Ца-Гордали 709 50 3100 3100     капремонт 

8.14 ФАП село 

Алхан-Хутор ФАП село Алхан - Хутор 1 059 50 2200 2200     капремонт 

8.15 ФАП село 

Беной-Ведено ФАП село Беной-Ведено 
село Лем-Корц 

3 142 
216 50 4512 4512      
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8.16 
ФАП село 

Даттах ФАП село Даттах 1 043 50 3100 3100     
строительство 

взамен 

существующео 

8.17 
ФАП село 

Аллерой ФАП село Аллерой 1 415 50 3100 3100     
строительство 

взамен 

существующег 

8.18 ФАП село 

Симсир ФАП село Симсир 2 103 50 3700 3700     капремонт 

8.19 ФАП село 

Чурч-Ирзу ФАП село Чурч-Ирзу 1 294 50 3000 3000     капремонт 

8.20 ФАП село 

Чечель-Хи ФАП село Чечель-Хи 325 25 2000 2000    + строительство 

8.21 ФАП село 

Байтарки ФАП село Байтарки 1 993 50 3700 3700     капремонт 

8.22 

ФАП село 

Центарой 
ФАП село Центарой 366 25 2100 2100    + 

строительство 

взамен 

существующег

о 

8.23 ФАП село 

Энгеной ФАП село Энгеной 1 345 50 3000 3000      

8.24 
ФАП село 

Бильты ФАП село Бильты 340 50 2200 2200     
Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

8.25 ФАП село 

Малые Шуани ФАП село Малые Шуани 315 25 2100 2100    + строительство 

8.26 ФАП село 

Булгат-Ирзу ФАП село Булгат-Ирзу 1 388 50 3300 3300      

8.27 ФАП село 

Татай-Хутор ФАП село Татай-Хутор 640 50 3050 3050     капремонт 
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8.28 
ФАП село 

Новый Замай-
Юрт 

ФАП село Новый Замай-
Юрт 180 25 2000 2000    + строительство 

8.29 ФАП село 

Гиляны ФАП село Гиляны 1 590 50 3300 3300     капремонт 

8.30 ФАП село 

Гендерген ФАП село Гендерген 792 50 1900 1900     капремонт 

8.31 ФАП село 

Корень-Беной ФАП село Корен-Беной 472 50 3050 3050     капремонт 

8.32 
ФАП село 

Зандак-Ара ФАП   село Зандак-Ара 839 50 4100 4100      

8.33 ФАП село 

Шуани ФАП село Шуани 251 50 2000 2000     капремонт 

8.34 ФАП село 

Рогун-Кажа ФАП село Рогун-Кажа 463 50 3000 3000     капремонт 

8.35 

ФАП село 

Балансу 
ФАП село Балансу 1 657 50 3300 3300     

строительство 

взамен 

существующег

о 

8.36 ФАП село 

Хочи-Ара ФАП село Хочи-Ара 408 50 3000 3000     капремонт 

8.37 ФАП село 

Бетти-Мохк ФАП село Бетти-Мохк 1 148 50 3300 3300     капремонт 

8.38 ФАП село 

Оси-Юрт ФАП село Оси-Юрт 
село Ожи-Юрт 

385 
305 25 2800 2800      

8.39 ФАП село Бас-
Гордали ФАП село Бас-Гордали 171 50 1800 1800     строительство 

взамен 
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существующег

о 

8.40 ФАП село 

Айти-Мохк ФАП село Айти-Мохк 1 902 50 3300 3300     капремонт 

8.41 ФАП село 

Шовхал-Берды ФАП село Шовхал-Берды 1 083 50 3000 3000     капремонт 

 ИТОГО:   61 466 2650 293864 273679      

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 

 
Таблица 2.8. 

 
Населенные пункты Ножай-Юртовского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  
 

№ на 

карте 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

населения 

Наименование ближайшей 

медицинской организации 

и структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

1 нет 0 0 0 0 0 

 
В Ножай-Юртовском  районе находится _53_населенных пункта (_2_– с числом жителей от 1 до 100 человек, _7_– с 

числом жителей от 101 до 300 человек , _36_– с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.8. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Ножай-Юртовского района Чеченской Республики, по 

состоянию к 2025 году 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 
Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность (посещений 

в смену) 

Строительство нового 

объекта, либо изменение 

типа МО 

8. ГБУ "Ножай-
Юртовская ЦРБ" ЦРБ 

село Ножай-Юрт, 
село Чурч-Ирзу, 
село Мехкешты, 
село Айти-Мохк, 

село Ишхой-Хутор, 
село Совраги, 

село Рогун-Кажа, 
село Бильты, 

село Шовхал-Берды, 
село Бешил-Ирзу, 

село Девлатби-Хутор,  

село Бетти-Мохк, 
село Даттах, 

село Чеччель-Хи, 
село Балансу, 

село Зандак-Ара 

9 044 
1 371 
233 

2 015 
251 
263 
490 
360 

1 147 
333 
302 

1 216 
1 105 
344 

1 755 
889 

500 посещений в 

смену/280 коек  

8.1 Зандакская УБ село 

Зандак УБ 

село Зандак, 
село  Гиляны, 
село Байтарки, 

село  Татай-Хутор, 
село  Симсир, 

6 115 
1 684 
2 111 
678 

2 228 

200 посещений в 

смену/50 коек  

8.2 Саясановская УБ село 

Саясан УБ 

село Саясан, 
село Аллерой, 
село Гансолчу, 

село  Турти-Хутор, 
село Исай-Юрт, 

1 492 
1 499 
560 
573 
260 

200 посещений в 

смену/50 коек  



145 

 

село Хашки-Мохк, 
село Макси-Хутор, 

село Центарой, 
село Шуани, 

село Малые Шуани, 
село Энгеной 
село Гордали, 

село Бас-Гордали, 
село Хочи-Ара 

44 
58 

388 
266 
334 

1 425 
751 
181 
432 

8.3 Беноевская УБ село 

Беной УБ 

село Беной 
село Беной-Ведено, 

село Лем-Корц, 
село Гуржи-Мохк, 

село Пачу, 
село Ожи-Юрт, 
село Оси-Юрт, 

село Денги-Юрт, 
село Алхан-Хутор, 
село Стерч-Керч, 

село Корен-Беной, 
село Булгат-Ирзу, 

село Гендарген 

2 022 
3 328 
229 
980 
372 
323 
408 
597 

1 122 
681 
500 

1 470 
839 

200 посещений в 

смену/50 коек  

8.4 Галайтинская ВА село 

Галайты ВА 
село Галайты, 

село Замай-Юрт, 
село Новый Замай-Юрт 

2 512 
2 138 
191 

100  

8.5 Мескетинская ВА село 

Мескеты ВА село Мескеты, 
село  Согунты 

4 521 
681 100  

8.6 ВА село Беной-Ведено ВА село Беной-Ведено, 
село Лем-Корц 

3 328 
229 75 изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

8.7 ФАП село Аллерой ФАП село Аллерой 1 499 50  

8.8 ФАП село Айти-Мохк ФАП село Айти-Мохк, 
село Совраги 

2 015 
262 50  
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8.9 ФАП село Алхан-
Хутор ФАП село Алхан-Хутор 1 122 50  

8.10 ФАП село Байтарки ФАП село Байтарки 2 111 50  

8.11  ФАП село Гуржи-Мохк ФАП село Гуржи-Мохк 980 25 Строительство нового 

объекта 

8.12 ФАП село Балансу ФАП село Балансу 1 755 50  

8.13 ФАП с.Бетти-Мохк ФАП село Бетти-Мохк 1 216 50  

8.14 ФАП село Бильты ФАП село Бильты 360 50  

8.15 ФАП село Булгат-Ирзу ФАП село Булгат-Ирзу 1 470 50  

8.16 ФАП село Гансолчу ФАП село Гансолчу 560 50  

8.17 ФАП село Гендерген ФАП село Гендерген 839 50  

8.18 ФАП село Гиляны ФАП село Гиляны 1 684 50  

8.19 ФАП село Даттах ФАП село Даттах 1 105 50  

8.20 ФАП село Замай-Юрт ФАП село Замай-Юрт 2 138 50  

8.21 ФАП село Зандак-Ара ФАП село Зандак-Ара 889 50  

8.22 ФАП село Корен-Беной ФАП село Корен-Беной 500 50  

8.23 ФАП село Оси-Юрт ФАП село Оси-Юрт 
село Ожи-Юрт 

408 
323 25  

8.24 ФАП село Рогун-Кажа ФАП село Рогун-Кажа 490 50  

8.25 ФАП село Симсир ФАП село Симсир 2 228 50  

8.26 ФАП село Согунты ФАП село Согунты 681 50  

8.27 ФАП село Стерч-Керч ФАП село Стерч-Керч 681 25  

8.28 ФАП село Татай-Хутор ФАП село Татай-Хутор 677 50  
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8.29 ФАП село Турты-
Хутор ФАП село Турты-Хутор, 

село Исай-Юрт 
573 
260 50  

8.30 ФАП село Хочи-Ара ФАП село Хочи-Ара 432 50  

8.31 ФАП село Гордали ФАП село Гордали 751 50  

8.32 ФАП село Центарой ФАП село Центарой 388 50  

8.33 ФАП село Чечель-Хи ФАП село Чечель-Хи 344 25  

8.34 ФАП село Чурч-Ирзу ФАП село Чурч-Ирзу, 
село Мехкишты 

1 371 
233 50  

8.35 ФАП село Шовхал-
Берды ФАП село Шовхал-Берды 1 147 50  

8.36 ФАП село Энгеной ФАП село Энгеной 1 425 50  

8.37 ФП село Шуани ФП село Шуани 266 25 изменение типа МО: 

ФАП в ФП 

8.38 ФП село Бешиль-Ирзу ФП село Бешил-Ирзу 333 25 изменение типа МО: 

ФАП в ФП 

8.39 ФП село Малые Шуани ФП село Малые Шуани 334 25 изменение типа МО: 

ФАП в ФП 

8.40 ФП село Новый Замай-
Юрт ФП село Новый Замай-Юрт 191 25 изменение типа МО: 

ФАП в ФП 

8.41 ФП село Бас-Гордали ФП село Бас-Гордали 181 50 изменение типа МО: 

ФАП в ФП 

8.42 ФП село Девлатби-
Хутор ФП село Девлатби-Хутор 302 25 изменение типа МО: 

ФАП в ФП 

 Итого   65 109   
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Таблица 4.8. 
 

Населенные пункты Ножай-Юртовского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП в по состоянию к 2025 году 
 

№ на 

карте 
Наименование 

НП 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО 

и структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО 

по дорогам общего 

пользования (км) 
Причина не обеспечения доступности 

 
нет 0 0 0 0 
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9. Серноводский район, административный центр - село Серноводское, населенных пунктов, находящихся на 

территории района - 2, население - 23 040 человек (рисунок 5.9 и 6.9; таблицы: 1.9; 2.9; 3.9; 4.9).  
Законом Чеченской Республики № 41 - РЗ с 1 января 2020 года Бамутское сельское поселение Ачхой-Мартановского 

муниципального района отнесено                          к территории Серноводского муниципального района.  
В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации           от 11 декабря 2019 года № 2982-р 

«О переименовании расположенного на территории Чеченской Республики Сунженского района в Серноводский район» 

распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 декабря 2019 года №475-р «О переименовании 

государственного бюджетного учреждения «Сунженская центральная районная больница» в государственное бюджетное 

учреждение «Серноводская центральная районная больница» ГБУ «Сунженская центральная районная больница» 

переименовано в ГБУ «Серноводская центральная районная больница».  
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Таблица 1.9. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Серноводская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Серноводского района Чеченской республики 
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 

Непосредственн

о 

обслуживаемые 

населенные 

пункты, 

закрепленные 

по участковому 

принципу  

Численно

сть 

населения

, в 

обслужив

аемых 

населенн

ых 

пунктах, 

закреплен

ных по 

участково

му 

принципу 

Планова

я 

(проектн

ая) 

мощност

ь (число 

посещени

й в 

смену)  

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 
(число 

посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточн

ый 

стационар), 
койко-дней 

Профиль 

коек по 

ТПГГ* 

(перечислит

ь) 

Находится в 

арендованно

м 

помещении 

Здание 
требует сноса 

реконструкци

и, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе 

по ОМС 
Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС 

9 ГБУ 

«Серноводская 

ЦРБ» 

Государственное 

юридическое 

лицо 

Серноводское 

сельское 

поселение 

12 221 300 89459 81385 8046 8046 
Терапия 

педиатрия 

- - 

9.1 
Ассиновская УБ 

 Ассиновское 

сельское 

поселение 

10 985 125 42193 42193 - - 
 

- - 

9.2 ВА с. Бамут ВА село Бамут 5566 50 9655 9655 0 0  нет  

 ИТОГО: ЦРБ  28 772 475 141307 133233 8046 8046  - - 

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 
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Таблица 2.9. 
Населенные  пункты Серноводского района Чеченской республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь  
 

№ на 

карте 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

населения 

Наименование 

ближайшей 

медицинской 

организации и 

структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

 
Нет  0 0 0 0 0 

 
В Сунженском районе находится _3_населенных пункта (– с числом жителей от 1 до 100 человек, _0_– с числом 

жителей от 101 до 300 человек, __0__– с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.9. 
Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная 

помощь населению Серноводского района Чеченской Республики, по состоянию к 2025 году 
 

 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип медицинской 

организации Обслуживаемые 

населенные 

пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в 

смену) 

Строительство 

нового объекта, 

либо изменение 

типа МО 

9 ГБУ 

«Серноводская 

ЦРБ» 
Государственное 

юридическое лицо 

Серноводский 

район, 
село Серноводское  

30 477 
 
 

12 945 

475 
 
 

300 

- 

9.1 ВА станицы 

Ассиновская  станица 

Ассиновская 11 636 125 - 

9.2 ВА села Бамут  село Бамут 5 896 50 - 
 

Таблица 4.9. 
Населенные пункты Серноводского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году 
 
 

№ на 

карте Наименование НП Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО и 

структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 
 

  Нет  0 0 0 0 
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10. Урус-Мартановский район, административный центр - город Урус-
Мартан, населенных пунктов, находящихся на территории района - 15, 
население - 159 518 человек (рисунок 5.10 и 6.10; таблицы: 1.10; 2.11; 3.11; 

4.11). 
Законом Чеченской Республики № 41 - РЗ с 1 января 2020 года Старо-

Атагинское сельское поселение отнесено к Урус-Мартановскому 

муниципальному району. Закон Чеченской Республики № 41 - РЗ вступает                
в силу с 1 января 2020 года. 

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения                                       
и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» и от 27 февраля 2016 года №132н «О требованиях                          
к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из 

потребностей населения» для обеспечения доступности и улучшения качества 

оказываемой медицинской помощи населению Урус-Мартановского района                           
в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 г.                         
№ 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена 

здравоохранения РФ» и проекта региональной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- снос и новое строительство здания лечебного корпуса с поликлиникой 

ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района»; 
- изменение типа МО: перевод 2 ФАПов во ВА в н.п.: с.Гойское,                               

с. Танги-Чу; 
- снос и новое строительство здания Мартан-Чуйской ВА. 
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Таблица 1.10. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Урус-Мартановского района Чеченской Республики  
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинс

кой 

организа

ции 

Непосредствен

но 

обслуживаемы

е населенные 

пункты, 

закрепленные 

по 

участковому 

принципу 
 

Численность 

населения, в 

обслуживаем

ых 

населенных 

пунктах, 

закрепленны

х по 

участковому 

принципу 

Плановая 

(проектна

я) 

мощность 

(число 

посещени

й в смену)  

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 
(число 

посещений

) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточн

ый 

стационар), 
койко-дней 

Профиль коек по 

ТПГГ* 

(перечислить) 
 
 
 

Находитс

я в 

арендова

нном 

помещен

ии 

Здание 

требует сноса 

реконструкци

и, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числ

е по 

ОМС 
Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС 

10 

ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского 

района» 
 
Инфекционное 

отделение "Урус-
Мартановская ЦРБ"; 
 
Главный корпус 

"Урус-Мартановская 

ЦРБ" 

Государст

венное 

юридичес

кое лицо 
 

Урус-
Мартановский 

район; 
 

город Урус-
Мартан 

159 518 
 
 
 

62703 

1400 
 
 
 

775 

4657
58 
 
 

2100
08 

4395
54 
 
 

1838
04 

124000 
 
 
 

110720 

124000 
 
 
 

110720 

Хирургические; 
акушерско-
гинекологические; 
терапевтические; 

кардиологические; 

травматологические; 

инфекционные; 

педиатрические; 

офтальмологические; 

неврологические. 

Нет  Снос 
 
 
 

Капремонт 
 
 
 

Реконструкция 

10.1 Гойтинская УБ 
УБ село Гойты 18 939 75 49134 49134 3320 3320 

Терапевтические 
Нет Капитальный 

ремонт 

10.2 Гехинская УБ УБ село Гехи 14 350 75 39722 39722 3320 3320 Терапевтические Нет Нет 

10.3 Алхан-Юртовская УБ УБ село Алхан-
Юрт 

12 403 50 39214 39214 3320 3320 Терапевтические Нет Капитальный 

ремонт 
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10.4 Рошни-Чуйская ВА ВА село Рошни-Чу 5 866 25 15998 15998 0 0 Терапевтические Нет Капитальный 

ремонт 

10.5 Мартан-Чуйская ВА ВА село Мартан-Чу 7 168 25 15998 15998 0 0 0 Нет Снос и новое 

строительство 

10.6 Гехи-Чуйская ВА ВА село Гехи-Чу 2 587 25 9530 9530 0 0 
Терапевтические Нет Капитальный 

ремонт  

10.7 Гой-Чуйская ВА ВА село Гой-Чу 5 498 25 13208 13208 0 0 
Терапевтические Нет Капитальный 

ремонт 

10.8 Шалажинская ВА ВА село Шалажи 5 313 50 10280 10280 0 0 0 Нет Нет 

10.9 Алхазуровская ВА ВА село 

Алхазурово 
5 332 25 9390 9390 0 0 0 Нет Капитальный 

ремонт  

10.10 ФАП село Танги-Чу ФАП село Танги-Чу 3 045 25 2100 2100 0 0 0 Да Новое 

строительство 

10.11 ФАП село Гойский ФАП село Гойское 2 340 
25 2100 2100 0 0 

0 
Да Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

10.12 Краснопартизанский 

ФАП ФАП 
поселок 

Краснопартизан

ский 
696 

25 2100 2100 0 0 
0 

Нет Капитальный 

ремонт 

10.13 ФАП пос. Мичурина ФАП поселок 

Мичурина 338 25 2100 2100 0 0 0 Нет Капитальный 

ремонт 

10.14 Старо- Атагинская 

участковая больница УБ село Старые-
Атаги 12 494 150 44876 44876 3320 3320 Терапевтические нет Капитальный 

ремонт       

 Итого:   159 518 1250 46575
8 

43955
4 

124000 124000    

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 
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Таблица 2.10. 
Населенные  пункты Урус-Мартановского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  
 

№ на 

карте 
Наименование 

населенного пункта 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей 

медицинской организации и 

структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

 нет      
 

В Урус-Мартановском районе находится 15 населенных пункта ( 0 – с числом жителей от 1 до 100 человек, 0 – с числом 

жителей от 101 до 300 человек , 2 – с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.10. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Урус-Мартановского района Чеченской Республики по 

состоянию к 2025 году 
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип медицинской 

организации Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в 

смену) 

Строительство нового 

объекта, либо изменение типа 

МО 

10 ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского района» 

Центральная 

районная 

больница 
 

Урус-Мартановский 

район, 
город. Урус-Мартан 

168 971 
 

66 418 

1400 
725 

 

Лечебный корпус 
825 посещений 

в смену/370 

коек 

 

10.1 Гойтинская УБ УБ село Гойты 20 061 75  

10.2 Гехинская УБ УБ село Гехи 15 200 75  

10.3 Алхан-Юртовская УБ УБ село Алхан-Юрт 13 138 50  

10.4. Старо-Атагинская УБ УБ село Старые Атаги 13 474 150  

10.5 Рошни-Чуйская ВА ВА село Рошни-Чу 6 214 25  

10.6 Мартан-Чуйская ВА ВА село Мартан-Чу 7 593 25  

10.7 Гехи-Чуйская ВА ВА село Гехи-Чу 2 740 25  

10.8 Гой-Чуйская ВА ВА село Гой-Чу 5 824 25  

10.9 Шалажинская ВА ВА село Шалажи 5 648 50  

10.10 Алхазуровская ВА ВА село Алхазурово 5 862 25  



162 

 

10.11 Танги-Чуйская ВА 
ВА село Танги-Чу 3 225 25 Строительство нового здания  

Изменение типа МО: ФАП на 

ВА 

10.12 Гойская ВА 
ВА село Гойское 2 479 25 Строительство нового здания  

Изменение типа МО: ФАП на 

ВА 

10.13 Краснопартизанский 

ФАП 
ФАП поселок 

Краснопартизанский 
737 25  

10.14 Мичуринский   ФАП ФАП поселок Мичурина   358 25  
 

 
Таблица 4.10 

 
Населенные пункты Урус-Мартановского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году 
 

№ на 

карте Наименование НП Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО 

и структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО 

по дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 

 нет 0 0 0 0 
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11. Шалинский район, административный центр - город Шали, населенных пунктов, находящихся на территории 

района - 10, население - 134 479 человек (рисунок 5.11 и 6.11; таблицы: 1.11; 2.11; 3.11; 4.11). 
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и 

от 27 февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения 

доступности                              и улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению Шалинского района в 
рамках реализации Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модернизации 

первичного звена здравоохранения РФ» и проекта региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- строительство лечебного корпуса ГБУ «Шалинская ЦРБ».  
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Таблица 1.11 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Шалинская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Шалинского района Чеченской Республики 
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 

Непосредственно 

обслуживаемые 

населенные 

пункты, 

закрепленные по 

участковому 

принципу  

Численность 

населения, в 

обслуживаемы

х населенных 

пунктах, 

закрепленных 

по участковому 

принципу 

Плановая 

(проектная

) 
мощность 

(число 

посещений 

в смену)  

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 
(число 

посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточны

й стационар), 
койко-дней 

Профиль коек по 

ТПГГ* 

(перечислить) 

Находится в 

арендованно

м помещении 

Здание требует 

сноса 

реконструкции

, капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС 

Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС 

11 

ГБУ 

«Шалинская 

ЦРБ» 
 

Государствен

ное 

юридическое 

лицо 

Весь 

Шалинский 

район: 
г.Шали. 

 
 

134 479 
 

55 076 

750 
 292759 248943 80287 

 74610 

Терапевтический, 

гинекологически

й, 

хирургический, 

родильное,  

патология 

беременных, 

педиатрия, 

кардиология, 

неврология, 

паллиативные. 

нет Снос -2 

11.1 Чири-
Юртовская УБ 

Участковая 

больница 

поселок Чири-
Юрт 

село Дуба-Юрт 
6 567 80 26748 26748 8310 8310 Терапевтический нет 

Требует 

капитального 

ремонта 

11.2 Автуринская  
ВА 

Врачебная 

амбулатория село Автуры 17 970 100 53920 53920 - - - нет 
Требует 

реконструкци

и 
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11.3 Ново-
Атагинская ВА 

Врачебная 

амбулатория 
село Новые-

Атаги 9 738 90 32672 32672 - - - да Здание 

требует сноса 

11.4 
Дуба-
Юртовская  
ВА 

Врачебная 

амбулатория село Дуба-Юрт 7 174 70 15024 15024 - - -  
Требует 

капитального 

ремонта 

11.5 Герменчукская 

ВА 
Врачебная 

амбулатория село Герменчук 12 364 110 46296 46296 - - -  Здание 

требует сноса 

11.6 
Сержень-
Юртовская  
ВА 

Врачебная 

амбулатория 
село Сержень-

Юрт 6 359 80 11448 11448 - - -  Здание 

требует сноса 

11.7 
Мескер-
Юртовская  
ВА 

Врачебная 

амбулатория 
село Мескер-

Юрт 12 224 120 39272 39272 - - -  Здание 

требует сноса 

11.8 Белгатоевская 

ВА 
Врачебная 

амбулатория село Белгатой 5 513 50 10224 10224 - - -  
Требует 

капитального 

ремонта 

11.9 Агиштинский 

ФАП 

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
село Агишты 1 494 - - - - - -  Здание 

требует сноса 

 ИТОГО:   134 479 1450 528363 484747 88597 82920 -   

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год 
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Таблица 2.11 
Населенные  пункты Шалинского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  
 

№ на 

карте 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

населения 

Наименование ближайшей 

медицинской организации 

и структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

 
___нет___      

 
В Шалинском районе находится _10_населенных пункта (_0_– с числом жителей от 1 до 100 человек, _0_– с числом 

жителей от 101 до 300 человек , _1_– с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.11 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Шалинская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Шалинскому району Чеченской Республики, по состоянию к 2025 
году 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип медицинской 

организации Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в 

смену) 

Строительство нового 

объекта, либо изменение типа 

МО 

11 ГБУ «Шалинская 

ЦРБ» 
Центральная районная 

больница 
Шалинский район, 

г.Шали 
142 448 
58 340 600  

11.1 Чири-Юртовская УБ Участковая больница поселок Чири-Юрт             

село Дуба-Юрт 6 956 80  

11.2 
Врачебная 

амбулатория села 

Автуры  
Врачебная амбулатория село Автуры 19 035 300  

11.3 Ново-Атагинская ВА Врачебная амбулатория село Новые-Атаги 10 315 150  

11.4 Дуба-Юртовская ВА Врачебная амбулатория село Дуба-Юрт 7 599 70  

11.5 Герменчукская ВА Врачебная амбулатория село Герменчук 13 097 150  

11.6 Сержень-Юртовская 

ВА Врачебная амбулатория село Сержень-Юрт 6 736 100  

11.7 Мескер-Юртовская 

ВА Врачебная амбулатория село Мескер-Юрт 12 948 150  

11.8 Белгатоевская ВА Врачебная амбулатория село Белгатой 5 840 50  

11.9 Агиштинский  
ФАП 

Фельдшерско-
акушерский пункт село Агишты 1 583 40  

 ИТОГО   142 448 -  
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Таблица 4.11 
Населенные пункты Шалинского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году 
 

№ на карте Наименование 

НП 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО 

и структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО 

по дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 
 

_____Нет____     
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12. Шатойский район, (рисунок 5.12 и 6.12; таблицы: 1.12.1; 2.12.1; 3.12.1; 
4.12.1). 

Первичная медико-санитарная помощь населению Шатойского, Шаройского, 

Итум-Калинского районов Чеченской Республики оказывается ГБУ «Шатойская 

межрайонная больница».  
Шатойский район, административный центр - село Шатой, населенных 

пунктов, находящихся на территории района - 38, население – 25 175 человек.  
Законом Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 41- РЗ «О 

преобразовании, изменении границ отдельных муниципальных образований 

Чеченской Республики и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Чеченской Республики» Дачу-Борзойское, Jlaxa-Варандинское, Чишкинское и 

Ярыш-Мардинское сельские поселения Грозненского муниципального района 

Чеченской Республики отнесены к территориям Шатойского муниципального 

района. Закон Чеченской Республики № 41 - РЗ вступает в силу с 1 января 2020 

года.  
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 27 

февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения 

доступности                              и улучшения качества оказываемой медицинской 

помощи населению Шатойского района в рамках реализации Постановления 

Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов 

модернизации первичного звена здравоохранения РФ» и проекта региональной 

программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской 

Республики» необходимо: 
- новое строительство ФАП в с. Гуш-Корт;  
- новое строительство ФП в с. Тумсой;  
- новое строительство ФП в с. Беной;  
- новое строительство ФП в с. Нихалой;  
- новое строительство ФП в с. Пионерское;  
- изменение типа МО: перевод ФАП в ВА с. Дачу-Борзой, строительство ВА; 
- изменение типа МО: перевод ФАП в ВА с. Борзой, строительство ВА; 
- изменение типа МО: перевод ФАП в ФП с. Большие Варанды; 
- изменение типа МО: перевод ФАП в ФП с. Высокогорное; 
- изменение типа МО: перевод ФАП в ФП с. Нохчи-Келой; 
- изменение типа МО: перевод ФАП в ФП с. Бекум-Кали; 
- изменение типа МО: перевод ФАП в ФП с. Урд-Юхой;  
- изменение типа МО: перевод ФАП в ФП с. Хал-Келой;  
- изменение типа МО: перевод ФАП в ФП с. Шаро-Аргун. 
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Таблица 1.12.1 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Шатойская межрайонная больница», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Шатойского района Чеченской Республики  
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 

Непосредствен

но 

обслуживаемы

е населенные 

пункты, 

закрепленные 

по 

участковому 

принципу  

Численность 

населения, в 

обслуживаемых 

населенных 

пунктах, 

закрепленных 

по участковому 

принципу 

Плановая 

(проектная) 

мощность 

(число 

посещений 

в смену)  

Плановые объемы по 

ТПГГ* 
(число посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточный 

стационар), 
койко-дней 

Профиль коек 

по ТПГГ* 

(перечислить) 

Находится в 

арендованном 

помещении 

Здание требует 

сноса 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе по 

ОМС 
Всего 

в том 

числе 

по ОМС 

12 ГБУ 

«Шатойская 

МБ» 

МБ  
25 175 615 120498 117658 19175 19175  

  

12 ГБУ 

«Шатойская 

МБ» 
село Шатой 

-поликлиника 
-стационар 

МБ село Шатой, 
село Хаккой, 

 

3 522 
0 

 
460/284 96898 94058   

Хирургическое 

Гинекологическ

ое                    

детское 

терапевтическое 

родильное 

дневной 

стационар 

 Кап. ремонт 
 
 
 
 

Кап. ремонт 

12.1 ФАП с. Борзой 

ФАП 

село Борзой, 
село 

Рядухой, 
село Тумсой 

5 097 
282 
382 15 3040 3040    

да Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

12.2 ФАП                                     

село А. 

Шерипова ФАП 

село                                         

А.Шерипова, 
село Беной, 

2554 
1 517 
433 

 

15 2640 2640   
 да Новое 

строительство 
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село Дех-
Йисте, 
село 

Мускали, 
село Мусолт-

Аул 
село Юкерч-

Келой 

160 
35 
 

211 
 

198 

12.3 ФАП село 

Вашендарой 
ФАП 

село 

Вашендарой, 
село Горгачи 

село 

Нихалой 

1546 
876 
151 
519 

18 3200 3200    

 Кап. ремонт 

12.4 ФАП село Дай ФАП село Дай 572 15 2940 2940     Кап. ремонт 

12.5 ФАП село 

Зоны 
ФАП 

село Зоны 
село Ярыш-

Марды 

502 
436 

 
66 

12 2412 2412    

 Кап. ремонт 

12.6 ФАП село 

Вярды 
ФАП 

село Вярды 
село 

Памятой 
село Гуш-

Керт 

1407 
549 
280 
578 

6 1006 1006    

 Кап. ремонт 

12.7 ФАП село 

Большие 

Варанды ФАП 

село 

Большие 

Варанды, 
село Сюжи 

799 
509 

 
290 

16 3400 3400    

да Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 
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12.8 ФАП село 

Высокогорное 
 

ФАП 

село 

Высокогорно

е 
село Малый 

Харсеной 
село 

Харсеной 

 
160 
28 
 

135 
15 2840 2840    

 Кап. ремонт 

12.9 ФАП село 

Нохчи-Келой ФАП село Нохчи-
Келой 

448 8 1600 1600     Кап. ремонт 

12.10 ФАП село 

Бекум-Кали 
 ФАП 

 
село Бекум-

Кали 
село Сатти 

418 
224 

 
194 

6 1206 1206    

 Кап. ремонт 

12.11 ФАП село 

Урдюхой ФАП село 

Урдюхой 
483 6 806 806     Кап. ремонт 

12.12 ФАП село 

Хал-Келой ФАП 
село Хал-

Келой, 
село Саной 

524 
 
0 

6 1006 1006    
 Кап. ремонт 

12.13 ФАП село 

Шаро-Аргун ФАП село Шаро-
Аргун 

183 6 1006 1006     Кап. ремонт 

12.14 ФАП село 

Улус-Керт ФАП село Улус-
Керт 

780 6 1256 1256    
 Кап. ремонт 

12.15 
ФАП села Дачу-

Борзой ФАП село Дачу-
Борзой 2 068 6 1256 1256    нет 

Капитальный 

ремонт-
комплексный -

1 здание 
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12.16 
ФАП  села 

Чишки ФАП 

село Чишки, 

село 

Пионерское, 
ДТС "Чишки" 

1 322 
407 
311 

6 956 956    да Новое 

строительство 

12.17 
ФАП села Лаха-

Варанды ФАП село Лаха-
Варанды 1 244  96898 94058 19175 19175  нет 

Капитальн. 

ремонт-
комплексн. -1 

здания 

12.18 
ФП село 

Харсеной ФП 

село 

Харсеной 
село Малый 

Харсеной 

163 
135 
28 

6 900 900      

 ИТОГО:   25 175  71786 71786      

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 
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Таблица 2.12.1. 
Населенные  пункты  Шатойского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  
 

№ на 

карте 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

населения 

Наименование 

ближайшей 

медицинской 

организации и 

структурного 

подразделения, 

оказывающей 

ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации 

по дорогам 

общего 

пользования 

(км) 

Тип объекта 

планируемого к 
размещению 

Год 

обеспечения 
объектом 

 нет      
 

В Шатойском районе находится 38 населенных пункта ( 2 - с числом жителей от 1 до 100 человек; 12 – с числом жителей 

от 101 до 300 человек; 14 – с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.12.1. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Шатойская межрайонная больница», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению, по состоянию к 2025 году Шатойского района Чеченской 

Республики 
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип медицинской 

организации Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в смену) 

Строительство 

нового объекта, либо 

изменение типа МО 

12 
ГБУ «Шатойская 

МБ», с. Шатой 

Государственное 

юридическое 

лицо 

 37 140 
26 667 
7 074 
3 399 

620\460 

 

 Шатойский район 26 667   

12 ГБУ «Шатойская 

МБ» село Шатой МБ село Шатой, 
село Хаккой, 

3 731 
1 460  

12.1 
ВА села Борзой ВА село Борзой, 

село Рядухой, 
5 399 
299 30 

изменение типа МО: 

ФАП на ВА, 

строительство ВА 

12.2 
ВА села Дачу - 
Борзой ВА село Дачу - Борзой 2 191 25 

изменение типа МО: 

ФАП на ВА, 

строительство ВА 

12.3 
ФАП села Чишки ФАП село Чишки, 

ДТС Чишки 
1 400 
329 20  

12.4 

ФАП села Асланбека 

Шерипова ФАП 

село А. Шерипова, 
село Беной, 

село Дех-Йисте, 
село Мускали, 

село Мусолт-Аул 
село Юкерч-Келой 

1 607 
459 
169 
37 
224 
210 

25 
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12.5 
ФАП села 

Вашендарой ФАП 
село Вашендарой, 

село Горгачи 
село Нихалой 

928 
160 
550 

20 
 

12.6 ФАП села Дай ФАП село Дай 606 10  

12.7 
ФАП села Зоны ФАП село Зоны 

село Ярыш-Марды 
462 
70 10  

12.8 ФАП с. Лаха-
Варанды ФАП с. Лаха-Варанды 1 318 20  

12.9 
ФАП села Вярды ФАП село Вярды 

село Памятой 
582 
297 10  

12.10 ФАП села Улус-Керт ФАП село Улус-Керт 826 10  

12.11 
ФП села Большие 

Варанды ФП 

 
село Большие 

Варанды, 
село Сюжи 

846 
 

539 
307 

10 
изменение типа МО: 

ФАП на ФП, 

строительство ФП 

12.12 ФП села 

Высокогорное ФП село Высокогорное 
 169 6 изменение типа МО: 

ФАП на ФП 

12.13 
ФП села Нохчи-
Келой ФП село Нохчи-Келой 475 10 

изменение типа МО: 

ФАП на ФП, 

строительство ФП 

12.16 
ФП села Бекум-Кали ФП село Бекум-Кали 

село Сатти 
237 
205 10  

12.17 ФП села Урдюхой ФП село Урдюхой 512 10  

12.18 
ФП с. Хал-Келой ФП село Хал-Келой, 

село Саной 
555 
0 10  

12.19 
ФП с. Харсеной ФП село Харсеной 

село Малый Харсеной 
143 
30 6  
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12.20 ФП с. Шаро-Аргун ФП село Шаро-Аргун 194 6  

12.21 
ФП с. Пионерское ФП село Пионерское 431 6 Строительство нового 

ФП  

12.22 
ФП с. Тумсой ФП село Тумсой 405 6 Строительство нового 

ФП 
 

                                                                                                                                                                                                           
Таблица 4.12.1. 

Населенные пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских 

организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году Шатойского районов Чеченской Республики 
 

№ на 

карте 
Наименование 

НП 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО 

и структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО 

по дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 
 

нет     
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13. Шаройский район, (рисунок 5.12 и 6.12; таблицы: 1.12.2; 2.12.2; 3.12.2; 
4.12.2). 

Первичная медико-санитарная помощь населению Шатойского, Шаройского, 

Итум-Калинского районов Чеченской Республики оказывается ГБУ «Шатойская 

межрайонная больница».  
Шаройский район, административный центр - село Химой, населенных 

пунктов, находящихся на территории района - 11, население - 3 199 человек. 
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 27 

февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения доступности                              
и улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению Шаройского 
района в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 г.                       
№ 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена 

здравоохранения РФ» и проекта региональной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- преобразование УБ с. Химой в ВА; 
- преобразование ФАП с. Хакмадой в ФП. 
- новое строительство ФП в с. Кири. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 

 

 



184 

 

Таблица 1.12.2 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Шатойская межрайонная больница», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Шаройского района Чеченской Республики  
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 

Непосредственно 

обслуживаемые 

населенные 

пункты, 

закрепленные по 

участковому 

принципу  

Численность 

населения, в 

обслуживаемых 

населенных 

пунктах, 

закрепленных 

по участковому 

принципу 

Плановая 

(проектная) 

мощность 

(число 

посещений 

в смену)  

Плановые объемы 

по ТПГГ* 
(число посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточный 

стационар), 
койко-дней 

Профиль коек 

по ТПГГ* 

(перечислить) 

Находится в 

арендованном 

помещении 

Здание требует 

сноса 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе по 

ОМС 
Всего 

в том 

числе 

по ОМС 

12 ГБУ 

«Шатойская 

МБ» 
Стационарный  29 289 615 120498 

 117658 
19175 

 
 

19175    

 Шаройский район 3 199   77 9800 9800    

12.19 Шаройская 

участковая 

больница, 
село Химой 

УБ 

 
село Химой 

село Кесалой, 
село Цеси 

518 
351 
76 
91 

50 4948 4948      

12.20 

ВА село 

Кенхи ВА 

 
село Кенхи, 
село Бути, 

село Чайры, 
село Кири 

1970 
1 562 

49 
121 
238 

15 2840 2840     Кап. ремонт 

12.21 
ФАП село 

Шарой ФАП 
село Шарой, 

село Хуландой, 
село Шикарой 

526 
330 
66 
130 

6 1206 1206     Кап. ремонт 
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12.22 ФАП село 

Хакмадой ФАП село Хакмадой 184 6 806 806     Кап. ремонт 

 ИТОГО:   29 289  9800 9800      

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год 

 
Таблица 2.12.2 

Населенные пункты  Шаройского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  
 

№ на 

карте 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

населения 

Наименование 

ближайшей 

медицинской 

организации и 

структурного 

подразделения, 

оказывающей 

ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год 

обеспечения 
объектом 

НД!5 Шикарой 130 ФАП с. Шарой 7,32 Фактически проживают в 
селе Шикарой 13 человек 
нет необходимости 
строительства ФП. Будет 
организовано оказание 
мед.помощи выездными 
мобильными бригадами.- 

- 

 
В Шаройском районе находится 11 населенных пункта (4 - с числом жителей от 1 до 100 человек; 4 – с числом жителей 

от 101 до 300 человек; 3 – с числом жителей от 301 до 2000 человек).
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таблица 3.12.2 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Шатойская межрайонная больница», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению, по состоянию к 2025 году Шаройского районаЧеченской 

Республики 
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип медицинской 

организации Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в смену) 

Строительство 

нового объекта, либо 

изменение типа МО 

12 ГБУ «Шатойская 

МБ» 
села Шатой 

Государственное 

юридическое 

лицо 

 37 140 
26 667 
7 074 
3 399 

620\460  

Шаройский район 3 389   

12.24 Врачебная 

амбулатория  
с. Химой ВА 

 
село Химой 

село Кесалой, 
село Цеси 

550 
372 
81 
97 

50 

Изменение типа МО: 
УБ в ВА 

12.25 Врачебная 

амбулатория  
с. Кенхи ВА 

 
село Кенхи, 
село Бути, 

село Чайры 

1835 
1 655 

52 
128 

25 

 

12.26 ФАП с. Шарой 

ФАП 

 
село Шарой, 

село Хуландой, 
село Шикарой 

558 
350 
70 
138 

15 

 

12.27 ФП села Хакмадой 
ФП село Хакмадой 195 6 Изменение типа МО: 

ФАП в ФП 
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Таблица 4.12.2 

Населенные пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских 

организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году Шаройского района Чеченской Республики 
 

№ на 

карте 
Наименование 

НП 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО 

и структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО 

по дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 
 

нет     
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14. Итум-Калинский район (рисунок 5.12 и 6.12; таблицы: 1.12.3; 2.12.3; 

3.12.3; 4.12.3). Итум-Калинский район, административный центр - село Итум-Кали, 

населенных пунктов, находящихся на территории района - 31, население - 6 638 
человек.  

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 27 

февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения доступности                              
и улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению Итум-
Калинского района в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 

09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена 

здравоохранения РФ» и проекта региональной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- новое строительство ФАП в с. Гухой; 
- новое строительство ФП с. Бугарой; 
- новое строительство ФП в с. Гучум-Кали; 
- новое строительство ФП в с. Хилдехарой; 
- новое строительство ФП в с. Какадой; 
- изменение типа МО: ФАП в ФП с. Зумсой. 
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Таблица 1.12. 
 

Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Шатойская межрайонная больница», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению Итум-Калинского района Чеченской Республики  
 
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицин

ской 

организа

ции 

Непосредственно 

обслуживаемые 

населенные пункты, 

закрепленные по 

участковому 

принципу  

Численность 

населения, в 

обслуживаем

ых 

населенных 

пунктах, 

закрепленных 

по 

участковому 

принципу 

Плановая 

(проектная

) мощность 

(число 

посещений 

в смену)  

Плановые объемы 

по ТПГГ* 
(число посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточный 

стационар), 
койко-дней 

Профиль коек 

по ТПГГ* 
(перечислить) 

Находится в 

арендованном 

помещении 

Здание требует 

сноса 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе по 

ОМС Всего 

в том 

числе 

по ОМС 

12 ГБУ «Шатойская 

МБ» 

  

29 289 615 120498 117658 19175 19175  

  

 Итум-Калинский район 6 638   78 13800 13800    
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12.23 

Итум-Калинская 

участковая 

больница 

  
село Итум-Кали, 
село Конжахой, 
село Мулкой, 

село Башин-Кали, 
село Гучум-Кали, 

село Кокадой, 
село Верхний-Бара 

село Кенахо, 
село Моцкарой, 

село Шюнда, 
село Эрстахо, 

село Басхо, 
село Бечиги, 

село Ботурчу, 
село Тусхарой, 

село Цацах, 
село Эзихо, 
село Люнки, 

село Сакан-Йисте, 
село Хозачу, 
село Баулой, 
село Гезах, 
село Гухой, 

село Хилдехарой, 
село Верхний 

Цамадой, 
село Хелди, 
село Саной, 
село Хаккой 

 

4037 
1 340 

11 
2 

21 
260 
534 

0 
0 

102 
17 
0 
0 
8 
0 

300 
0 
1 
0 
0 
0 

34 
10 

776 
621 

 
0 
0 
0 
1 

50 8688 8688   

Дневной 

стационар 
  

12.24 ФАП село Ведучи  село Ведучи 498 8 900 900    да строительство 

12.25 ФАП село 

Тазбичи 
 село Тазбичи, 996 

 6 1706 1706     Кап. ремонт 
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село Верхний 

Цамадой, 
село Хелди 

0 
0 

12.26 
ФАП село 

Ушкалой 

  
село Ушкалой 

село Гухой 
село Гучум-Кали 

1571 
535 
776 
260 

8 1400 1400    

  

12.27 
ФАП село Зумсой 

 село Зумсой 
село Бугарой 

 

617 
240 
377 

6 1106 1106    
 Кап. ремонт 

 ИТОГО:   29 289  13800 13800      

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год 

 
Таблица 2.12. 

Населенные  пункты  Итум-Калинского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  
 

№ на 

карте 
Наименование 

населенного пункта 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей 

медицинской организации 

и структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования 

(км) 

Тип объекта планируемого к 

размещению 

Год 

обеспечения 
объектом 

НД!6 село Гухой 776 УБ Итум-Кали 13,4 ФАП 2021 

НД!7 село Тусхарой 300 УБ Итум-Кали 9,9 В связи с фактическим 

отсутствием проживающего 

населения в селе Тусхарой нет 

необходимости строительства 
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ФП. При необходимости будет 

организовано оказание 

мед.помощи выездными 

мобильными бригадами. 

НД!8 село Хилдехорой 625 УБ Итум-Кали 12,0 ФП 2021 

НД!9 село Моцкарой 102 УБ Итум-Кали 29,5 В связи с отсутствием 

проживающего населения в н.п. 

Мацкарой нет необходимости 

строительства ФП. При 

необходимости будет 

организовано оказание 

мед.помощи выездными 

мобильными бригадами.  

- 

 
В Итум-Калинском районе находится 31 населенных пункта (7 - с числом жителей от 1 до 100 человек; 4 – с числом 

жителей от 101 до 300 человек; 8– с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.12. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Шатойская межрайонная больница», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению, по состоянию к 2025 году Итум-Калинского района 
Чеченской Республики 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип медицинской 

организации Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность (посещений 

в смену) 

Строительство нового 

объекта, либо 

изменение типа МО 

12 ГБУ «Шатойская 

МБ», с.Шатой 
Государственное 

юридическое лицо 
 37 140 

26 667 
7 074 
3 399 

620\460  

 
Итум-Калинский район 7 074   

12.29 Итум-Калинская 

участковая больница 

УБ 

 
село Итум-Кали, 
село Конжахой, 

село Мулкой 
село Башин-Кали 

село Верхний-Бара 
село Кенахо 

село Моцкарой 
село Шюнда 
село Эрстахо 
село Басхо, 
село Бечиги 

село Ботурчу 
село Тусхарой 

село Цацах 
село Эзихо 
село Люнки 

село Сакан-Йисте 
село Хозачу 
село Баулой 
село Гезах 

1954 
1 419 

12 
2 
22 
0 
0 

108 
18 
0 
0 
8 
0 

318 
0 
1 
0 
0 
0 
36 
11 

110\25  
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12.30 ФАП с. Ведучи ФАП село Ведучи 523 10  

12.31 ФАП с. Гухой 
ФАП 

село Гухой 822 15 Строительство нового 

ФАП 

12.32 ФАП с. Тазбичи 
ФАП 

село Тазбичи, 
село Верхний 

Цамадой, 
село Хелди 

1 055 
0 
 

0 

17  

12.33 ФАП с. Ушкалой ФАП село Ушкалой 567 8  

12.34 ФП с. Гучум-Кали 
ФП 

село Гучум-Кали 275 6 Строительство нового 

ФП 

12.35 ФП с. Кокадой 
ФП 

село Какадой 566 10 Строительство нового 

ФП 

12.36 ФП с. Хилдехарой 
ФП 

село Хилдехарой 657 10 Строительство нового 

ФП 

12.37 ФП с. Зумсой 
ФП 

село Зумсой 254 
 

10 Изменение типа ФАП в 

ФП 

12.38 ФП с. Бугарой 
ФП село Бугарой 399 10 Строительство нового 

ФП 
 

                                                                                                                                                                                                           
Таблица 4.12 

Населенные пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских 

организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025году Итум-Калинского района Чеченской Республики 
 

№ на 

карте 
Наименование 

НП 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО 

и структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО 

по дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 
 

нет     
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15. Шелковской район, административный центр - станица Шелковская, 

населенных пунктов, находящихся на территории района - 25, население – 63 218 
человек (рисунок 5.13 и 6.13; таблицы: 1.13; 2.13; 3.13; 4.13). 

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и от 27 

февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения 

доступности                              и улучшения качества оказываемой медицинской 
помощи населению Шелковского района в рамках реализации Постановления 

Правительства РФ от 09.10.2019 г.                      № 1304 «Об утверждении принципов 

модернизации первичного звена здравоохранения РФ» и проекта региональной 

программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской 

Республики» необходимо: 
- строительство нового типового здания ГБУ «Шелковская ЦРБ»; 
- изменение типа МО: перевод ВА с. Бурунское в ФАП с. Бурунское; 
- изменение типа МО: перевод ФАП во ВА ст. Дубовская;  
- изменение типа МО: перевод ФАП во ВА с. Коби; 
- изменение типа МО: перевод ФАП во ВА ст. Курдюковская;  
- изменение типа МО: перевод ФАП во ВА ст. Старогладовская;  
- изменение типа МО: перевод ФАП во ВА ст. Старо-Щедринская. 
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Таблица 1.13. 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Шелковская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Шелковского района Чеченской Республики 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинск

ой 

организац

ии 

Непосредстве

нно 

обслуживаем

ые 

населенные 

пункты, 

закрепленные 

по 

участковому 

принципу  

Численность 

населения, в 

обслуживае

мых 

населенных 

пунктах, 

закрепленн

ых по 

участковому 

принципу  

Плановая 

(проектна

я) 
мощность 

(число 

посещени

й в смену)  

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 
(число 

посещений) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ* 

(круглосуточный 

стационар), 
койко-дней 

Профиль коек по 

ТПГГ* 

(перечислить) 

Находится 

в 

арендован

ном 

помещени

и 

Здание требует 

сноса 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе 

по 

ОМС 
Всего 

в том 

числе по 

ОМС 

13 

ГБУ «Шелковская 

ЦРБ» больница Шелковской 

район 63 218 1375 275206 251021 67508 64508 

Хирургический, 

педиатрический, 

гинекологический

, акушерский, 

инфекционный, 

Терапевтический 

- Снос, 

строительство 

 Центральная 

районная 

поликлиника 

поликлини

ка 
станица 

Шелковская 13 773 450 124206 100021     
Снос, 

строительство – 8 
зданий 

 Хирургическое   

отделение стационар Шелковской 

район 63 218    12475 9475   Снос, 

строительство 

 
Детское отделение стационар Шелковской 

район 20516    12384 12384   Снос, 

строительство 

 Гинекологическое 

отделение стационар Шелковской 

район 22701    4050 4050   Снос, 

строительство 
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Родильное отделение стационар Шелковской 

район 11732    4206 4206   Снос, 

строительство 

 Инфекционное 

отделение стационар Шелковской 

район 63 218    3888 3888   Снос, 

строительство 

 
 

Терапевтическое   

отделение стационар Шелковской 

район 63 218    8550 8550   Снос, 

строительство 

 Дневной стационар 

при поликлинике  Шелковской 

район 63 218    3760 3760   Снос, 

строительство 

13.1 
Каргалинская УБ больница станица 

Каргалинская 
4 977 

 150   9060 9060 Терапевтический - кап.ремонт 

 
Поликлиника  станица 

Каргалинская 
4 977 

 150 25500 25500    - кап.ремонт 

 Терапевтическое 

отделение   4 977    3420 3420 Терапевтический  кап.ремонт 

 
Дневной стационар   4 977    5640 5640 Терапевтический, 

педиатрический  кап.ремонт 

13.2 Червленская УБ 
 больница станица 

Червленная, 10 925 175   9060 9060 Терапевтический - Снос 
 

 
Поликлиника  Станица 

Червленная, 10 925 175 33000 33000     снос 

 Терапевтическое 

отделение   10 925    3420 3420 Терапевтический  снос 

 
Дневной стационар   10 925    5640 5640 Терапевтический, 

педиатрический  снос 

13.3 
Бурунская ВА амбулатори

я 
село 

Бурунское, 

929 
 

28 
25 3500 3500 - - - - 

Изменение типа 

МО: перевод ВА 

в ФАП 
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поселок 

Зеленое, 
поселок 

Песчанное, 
поселок 

Рунное 

47 
 

38 

13.4 
Гребенская ВА амбулатори

я 
станица 

Гребенская, 7 650 125 25000 25000 - - - -  

13.5 Ново-Щедринская 

ВА 
амбулатори

я 
станица Ново-
Щедринская, 2 481 100 11000 11000 - - - -  

13.6 
ФАП станица 

Бороздиновская ФАП 
станица 

Бороздиновска

я 
640 25 3100 3100 - - - - кап.ремонт 

13.7 ФАП станица 

Дубовская ФАП станица 

Дубовская 2 422 25 3500 3500 - - - - кап.ремонт 

13.8 
ФАП село Сары-Су ФАП 

село Сары-Су, 
поселок 

Восход 

1611 
246 25 3500 3500 - - - + Снос, 

строительство 

13.9 ФАП поселок 

Мирный ФАП поселок 

Мирный 200 25 3100 3100 - - - + Строительство 

13.10 ФАП станица 

Курдюковская ФАП станица 

Курдюковская 2 521 25 4500 4500 - - - - кап.ремонт 

13.11 
ФАП станица 

Старогладовская ФАП 
станица 

Старогладовск

ая 
2 904 25 4500 4500 - - - - кап.ремонт 

13.12 ФАП село 

Воскресеновское ФАП село 

Воскресенское 980 25 3500 3500 - - - + Строительство 

13.13 ФАП село Коби ФАП село Коби 2 180 25 4500 4500 - - - - кап.ремонт 
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13.14 ФАП село 

Харьковское ФАП село 

Харковское 1 840 25 4100 4100 - - - + Строительство 

13.15 
ФАП станица 

Шелкозаводская ФАП 
станица 

Шелкозаводск

ая 
1484 25 4000 4000 - - - - кап.ремонт 

13.16 ФАП станица 

Парабоч ФАП село Парабоч 533 25 3300 3300 - - - + Строительство 

13.17 
ФАП станица 

Старощедринская ФАП 
станица 

Старощедринк

ая 
2 646 25 5000 5000 - - - - кап.ремонт 

13.18 ФАП село Каршыга-
Аул ФАП село Каршыга-

Аул 477 25 3300 3300 - - - + Строительство 

13.19 ФАП село Ораз-Аул ФАП село Ораз-Аул 297 25 3100 3100 - - - - кап.ремонт 

13.20 ФАП станицы 

Червленная-
Узловая 

ФАП 
станица 

Червленная-
Узловая 

1 389 25        

 ИТОГО:   63 218 1400 275206 251021 67508 64508    

 
 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 
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Таблица 2.13 

Населенные пункты Шелковского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  
 

№ на 

карте 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

населения 

Наименование ближайшей 

медицинской организации 

и структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

 
нет      

 
В Шелковском районе находится _25_населенных пункта (_3_– с числом жителей от 1 до 100 человек, 3 – с числом 

жителей от 101 до 300 человек , _9_– с числом жителей от 301 до 2000 человек).  



205 

 



206 

 

Таблица 3.13 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Шелковская ЦРБ», на базе которых оказывается 

первичная медико-санитарная помощь населению Шелковского района Чеченской Республики, по состоянию к 2025 
году 

 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 

Обслуживаемые 

населенные 

пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в 

смену) 

Строительство нового 

объекта, либо 

изменение типа МО 

13 

ГБУ «Шелковская ЦРБ» 

Центральная 

районная больница 
Шелковской район 

 
 

ст. Шелковская 

66 964 
 

14 589 

350 посещений в 

смену/145 коек 
 

Стоматология 150 посещений в 

смену 
 

Инфекционный 

корпус 15 коек  

13.1 
Каргалинская УБ Участковая 

больница 
станица 

Каргалинская 5 272 175  

13.2 

Червленская УБ 

Участковая 

больница 
станица Червленная 11 572 

125 посещений в 

смену/40 коек 
 

 
Стоматология 50 посещений в 

смену 
 

13.3 

ФАП село Бурунской ФАП 

село Бурунское, 
поселок Зеленое, 

поселок Песчанное, 
поселок  Рунное 

984 
30 

 
50 
41 

25 

Изменение типа МО: ВА 

в ФАП 

13.4 Гребенская ВА амбулатория станица Гребенская 8 103 150  

13.5 
Ново-Щедринская ВА амбулатория станица Ново-

Щедринская, 2 628 125  
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13.6 ФАП станица 

Бороздиновская ФАП станица 

Бороздиновская 678 25  

13.7 
Дубовская ВА амбулатория станица Дубовская 2 566 25 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

13.8 
ФАП село Сары-Су ФАП село Сары-Су, 

поселок Восход 
1 706 
261 25  

13.9 ФАП поселок Мирный ФАП поселок Мирный 212 25  

13.10 
Курдюковская ВА  амбулатория станица 

Курдюковская 2 670 25 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

13.11 
Старогладовская ВА Амбулатория ст. Старогладовская 2 552 100 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

13.12 ФАП село 

Воскресеновское ФАП село Воскресенское 1 038 25  

13.13 
Кобинская ВА амбулатория с.Коби 2 309 25 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

13.14 ФАП село Харьковское ФАП село Харьковское 1 949 25  

13.15 ФАП станица 

Шелкозаводская ФАП станица 

Шелкозаводская 1 572 25  

13.16 ФАП село Парабоч ФАП село Парабоч 565 25  

13.17 
Старо-Щедринская ВА Амбулатория станица 

Старощедринкая 2 803 100 Изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

13.18 ФАП село Каршыга-Аул ФАП село Каршыга-Аул 505 25  

13.19 ФАП село Ораз-Аул ФАП село  Ораз-Аул 312 25  

13.20 ФАП станица Червленная-
Узловая ФАП станица Червленная-

Узловая 1485 25  
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Таблица 4.13 
Населенные пункты Шелковского района Чеченской Республики с численностью населения более 100 человек, 

расположенные вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году 
 

№ на 

карте 
Наименование 

НП 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО 

и структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО 

по дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 
 

__нет___ 0 0 0 0 
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Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

населению в городских населенных пунктах. 
 
Городской округ «город Аргун», в состав входят город Аргун, поселок 

Примыкание, село Комсомольское и село Чечен-Аул», население – 57 248 
человек (таблицы: 5.14; 6.14; 3.14; 4.14 рисунок 1.14 и 3.14). Город Аргун 
является административным центром городского округа «город Аргун 

Законом Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 41- РЗ «О 

преобразовании, изменении границ отдельных муниципальных образований 

Чеченской Республики и внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Чеченской Республики» (далее - Закон Чеченской Республики № 41-РЗ) 

Комсомольское и Чечен-Аульское сельские поселения Грозненского 

муниципального района Чеченской Республики с городским округом «город 

Аргун». 
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» и от 27 февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» 

для обеспечения доступности                              и улучшения качества оказываемой 

медицинской помощи населению городского округа «город Аргун» в рамках 

реализации Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1304 «Об 

утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения РФ» 

и проекта региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- новое строительства ФАП в п. Примыкание.  
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Таблица 1.14. 

Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Аргунская городская больница № 1», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению городского округа «город Аргун»  
 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 

Непосредственно 

обслуживаемые 

населенные 

пункты, 

закрепленные по 

участковому 

принципу  

Численность 

населения, в 

обслуживаемых 

населенных 

пунктах, 

закрепленных по 

участковому 

принципу 

Плановая 

(проектная) 

мощность 

(число 

посещений 

в смену)  

Плановые объемы 

по ТПГГ* 
(число посещений) 

Плановые объемы 

по ТПГГ* 

(круглосуточный 

стационар), 
койко-дней 

Профиль коек по 

ТПГГ* 

(перечислить) 

Находится в 

арендованно

м 

помещении 

Здание требует 

сноса 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе 

по ОМС 
Всего 

в том 

числе 

по ОМС 

14. 
ГБУ «Аргунская 

городская больница 

№1» 

Городская 

больница г. Аргун 39 275 600 113208 90078  4190 

Терапия, хирургия, 

гинекология, 

родильное, 

инфекционно-
педиатрическое, 

педиатрия  

0 Капитальный 

ремонт 2020 

год – 9 
корпусов 

14.1 ВА с. Комсомольское ВА 

село 

Комсомольское, 

поселок 

Примыкание 

8212 
347 100  4500    нет 

Выборочный 

капитальный 

ремонт -2-х 

зданий 

14.2 

ВА с. Чечен-Аул 
 ВА село Чечен-Аул 9 414 100  4500    нет 

Выборочный 

Капитальный 

ремонт-
комплексн. 2-

х зданий 

 Итого:   57 248 800  99078      
 

*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 
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Таблица 2.14 

Населенные пункты городского округа «город Аргун» с численностью населения более 100 человек, расположенные вне 

зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП 
 

№ на 

карте 
Наименование 

населенного пункта 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей 

медицинской организации и 

структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

НД!10 поселок 

Примыкание 
347 Комсомольская ВА 5,9 ФАП 2021 

 
В городском округе «город Аргун» находится ___3___населенных пункта (___0__– с числом жителей от 1 до 100 

человек, __0___– с числом жителей от 101 до 300 человек , __0___– с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.14 
Медицинские организации и их структурные подразделения ГБУ «Аргунская городская больница № 1», на базе которых 

оказывается первичная медико-санитарная помощь населению городского округа «город Аргун», по состоянию к 2025 
году 

 

№ на 

карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 
Обслуживаемые 

населенные пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в смену) 

Строительство нового 

объекта, либо 

изменение типа МО 

14 ГБУ «Аргунская 

городская больница 

№1» 

Городская 

больница 
г.Аргун 60 641  

41 602 
750  

14.1 ВА с. Чечен-Аул Врачебная 

амбулатория 

село Чечен-Аул 9 972 130  

14.2 ВА с. Комсомольское Врачебная 

амбулатория 

село 

Комсомольское 
8 699 130  

14.3 ФАП п. Примыкание Фельдшерско-
акушерский 

пункт 

поселок 

Примыкание 
368 20 Строительство нового 

ФАП 2021 г 

 
Таблица 4.14. 

Населенные пункты городского округа «город Аргун» с численностью населения более 100 человек, расположенные вне 

зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году. 
 

№ на 

карте Наименование НП Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО и 

структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 
 

0 0 0 0 0 
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Городской округ «город Грозный», в состав входят  город Грозный, поселок Гикало и село Пригородное, 

население составляет 321 797 человек (таблицы: 1.15-30; 2.15-30; 3.15-30; 4.15-30; рисунок 5.15 и 6.15). Город Грозный 

является административным центром городского округа «город Грозный». Законом Чеченской Республики от 4 октября 

2019 года № 41- РЗ «О преобразовании, изменении границ отдельных муниципальных образований Чеченской Республики 

и внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики» (далее - Закон Чеченской Республики 

№ 41-РЗ) Пригородненское, Гикаловское сельские поселения Грозненского муниципального района Чеченской 

Республики преобразованы путем их объединения с городским округом «город Грозный». Первичная медико-санитарная 

помощь населению оказывается в 11 самостоятельных поликлиниках, в том числе в 4 детских; в 5 поликлинических 

отделениях в составе городских больниц, имеющих прикрепленное население, в том числе 1 детской; стоматологическая 

помощь оказывается в 4 городских поликлиниках, в том числе 1 детской.  
Из 7 взрослых поликлиник лишь 2 имеют типовые здания, остальные размещены на 1- ом этаже жилых домов или 

находятся в приспособленных зданиях. Также из 4 детских самостоятельных поликлиник собственное здание имеют лишь                   

1 поликлиника, остальные находятся в приспособленных зданиях или расположены на 1 – ом этаже жилого дома. В связи 

с тем, что в последние годы развито градостроение, возводится большое количество многоквартирных высотных жилых 

комплексов, увеличивается число прикрепленного населения. Все это диктует необходимость развития современной 

инфраструктуры медицинских организаций, с целью обеспечения качественной медицинской помощи, а также создания 

условий для комфортного пребывания населения, обращающегося за медицинской помощью.  
 
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» и 

от 27 февраля 2016 года №132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» для обеспечения 

доступности                              и улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению городского округа 

«город Грозный» в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 09.10.2019 г. № 1304 «Об утверждении 

принципов модернизации первичного звена здравоохранения РФ» и проекта региональной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Чеченской Республики» необходимо: 
- строительства дополнительного здания ГБУ «Детская поликлиника № 1                       г. Грозного» с использованием 

проекта повторного применения; 
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- строительства новой типового здания ГБУ «Детская поликлиника № 3                             г. Грозного»; 
- необходимо проведение капитального ремонта зданий ГБУ «Детская поликлиника № 4 г. Грозного»; 
- проведение капитального ремонта зданий ГБУ «Детская поликлиника № 5 г. Грозного»;  
- проведение капитального ремонта поликлиники ГБУ «Детская клиническая больница № 2 г. Грозного»; 
- проведение капитального ремонта поликлиники ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного»; 
- проведение капитального ремонта поликлиники ГБУ «Клиническая больница № 5 г. Грозного»; 
- строительство нового типового здания ГБУ «Поликлиника № 1 г. Грозного»; 
- проведение комплексного капитального ремонта ГБУ «Поликлиника № 2 г. Грозного»; 
- проведение комплексного капитального ремонта ГБУ «Поликлиника № 3 г. Грозного»; 
- строительство нового типового здания ГБУ «Поликлиника № 4 г. Грозного»; 
- строительство нового типового здания ГБУ «Поликлиника № 5 г. Грозного»; 
- строительство нового типового здания ГБУ «Поликлиника № 7 г. Грозного»; 
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Таблица 1.15 - 30. 
Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная 

помощь населению городскому округу «город Грозный» Чеченской Республики 
 

№ на 
карте 

Наименование 

медицинской 

организации 

Тип 

медицинской 

организации 

Непосредственно 

обслуживаемые 

населенные пункты, 

закрепленные по 

участковому принципу  

Численность 

населения, в 

обслуживае

мых 

населенных 

пунктах, 

закрепленн

ых по 

участковому 

принципу 

Планова

я 

(проектн

ая) 

мощност

ь (число 

посещен

ий в 

смену)  

Плановые объемы по 

ТПГГ* 
(число посещений) 

Плановые объемы 

по ТПГГ* 

(круглосуточный 

стационар), 
койко-дней 

Профиль коек по 

ТПГГ* (перечислить) 

Находитс

я в 

арендова

нном 

помещени

и 

Здание требует 

сноса 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 
Всего 

в том 

числе по 

ОМС Всего 

в том 

числе по 

ОМС 

19 

ГБУ «Детская 

клиническая 

больница № 2  
г. Грозного» 
 

Государствен

ное 

юридическое 

лицо 

г. Грозный, 

Октябрьский район 22 432 250 105 507 105 507 40184 40184 

педиатрия, хирургия 

детская, урология 

детская, 

нейрохирургия, 

оториноларингология, 

гастроэнтерология, 

неврология, 

аллергология-
иммунология, 

травматология-
ортопедия, челюстно-

лицевая хирургия. 

нет 
Капитальный 

ремонт 
(3 здания) 

20 

ГБУ «Клиническая 

больница № 3 

г.Грозного» 

Государствен

ное 

юридическое 

лицо 

г. Грозный 

Старопромысловский 

район 
12 311 350 104 458 104 458 84 611 80 190 

Неврологическое,карди

ологические 
терапевтические, 

педиатрия, 
ревматология, 

хирургия, 
паллиативная помощь, 

проктология, 
оториноларингология, 

гинекология, 
дневной стационар, 

инфекционное 

Нет Комплексный 

капремонт 
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21 

ГБУ «Клиническая 

больница №4 г. 

Грозного»  

Государствен

ное 

юридические 

лицо 

г. Грозный, 
Заводской район 11 891 200 90779 90779 65583 65583 

Хирургия, 
Гинекология, 

ОПБ, 
Беременные и 

роженицы, 
ЛОР, 

Ожоговая, 
Терапя, 

Офтальмология 

нет 
Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

22 
ГБУ «Клиническая 

больница №5 г. 

Грозного»,  

Государствен

ное 

юридическое 

лицо 

г.Грозный, 

Октябрьский район 14 246 460 108240 108240 31860 31860 

Терапевтические, 

Кардиологические, 

Урологические, 

Хирургические, 

Гинекологические 

0 

Капремонт 
2 (корпус 

стационара, 

хозблок) 

23 
ГБУ «Больница №6 

г.Грозного» Больница 
Грозный, 

Старопромысловский 

р-н, г-к Иванова 

10 867 
 180 125 137 125 137 28886 28886 

Эндокринология; 

Терапия; Неврология; 

Гастроэнтерология; 
Ревматология. 

0 0 

24 
  ГБУ «Поликлиника 

№ 1 г.Грозного» Поликлиника 

г. Грозный 
Ленинский р-он 

Октябрьский р-он 
Заводской р-он 

20 721 395 130 206 1302063 0 0  нет 
Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

25 

ГБУ «Поликлиника 

№2 г.Грозного» 

Государствен

ное 

юридическое 

лицо 

г.Грозный 

31 074 
в том 

числе 

г.Грозный 

-19 931 

500 179455 179455 0 0  нет Капитальный 
ремонт 

25.1  пос. Пригородное, 

Филиал 1 ГБУ 

«Поликлиника №2 

г.Грозного» 

Поликлиника поселок Пригородное 3 512 75 17294 17294 0 0  нет 

Выборочный 

Капитальный 

ремонт-
комплексн. 1 

здания 

25.2  пос. Гикало, Филиал 2 

ГБУ «Поликлиника 

№2 г.Грозного» 
Поликлиника поселок Гикало 7 631 100 32319 32319 0 0  нет Снос. Новое 

строительство 
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26 ГБУ «Поликлиника 

№3 г. Грозного» Поликлиника Грозный, Ленинский 

район 22 500 500 150488 150488    Нет капитальный 
ремонт 

 
27 ГБУ «Поликлиника 

№4 г. Грозного» 
г. Грозный, ул. А. А. 

Айдамирова, 141 

Поликлиника Грозный 
Ленинский район 24 484 300 164334 164334 0 0  нет Капитальный 

ремонт 

Филиал ГБУ 

«Поликлиника №4 г. 

Грозного» 
г. Грозный,  
ул. Пушкина, 7 Лит. 

А; Лит. Б; Лит. В 

Поликлиника 
 

Грозный 
Ленинский район   1582 1582 0 0  нет 

Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

28 
ГБУ «Поликлиника 

№5 г. Грозного» 

Амбулаторно

поликлиниче

ское 

учреждение 

г. Грозный, Заводской 

район и часть 

Октябрьского района 
20 996 250 133582 133582 0 0 - Терапия 

- Гинекология 0 
Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

 Здание «Станции 

скорой медицинской 

помощи» 

Поликлиники №5 

          
Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

29 
ГБУ «Поликлиника 

№ 6 г. Грозного»,  

Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

г. Грозный, 

Старопромысловский 

район 
18 392 500 139363 139363 0 0 0 нет Нет 

30 
ГБУ «Поликлиника 

№ 7 г. Грозного» 

Государстве

нное 

юридическо

е лицо 

г. Грозный, 
Ленинский район, 

Октябрьский район 
26 068 500 217322 217322 - - - нет 

Требует 

капитального 

ремонта 

Здание корпус № 1, 
г. Грозный,                         

ул. Дьякова 3 
   300   - - - нет 

Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 
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Здание корпус № 2, 
г. Грозный,                          

ул. Дьякова 3 а 
   170       Выборочный 

капремонт 

Здание лаборатории  

корпус № 3, 
г. Грозный,                         

ул. Дьякова 1 

   0   - - - нет  

Здание поликлиники 

филиал, г. Грозный, 

ул. Дарвина, 24 
   30   - - - нет Выборочный 

капремонт 

ИТОГО:   26 068 500 223438 223438 - - - нет  

15 
ГБУ «Детская 

поликлиника №1 

г.Грозного» 
 

поликлиника 

г. Грозный, 

Ленинский, 

Октябрьский, 

Старопромысловский

, Заводской   районы 

26 363 
 

500 
 

274515 
 

274515 
   

  нет 
 нет 

16 ГБУ «Детская  

поликлиника№3 г. 

Грозного» 

Детская 

поликлиник

а 

г. Грозный, 
Ленинский район, 

Октябрьский район 
22 599 250 146 426 146 426 - - - нет 

Замена (Снос/ 

Новое 

строительство) 

17 ГБУ «Детская  

поликлиника №4 

г.Грозного» ул. 

Гурьевская, д.7 

Государствен

ное 
бюджетное 
учреждение 

г.Грозный, 
р-н. Заводской, 

р-н Октябрьский 
13 483 200 114947 114947 0 0 0 0 Капитальный 

ремонт 

Филиал поликлиники 

ГБУ «Детская  

поликлиника №4 

г.Грозного» пос. Н. 

Алды, ул. 

Воронежская, 142 

 
г.Грозный, 

р-н. Заводской, 
р-н Октябрьский 

 50       Капитальный 
ремонт 

ИТОГО:   13 483 250 114947 114947 0 0 0 0 Капитальный 
ремонт 
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18 ГБУ «Детская 

поликлиника №5 

г.Грозного» 
Поликлиника Старопромысловский 

район 23 370 250 167101 167101 - - - - Капитальный 
ремонт 

 
*Плановые объемы оказания медицинской помощи, утвержденные в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год. 

 
 
 

Таблица 2.15 - 30. 
Населенные  пункты городского округа «город  Грозный» с численностью населения более 100 человек, расположенные 

вне зоны доступности медицинских организаций, оказывающих ПМСП  
 

№ на 

карте 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность 

населения 

Наименование ближайшей 

медицинской организации 

и структурного 

подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до 

медицинской 

организации по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Тип объекта 

планируемого к 

размещению 

Год обеспечения 
объектом 

 
нет 0 0 0 0 0 

 
 

В городском округе «город Грозный» находится 0 населенных пункта (0– с числом жителей от 1 до 100 человек, 0– с 

числом жителей от 101 до 300 человек , 0– с числом жителей от 301 до 2000 человек). 
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Таблица 3.15 - 30. 
Медицинские организации и их структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная 

помощь населению городского округа «город Грозный» по состоянию к 2025 году 
 

№ на 

карте 
Наименование медицинской 

организации 

Тип медицинской 

организации Обслуживаемые населенные 

пункты 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Мощность 

(посещений в 

смену) 

Строительство 

нового объекта, либо 

изменение типа МО 

19 ГБУ «Детская клиническая больница 

№ 2 г. Грозного» 
 

Городская 

больница 
 

г.Грозный, Октябрьский район 
 

22 146 
 250 

Капитальный ремонт- 
3 здания 

 

20 ГБУ «Клиническая больница              
№ 3 г. Грозного» 

Государственное 

юридическое лицо 
г. Грозный, Старопромыс-

ловский район 13 576 350 нет 

21 ГБУ «Клиническая больница                
№ 4 г. Грозного»                                

Государственное 

юридическое лицо г. Грозный, Заводской район, 12 500 200 нет 

22 ГБУ «Клиническая больница    № 5 г. 

Грозного» 
Государственное 

юридическое лицо г. Грозный, Октябрьский район 14 659 460 0 

23 
ГБУ «Больница № 6                                 
г. Грозного» Больница 

Грозный, 

Старопромысловский р-н, г-к 

Иванова 
11438 180 

0 

24 
  ГБУ «Поликлиника № 1                          

г. Грозного» 
Городская 

поликлиника 

г. Грозный 
Ленинский р-он 

Октябрьский р-он 
Заводской р-он 

22 926 700 

строительство 

типового здания 

25 
 
 
 

25.1 
 
 

ГБУ «Поликлиника № 2                            

г. Грозного» 
Государственное 

юридическое лицо г.Грозный 39 109, в том 

числе 500 

Капитальный 
ремонт 

пос. Пригородное, филиал 1 ГБУ 

«Поликлиника №2 г.Грозного» село 

Пригородное, ул. Юбилейное, 1а 

Государственное 

юридическое лицо 
г. Грозный, 

с. Пригородное -3628 100 
Капитальный 

ремонт 
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25.2 

пос. Гикало, филиал 2 ГБУ 

«Поликлиника №2 г.Грозного» пос. 

Гикало, ул. Первомайская, 1 

Государственное 

юридическое лицо г. Грозный, п. Гикало, -7954 

250 
посещений в 

смену/25 

коек 

новое строительство 

26 
ГБУ «Поликлиника  
№ 3 г. Грозного» 

Государственное 

юридическое 

учреждение 
Грозный, Ленинский район 25 500 500 

капитальный ремонт 

27 ГБУ «Поликлиника № 4                         

г. Грозного» 
Ул. Яндарова, 90 

Государственное 

юридическое 

учреждение 

Грозный 
Ленинский район 26 017 750 

Строительство нового 

объекта 

Филиал ГБУ «Поликлиника № 4                   

г. Грозного» 
г. Грозный, ул. А. А. 

Айдамирова,141 

Поликлиника Грозный 
Ленинский район   

Изменение типа 
(филиал) 

Филиал ГБУ «Поликлиника № 4                  

г. Грозного» 
г. Грозный,  
ул. Пушкина, 7 
Лит. А; Лит. Б; Лит. В; 

Поликлиника 
 

Грозный 
Ленинский район   

Оптимизация, 
согласно п. 1.1.6 ПП 

РФ № 1304 от 

09.10.2019г. 

28 
ГБУ «Поликлиника № 5                              

г. Грозного». 

Амбулаторно-
поликлиническое 

учреждение 

г. Грозный, Заводской район и 

часть Октябрьского района 21 748 250 
Строительство 

29 
ГБУ «Поликлиника № 6                             

г. Грозного»  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

г. Грозный, 

Старопромысловский район 18 600 500 
Нет 

30 
ГБУ «Поликлиника № 7                              
г. Грозного» Поликлиника 

Г. Грозный 
Ленинский район, 

Октябрьский район 
27 380 500 

Строительство 

типового здания 

15 ГБУ «Детская поликлиника № 1                 

г. Грозного» г. Грозный, ул. 

Слободская, 5 а 
поликлиника 

г. Грозный. 
Ленинский, Заводской, 

Октябрьский районы 
26773 250 

строительство 
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ГБУ «Детская поликлиника № 1                    

г. Грозного» (Филиал) ул. 

Старопромысловское, шоссе, 22 а 
поиклиника 

г. Грозный 
Ленинский, 
Заводской, 

Старопромысловский районы 

 250 

нет 

Итого   26 773 500 - 

16 ГБУ «Детская поликлиника № 3    
г. Грозного» 

Государственное 

юридическое лицо 
г. Грозный 

 
 

23018 
 

500 
Строительство 

типового здания 

17 ГБУ «Детская поликлиника № 4                 

г. Грозного» 
 ул. Гурьевская, 7 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 

г.Грозный,  р-н. Заводской, р-н 

Октябрьский 
 

13955 200 
0 

Филиал поликлиники ГБУ «Детская 

поликлиника № 4                       г. 

Грозного»  
пос. Н. Алды, ул. Воронежская, 142 

 
г.Грозный, 

р-н. Заводской, 
Октябрьский р-н 

 50 

0 

Итого   13955 250 0 

18 ГБУ «Детская поликлиника № 5                   
г. Грозного» Поликлиника Старопромысловский район 23792 250 - 

 
 

Таблица 4.15-30. 
Населенные пункты с численностью населения более 100 человек, расположенные вне зоны доступности медицинских 

организаций, оказывающих ПМСП, по состоянию к 2025 году городского округа «город Грозный» 
 

№ на карте Наименование 

НП 
Численность 

населения 

Наименование ближайшей МО и 

структурного подразделения, 

оказывающей ПМСП 

Расстояние до МО по 

дорогам общего 

пользования (км) 

Причина не обеспечения 

доступности 

 нет - - - - 
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Аналитическая записка 
к приложению № 5  

к региональной программе 
 «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Чеченской Республики» 
 
 

Аналитическая записка 
к схемам размещения объектов здравоохранения Чеченской Республики 

 
 

I. Общие сведения 
 

Чеченская Республика входит в состав Северо - Кавказского федерального 

округа. Общая численность населения Чеченской Республики на 01.01.2020                   

(по данным Росстата) составляет 1 478 726 человек, в том числе детей (0-17 лет) 

548 452 человек (Приложение № 1 к аналитической записке). Административным 

центром Чеченской Республики является город Грозный с численностью населения 

на 01.01.2020 (по данным Росстата) 321 821 человек, в том числе детей (0-17 лет) 

108 247 человек.  
Данные, размещённые в информационной системе по адресу 

https://pasreg.rosminzdrav.ru (паспорта медицинских организаций, справочники                

и отчеты по населенным пунктам (приложение № 15 к аналитической записке) 
(далее – паспорт МО) о численности населения Чеченской Республики 
соответствуют численности населения на 01.01.2020 по данным Росстата 

(Приложение № 1 к аналитической записке). 
Муниципальное устройство Чеченской Республики включает в себя:  

- 15 муниципальных районов: Ачхой-Мартановский район, Веденский район, 

Грозненский район, Гудермесский район, Курчалоевский район, Надтеречный 

район, Наурский район, Ножай-Юртовский район, Сунженский район, Урус-
Мартановский район, Шалинский район, Шатойский район, Шаройский район, 

Итум-Калинский район, Шелковской район; 
- 2 городских округа: г. Грозный, г. Аргун, в том числе 1 с численностью 

населения менее 50 тысяч человек на 01.01.2020 (по данным Росстата).  
В соответствии с приложением № 5 к методическим рекомендациям по 

разработке региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения Минздрава России (письмо №17-9/10/2-176 от 15.11.2019, в 

редакции от 10.08.2020 №29-0/И/2-11259) (далее – методические рекомендации) 

Чеченской Республикой подготовлены полные комплекты карт-схем размещения 

медицинских организаций (рисунок 4-6 приложения № 5 к методическим 

рекомендациям) на 15 муниципальных районов и 2 городских округа. Таким 

образом, комплекты карт-схем размещения медицинских организаций 

подготовлены Чеченской Республикой в разрезе всех муниципальных районов и 

городских округов (Приложение № 2 к аналитической записке). Схемы 

размещения объектов здравоохранения направлены в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации письмом от 09.01.2020 года № 08/01 за 
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подписью заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. 

Ахмадова на бумажном и электронном носителях. 
На территории Чеченской Республики находится 366 населенных пунктов,                     

в том числе 22 населенных пунктов с нулевой численностью населения                           

и 10  населенных пунктов, не имеющих прикрепления к медицинской организации, 

структурному подразделению медицинской организации (Приложение № 3                                

к аналитической записке). 
Населенные пункты Чеченской Республики с нулевой численностью 

населения:  

А. Веденский район - 11: село Арсой, село Ари-Аул, село Буни, село Садой, 

село Тунжи-Аул, хутор Барзе, участок Жани-Ведено, хутор Кошка-Аре, хутор 

Ноже, хутор Юкарчой, село Курчали; 
Б. Итум-Калинский район - 10: село Хелды, село Верхний Цамадой, село 

Верхний Бара, село Кенахо, село Эрстахо, село Цацах, село Басхо, село Ботурчу, 

село Хозачу, село Люнки; 
В. Шатойский район - 1:  село Саной. 
Наличие по Чеченской Республике 10 населенных пунктов, не имеющих 

прикрепления к медицинской организации связано с тем, что в указанных 

населенных пунктах в настоящее время нет материально-технической базы (нет 

зданий) для организации ФАПов. 
Сеть медицинских организаций и структурных подразделений Чеченской 

Республики представлена в приложении № 4  к аналитической записке.  
Анализ приложения № 4 к аналитической записке показывает, что сведения 

по сети медицинских организаций и структурных подразделений, внесенные в 

паспорт МО и представленные на картах-схемах размещения медицинских 

организаций, по Чеченской Республике не соответствуют данным федерального 

статистического наблюдения (далее – ФСН) за 2019 год.  
Выявленная в приложении № 4 к аналитической записке разница по сети 

медицинских организаций и структурных подразделений по Чеченской Республике 

между данными паспорта МО/карт-схем размещения медицинских организаций и 

данными Росстата по увеличению числа фельдшерско-акушерских пунктов (далее 

- ФАПов) связана с тем, что:  
1. В 2019 году приказами Минздрава ЧР были организованы 4 ФАПа:  
- приказом Минздрава ЧР от 22.02.2019 года № 43 в структуре ГБУ 

«Шатойская МБ» организованы 2 ФАПа в населенных пунктах Зумсой, Ведучи 

Итум-Калинского муниципального района;   
- приказом Минздрава ЧР от 30.07.2019 года № 158 в структуре ГБУ 

«Надтеречная ЦРБ» организованы 2 ФАПа в населенных пунктах с.Верхний-Наур 

и с. Комарово. 
2. В рамках реализации проекта «Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» национального проекта «Здравоохранеие» в Чеченской Республике                  

в 2019 году созданы 9 новых ФАПа/ФП: 
- 5 фельдшерско-акушерских пунктов: ФАП с. Червленная - Узловая ФАП, 

ФАП х. Постный, ФАП х. Свободный, ФАП с. Красностепновское; 
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- 4 фельдшерских пунктов (далее – ФП): 
 ФП с. Дальнее, ФП х. Клинков, ФП с. Кречетово, ФП с. Харсеной. 
В 2020 году произошли изменения по структурным подразделениям: 
- ГБУ «Веденская ЦРБ», перевод ФАПа с. Дышне-Ведено во ВА;  
- ГБУ «Гудермесская ЦРБ», ФАП с. Новый Беной и ФАП с.Новый Беной-2 

преобразованы в терапевтические участки; 
3. Законом Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 41 - РЗ «О 

преобразовании, изменении границ отдельных муниципальных образований 

Чеченской Республики и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Чеченской Республики» сельские поселения Пригородное и Гикало Грозненского 

муниципального района преобразованы путем их объединения с городским 

округом «город Грозный», в связи с чем врачебная амбулатория села Пригородное 

и участковая больница поселка Гикало переданы в состав ГБУ «Поликлиника №2 

г. Грозного» в качестве филиалов поликлиники. Таким образом, количество УБ и 

ВА уменьшилось в действующей сети МО, оказывающих ПМСП. 
 

II. Анализ территориального планирования доступности оказания 

первичной медико-санитарной помощи в рамках планирования 

мероприятий региональной программы модернизации первичного звена 
 
Анализ транспортной инфраструктуры (маршрутов общественного 

транспорта, пассажирским транспортом по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в Чеченской Республике, приближенных к 

медицинским организациям), мероприятия по развитию транспортной 

инфраструктуры.  
В настоящее время городской округ «город Грозный» обслуживают                                   

43 маршрута регулярных перевозок, которые позволяют обеспечить доезд 

населения к существующим в настоящее время и планируемым к 2025 году 

медицинским организациям. 
В городском округе «город Аргун» 2 маршрута регулярных перевозок, 

которые позволяют обеспечить доезд населения к существующим в настоящее 

время и планируемым к 2025 году медицинским организациям. 
Анализ транспортной инфраструктуры в муниципальных районах Чеченской 

Республики. 
Ачхой-Мартановский район Чеченской Республики обслуживают 6 

маршрута регулярных перевозок, из г. Грозного в н.п. Ачхой-Мартановского 

района: с. Ачхой-Мартан, с. Самашки, с. Катар-Юрт, с. Закан-Юрт, с. Кулары. В 

районном центре с. Ачхой-Мартан функционирует 1 маршрут регулярных 

перевозок. Маршрутов регулярных перевозок, которые обслуживают населенные 

пункты внутри муниципального района отсутствуют. Перевозки осуществляются 

«частными извозчиками», такси и за счет личного автотранспорта. 
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В Серноводском районе Чеченской Республики всего 3 населенных пункта,                 

до которых можно доехать на общественном транспорте (маршрут г. Грозный                            

- с. Серноводск, ст. Ассиновская - г. Сунжа РИ). Маршрутов регулярных перевозок 

обслуживающие населенные пункты внутри муниципального района отсутствует, 

перевозки осуществляются частными извозчиками, такси и за счет личного 

автотранспорта. Нет населенных пунктов вне зоны доступности медицинской 

помощи.  
Урус-Мартановский район Чеченской Республики обслуживают 14 

регулярных маршрутов общественного транспорта, из г. Грозного в н.п. Урус-
Мартановского района: г.Урус-Мартан, с. Гойты, с. Гехи, с. Алхан-Юрт, с. Гехи-
Чу, с. Мартан-Чу, с. Шалажи, с. Алхазурово, с. Гойское и с. Старые Атаги. 4 

маршрута регулярных перевозок обслуживающие населенные пункты внутри 

Урус-Мартановского  муниципального района, из г. Урус-Мартан в с. Алхан-Юрт, 

с. Гехи, с. Гехи-Чу и с. Мартан-Чу, а также 2 межмуниципальных регулярных 

маршрута общественного транспорта, из г. Урус-Мартан в с. Ачхой-Мартан и с. 

Алхан-Кала. Маршрутов регулярных перевозок обслуживающих оставшиеся 

населенные пункты внутри муниципального района отсутствует, перевозки 

осуществляются частными извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
Веденский район Чеченской Республики обслуживают 6 маршрутов 

регулярных перевозок, из г. Грозный в н.п. Веденского района: с. Ведено,                                 

с. Махкеты, с. Хаттуни, с. Элистанжи, с. Тевзана, с. Белгатой. Маршрутов 

регулярных перевозок обслуживающие оставшиеся населенные пункты внутри 

муниципального района отсутствует, перевозки осуществляются частными 

извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
Грозненский район Чеченской Республики обслуживают 13 маршрутов 

регулярных перевозок, из г. Грозного в н.п. Грозненского района: с. Алхан-Кала, с. 

Побединское, с. Толстой-Юрт, ст. Первомайская, п. Долинский, ст. 

Петропавловская, с. Беркат-Юрт, с. Центора-Юрт, с. Кень-Юрт, с.Терское, ст. 

Ильиновская, с. Правобережное, с. Пролетарское. Маршрутов регулярных 

перевозок обслуживающие оставшиеся населенные пункты внутри 

муниципального района отсутствует, перевозки осуществляются частными 

извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
Гудермесский район Чеченской Республики обслуживают 23 маршрута 

регулярных перевозок, из них 6 маршрутов из г. Грозного в н.п. Гудермесского 

района: г. Гудермес, с. Шуани, с. Герзель-Аул, с. Кошкельды, с. Брагуны, с. 

Дарбанхи, 6  маршрутов регулярных перевозок обслуживающие населенные 

пункты внутри Гудермесского муниципального района,  из г. Гудермес в н.п. с. 

Азамат-Юрт, с. Брагуны, с. Дарбанхи, с. Энгель-Юрт, с. Герзель-Аул и с. Шуани, 8  

маршрутов регулярных перевозок обслуживающие г. Гудермес, а также 3 

межмуниципальных маршрута,  которые позволяют обеспечить доезд населения к 

существующим в настоящее время и планируемым к 2025 году медицинским 
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организациям. Маршрутов регулярных перевозок обслуживающие оставшиеся 

населенные пункты внутри муниципального района отсутствует, перевозки 

осуществляются частными извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
Курчалоевский район Чеченской Республики обслуживают 15 маршрутов 

регулярных перевозок, из них: 7 из г. Грозного в н.п. Курчалоевского района:                              

г. Курчалой, с. Бачи-Юрт, с. Майртуп, с. Гелдаген, с. Ялхой-Мохк, . Иласхан-Юрт,                  

с. Джугурты, 8 маршрутов регулярных перевозок обслуживающие населенные 

пункты внутри Курчалоевского муниципального района, из г. Курчалой в 

населенные пункты: с. Бильты, с. Бачи-Юрт, с. Регита, с. Аллерой, с. Ники-Хита,с. 

Корен-Беной, с. Ачеришки, с. Хиди-Хутор и 1 межмуниципальный маршрут 

регулярных перевозок из г. Курчалой в г. Шали. Функционирующие маршруты 

регулярных перевозок позволяют обеспечить доезд населения к существующим в 

настоящее время и планируемым к 2025 году медицинским организациям в 

Курчалоевском районе. 
Шалинский район Чеченской Республики обслуживают 17 маршрутов 

регулярных перевозок, из них: 7 маршрутов регулярных перевозок из г. Грозного                       
в н.п. Шалинского района: г. Шали, с. Дуба-Юрт, с. Сержень-Юрт, с. Белгатой,                         

с. Новые Атаги, с. Агишты, с. Автуры,   10 маршрутов регулярных перевозок 

внутри города Шали. Функционирующие маршруты регулярных перевозок 
позволяют обеспечить доезд населения к существующим в настоящее время и 

планируемым к 2025 году медицинским организациям в Шалинском районе. 
Ножай-Юртовский район Чеченской Республики обслуживают 11 

маршрутов регулярных перевозок, из них 1 маршрут из г. Грозного в с. Ножай-
Юрт, 8 маршрутов регулярных перевозок из районного центра обслуживающие 

населенные пункты внутри муниципального района (с. Мескеты, с. Беной, с. 

Бильты, с. Зандак, с. Саясан, с. Гендарген, с. Согунты, с. Шовхал-Берды), 2 

межмуниципальных маршрута регулярных перевозок: из районного центра с. 

Ножай-Юрт в город Гудермес, с. Мескеты - с. Аллерой. Функционирующие 

маршруты регулярных перевозок позволяют обеспечить доезд населения к 

существующим в настоящее время и планируемым к 2025 году медицинским 
организациям в Ножай-Юртовском районе. Маршрутов регулярных перевозок 
обслуживающие оставшиеся населенные пункты внутри муниципального района 

отсутствует, перевозки осуществляются частными извозчиками, такси и за счет 

личного автотранспорта. 
Надтеречный район Чеченской Республики обслуживают 6 маршрутов 

регулярных перевозок, из г. Грозного в населенные пункты муниципального 

района (с. Знаменское, с. Бено-Юрт, с. Надтеречное, с. Горагорск, с. Братское, с. 

Комарово).  Маршрутов регулярных перевозок обслуживающие оставшиеся 

населенные пункты внутри муниципального района отсутствует, перевозки 

осуществляются частными извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
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Наурский район Чеченской Республики обслуживают 8 маршрутов 

регулярных перевозок, из них: 6 маршрутов регулярных перевозок из г. Грозного в 

населенные пункты муниципального района (ст. Наурская, с. Алпатово, ст. 

Калиновская, ст. Николаевская, с. Новотерское, с. Новое-Солкушино), 2 маршрута 

регулярных перевозок из районного центра обслуживающие населенные пункты 

внутри муниципального района (ст. Николаевская, ст. Мекенская). Маршрутов 

регулярных перевозок обслуживающие оставшиеся населенные пункты внутри 

муниципального района отсутствует, перевозки осуществляются частными 

извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта. 
Шелковской район Чеченской Республики обслуживают 6 маршрута 

регулярных перевозок, из них: 3 маршрута регулярных перевозок из г. Грозного                         

в населенные пункты муниципального района (ст. Шелковская, ст. Карагалинская,                    

ст. Червленная), 3 маршрута регулярных перевозок из районного центра 

обслуживающие населенные пункты внутри муниципального района (с. Сары-Су,                  
ст. Карагалинская, ст. Червленная). Маршрутов регулярных перевозок 
обслуживающие оставшиеся населенные пункты внутри муниципального района 

отсутствует, перевозки осуществляются частными извозчиками, такси и за счет 

личного автотранспорта. 
В Шатойском, Шаройском, Итум-Калинском районах Чеченской Республики                     

4 маршрута регулярных перевозок, из г. Грозного в населенные пункты 

муниципальных районов (с. Итум-Кали, с. Шатой, с. Лаха-Варанды, с. Беной). 
Маршрутов регулярных перевозок обслуживающие оставшиеся населенные 

пункты внутри муниципальных районов отсутствует, перевозки осуществляются 

частными извозчиками, такси и за счет личного автотранспорта.  

Проезд до вышеуказанных населенных пунктов на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального значения общего пользования будет 

обеспечен мероприятиями, предусмотренными по содержанию автомобильных 

дорог. 
Анализ (результаты представлены в приложениях №№5-9 к аналитической 

записке) территориального планирования оказания медицинской помощи 

имеющейся численности населения в рамках действующей сети медицинских 

организаций, входящих структурных подразделений, показал, что в Чеченской 

Республике имеются медицинские организации, входящие структурные 

подразделения, обслуживающие численность населения больше или меньше 

рекомендованной в рамках приказа Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О 

Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из 

потребностей населения» и приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 

543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению». 

 
I. Имеется 1 медицинская организация, 9 входящих структурных 

подразделений медицинских организаций, обслуживающих меньше 
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рекомендуемой численности населения, в отношении двух из которых планируется 

до 2025 года изменение вида медицинской организации (приложение № 6, № 7 к 

аналитической записке);  
Веденский муниципальный район. 
1. ГБУ «Веденская ЦРБ», Даргинская участковая больница, с. Дарго.  

Даргинская участковая больница с прикрепленным населением 2472 человек, в  том 

числе дети до 17 лет – 793, обслуживает меньше рекомендованной численности 

согласно приказу Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению». В данном структурном подразделении до 2025 

года не планируется изменение вида деятельности, так как Даргинская участковая 

больница находится в труднодоступной горной местности, а также имеется пункт 

скорой медицинской помощи, круглосуточный и дневной стационар, что 

необходимо для качественного оказания медицинской помощи населению. 
Грозненский муниципальный район 
2. ГБУ «Грозненская ЦРБ», Побединская участковая больница,                                        

с. Побединское. Побединская участковая больница (рекомендуемая численность 

обслуживаемого населения 5-20 тыс.), имеет фактическую численность населения 

3 822 чел. с мощностью поликлинического звена до 100 посещений в смену.                         

С учетом прилегающих населенных пунктов, население которых для оказания 

амбулаторной медицинской помощи прикреплено к ФАПам и врачебным 
амбулаториям (далее - ВА), оказывает стационарную помощь населению более 

10 000 человек, к 2025 году изменение вида медицинской организации не 

планируется. 
Шаройский муниципальный район. 
3. Шаройская участковая больница ГБУ «Шатойская МБ», расположенная в 

с.Химой, обслуживает население меньше рекомендуемой численности – 518 
человек. С учетом отсутствия круглосуточных коек и количества обслуживаемого 

населения, в соответствии с рекомендуемой численностью обслуживаемого 

населения (приказ от 27.02.2016 № 132н, от 15.05.2012 № 543н) планируется 

перевод участковой больницы села Химой во врачебную амбулаторию.  
4. ВА с. Кенхи ГБУ «Шатойская МБ», обслуживает население меньше 

рекомендуемой численности – 1970 человек. Учитывая расположение в горной 

местности села Кенхи и отдаленность от ГБУ «Шатойская МБ» сохраняется как 

Врачебная амбулатория с. Кенхи. Планируется комплексный капитальный ремонт 

объекта согласно дефектным актам.  
Шелковской муниципальный район. 
5. ГБУ «Шелковская ЦРБ», ВА с. Бурунское» с мощностью до 25 посещений 

в смену, имеет прикрепленное население 929 человек, число прогнозного 

населения к 2025 г. – 984 человека. К 2025 году планируется изменение типа 

медицинской организации - ВА в ФАП. 

Городской округ «город Грозный». 
6. ГБУ «Поликлиника № 6 г. Грозного», фактическая численность населения 

Старопромысловского района 18 392 человек, плановая мощность - 750 посещений 
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в смену. Оказывает первичную, в том числе доврачебную, врачебную и 

специализированную медико-санитарную помощь населению на должном уровне. 

С целью сохранения шаговой доступности ПМСП с учетом имеющихся маршрутов 

общественного транспорта, необходимо сохранить поликлинику. С учетом 

прогнозной численности населения к 2025 г. – 18 600 изменение типа МО не 

планируется. 
7. ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного», поликлиника. Фактическая 

численность прикрепленного населения Старопромысловского района, составляет 

12 311 человек, плановая мощность - 350 посещений в смену, прогнозная 

численность населения к 2025 г. - 13 576 человек. Оказывает первичную, в том 

числе доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную 

помощь населению на должном уровне. С целью сохранения шаговой доступности 

ПМСП с учетом имеющихся маршрутов общественного транспорта, необходимо 

сохранить поликлинику. Изменение типа МО не планируется. 
8. ГБУ «Клиническая больница № 4 г. Грозного», поликлиника. Фактическая 

численность населения Заводского района 11 891 человек, плановая мощность -200 
посещений в смену, прогнозная численность населения к 2025 г. - 12 500 человек.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи на достаточном должном уровне. 

С целью сохранения шаговой доступности ПМСП с учетом имеющихся маршрутов 

общественного транспорта, необходимо сохранить поликлинику. Изменение типа 

МО не планируется. 
9. ГБУ «Клиническая больница № 5 г. Грозного», поликлиника. Фактическая 

численность прикрепленного населения Октябрьского района – 14 246 человек, 

прогнозная численность населения к 2025 г. – 14 659 человек. Оказывает 

первичную, в том числе доврачебную, врачебную и специализированную, медико-
санитарную помощь населению. Плановая мощность - поликлиники 460 

посещений в смену. С целью сохранения шаговой доступности ПМСП с учетом 

имеющихся маршрутов общественного транспорта, необходимо сохранить 

поликлинику. Изменение не планируется. 
10. ГБУ «Больница № 6 г. Грозного», поликлиника. Фактическая численность 

прикрепленного населения Старопромысловского района, составляет -10 867 
человек, плановая мощность -180 посещений в смену, прогнозная численность 

населения к 2025 г. - 11 438. С целью сохранения шаговой доступности ПМСП с 

учетом имеющихся маршрутов общественного транспорта, необходимо сохранить 

поликлинику. Изменение типа МО не планируется. 
II. Имеется 4 медицинских организаций, 42 входящих структурных 

подразделения, обслуживающих больше рекомендуемой численности населения,       

в отношении 22 из которых планируется до 2025 года изменение вида медицинской 

организации в соответствии с приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н 

«О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из 

потребностей населения» и приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 

№ 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению» (приложение № 6, № 8 к аналитической 

записке): 
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1. Веденский муниципальный район: 
ГБУ «Веденская ЦРБ», ФАП с. Ца-Ведено. Обслуживает 2 населенных 

пункта, население – 2082 человек (с. Ца-Ведено - 1519 человек, с. Верхнее Ца-
Ведено-563 чел). Количество прогнозного населения к 2025 г. – 2 205 человек. До 

2025 года планируется строительство ФП в с. Верхнее Ца-Ведено, в связи с чем 

обслуживаемое население ФАП с. Ца-Ведено будет соответствовать 

рекомендуемой численности – 1909 человек. 
 
2. Грозненский муниципальный район: 
ГБУ «Грозненская ЦРБ» - 7 входящих структурных подразделений 

обслуживает населенные пункты с населением больше рекомендуемой 

численности. В отношении 5 структурных подразделений планируется к 2024 году 

изменение вида медицинской организации (приложение № 6, № 8 к аналитической 

записке). 
ФАП села Беркат-Юрт, обслуживает население – 3 978 человек, число 

прогнозного населения к 2025 г. – 4 214 человек. С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию; 
ФАП села Садовый, обслуживает население – 3 533 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 3 788 человек. С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию.  
ФАП села Центора-Юрт, обслуживает население 3346 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 3 544 человек. С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию.  
ФАП села Кень-Юрт, обслуживает население 2 062 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 182 человек. С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию.  
ФАП села Октябрьский, обслуживает население – 3 464 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 3 669 человек.  С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию.  
ФАП с. Пролетарское, обслуживает население – 2 036 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 157 человек. В связи с близостью к 

центральной районной больнице изменение вида медицинской организации не 

планируется. 
ФАП с. Ильиновский, обслуживает население – 2 069, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 192 человек. Изменение вида медицинской 

организации не планируется.  

3. Гудермесский муниципальный район.  

Регулярными маршрутами общественного автотранспорта из г. Гудермес                     

в муниципальные образования Гудермесского района обеспечены только с.Шуани, 
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Азамат-Юрт, Брагуны и Дарбанхи. Внутреннего регулярного муниципального 

транспортного обеспечения в пределах сельских поселений нет. Поэтому, 

пациентам из других населенных пунктов, нужно добираться до ближайших 

учреждений здравоохранения района только на личном транспорте. 
ГБУ «Гудермесская ЦРБ» и 5 входящих структурных подразделений 

(ФАПов) обслуживает населенные пункты с населением больше рекомендуемой 

численности. В отношении 5 ФАПов планируется к 2025 году изменение вида 

медицинской организации (приложение № 6, № 8 к аналитической записке). 
ГБУ «Гудермесская центральная районная больница», фактическая 

численность Гудермесского муниципального района - 146 787 человек, плановая 

мощность центральной районной поликлиники - 1350 посещений в смену, 

количество прогнозного населения к 2025 г. – 155 486 человек. С учетом роста 

прогнозной численности населения района, с целью сохранения доступности 

ПМСП запланировано строительство центральной районной поликлиники для 

обслуживания взрослого населения в г. Гудермес мощностью в 800 посещений                  

в смену по 25 профильным направлениям. 
ФАП с. Бильтой-Юрт, обслуживает население – 2 103 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 228 человек. С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию, с плановой мощностью 50 посещений в смену, что приведет                              
к доступности первичной врачебной помощи. 

ФАП с. Мелчхи, обслуживает население – 3 546 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 3 715 человек. С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию, с плановой мощностью 80 посещений в смену, что приведет                                

к доступности первичной врачебной помощи. 
ФАП с. Гордали-Юрт, обслуживает население - 2186 человек, количество 

прогнозного населения к 2024 г. - 2 316  человек. С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию, что приведет к доступности первичной врачебной помощи. 
ФАП с. Дарбанхи, обслуживает население -  2364 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. - 2 504 человек. С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию, с плановой мощностью 80 посещений в смену, что приведет                            

к доступности первичной врачебной помощи. 
ФАП с. Шуани, обслуживает население - 2788 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 953 человек. С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию, с плановой мощностью 80 посещений в смену, что приведет                         

к доступности первичной врачебной помощи. 

4. Курчалоевский муниципальный район. 
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» и 7 входящих структурных подразделений 

(ФАПов) обслуживает населенные пункты с населением больше рекомендуемой 
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численности. К 2025 году изменение вида медицинской организации не 

планируется (приложение № 6, № 8 к аналитической записке). 
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ», фактическая численность Курчалоевского 

муниципального района – 139 032 человек, плановая мощность центральной 

районной поликлиники - 700 посещений в смену, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 144 271 человек. Отсутствует необходимость изменения вида 

медицинской организации. Запланировано строительство лечебного корпуса и 

реконструкция центральной районной поликлиники. 
ВА с. Аллерой обслуживает население – 13405 14 199 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 14 199 человек. Расположена на расстоянии – 17 
км от ЦРБ. Запланирован капитальный ремонт. Изменение вида медицинской 

организации не планируется. 
ВА с. Бачи-Юрт обслуживает население – 19 727 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 20 896 человек. Расположена на расстоянии – 7 
км от ЦРБ. Запланирован капитальный ремонт. Изменение вида медицинской 

организации не планируется. 
ВА с. Майртуп обслуживает население – 13 824 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 14 643 человек.  Расположена на расстоянии – 4 
км от ЦРБ. Запланирован капитальный ремонт. Изменение вида медицинской 

организации не планируется. 
ВА с. Гелдаган обслуживает население – 14 111 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 14 947 человек. Расположена на расстоянии – 4 
км от ЦРБ. Запланирован капитальный ремонт. Изменение вида медицинской 

организации не планируется. 
ВА с. Цоци-Юрт обслуживает население – 20 960 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 22 202 человек.  Расположена на расстоянии – 6 
км от ЦРБ. Запланирован капитальный ремонт. Изменение вида медицинской 

организации не планируется. 
ФАП с. Ахкинчу-Барзой, обслуживает население - 2059, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 181человек. Расположена на расстоянии – 15 
км от ЦРБ. Изменение вида медицинской организации не планируется. 

ФАП с. Джугурты, обслуживает население – 2 255, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 2 389человек. Расположена на расстоянии – 12 км от ЦРБ. 

Изменение вида медицинской организации не планируется. 

5. Шалинский муниципальный район. 
ГБУ «Шалинская ЦРБ» и 3 входящих структурных подразделения (ВА) 

обслуживает населенные пункты с населением больше рекомендуемой 

численности. К 2025 году изменение вида медицинской организации не 

планируется (приложение № 6, № 8 к аналитической записке). 
ГБУ «Шалинская ЦРБ», фактическая численность Шалинского 

муниципального района – 134 479 человек, плановая мощность центральной 

районной поликлиники - 750 посещений в смену, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 142 448 человек. С учетом роста прогнозной численности 
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населения района, с целью сохранения доступности ПМСП запланировано 

строительство нового здания лечебного корпуса ЦРБ. 
ВА с. Автуры, расположена в приспособленном здании, обслуживает 

население – 17970, количество прогнозного населения к 2025 г. – 19 035 человек. 

Число посещений в смену – 100 чел. Расположена на расстоянии – 11 км от ЦРБ. 

Планируется реконструкция здания ВА, что приведет к повышению доступности 

первичной врачебной помощи; 
ВА с. Герменчук, обслуживает население – 12 364, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 13 155 человек. Число посещений в смену – 150. Расположена 

на расстоянии – 6 км от ЦРБ. Здание ВА с. Герменчук находится в аварийном 

состоянии, имеется экспертиза и техническое заключение МСЖКХ ЧР №19/12003. 

Планируется строительство нового здания ВА. Изменение вида медицинской 

организации не планируется. 
ВА с. Мескер-Юрт, обслуживает население – 12 224, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 12 948 человек. Здание ВА находится в аварийном состоянии 

Число посещений в смену – 120. Планируется строительство нового здания ВА. 

Изменение вида медицинской организации не планируется.  

6. Урус - Мартановский муниципальный район.  
ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района» и 2 входящих структурных 

подразделений (ФАПы) обслуживает населенные пункты с населением больше 

рекомендуемой численности. К 2025 году планируется изменение вида двух 
ФАПов во врачебную амбулаторию (далее - ВА) (приложение № 6, № 8 к 

аналитической записке). 
ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района», фактическая численность Урус-

Мартановского муниципального района – 159 518 человек, плановая мощность 

центральной районной поликлиники - 750 посещений в смену. Количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 168 971 человек. С учетом роста прогнозной 

численности населения района, с целью сохранения доступности ПМСП 

запланировано строительство лечебного корпуса (на 500 коек) с поликлиникой 

(мощностью 750 посещений в смену) ЦРБ. 
ФАП с. Танги-Чу, находится в приспособленном помещении, обслуживает 

население – 3045, количество прогнозного населения к 2025 г. – 3 225 человек. 

Число посещений в смену – 20 чел. Расположена на расстоянии – 10 км от ЦРБ.                         

С целью обеспечения потребности населения во врачебной помощи, планируется 

реорганизовать во врачебную амбулаторию (строительство нового здания ВА),                 
что приведет к доступности первичной врачебной помощи. 

ФАП с. Гойский, обслуживает население – 2340, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 2 479 человек. Число посещений в смену – 20 чел. 

Расположена на расстоянии – 12 км от ЦРБ. Планируется изменение вида 

медицинской организации - реорганизовать во врачебную амбулаторию 

(строительство нового здания ВА), что приведет к доступности первичной 

врачебной помощи. 
7. Ачхой -Мартановский муниципальный район. 
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2 входящих структурных подразделения (ВА и ФАП) ГБУ «Ачхой-
Мартановская ЦРБ» обслуживает населенные пункты с населением больше 

рекомендуемой численности.  
ВА с. Катар-Юрт, обслуживает население – 14 720, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 15 592 человек. Число посещений в смену – 50. Расстояние 

от ЦРБ – 9 км. Общественный маршрутный транспорт отсутствует, остановки 

общественного автотранспорта нет. Планируется комплексный капитальный 

ремонт. Изменение вида медицинской организации не планируется. 
ФАП с. Ново-Шарой, обслуживает население – 2 237, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 2 370 человек. Число посещений в смену - 30. Расположена 

на расстоянии – 9 км от ЦРБ. Планируется комплексный капитальный ремонт. 

Изменение вида медицинской организации не планируется.  

8. Надтеречный муниципальный район. 
2 входящих структурных подразделения (ФАПы) ГБУ «Надтеречная ЦРБ» 

обслуживает населенные пункты с населением больше рекомендуемой 

численности. К 2025 году планируется изменение вида двух ФАПов во ВА 

(приложение № 6, № 8 к аналитической записке). 
ФАП с. Верхний-Наур, расположен в арендованном здании, обслуживает 

население – 6 188, количество прогнозного населения к 2025 г. – 6 555 человек. 

Число посещений в смену - 30. Расположена на расстоянии – 10,8 км от ЦРБ.                        
С целью обеспечения потребности населения во врачебной помощи, планируется 

реорганизовать во врачебную амбулаторию (строительство нового здания ВА),                    

с плановой мощностью 45 посещений в смену, что приведет к доступности 
первичной врачебной помощи. 

ФАП с. Мекен-Юрт расположен в арендованном здании, обслуживает 

население – 2 904, количество прогнозного населения к 2025 г. – 3 076 человек. 

Число посещений в смену - 30. Расположена на расстоянии – 7,7 км от ЦРБ.                           
С целью обеспечения потребности населения во врачебной помощи, планируется 

реорганизовать во врачебную амбулаторию (строительство нового здания ВА),                    

с плановой мощностью 30 посещений в смену, что приведет к доступности 

первичной врачебной помощи. 

9. Наурский муниципальный район. 
2 входящих структурных подразделения (ФАПы) ГБУ «Наурская ЦРБ» 

обслуживает населенные пункты с населением больше рекомендуемой 

численности. К 2025 году планируется изменение вида 1 ФАПа в ВА (приложение 

№ 6, № 8 к аналитической записке). 
ФАП с. Левобережное, обслуживает население – 2 740, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 902 человек. Число посещений в смену - 40. 
Расположена на расстоянии – 55,0 км от ЦРБ. С целью обеспечения потребности 
населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию (строительство нового здания ВА), с плановой мощностью 40 

посещений в смену, что приведет к доступности первичной врачебной помощи. 
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ФАП с. Чернокозово, обслуживает население – 3 237, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 3 429 человек. Число посещений в смену - 40. Расположена 

на расстоянии – 5,0 км от ЦРБ. Изменение вида медицинской организации не 

планируется. 

10. Ножай-Юртовский муниципальный район. 
2 входящих структурных подразделения (ФАПы) ГБУ «Ножай-Юртовская 

ЦРБ» обслуживает населенные пункты с населением больше рекомендуемой 

численности. К 2025 году планируется изменение вида 1 ФАПа в ВА (приложение 

№ 6, № 8 к аналитической записке). 
ФАП с. Беной-Ведено, обслуживает население – 3 142, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 3 328 человек. Число посещений в смену - 75. 
Расположена на расстоянии – 31,0 км от ЦРБ. Планируется реорганизовать во 

врачебную амбулаторию (строительство нового здания ВА).  
ФАП с. Симсир, обслуживает население – 2 103, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 2 228 человек. Число посещений в смену - 40. Расстоянии до 

Зандакской УБ - 13 км. Изменение вида медицинской организации не планируется. 

11. Шелковской муниципальный район. 
5 входящих структурных подразделений (ФАПы) ГБУ «Шелковская ЦРБ» 

обслуживает населенные пункты с населением больше рекомендуемой 

численности. К 2025 году планируется изменение вида 5 ФАПов в ВА (приложение 

№ 6, № 8 к аналитической записке). 
ФАП ст. Дубовская, обслуживает население – 2422, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 2 566 человек. Число посещений в смену - 25. Расположена 

на расстоянии – 39,5 км от ЦРБ. Планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию. 
ФАП ст. Курдюковская, обслуживает население – 2 521, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 670человек. Число посещений в смену - 25. 
Расположена на расстоянии – 23,0 км от ЦРБ. Планируется реорганизовать во 

врачебную амбулаторию. 
ФАП ст. Старогладовская, обслуживает население – 2 409, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 552 человек. Число посещений в смену - 25. 
Расположена на расстоянии – 18,0 км от ЦРБ. Планируется реорганизовать во 

врачебную амбулаторию. 
ФАП с. Коби, обслуживает население – 2 180, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 2 309 человек. Число посещений в смену - 25. Расположена 

на расстоянии – 8,5 км от ЦРБ. Планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию. 
ФАП ст. Старощедринская, обслуживает население – 2 646, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 803 человек. Число посещений в смену - 25. 
Расположена на расстоянии – 22,0 км от ЦРБ. Планируется реорганизовать во 

врачебную амбулаторию. 

12. Шатойский муниципальный район. 
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4 входящих структурных подразделения (ФАПы) ГБУ «Шатойская МБ», 

обслуживает населенные пункты с населением больше рекомендуемой 

численности. К 2025 году планируется изменение вида 2 ФАПа в ВА (приложение 

№ 6, № 8 к аналитической записке). 
ФАП с. Борзой, обслуживает население – 5 761, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 6103 человек. Число посещений в смену - 25. Расположена на 

расстоянии – 8,2 км от ЦРБ. С целью обеспечения потребности населения во 

врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную амбулаторию 

(строительство нового здания ВА). 
ФАП с. А. Шерипова находится в арендованном помещении, обслуживает 

население – 2 554, количество прогнозного населения к 2025 г. – 2 699 человек. 

Число посещений в смену - 40. Расстоянии до Шатойской МБ – 8,2 км. Изменение 

вида медицинской организации не планируется, требуется строительство ФАП. 
ФАП села Дачу-Барзой, обслуживает население – 2068 человек, количество 

прогнозного населения к 2025 г. – 2 191 человек. С целью обеспечения потребности 

населения во врачебной помощи, планируется реорганизовать во врачебную 

амбулаторию. 
ФАП Чишки, обслуживает три населенных пункта (Чишки, ДТС «Чишки»,              

с Пионерское), население – 2042. Количество прогнозного населения 

обслуживаемого ФАП Чишки к 2025 г. – 1 400 человек. К 2025 году запланировано 

строительство ФП в с. Пионерское.  Поэтому изменение вида ФАП Чишки не 

планируется. 
Обоснование мероприятий по изменению вида медицинской организации, 

входящего структурного подразделения до 2025 года, отражены в приложениях           

№ 7 и № 8 к аналитической записке. 
 
III. Имеется 9 входящих структурных подразделений 5 медицинских 

организаций, которые обслуживают рекомендованную численность населения, но 

по которым до 2024 года планируется изменение вида медицинской организации,  
информация о необходимости изменения типа МО изложена в графе 10 

приложения № 9. 
1. ГБУ «Грозненская ЦРБ», Первомайская участковая больница, 

обслуживает население ст. Первомайская – 6 235 человек, количество прогнозного 

населения к 2025 г. – 6 604 человек.  С учетом доступности оказания необходимой 

стационарной помощи в ГБУ «Клиническая больница №3 г.Грозного» 

запланировано изменение типа МО: участковая больница во ВА; 
2. ГБУ «Надтеречная ЦРБ», Бено-Юртовская участковая больница, 

обслуживает население– 7 704 человек, количество прогнозного населения к 2025 

г. – 8 197 человек.  С учетом доступности оказания необходимой стационарной 

помощи в ГБУ «Надтеречная ЦРБ» запланировано изменение типа МО: участковая 

больница во ВА; 
3. ГБУ «Сунженская ЦРБ», Ассиновская УБ, обслуживает население – 10 985 

человек, количество прогнозного населения к 2025 г. – 11 636 человек.  С учетом 

доступности оказания необходимой стационарной помощи в ГБУ «Сунженская 

ЦРБ» запланировано изменение типа МО: участковая больница во ВА; 
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4. ГБУ «Грозненская ЦРБ», фельдшерско-акушерский пункт Майский, 

обслуживает население – 194 человек, количество прогнозного населения к 2025 г. 

– 194 человек.  Запланировано изменение типа МО: ФАП в ФП; 
5. ГБУ «Гудермесская ЦРБ», фельдшерско-акушерский пункт с. Азамат-Юрт, 

обслуживает население – 1962 человек, количество прогнозного населения               к 

2025 г. – 2 078 человек.  Учитывая отдаленность с.Азамат-Юрт от ЦРБ 

запланировано изменение типа МО: ФАП во ВА 
6. ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ», ФАП с.Новый Замай-Юрт, обслуживает 

население – 180 человек, количество прогнозного населения к 2025 г. – 191 человек. 

К 2025 году планируется изменение типа медицинской организации - ФАП в ФП;  
7. ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ», ФАП с.Малые-Шуани, обслуживает 

население – 315 человек, количество прогнозного населения к 2025 г. – 334 человек. 
К 2025 году планируется изменение типа медицинской организации - ФАП в 

ФП;  
8. ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ», ФАП с.Девлатби-Хутор, обслуживает 

население – 285 человек, количество прогнозного населения к 2025 г. – 302 человек. 
К 2025 году планируется изменение типа медицинской организации - ФАП в 

ФП;  
9. ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ», ФАП с.Бас – Гордали, обслуживает 

население – 171 человек, количество прогнозного населения к 2025 г. – 181человек. 
К 2025 году планируется изменение типа медицинской организации - ФАП в 

ФП;  
 
Анализ расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 100 

до 2000 человек до ближайших медицинских организаций, входящих структурных 

подразделений, показал, что в Чеченской Республике имеются населенные пункты 

вне зоны доступности медицинской помощи (результаты представлены                          

в приложении № 10): 
- более 6 км согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н: 10 населенных пунктов (в которых проживает по данным 

Чеченстата 3233 человека), в отношении 6 н.п. из 10 до 2025 года планируется 

строительство ФАП/ФП и в 4 н.п. проведение мероприятий по обеспечению 

доступности медицинской помощи – организация оказания ПМСП выездными 

бригадами. 
6 населенных пунктов в которых до 2025 года планируется проведение 

мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи (строительство 

ФП/ФАП): 
- село Макажой Веденского района, население по данным Чеченстата - 377 

человек. Фактически проживает 9 человек. ПМСП оказывается ФАПом с. Харачой, 

расположенной на отдалении 44,5 км. Запланировано строительство ФАП в 2021 

году. 
- поселок Примыкание городского округа «город Аргун», население по 

данным Чеченстата население - 347 человек. Организовано ДХ пос. Примыкание. 

ПМСП оказывается во ВА с. Комсомольское, расположенной на отдалении 5,9 км. 

Запланировано строительство ФАП в 2021 году. 
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- поселок Дружба Грозненского района, население по данным Чеченстата - 
147 человек, организовано ДХ п. Дружба. ПМСП оказывается ФАПом с. Садовое, 

расположенной на отдалении 5,73 км. Запланировано строительство ФАП в 2021 

году. 
- поселок Набережный Грозненского района, население по данным 

Чеченстата - 192 человек, организовано ДХ пос. Набережный. ПМСП оказывается 

во ВА с. Правобережное, расположенной на отдалении 8,2 км. Запланировано 

строительство ФАП в 2021 году. 
- село Гухой Итум-Калинского района, население по данным Чеченстата - 776 

человек. Фактически проживает 280 человек, организовано ДХ с. Гухой. ПМСП 

оказывается ФАПом с. Ушкалой, расположенной на отдалении 13,4 км. 

Запланировано строительство ФАП в 2021 году. 
- село Хилдехорой Итум-Калинского района, население по данным 

Чеченстата - 620 человек. Фактически проживает 252 человек. ПМСП оказывается 

в Итум-Калинской УБ, расположенной на отдалении 12,0 км. Запланировано 

строительство ФАП в 2021 году. 
4 населенных пунктов, в которых до 2025 года не планируется строительство 

ФП/ФАП: 
- село Меседой Веденского района, население по данным Чеченстата - 242 

человек. Фактически проживает 15 человек, организовано ДХ с. Меседой. Нет 

необходимости строительства ФП. ПМСП оказывается ФАПом с. Эрсиной, 

расположенной на отдалении 6,53 км. Для обеспечения населения населенного 

пункта Меседой будет организованы выезды врачебных бригад с использованием 

мобильных комплексов. 
- село Тусхарой Итум-Калинского района, население по данным Чеченстата 

- 300 человек. С учетом фактически проживающего населения 22 человек 

организовано ДХ. Нет необходимости строительства ФП. Ближайщая МО – Итум-
Калинская УБ расположено в 10,0 км от с.Тусхарой. Для обеспечения населения 

н.п. первичной врачебной медико-санитарной помощи будут организованы выезды 

врачебных бригад с использованием мобильных комплексов.  
- село Моцкарой Итум-Калинского района, население по данным Чеченстата 

- 102 человек. Фактически в данном населенном пункте никто не проживает.                

В связи с отсутствием фактически проживающего населения в н.п. Мацкарой нет 

необходимости строительства ФП. 
- село Шикарой Шаройского района, население по данным Чеченстата - 130 

человек. Фактически в данном населенном пункте проживает 12 человек. С учетом 

фактически проживающего населения 12 человек организовано ДХ. Нет 

необходимости строительства ФП. Ближайщий ФАП с. Шарой расположен в 7,3 км 

от с. Шикарой. Для обеспечения населения н.п. первичной врачебной медико-
санитарной помощи будут организованы выезды врачебных бригад                                       

с использованием мобильных комплексов. 

- более 30 минут доезда (с использованием транспорта) согласно 

требованиям пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
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Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом 

Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.: 19 населенных пункта, в отношении 

всех 15 которых до 2024 года планируется проведение мероприятий по 

обеспечению доступности медицинской помощи – для обеспечения населения 

указанных населенных пунктов будут организованы выезды врачебных бригад                 

с использованием мобильных комплексов 
1. Веденский район, 7 н.п.: село Агишбатой, село Нижние Курчали, село 

Верхние Курчали, село Эрсиной,  село Макажой, село Меседой; 
2. Грозненский район, 1 н.п: село Бартхой; 
3. Итум-Калинский район, 1 н.п.: село Зумсой, село Моцкарой; 
4. Надтеречный район,1 н.п.: село Зебир-Юрт; 
5. Наурский район, 5 н.п.: хутор Клинков, хутор Кречетов, хутор Обильный, 

хутор Постный, хутор Суворовский; 
6. Шатойский муниципальный район, 4 н.п: село Дай, поселок Нохчи-Келой, 

село Харсеной, село Шаро-Аргун. 

Мероприятия до 2025 года по обеспечению доступности медицинской 

помощи изложена в графе 16 приложения № 10.  
В населенных пунктах Моцкарой и Тусхарой, Итум-Калинского района  не 

планируется строительство и организация структурного подразделения МО, 

оказывающей ПМСП, в связи с отсутствием проживающего населения.  
 

III. Вопросы территориального планирования, оставшиеся не решенными в 

рамках планируемых мероприятий региональной программы модернизации 

первичного звена за период с 2021 по 2025 годы 
По результатам проведения мероприятий за период 2021-2025 годы, 

планируется, что после 2025 года в Чеченской Республике останутся:  
- 1 медицинская организация и 7 входящих структурных подразделений МО, 

обслуживающие меньше рекомендуемой численности населения.  
Информацию о необходимости сохранения без изменения вида МО указано 

в приложении № 11. 
- останутся 4 медицинские организации и 15 входящие структурные 

подразделения медицинских организаций, обслуживающие больше 

рекомендуемой численности населения. Информацию о необходимости 

сохранения без изменения вида МО указано в приложении № 12. 
- не останутся медицинские организаций и входящие структурные 

подразделения медицинских организаций, обслуживающие рекомендуемую 

численность населения, но в отношении которых необходимо изменение вида 

медицинской организации, входящего структурного подразделения (приложение 
№ 13 к аналитической записке). 

- не останутся населенные пункты, вне зоны доступа медицинской помощи 
(приложение № 14 к аналитической записке).  

Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным с 

нарастающим итогом в МЗ РФ будет представляться отчет о ходе реализации 

мероприятий программы.
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Приложение № 1 
к аналитической записке 

 
 Сведения о численности населения Чеченской Республики 

 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район, городской 

округ 

Численность населения  
на 1 января 2020 года 

(данные Росстата), человек 

Численность населения  
(паспорт МО*), человек 

Прогнозная 

численност

ь населения 

на 2025 год  
(паспорт 

МО) всего, 

человек 

Всего Дети 
(0-17 лет) 

Взрослые 
(18 лет и 

старше) 
Всего Дети 

(0-17 лет) 

Взрослые 
(18 лет и 

старше) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Муниципальные 

районы, всего: 1 099 681 415 419 684 262 1 099 681 415 419 684 262 1 164 849 

1 
Ачхой-Мартановский 

район 91157 33807 57350 91157 33807 57350 96 559 

2 Веденский район 40428 14994 25434 40428 14994 25434 42 824 
3 Грозненский район 76808 28489 48319 76808 28489 48319 81 360 
4 Гудермесский район 146787 54442 92345 146787 54442 92345 155 486 
5 Курчалоевский район 139032 56965 82067 139032 56965 82067 147 271 
6 Надтеречный район 64099 23774 40325 64099 23774 40325 67 898 
7 Наурский район 58865 21833 37032 58865 21833 37032 62 353 

8 
Ножай-Юртовский 

район 61466 22798 38668 61466 22798 38668 65 109 

9 Серноводский район 28772 10669 18103 28772 10669 18103 30 477 

10 
Урус-Мартановский 

район 159518 60245 99273 159518 60245 99273 168 971 

11 Шалинский район 134479 50956 83523 134479 50956 83523 142 448 
12 Шатойский район 25175 9337 15838 25175 9337 15838 26 667 
13 Шаройский район 3199 1186 2013 3199 1186 2013 3 389 

14 
Итум-Калинский 

район 6678 2475 4203 6678 2475 4203 7 074 

15 Шелковской район 63218 23449 39769 63218 23449 39769 66 964 

  Городские округа, 

всего: 379 045 133 033 246 012 379 045 133 033 246 012 401 508 

1 г. Грозный  321797 108247 213550 321797 108247 213550 340 867 
2 г. Аргун 57248 24786 32438 57248 24786 32438 60 641 

  
ИТОГО по 

Чеченской 

Республике: 
1 478 726 548 452 930 274 1 478 726 548 452 930 274 1 566 357 

 
*сведения полученные на основе данных, размещённых в информационной системе по адресу 

https://pasreg.rosminzdrav.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pasreg.rosminzdrav.ru/
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Приложение № 2 
к аналитической записке 

 
Наличие схем размещения объектов здравоохранения Чеченской Республики 

 

№ 

п/п 
Муниципальный район, городской 

округ 

Наличие карты-
схемы размещения 

медицинских 

организаций 
(ЦРБ, РБ, УБ), 

разработанной  
в соответствии  
с рисунком 4 

приложения № 5  
к методическим 

рекомендациям, 

(+/-) 

Наличие карты-
схемы размещения 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

ПМСП, 

разработанной  
в соответствии  
с рисунком 5  

приложения № 5  
к методическим 

рекомендациям, 

(+/-) 

Наличие карты-
схемы 

оптимального 

размещения 

медицинских 

организаций, 

разработанной  
в соответствии  
с рисунком 6  

приложения № 5  
к методическим 

рекомендациям, 

(+/-) 
1 2 3 4 5 

  Муниципальные районы, 

всего: + + + 

1 Ачхой – Мартановский район  + + + 
2 Веденский район + + + 
3 Грозненский район + + + 
4 Гудермеский район + + + 
5 Курчалоевский район + + + 
6 Надтеречный район + + + 
7 Наурский район + + + 
8 Ножай-Юртовский район + + + 
9 Сунженский район + + + 

10 Урус-Мартановский                  

район + + + 
11 Шалинский район + + + 
12 Шатойский район + + + 
13 Шаройский район + + + 
14 Итум-Калинский район + + + 
15 Шелковской район + + + 
  Городские округа, всего: + + + 
1 город Грозный  + + + 
2 город Аргун + + + 

  ИТОГО по Чеченской 

Республике: + + + 
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Приложение № 3 
к аналитической записке 

 
Сведения о населенных пунктах Чеченской Республики 

№ 

п/п 
Муниципальный район, 

городской округ 

Количество 

населенных пунктов на 

1 января 2020 года 
(данные Росстата) 

Количество 

населенных пунктов 
(паспорт МО) 

Количество 

населенных 

пунктов, не 

имеющих 

прикрепления 

к медицинской 

организации 
(паспорт МО) 

Всего 

С нулевой 

численнос

тью 

населения 

Всего 

С нулевой 

численнос

тью 

населения 
1 2 3 4 5 6 7 

  Муниципальные районы, 

всего: 364 22 364 22 11 

1 Ачхой – Мартановский 

район  12 0 12 0 0 

2 Веденский район 50 11 50 11 2 
3 Грозненский район 27 0 27 0 2 
4 Гудермеский район 21 0 21 0 0 
5 Курчалоевский район 21 0 21 0 0 
6 Надтеречный район 13 0  13 0 0 
7 Наурский район 29 0  29 0 0 
8 Ножай-Юртовский район 53 0 53 0 0 
9 Сунженский район 3 0 3 0 0 

10 Урус-Мартановский                  

район 15 0 15 0 0 

11 Шалинский район 10 0 10 0 0 
12 Шатойский район 38 1 38 1 0 
13 Шаройский район 11 0 11 0 0 
14 Итум-Калинский район 31 10 31 10 5 
15 Шелковской район 25 0 25 0 0 
  Городские округа, всего: 2 0 2 0 0 
1 город Грозный  3 0 3 0 0 
2 город Аргун 4 0 4 0 1 

  ИТОГО по Чеченской 

Республике: 366 22 366 22 10 
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Приложение № 4 
к аналитической записке 

 
Сведения о сети медицинских организаций, входящих структурных подразделений Чеченской Республики 

№ 

п/п 
Медицинская организация, входящее структурное 

подразделение 

Количество в целом по субъекту Российской Федерации 

По данным 

ФСН за 2019 

год 

Текущее 
К 2025 году по итогам 

модернизации первичного 
звена здравоохранения 

По  
паспорту 

МО 

На карте-
схеме 

размещения 
МО 

По  
паспорту 

МО 

На карте-
схеме 

размещения 
МО 

ЮЛ1 СП2 ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП ЮЛ СП 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Районные больницы, в том числе центральные, межрайонные 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 
2 Участковые больницы 0 26 0 25 0 25 0 21 0 21 
3 Поликлиники 7 32 7 32 7 32 7 32 7 32 
4 Детские поликлиники 4 17 4 17 4 17 4 17 4 17 
5 Амбулатории, в том числе врачебные 0 66 0 66 0 66 0 95 0 95 
6 Центры (отделения) общей врачебной практики  

(семейной медицины) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты Х 143 Х 149 Х 149 Х 139 Х 139 
8 Фельдшерские здравпункты Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 Х 0 
9 Поликлиники стоматологические 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 
10 Детские стоматологические поликлиники 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 
11 Городские больницы 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 
12 Детские городские больницы 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
13 Центры консультативно-диагностические  

(поликлиники консультативно-диагностические) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Центры консультативно-диагностические детские  
(поликлиники консультативно-диагностических детские) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц) 
2 число входящих структурных подразделений 
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Приложение № 5 
к аналтической записке 

Сведения о сети медицинских организаций, входящих структурных подразделений Чеченской Республики в разрезе 

муниципальных районов, городских округов 
 

№ 

п

/
п 

Муниц

ипальн

ый 

район, 

городск

ой 

округ 

Численность населения  
(паспорт МО), человек 

Прог

нозна

я 

числе

нност

ь 

насел

ения 

на 

2025 
год  

(пасп

орт 

МО) 

всего, 

челов

ек 

Количество (паспорт МО) 

Всего Дети 
(0-17 лет) 

Взрослые 
(18 лет и 

старше) 

Р
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н
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о
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и
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о
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о
л
ьн

и
ц

ы
 

П
о

л
и

к
л
и

н
и

к
и

 

Д
ет

ск
и

е 
п

о
л
и

к
л

и
н

и
к
и

 

А
м

б
у

л
ат

о
р

и
и

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
р

а
ч

еб
н

ы
е
 

Ц
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Ю

Л1 
СП

2 
Ю

Л 
С

П 
Ю

Л СП Ю

Л СП Ю

Л 
С

П 
Ю

Л 
С

П 
Ю

Л СП Ю

Л СП ЮЛ СП Ю

Л СП Ю

Л СП Ю

Л СП Ю

Л 
С

П 
Ю

Л СП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 11 12 13 14 15 1

6 17 1
8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3

2 33 34 

 

Муниц

ипальн

ые 

районы

, всего: 

1 099 
681 415 419 684 262 1 164 

849 13 0 0 2
5 0 27 0 15 0 6

6   Х 15
0 Х              

1 

 Ачхой 

– 
Мартан

овский 

район  

91157 33807 57350 96 
559 1 0 0 1 0 2 0 1 0 7 0 0 Х 4 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2 
Веденс

кий 

район 
40428 14994 25434 42 

824 1 0 0 2 0 1 0 1 0 4 0 0 0 13  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Грознен

ский 

район 
76808 28489 48319 81 

360 1 0 0 4 0 3 0 1 0 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Гудерм

еский 

район 
146787 54442 92345 155 

486 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1
1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Курчал

оевский 

район 
139032 56965 82067 147 

271 1 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Надтере

чный 

район 
64099 23774 40325 67 

898 1 0 0 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Наурск

ий 

район 
58865 21833 37032 62 

353 1 0 0 0 0 1 0 1 0 9 0 0 0 15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Ножай-
Юртовс

кий 

район 

61466 22798 38668 65 
109 1 0 0 3 0 4 0 1 0 2 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Сернов

одский 

район 
28772 10669 18103 30 

477 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
0 

 Урус-
Мартан

овский                  

район 

159518 60245 99273 168 
971 1 0 0 4 0 1 0 1 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
1 

Шалинс

кий 

район 
134479 50956 83523 142 

448 1 0 0 1 0 2 0 2 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
2 

Шатойс

кий 

район 
25175 9337 15838 26 

667 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 24 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
3 

Шаройс

кий 

район 
3199 1186 2013 3 389 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Х 2 Х 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
4 

Итум-
Калинс

кий 

район 

6678 2475 4203 7 074 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 4 Х 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
5 

Шелков

ской 

район 
63218 23449 39769 66 

964 1 0 0 2 0 3 0 1 0 3 0 0 Х 15 Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Городс

кие 

округа, 

всего: 
379 045 133 033 246 012 401 

508 0 0 0 0 7 5 4 2 0 0 0 0 Х 0 Х 0 4 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 

1 
Город 

Грозны

й  
321797 108247 213550 340 

867 0 0 0 0 7 4 4 1 0 0 0 0 Х 0 Х 0 4 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 

2 Город 

Аргун 57248 24786 32438 60 
641 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 Х 0 Х 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  

ИТОГ

О по 

Чеченс

кой 

Респуб

лике: 

1 478 
726 548 452 930 274 1 566 

357 13 0 0 2
5 7 32 4 17 0 6

6 0 0 Х 14
9 Х 0 4 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 

1 число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц) 
2 число входящих структурных подразделений 
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Приложение № 6 
к аналитической записке 

 
Сведения о сети медицинских организаций, входящих структурных подразделений Чеченской Республики 

 

№ 
п/п 

Медицинская организация, входящее структурное 

подразделение 

Рекомендуемая 

численность 

обслуживаемого 

населения (приказ  
от 27.02.2016 № 132н,  
от 15.05.2012 № 543н) 

Количество в целом по субъекту Российской Федерации (паспорт МО) 
Обслуживающие 

рекомендуемую 

численность 

населения 
(паспорт МО) 

Обслуживающие 

меньше рекомендуемой 

численности населения 
(паспорт МО) 

Обслуживающие 

больше рекомендуемой 

численности населения 
(паспорт МО) 

ЮЛ1 СП2 ЮЛ СП ЮЛ СП 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Районные больницы, в том числе 

центральные, межрайонные 
1 на 20 - 100 тыс. человек 9 0 0 0 4 0 

2 Участковые больницы 1 на 5 - 20 тыс. человек 0 23 0 3 0 0 
3 Поликлиники 1 на 20 - 50 тыс. человек 6 28 1 4 0 0 
4 Детские поликлиники 1 на 10 - 30 тыс. детей 4 17 0 0 0 0 
5 Амбулатории, в том числе врачебные 1 на 2 - 10 тыс. человек 0 55 0 2 0 9 
6 Центры (отделения) общей врачебной 

практики (семейной медицины) 
1 на 2 - 10 тыс. человек 0 0 0 0 0 0 

7 Фельдшерско-акушерские пункты, 

фельдшерские пункты 

100 - 300 человек 0 13 0 0 Х Х 
301 - 1000 человек 0 56 Х Х Х Х 

1001 - 2000 человек 0 40 0 0 0 33 

8 Фельдшерские здравпункты 
100 - 300 человек 0 0 0 0 0 0 

301 - 1000 человек 0 0 Х Х Х Х 
1001 - 2000 человек 0 0 Х Х 0 0 

9 Поликлиники стоматологические не менее 1 до 100 тыс. 

человек 4 0 0 0 0 0 
10 Детские стоматологические поликлиники 1 на 20 - 50 тыс. детей 2 0 0 0 0 0 
11 Городские больницы 1 на 20 - 300 тыс. человек 6 0 0 0 0 0 
12 Детские городские больницы 1 на 20 - 200 тыс. детей 1 0 0 0 0 0 
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13 
Центры консультативно-диагностические  
(поликлиники консультативно-
диагностические) 

1 на 250 тыс. человек 0 0 0 0 0 0 

14 
Центры консультативно-диагностические 

детские (поликлиники консультативно-
диагностических детские) 

1 на 100 тыс. детей 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО по Чеченской Республике:  32 232 1 9 4 42 
 

1 число самостоятельных медицинских организаций (юридических лиц) 
2 число входящих структурных подразделений 
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Приложение № 7 
к аналитической записке 

 

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений Чеченской Республики, обслуживающих 

меньше рекомендуемой численности населения, согласно данным таблицы приложения № 6 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая 

численность 

обслуживаемог

о населения 

(приказ  
от 27.02.2016 

№ 132н,  
от 15.05.2012 

№ 543н) 

Фактическая 

численность 

обслуживаем

ого 

населения, 

человек 
(паспорт МО) 

Проектная 

мощность 

здания 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделени

я, число 

посещений в 

смену 
(паспорт МО) 

Плановые объемы 

по ТПГГ на 2020 

год, число 

посещений 
(паспорт МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения, 

по окончании 

2025 года 
(схема 

размещения) 

Детальное описание и обоснование 

планируемых мероприятий до 2025 года 

по изменению вида медицинской 

организации, входящего структурного 

подразделения, либо характеристика 

объекта здравоохранения в части 

территориального планирования 

оказания медицинской помощи (приказ 

от 27.02.2016 № 132н и от 15.05.2012 

№ 543н), обосновывающая отсутствие 

необходимости изменения вида 

медицинской организации, входящего 

структурного подразделения 

Всего 
в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ГБУ «Веденская 

ЦРБ», Даргинская 

участковая 

больница, с. Дарго  

Участковая 

больница 5-20 тыс. чел. 2472 70 17290 17290 Участковая 

больница 

Учитывая расположение в 

труднодоступной горной местности 

села Дарго и отдаленность от ГБУ 

«Веденская ЦРБ» сохраняется как 

Даргинская участковая больница, с. 

Дарго,  

2 

ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», Побединская 

участковая 

больница, с. 

Побединское 

Участковая 

больница 5-20 тыс. чел. 3 822 100 24000 24000 Участковая 

больница 

Учитывая отдаленность села 

Побединское от ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», а также близлежащих 

нас.пунктов, сохраняется как  

Побединская участковая больница, 

с. Побединское . 

3 

ГБУ «Шатойская 

МБ», Шаройская 

участковая 

больница, с. Химой  

Участковая 

больница 5-20 тыс. чел. 518 50 4 884 4 884 Врачебная 

амбулатория 

С учетом отсутствия круглосуточных коек  и 

количества обслуживаемого населения – 
3174 чел., в соответствии с рекомендуемой 

численности обслуживаемого населения 

(приказ от 27.02.2016 № 132н, от 15.05.2012 

№ 543н) планируется перевод участковой 

больницы села Химой во врачебную 

амбулаторию. 
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4 

ГБУ «Шатойская 

МБ, Врачебная 

амбулатория                     

с. Кенхи» 

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. чел. 1970 
 25 2 995 2 995 Врачебная 

амбулатория 

Учитывая расположение в горной местности 

села Кенхи и отдаленность от ГБУ 

«Шатойская МБ» сохраняется как 

Врачебная амбулатория с. Кенхи. 

Планируется комплексный капитальный 

ремонт объекта согласно дефектным актам.  

5 

ГБУ «Шелковская 

ЦРБ», Врачебная 

амбулатория                      

с. Бурунское 

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. чел. 
929 

 25 3500 3500 ФАП 

Изменение типа медицинской 

организации –ВА в ФАП. 

6 ГБУ «Поликлиника                     

№ 6 г. Грозного» Поликлиника 20-50 тыс. 

чел. 18 392 500 112583 112583 Поликлиника 
С учетом доступности ПМСП 

необходимо сохранить 

поликлиники. 

7 

ГБУ «Клиническая 

больница № 3                       

г. Грозного», 

Поликлиника 

Поликлиника 20-50 тыс. 

чел. 12 311 350 94 904 94 904 Поликлиника 

С учетом доступности ПМСП 

необходимо сохранить 

поликлиники. 

8 

ГБУ «Клиническая 

больница № 4                    

г. Грозного», 

Поликлиника 

Поликлиника 20-50 тыс. 

чел. 11 891 200 89488 89488 Поликлиника 

С учетом доступности ПМСП 

необходимо сохранить 

поликлиники. 

9 

ГБУ «Клиническая 

больница № 5                   

г. Грозного», 

Поликлиника 

Поликлиника 20-50 тыс. 

чел. 14 246 460 113228 113228 Поликлиника 

С учетом доступности ПМСП 

необходимо сохранить 

поликлиники. 

10 
ГБУ «Больница № 6 

г. Грозного», 

Поликлиника 
Поликлиника 20-50 тыс. 

чел. 10 867 180 112583 112583 Поликлиника 
С учетом доступности ПМСП 

необходимо сохранить 

поликлиники. 
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Приложение № 8 
к аналитической записке 

 

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений Чеченской Республики, обслуживающих 
больше рекомендуемой численности населения, согласно данным таблицы приложения № 6 

 

№ 
п/

п 

Полное наименование 

медицинской 

организации, входящего 

структурного 

подразделения (паспорт 

МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделени

я 

Рекомендуемая 

численность 

обслуживаемог

о населения 

(приказ  
от 27.02.2016 

№ 132н,  
от 15.05.2012 

№ 543н) 

Фактическая 

численность 

обслуживаем

ого 

населения, 

человек 
(паспорт МО) 

Проектная 

мощность здания 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения, 

число 

посещений в 

смену 
(паспорт МО) 

Плановые объемы 

по ТПГГ на 2020 

год, число 

посещений 
(паспорт МО) 

Вид 

медицинско

й 

организаци

и, 

входящего 

структурног

о 

подразделен

ия, по 

окончании 

2025года 
(схема 

размещения

) 

Детальное описание и обоснование 

планируемых мероприятий до 2025 года 

по изменению вида медицинской 

организации, входящего структурного 

подразделения, либо характеристика 

объекта здравоохранения в части 

территориального планирования 

оказания медицинской помощи (приказ 

от 27.02.2016 № 132н и от 15.05.2012 

№ 543н), обосновывающая отсутствие 

необходимости изменения вида 

медицинской организации, входящего 

структурного подразделения 

Всего 
в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ГБУ «Гудермесская 

ЦРБ» 
центральная 

районная 

больница 

20 - 100 тыс. 

человек 146 787 1350 502297 460372 ЦРБ 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

Строительство нового объекта 

центральной районной поликлиник для 

взрослого населения и районная 

женской консультации. 

2 ГБУ «Курчалоевская 

ЦРБ» 

центральная 

районная 

больница 

20 - 100 тыс. 

человек 139 032 500 306411 270639 ЦРБ 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Новое 

строительство лечебного корпуса и 

реконструкция центральной районной 

поликлиники 

3 ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского района» 

центральная 

районная 

больница 

20 - 100 тыс. 

человек 159 518 1250 465758 439554 ЦРБ 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Новое 

строительство лечебного корпуса и 

центральной районной поликлиники 

4 ГБУ «Шалинская ЦРБ» 
центральная 

районная 

больница 

20 - 100 тыс. 

человек 134 479 1450 528363 484747 ЦРБ 
Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Новое 

строительство лечебного корпуса 
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5 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская ЦРБ», 
врачебная амбулатория 

с. Катар-Юрт  

Врачебная 

амбулатория 
2-10 тыс. 

человек 14 720 150 30960 30360 
Врачебная 

амбулатори

я 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

6 
ГБУ «Курчалоевская 

ЦРБ», врачебная 

амбулатория с. Аллерой 

Врачебная 

амбулатория 
2-10 тыс. 

человек 13 405 80 20000 20000 
Врачебная 

амбулатори

я 

В связи с небольшим расстоянием и 
хорошей транспортной доступностью до 
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ»  отсутствует 
необходимость изменения вида 
медицинской организации. 

7 

ГБУ «Курчалоевская 

ЦРБ», врачебная 

амбулатория с. Бачи-
Юрт 

Врачебная 

амбулатория 
2-10 тыс. 

человек 19 727 80 22000 22000 
Врачебная 

амбулатори

я 

В связи с небольшим расстоянием и 
хорошей транспортной доступностью до 
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» отсутствует 
необходимость изменения вида 
медицинской организации. 

8 

ГБУ «Курчалоевская 

ЦРБ» врачебная 

амбулатория с. 

Майртуп 

Врачебная 

амбулатория 
2-10 тыс. 

человек 13 824 80 20000 20000 
Врачебная 

амбулатори

я 

В связи с небольшим расстоянием и 
хорошей транспортной доступностью до 
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» отсутствует 
необходимость изменения вида 
медицинской организации. 

9 

ГБУ «Курчалоевская 

ЦРБ», врачебная 

амбулатория с. 

Гелдаган 

Врачебная 

амбулатория 
2-10 тыс. 

человек 1 4111 80 20000 20000 
Врачебная 

амбулатори

я 

В связи с небольшим расстоянием и 
хорошей транспортной доступностью до 
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» отсутствует 
необходимость изменения вида 
медицинской организации. 

10 

ГБУ «Курчалоевская 

ЦРБ», врачебная 

амбулатория с. Цоци-
Юрт  

Врачебная 

амбулатория 
2-10 тыс. 

человек 20 969 100 22000 22000 
Врачебная 

амбулатори

я 

В связи с небольшим расстоянием и 
хорошей транспортной доступностью до 
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» отсутствует 
необходимость изменения вида 
медицинской организации. 

11 
ГБУ «Шалинская ЦРБ», 

врачебная амбулатория 

с. Автуры,  

Врачебная 

амбулатория 
2-10 тыс. 

человек 17 970 100 53920 53920 
Врачебная 

амбулатори

я 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

Реконструкция здания врачебной 

амбулатории 

12 
ГБУ «Шалинская ЦРБ», 

врачебная амбулатория 

с. Герменчук 

Врачебная 

амбулатория 
2-10 тыс. 

человек 12 364 110 46296 46296 
Врачебная 

амбулатори

я 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Новое 

строительство врачебной амбулатории 

13 
ГБУ «Шалинская ЦРБ», 

врачебная амбулатория 

с. Мескер-Юрт  

Врачебная 

амбулатория 
2-10 тыс. 

человек 12 224 120 39272 39272 
Врачебная 

амбулатори

я 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Новое 

строительство врачебной амбулатории 

14 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Ново-Шарой   

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2237 30 4680 4680 

Фельдшерс

ко-
акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Село 

Ново-Шарой расположено на 

расстоянии 4.4 км.  от Самашкинской 

участковой больницы 
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15 

ГБУ «Веденская ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский пункт с. Ца-
Ведено  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2082 25 4270 4270 

Фельдшерс

ко-
акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. ФАП с. 

Ца-Ведено обслуживает также 

население 563 чел. села Верхнее Ца-
Ведено. Запланировано строительство  
ФП с.Верхнее Ца - Ведено 

16 

ГБУ «Грозненская ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Беркат-Юрт  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 3 978 20 8262 8262 

Врачебная 

амбулатори

я 

Строительство нового объекта,  

изменение типа МО: ФАП в ВА. 

Население больше рекомендуемой 

численности-3868, ожидаемый прирост 

населения  4142, отдаленность 

врачебной помощи-15 км 

17 

ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт 
с.Октябрьское  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 3 464 40 6278 6278 

Врачебная 

амбулатори

я 

Строительство нового объекта,  

изменение типа МО: ФАП в ВА 

Население больше рекомендуемой 

численности-3464, ожидаемый прирост 

населения  3640, отдаленность 

врачебной помощи-10км. Строительство 

нового объекта изменение типа МО: 

ФАП в ВА 

18 

ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт                  
с. Пролетарское  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 036 40 5826 5826 

Фельдшерс

ко-
акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

19 

ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт                 

с. Садовое  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 3 576 40 3549 3549 

Врачебная 

амбулатори

я 

Население больше рекомендуемой 

численности-3533, ожидаемый прирост 

населения 3783, отдаленность врачебной 

помощи-13 км. Строительство нового 

объекта,  изменение типа МО: ФАП в ВА 

20 

ГБУ «Грозненская 

ЦРБ, фельдшерско-
акушерский пункт                 
с. Центора-Юрт» 

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 3 346 40 1565 1565 

Врачебная 

амбулатори

я 

Население больше рекомендуемой 

численности-3256, ожидаемый прирост 

населения 3487, отдаленность врачебной 

помощи-15 км. Строительство нового 

объекта, изменение типа МО: ФАП в 

ВА. 

21 

ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт                
ст. Ильиновской  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 069 40 3800 3800 

Фельдшерс

ко-
акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

Запланирован выборочный капитальный 

ремонт. 
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22 

ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Кень-Юрт   

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 060 40 4462 4462 

Врачебная 

амбулатори

я 

Население больше рекомендуемой 

численности-2046, ожидаемый прирост 

населения  2191, отдаленность 

врачебной помощи более 20 км. 

Строительство нового объекта,  
изменение типа МО: ФАП в ВА 

23 

ГБУ «Гудермесская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт 
село Шуани  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2788 50 12000 12000 

Врачебная 

амбулатори

я 
Изменение типа МО: ФАП в ВА 

24 

ГБУ «Гудермесская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт                   

с. Гордали-Юрт  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 186 50 12000 12000 

Врачебная 

амбулатори

я 
Изменение типа МО: ФАП в ВА 

25 

ГБУ «Гудермесская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Мелчхи  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 3 546 50 12000 12000 

Врачебная 

амбулатори

я 
Изменение типа МО: ФАП в ВА 

26 

ГБУ «Гудермесская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Бильтой-Юрт  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 103 50 12000 12000 

Врачебная 

амбулатори

я 
Изменение типа МО: ФАП в ВА 

27 

ГБУ «Гудермесская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Дарбанхи  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 364 50 12000 12000 

Врачебная 

амбулатори

я 
Изменение типа МО: ФАП в ВА 

28 

ГБУ «Курчалоевская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Ахкинчу-Барзой  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 059 20 4800 4800 

Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

Отсутствует необходимость 

изменения вида медицинской 

организации. Запланирован 

выборочный капитальный ремонт. 

29 

ГБУ «Курчалоевская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Джугурты  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 255 20 4000 4000 

Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

Отсутствует необходимость 

изменения вида медицинской 

организации. Запланирован 

выборочный капитальный ремонт. 

30 

ГБУ «Надтеречная 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Верхний-Наур  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 6 188 45 5110 5110 

Врачебная 

амбулатори

я 

Строительство нового объекта,  

изменение типа МО: ФАП в ВА 
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31 

ГБУ «Надтеречная 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт 
ФАП с. Мекен-Юрт  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 904 30 5620 5382 

Врачебная 

амбулатори

я 

Строительство нового объекта,  

изменение типа МО: ФАП в ВА 

32 

 ГБУ «Наурская ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Левобережное  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 740 40 9340 9340 

Врачебная 

амбулатори

я 

Строительство нового объекта,  

изменение типа МО: ФАП в ВА 

33 

ГБУ «Наурская ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский пункт 
с.Чернокозово  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 3 237 40 4670 4670 

Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Село 

Чернокозово расположено на 

расстоянии 4.0 км.  от ГБУ «Наурская 

ЦРБ» 

34 

ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Беной-Ведено  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 3 358 50 4512 4512 

Врачебная 

амбулатори

я 

Строительство нового объекта,  

изменение типа МО: ФАП в ВА 

35 

ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский пункт с. 
Симсир  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 103 50 3700 3700 

Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

36 

ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского 

района», 

фельдшерско-
акушерский пункт с. 
Танги-Чу  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 3 045 25 2100 2100 

Врачебная 

амбулатори

я 

Строительство нового объекта,  

изменение типа МО: ФАП в ВА 

37 

ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского 

района», 

фельдшерско-
акушерский пункт 
с.Гойский  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 340 25 2100 2100 

Врачебная 

амбулатори

я 

Строительство нового объекта,  

изменение типа МО: ФАП в ВА 

38 ГБУ «Шатойская МБ», 

фельдшерско-
Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 5761 30 9900 9900 

Врачебная 

амбулатор

ия 

Строительство нового объекта,  

изменение типа МО: ФАП в ВА. ФАП с. 

Борзой в результате паводковых вод, 



261 

акушерский пункт с. 

Борзой 
осадка фундамента и деформации 

здания восстановлению не подлежит. На 

основании приказа № 543-н от 

15.05.2012г. в связи с увеличением 

населения 5358 чел. планируется 

строительство врачебной амбулатории. 

Удаленность от ГБУ Шатойской МБ 

составляет 8.4 км. Время доезда машины 

скорой медицинской помощи от ГБУ 

Шатойской МБ составляет 14 мин. 

39 

ГБУ «Шатойская МБ», 

фельдшерско-
акушерский пункт с. 

А. Шерипова 

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2554 25 

3674 

 

3674 

 

ФАП 

ФАП с. А. Шерипова Шатойского 

района в результате паводковых вод, 

осадка фундамента и деформации 

здания восстановлению не подлежит. 

Планируется строительство ФАП. 

Удаленность от ГБУ Шатойской МБ 

составляет 8 км. Время доезда машины 

скорой медицинской помощи от ГБУ 

Шатойской МБ составляет 13мин. 

40 

ГБУ «Шатойская МБ 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт  с. 

Дачу-Борзой  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 068 40 5270 5270 

Фельдшерс

ко-
акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

Запланирован капитальный ремонт. 

Население больше рекомендуемой 

численности-2043, ожидаемый прирост 

населения  более 100 человек. 

41 

ГБУ «Шатойская МБ», 

фельдшерско-
акушерский пункт                   

с. Чишки  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2042 

 20 1847 1847 

Фельдшерс

ко-
акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. ФАП 

обслуживает село Чишки – 1312 чел., 

село Пионерское – 399 чел., ДТС 

"Чишки" -309 чел. 

42 

ГБУ «Шелковская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт ст. 

Дубовская  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 2 422 25 3500 3500 

Врачебная 

амбулатор

ия 

Строительство нового объекта,  

изменение типа МО: ФАП в ВА 

43 

ГБУ «Шелковская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт ст. 

Курдюковская  

Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2 521 25 4500 4500 
Врачебная 

амбулатор

ия 
Изменение типа МО: ФАП в ВА 

44 
ГБУ «Шелковская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт 

Фельдшерск

о- 1001-2000 чел 2 904 25 4500 4500 
Врачебная 

амбулатор

ия 
Изменение типа МО: ФАП в ВА 
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ФАП ст. 
Старогладовская  

акушерский 

пункт 

45 

ГБУ «Шелковская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Коби  

Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2 180 25 4500 4500 
Врачебная 

амбулатор

ия 
Изменение типа МО: ФАП в ВА 

46 

ГБУ «Шелковская 

ЦРБ», фельдшерско-
акушерский пункт ст. 

Старощедринская  

Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2 646 25 5000 5000 
Врачебная 

амбулатор

ия 
Изменение типа МО: ФАП в ВА 
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Приложение № 9 
к аналитической записке 

 
Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений Чеченской Республики, обслуживающих 

рекомендуемую численность населения, согласно данным таблицы приложения № 6, но в отношении которых 

планируется изменение вида медицинской организации, входящего структурного подразделения 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделени

я 

Рекомендуемая 

численность 

обслуживаемого 

населения 

(приказ  
от 27.02.2016 

№ 132н,  
от 15.05.2012 

№ 543н) 

Фактическая 

численность 

обслуживаем

ого 

населения, 

человек 
(паспорт МО) 

Проектная 

мощность 

здания 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения, 

число 

посещений в 

смену 
(паспорт МО) 

Плановые объемы 

по ТПГГ на 2020 

год, число 

посещений 
(паспорт МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения, 

по окончании 

2025 года 
(схема 

размещения) 

Характеристика объекта 

здравоохранения в части 

территориального планирования 

оказания медицинской помощи (приказ 

от 27.02.2016 № 132н и от 15.05.2012 

№ 543н), обосновывающая 

необходимость изменения вида 

медицинской организации, входящего 

структурного подразделения, с 

детальным описанием и обоснованием 

планируемых мероприятий до 2025 года 

по изменению вида медицинской 

организации, входящего структурного 

подразделения 

Всего 
в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», Первомайская 

участковая больница 

ст. Первомайская 

Участковая 

больница 5 – 20 тыс. чел. 6 235 100 21 655 21655 Врачебная 

амбулатория 

С учетом доступности оказания 

необходимой стационарной помощи в 

ГБУ «Клиническая больница №3 

г.Грозного» запланировано изменение 

типа МО: УБ  в ВА 

2 
ГБУ «Надтеречная 

ЦРБ», Бено-Юртовская 

участковая больница 

Участковая 

больница 5 – 20 тыс. чел. 7704 100 27500 27500 Врачебная 

амбулатория 

С учетом доступности оказания 

необходимой стационарной помощи 

в ГБУ «Надтеречная ЦРБ» 

запланировано изменение типа МО: 

УБ в ВА 

3 ГБУ «Сунженская 

ЦРБ», Ассиновская УБ  
Участковая 

больница 5 – 20 тыс. чел. 10 985 75 42193 42193 Врачебная 

амбулатория 

С учетом доступности оказания 

необходимой стационарной помощи 

в ГБУ «Сунженская ЦРБ» 

запланировано изменение типа МО: 

УБ в ВА 
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4. ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», ФАП Майский ФАП 100-2000 194 20 525 525 ФП 
Запланировано изменение типа МО: 

ФАП в ФП. Оптимизация штатного 

расписания  

5 

ГБУ «Гудермесская 

ЦРБ», Фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Азамат-Юрт  

Фельдшерско

-акушерский 

пункт 
1001-2000 чел 1 962 50 12000 12000 Врачебная 

амбулатория 

Учитывая отдаленность с.Азамат-Юрт 

от ЦРБ запланировано изменение типа 

МО: ФАП в ВА 

6 
ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ», ФАП 

с.Новый Замай-Юрт 
ФАП 100 - 300 

человек 180 25 2000 2000 ФП Изменение типа МО: ФАП в ФП.  

7 
ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ», ФАП 

с.Малые-Шуани 
ФАП 301-1000 чел. 315 25 2100 2100 ФП Изменение типа МО: ФАП в ФП.  

8 
ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ», ФАП 

с.Девлатби-Хутор 
ФАП 100-300 чел. 285 25 1900 1900 ФП Изменение типа МО: ФАП в ФП.  

9 
ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ», ФАП 

с.Бас - Гордали 
ФАП 100-300 чел. 171 50 1800 1800 ФП Изменение типа МО: ФАП в ФП.  
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Приложение № 10 
к аналитической записке 

Перечень населенных пунктов, находящихся вне зоны доступа медицинской помощи 

№ п/п 

Муниципаль
ный район, 

городской 

округ 

Наименова

ние 
населенног

о пункта 
(паспорт 

МО) 

Численность населения  
(паспорт МО), человек 

Прог

нозн
ая 

числ

енно
сть 

насе

лени
я на 

2025 
год  
(пас

порт 

МО) 
всег

о, 

чело
век 

Расстояние от 
текущего 

населенного 

пункта, с 
численностью 

населения от 100 

до 2000 человек, до 
ближайшей 

медицинской 

организации, 
входящего 

структурного 

подразделения, км 

Наименова

ние и 
адрес 

ближайше

й 
медицинск

ой 

организац
ии, 

входящего 

структурн
ого 

подразделе

ния 
медицинск

ой 

организац
ии, 

расстояние 

до 
которого 

указано 
(паспорт 

МО) 

Время доезда от текущего 

населенного пункта, 

расположенного в сельской 
местности, до ближайшей 

медицинской организации, 

входящего структурного 
подразделения медицинской 

организации, оказывающего 

первичную врачебную 
медико-санитарную помощь, 

по дорогам общего 

пользования с 

использованием 

транспорта, минут 

Расстояние от 
текущего 

населенного 

пункта, 
расположенного 

в сельской 

местности, до 
ближайшей 

медицинской 

организации, 
входящего 

структурного 

подразделения 
медицинской 

организации, 

оказывающего 
первичную 

врачебную 
медико-

санитарную 

помощь, по 

дорогам общего 

пользования с 

использованием 

транспорта, км 

Наименование и 

адрес ближайшей 
медицинской 

организации, 

структурного 
подразделения 

медицинской 

организации, 
оказывающее 

первичную 

врачебную 
медико-

санитарную 

помощь, время 
доезда и 

расстояние до 

которого указано 
(паспорт МО) 

Детальное описание и 

обоснование 

планируемых 
мероприятий до 2025 

года по обеспечению 

доступности 
медицинской помощи 

в указанном 

населенном пункте, 
либо характеристика 

ситуации по 

населенному пункту в 
части 

территориального 

планирования оказания 
медицинской помощи 

(приказ от 27.02.2016 

№ 132н и от 15.05.2012 

№ 543н), 

обосновывающая 

отсутствие 
необходимости 

проведения 

мероприятий по 
обеспечению 

доступности 

медицинской помощи 
в указанном 

населенном пункте  

Всего 
Дети 
(0-17 
лет) 

Взрослы

е 
(18 лет и 

старше) 

По 
данны

м 

паспор
та МО 

По 

данным 

геоинфо
рмацион

ной 

системы 

По данным 
паспорта МО 

По данным 

геоинформац
ионной 

системы 

По 

данн

ым 
пасп

орта 

МО 

По 

данным 

геоинфо
рмацион

ной 

системы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  

Муниципал

ьные 

районы, 

всего: 

    

  

        

 

1 Веденский 

район 
село 

Агишбатой 800 445 355 847 5,51 5,51 

Государст

венное 

бюджетно
е 

учреждени

е 
«Веденска

я 

Центральн

ая 

35 35 13,89 13,89 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная 

больница, 
Врачебная 

амбулатория с. 

Для обеспечения 

населения н.п. 

первичной врачебной 

медико-санитарной 

помощи будут 

организованы выезды 

врачебных бригад с 

использованием 
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районная 

больница» 
366337, 
Чеченская 
Республик

а, с. 

Ведено, 
А.Кадыров

а, 8, 

Фельдшер
ско-
акушерски

й пункт 
с.Эрсиной, 

с. 

Эрсиной, 
ул. 

А.Х.Кадыр

ова, 19 

Дышне-Ведено, 

366334, Чеченская 
Республика, с. 

Дышне-Ведено, ул. 
Динаева, б/н 

мобильных 

комплексов. 

село 

Нижние 
Курчали 

132 36 96 140 0 0 

Государст
венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

«Веденска
я 

Центральн

ая 
районная 

больница» 
366337, 
Чеченская 

Республик
а, с. 

Ведено, 

А.Кадыров
а, 8, 

Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Нижнее 
Курчали, 

366332, 
Чеченская 
Республик

а, с. 

Нижние 
Курчали, . 

Новая, 4 

31 31 12,8 12,8 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
«Курчалоевская 

Центральная 
районная 

больница» 366314, 
Чеченская 
Республика, с. 

Курчалой, ул. 

В.К.Касумова, 64 
 Врачебная 

амбулатория село 

Ялхой-Мохк 
366322, Чеченская 

Республика, с. 

Ялхой-Мохк, ул. 
А-Х.Кадырова, 73 

Для обеспечения 
населения н.п. 

первичной врачебной 

медико-санитарной 
помощи будут 

организованы выезды 

врачебных бригад с 
использованием 

мобильных 

комплексов. 
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село 
Верхние 

Курчали 
200 54 146 212 3,05 3,05 

Государст

венное 
бюджетно

е 
учреждени

е 

«Веденска
я 

Центральн

ая 
районная 

больница» 

366337, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Ведено, 

А.Кадыров

а, 8, 
Фельдшер

ско-
акушерски
й пункт 

с.Нижнее 

Курчали, 

366332, 
Чеченская 

Республик
а, с. 

Нижние 

Курчали, . 
Новая, 4 
 

41 41 15,72 15,72 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 

«Курчалоевская 
Центральная 

районная 

больница» 366314, 
Чеченская 

Республика, с. 

Курчалой, ул. 
В.К.Касумова, 64 
 Врачебная 

амбулатория село 
Ялхой-Мохк 
366322, Чеченская 

Республика, с. 
Ялхой-Мохк, ул. 

А-Х.Кадырова, 73 

Для обеспечения 

населения н.п. 

первичной врачебной 
медико-санитарной 

помощи будут 

организованы выезды 
врачебных бригад с 

использованием 

мобильных 
комплексов. 

село 

Эрсиной 465 87 378 493 0 0 

Государст
венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

«Веденска
я 

Центральн

ая 
районная 

больница» 

366337, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Ведено, 

А.Кадыров

а, 8, 

33 33 13,02 13,02 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная 

больница, 
Врачебная 

амбулатория с. 

Дышне-Ведено, 
366334, Чеченская 

Республика, с. 

Дышне-Ведено, ул. 
Динаева, б/н 

Для обеспечения 

населения н.п. 

первичной врачебной 

медико-санитарной 
помощи будут 

организованы выезды 

врачебных бригад с 
использованием 

мобильных 

комплексов. 
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Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 
с.Эрсиной, 

с. 

Эрсиной, 
ул. 

А.Х.Кадыр

ова, 19 

село 

Макажой 377 127 250 399 44,47 44,47 

Государст
венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

Веденская 
Центральн

ая 

районная 
больница, 
366337, 
Чеченская 
Республик

а, с. 

Ведено, 
А.Кадыров

а, 8 
ФАП с. 
Харачой, 
366334, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Харачой, 

ул. 

А.Х.Кадыр
ова, 57 

66 66 49,17 49,17 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная 

больница, 
Врачебная 

амбулатория с. 

Дышне-Ведено, 

366334, Чеченская 

Республика, с. 

Дышне-Ведено, ул. 

Динаева, б/н 

Запланировано 
строительство ФАП в 

2021 году в с. Макажой. 
Для обеспечения 
населения населенного 

пункта будут 

организованы выезды 
врачебных бригад с 

использованием 

мобильных 
комплексов. Для 

обеспечения населения 

указанных населенных 
пунктов будут 

организованы выезды 
врачебных бригад с 

использованием 

мобильных 
комплексов. 

село 

Меседой 242 71 171 256 6,37 6,37 

Государст

венное 

бюджетно
е 

учреждени

е 
Веденская 

Центральн

ая 
районная 

больница, 
366337, 
Чеченская 

Республик

38 38 22,05 22,05 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная 

больница, 
Поликлиника 
366337, Чеченская 

Республика, с. 

Ведено, 

А.Кадырова, 8 
 

С учетом фактически 

проживающего 

населения 15 человек 
организовано ДХ с. 

Меседой. Нет 

необходимости 
строительства ФП. 

Ближайщий ФАП 

с.Эрсеной 
расположено в 6,3 км 

от с.Меседой. Для 

обеспечения населения 
населенного пункта 

будут организованы 
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а, с. 

Ведено, 
А.Кадыров

а, 8 
ФАП с. 

Эрсиной, 
366331, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Эрсиной, 

ул. 

А.Х.Кадыр
ова, 19 

выезды врачебных 

бригад с 
использованием 

мобильных 
комплексов. 

2 город Аргун 
поселок 
Примыкани

е 
347 167 180 368 5,9 5,9 

ГБУ 

«Аргунска

я 
городская 

больница 

№1» 
366310, 
Чеченская 

Республик
а, г. Аргун, 

ул. 

Г.Титова, 
8а, 
ВА с. 

Комсомол
ьское, 

366026, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Комсомол

ьское, б/н 

11 11 5,61 5,61 

ГБУ «Аргунская 

городская 

больница №1» 
366310, Чеченская 

Республика, г. 

Аргун, ул. 
Г.Титова, 8а, 
ВА с. 

Комсомольское, 
366026, Чеченская 

Республика, с. 
Комсомольское, 

б/н 

Для обеспечения 

населения н.п. 

первичной врачебной 
медико-санитарной 

помощи будут 

организованы выезды 
врачебных бригад с 

использованием 

мобильных 
комплексов. 

3 Грозненский 

район 
поселок 

Дружба 147 40 107 156 5,8 5,8 

ГБУ 

"Грозненс

кая 

центральн

ая 
районная 

больница", 
364029, 
Чеченская 

Республик

а, г. 
Грозный, 

ул. 

Митаева 
Магомеда 

27 27 10,95 10,95 

ГБУ "Клиническая 

больница №3 

г.Грозного", 

364061, Чеченская 
Республика, г. 

Грозный, городок. 

Маяковского, 155, 
Поликлиника, 

364061, Чеченская 

Республика, г. 
Грозный, г-к. 

Маяковского, 110 
 

Запланировано 
строительство ФАП в 

2021 году в пос. 

Дружба 
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Хусейнови

ча, 32 
ФАП с. 

Садовое, 
366041, 
Чеченская 

Республик
а, с. 

Садовое, 

ул. 
Черкесска

я, 30 

поселок 

Набережны
й 

192 74 118 203 8,3 8,3 

ГБУ 

"Грозненс
кая 

центральн

ая 
районная 

больница", 
364029, 
Чеченская 

Республик

а, г. 
Грозный, 

ул. 

Митаева 
Магомеда 

Хусейнови

ча, 32 
Правобере

жненская 
врачебная 

амбулатор

ия, 
366016, 
Чеченская 

Республик
а, с. 

Правобере

жное, ул. 
Больнична

я, 3а 

9 9 8,24 8,24 

ГБУ "Грозненская 
центральная 

районная 

больница", 
364029, Чеченская 

Республика, г. 

Грозный, ул. 
Митаева Магомеда 

Хусейновича, 32 
Правобережненска
я врачебная 

амбулатория, 
366016, Чеченская 

Республика, с. 

Правобережное, 
ул. Больничная, 3а 

Запланировано 
строительство ФАП в 

2021 году в пос. 

Набережный 

село 
Бартхой 343 102 241 363 0 0 

ГБУ 

"Грозненс
кая 

центральн

ая 
районная 

больница", 
364029, 
Чеченская 

Республик

43 43 17,75 17,75 

ГБУ "Грозненская 

центральная 

районная 
больница", 
364029, Чеченская 

Республика, г. 
Грозный, ул. 

Митаева Магомеда 

Хусейновича, 32. 

Для обеспечения 

населения н.п. 
первичной врачебной 

медико-санитарной 

помощи будут 
организованы выезды 

врачебных бригад с 

использованием 
мобильных 

комплексов. 
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а, г. 

Грозный, 
ул. 

Митаева 
Магомеда 

Хусейнови

ча, 32 
ФАП с. 

Бартхой, 

366009, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Бартхой, 

ул. 

Дружбы, 1 

Долинская 

врачебная 
амбулатория, 

366019, Чеченская 
Республика, п. 

Долинский, ул. 

Ленина, 7 

4 
Итум-
Калинский 

район 

село Гухой 776 294 482 822 13,03 13,03 

Государст
венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

"Шатойска
я 

межрайон

ная 
больница", 

366400, 
Чеченская 
Республик

а, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 

2 ФАП 
Ушкалой, 

366403, 
Чеченская 
Республик

а, с. 

Ушкалой, 
без. улицы, 

без дома 

26 26 13,39 13,39 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 
межрайонная 

больница", 366400, 

Чеченская 
Республика, с. 

Шатой, ул. 

С.Гугаева, 2 Итум-
Калинская УБ 

366404, Чеченская 

Республика, с. 
Итум-Кали, ул. 

Х.А.Исаева, 1 

Запланировано 

строительство ФАП в 
2021 году в с. Гухой. 

село 
Тусхарой 300 109 191 318 9,89 9,89 

Государст

венное 
бюджетно

е 

учреждени
е 

"Шатойска

я 
межрайон

ная 

17 17 9,89 9,89 

Государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 
больница", 366400, 

Чеченская 

Республика, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 2 Итум-

С учетом фактически 

проживающего 
населения 22 человек 

организовано ДХ. Нет 

необходимости 
строительства ФП. 

Ближайщий МО – 
Итум-Калинская УБ  
расположено в 10,0 км 

от с.Тусхарой. Для 
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больница", 

366400, 
Чеченская 

Республик
а, с. 

Шатой, ул. 

С.Гугаева, 
2,  Итум-
Калинская 

УБ 366404, 
Чеченская 

Республик

а, с. Итум-
Кали, ул. 

Х.А.Исаев

а, 1 

Калинская УБ 

366404, Чеченская 
Республика, с. 

Итум-Кали, ул. 
Х.А.Исаева, 1 

обеспечения населения 

н.п. первичной 
врачебной медико-
санитарной помощи 
будут организованы 

выезды врачебных 

бригад с 
использованием 

мобильных 

комплексов. 

село Зумсой 240 93 147 254 0 0 

Государст
венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

"Шатойска
я 

межрайон

ная 
больница", 

366400, 
Чеченская 
Республик

а, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 

2, 
Фельдшер

ско-
акушерски
й пункт 

с.Зумсой, 

366403, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Зумсой, 

ул. 

Масаева 
б/н 

34 34 16,23 16,23 

Государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 
больница", 366400, 

Чеченская 
Республика, с. 

Шатой, ул. 

С.Гугаева, 2 Итум-
Калинская УБ 

366404, Чеченская 

Республика, с. 
Итум-Кали, ул. 

Х.А.Исаева, 1 

Для обеспечения 
населения н.п. 

первичной врачебной 
медико-санитарной 

помощи будут 

организованы выезды 
врачебных бригад с 

использованием 

мобильных 
комплексов. 

село 

Хилдехорой 620 232 388 658 12,02 12,02 

Государст

венное 

бюджетно
е 

учреждени

18 18 12,02 12,02 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

Запланировано 

строительство ФП в 

2021 году в с. 
Хилдехорой. 
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е 

"Шатойска
я 

межрайон
ная 

больница" 
366400, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 

2, 
Итум-
Калинская 

участковая 
больница, 
366404, 
Чеченская 
Республик

а, с. Итум-
Кали, ул. 
Х.А.Исаев

а, 1 

межрайонная 

больница" 
366400, Чеченская 

Республика, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 2, 
Итум-Калинская 
участковая 

больница, 
366404, Чеченская 
Республика, с. 

Итум-Кали, ул. 

Х.А.Исаева, 1 

Село 

Моцкарой 102 40 62 108 29,49 29,49 

Государст

венное 
бюджетно

е 

учреждени
е 

"Шатойска
я 

межрайон

ная 
больница" 
366400, 
Чеченская 
Республик

а, с. 

Шатой, ул. 
С.Гугаева, 

2, 
Итум-
Калинская 

участковая 

больница, 
366404, 
Чеченская 

Республик
а, с. Итум-
Кали, ул. 

74 74 29,49 29,49 

Государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 
больница" 
366400, Чеченская 

Республика, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 2, 
Итум-Калинская 
участковая 

больница, 
366404, Чеченская 
Республика, с. 

Итум-Кали, ул. 

Х.А.Исаева, 1 

В связи с отсутствием 

проживающего 

населения в н.п. 
Мацкарой нет 

необходимости 

строительства ФП. Для 
обеспечения населения 

н.п. первичной 

врачебной медико-
санитарной помощи 

будут организованы 

выезды врачебных 
бригад с 

использованием 

мобильных 
комплексов. 
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Х.А.Исаев

а, 1 

5 Надтеречны

й район 
село Зебир-
Юрт 909 272 637 963 0,0 0,0 

Государст

венное 

бюджетно
е 

учреждени

е 
«Надтереч

ная 

Центральн
ая 

районная 

больница», 
фельдшерс

ко-
акушерски
й пункт 

с.Зебир-
Юрт 
366810, 
Чеченская 

Республик
а, с. Зебир-
Юрт, ул. 

Кадырова, 
1,  

41 41 21,54 21,54 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
«Надтеречная 

Центральная 

районная 
больница» 366810, 

Чеченская 

Республика, с. 
Надтеречное, ул. 

Гагарина, 1, 

Поликлиника ГБУ 
Надтеречная ЦРБ 

Для обеспечения 

населения н.п. 

первичной врачебной 
медико-санитарной 

помощи будут 

организованы выезды 
врачебных бригад с 

использованием 

мобильных 
комплексов. 

6 
Наурский 

район 
 

хутор 
Клинков 134 49 85 141 0 0 

Государст

венное 
бюджетно

е 

учреждени
е 

"Наурская 

центральн
ая 

районная 

больница» 

366120, 
Чеченская 

Республик
а, ст-ца. 

Наурская, 

ул. 
Октябрьск

ая, 57, 

Фельдшер
ский пункт 

х. 

Клинков, 
366120, 
Чеченская 

37 37 25,95 25,95 

Государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Наурская 

центральная 
районная 

больница» 366120, 

Чеченская 

Республика, ст-ца. 

Наурская, ул. 

Октябрьская, 57, 
Мекенская 

врачебная 

амбулатория, 
366120, Чеченская 

Республика, ст-ца. 

Мекенская, ул. 
Кооперативная, 

106 

Для обеспечения 

населения н.п. 
первичной врачебной 

медико-санитарной 

помощи будут 
организованы выезды 

врачебных бригад с 

использованием 
мобильных 

комплексов. 



275 
Республик

а, х. 
Клинков, 

ул. 
Зеленая, 

б/н 

хутор 

Кречетов 101 9 92 107 0 0 

Государст

венное 
бюджетно

е 

учреждени
е 

"Наурская 

центральн
ая 

районная 

больница» 
366120, 
Чеченская 

Республик
а, ст-ца. 

Наурская, 

ул. 
Октябрьск

ая, 57, 

Фельдшер
ский пункт 

х. 

Кречетово, 
366120, 
Чеченская 
Республик

а, х. 

Кречетово, 
б/н 

31 31 24,54 24,54 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 
центральная 

районная 

больница» 366120, 
Чеченская 

Республика, ст-ца. 

Наурская, ул. 
Октябрьская, 57, 

Ищёрская 

врачебная 
амбулатория, 

366120, Чеченская 

Республика, ст-ца. 
Ищерская, ул. 

Советская, 54 

Для обеспечения 

населения н.п. 
первичной врачебной 

медико-санитарной 

помощи будут 
организованы выезды 

врачебных бригад с 

использованием 
мобильных 

комплексов. 

хутор 

Обильный 112 0 112 118 0 0 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 
"Наурская 

центральн

ая 
районная 

больница» 

366120, 
Чеченская 

Республик

а, ст-ца. 
Наурская, 

ул. 

53 53 13,93 13,93 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 

"Наурская 
центральная 

районная 

больница» 366120, 
Чеченская 

Республика, ст-ца. 

Наурская, ул. 
Октябрьская, 57, 

Николаевская 

врачебная 
амбулатория, 

366120, Чеченская 

Республика, ст-ца. 

Для обеспечения 

населения н.п. 

первичной врачебной 

медико-санитарной 

помощи будут 

организованы выезды 
врачебных бригад с 

использованием 

мобильных 
комплексов. 
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Октябрьск

ая, 57, 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

х.Обильны
й, 366120, 

Чеченская 

Республик
а, х. 

Обильный, 

б/н 

Николаевская, ул. 

Ленина, 25а 

хутор 

Постный 400 75 325 425 0 0 

Государст
венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

"Наурская 
центральн

ая 

районная 
больница» 

366120, 
Чеченская 
Республик

а, ст-ца. 

Наурская, 
ул. 

Октябрьск
ая, 57, 

Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт х. 

Постный, 
366120, 
Чеченская 

Республик
а, х. 

Постный, 

б/н 

34 34 25,13 25,13 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
"Наурская 

центральная 

районная 
больница» 366120, 

Чеченская 

Республика, ст-ца. 
Наурская, ул. 

Октябрьская, 57, 
Ново-
Солкушинская 

врачебная 
амбулатория, 

366120, Чеченская 

Республика, с. 
Новое-Солкушино, 

ул. Школьная, 2 

Для обеспечения 
населения н.п. 

первичной врачебной 

медико-санитарной 
помощи будут 

организованы выезды 

врачебных бригад с 
использованием 

мобильных 

комплексов. 

Николаевск

ое сельское 
поселение 

(Суворовски

й) 

266 16 250 281   

Государст
венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

"Наурская 
центральн

ая 

 59  18,33 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 

"Наурская 
центральная 

районная 

больница» 366120, 
Чеченская 

Республика, ст-ца. 

Для обеспечения 
населения н.п. 

первичной врачебной 

медико-санитарной 
помощи будут 

организованы выезды 

врачебных бригад с 
использованием 
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районная 

больница» 
366120, 
Чеченская 
Республик

а, ст-ца. 

Наурская, 
ул. 

Октябрьск

ая, 57 

Наурская, ул. 

Октябрьская, 57, 
Николаевская 

врачебная 
амбулатория, 

366120, Чеченская 

Республика, ст-ца. 
Николаевская, ул. 

Ленина, 25а 

мобильных 

комплексов. 

7 
Шатойский 
муниципаль

ный район 

село Дай 572 195 377 606 0 0 

Государст
венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

"Шатойска
я 

межрайон

ная 
больница" 
366400, 
Чеченская 
Республик

а, с. 

Шатой, ул. 
С.Гугаева, 

2, 
Фельдшер
ско-
акушерски
й пункт 

с.Дай, 

366412, 
Чеченская 

Республик

а, с. Дай, 
Горная, 

без дома 

35 35 20,75 20,75 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 
межрайонная 

больница" 
366400, Чеченская 
Республика, с. 

Шатой, ул. 

С.Гугаева, 2, 
Шаройская 

участковая 

больница, 366413, 
Чеченская 

Республика, с. 
Химой, ул. 

М.Мусалова, 6 

Для обеспечения 
населения н.п. 

первичной врачебной 

медико-санитарной 
помощи будут 

организованы выезды 

врачебных бригад с 
использованием 

мобильных 

комплексов. 

село Нохчи-
Келой 448 144 304 475 0 0 

Государст

венное 
бюджетно

е 

учреждени
е 

"Шатойска

я 
межрайон

ная 

больница" 
366400, 
Чеченская 

36 36 24,64 24,64 

Государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 
больница" 
366400, Чеченская 

Республика, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 2, 
Шаройская 
участковая 

больница, 366413, 

Для обеспечения 

населения н.п. 
первичной врачебной 

медико-санитарной 

помощи будут 
организованы выезды 

врачебных бригад с 

использованием 
мобильных 

комплексов. 
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Республик

а, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 
2, 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Нохч-
Келой, 

366412, 
Чеченская 
Республик

а, Нохч-
Келой,  
А.Х.Сатаб

аева, без 

дома 

Чеченская 

Республика, с. 
Химой, ул. 

М.Мусалова, 6 

село 

Харсеной 135 43 92 143 0 0 

Государст
венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

"Шатойска
я 

межрайон

ная 
больница" 
366400, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 

2, 
Фельдшер

ско-
акушерски
й 

с.Харсено

й, 366402, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Харсеной, 

ул. 

К.С.Никае
ва, 1 

35 35 20,69 20,69 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 
"Шатойская 

межрайонная 

больница" 
366400, Чеченская 

Республика, с. 

Шатой, ул. 
С.Гугаева, 2, 
Поликлиника ГБУ 

"Шатойская МБ" 
 

Для обеспечения 
населения н.п. 

первичной врачебной 

медико-санитарной 
помощи будут 

организованы выезды 

врачебных бригад с 
использованием 

мобильных 

комплексов. 

село Шаро-
Аргун 183 55 128 194 0 0 Государст

венное 
33 33 17,59 17,59 Государственное 

бюджетное 

Для обеспечения 

населения н.п. 



279 
бюджетно

е 
учреждени

е 
"Шатойска

я 

межрайон
ная 

больница" 
366400, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 

2, 
Фельдшер

ско-
акушерски
й пункт 

с.Шаро-
Аргун 

учреждение 

"Шатойская 
межрайонная 

больница" 
366400, Чеченская 

Республика, с. 

Шатой, ул. 
С.Гугаева, 2, 
Поликлиника ГБУ 

"Шатойская МБ" 
 

первичной врачебной 

медико-санитарной 
помощи будут 

организованы выезды 
врачебных бригад с 

использованием 

мобильных 
комплексов. 

8 
Шаройский 
муниципаль

ный район 
Шикарой 130 62 68 138 7,32 7,32 

Государст
венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

"Шатойска
я 

межрайон

ная 
больница", 

366400, 
Чеченская 
Республик

а, с. 

Шатой, ул. 

С.Гугаева, 

2, 
Фельдшер
ский-
акушерски

й пункт с. 
Шарой, 

366413, 
Чеченская 

Республик

а, с. 
Химой, ул. 

М.Мусало

ва, 6 

27 27 14,92 14,92 

Государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 
больница" 
366400, Чеченская 

Республика, с. 
Шатой, ул. 

С.Гугаева, 2, 
Шаройская 
участковая 

больница, 366413, 

Чеченская 
Республика, с. 

Химой, ул. 
М.Мусалова, 6 

С учетом фактически 
проживающего 

населения 12 человек 

организовано ДХ. Нет 
необходимости 

строительства ФП. 

Ближайщий ФАП с. 
Шарой расположен в 

7,3 км от с.Шикарой. 
Для обеспечения 

населения н.п. 

первичной врачебной 
медико-санитарной 

помощи будут 

организованы выезды 
врачебных бригад с 

использованием 

мобильных 
комплексов. 
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Городские 

округа, 

всего: 

0    

 

 0        

  
ИТОГО по 

Чеченской 

Республике: 

26    

  

         

*населенные пункты, не соответствующие требованиям: 
- приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н и находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь; 
- пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, и находящиеся на 

удалении более 30 минут доезда (с использованием транспорта) по дорогам общего пользования от поликлиник, амбулаторий. 
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Приложение № 11 
к аналитической записке 

 

Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений Чеченской Республики, обслуживающих 

меньше рекомендуемой численности населения, после 2025 года 
 

№ 
п/п 

Полное 

наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая 

численность 

обслуживаемого 

населения (приказ  
от 27.02.2016 

№ 132н,  
от 15.05.2012 

№ 543н) 

Фактическая 

численность 

обслуживаем

ого 

населения, 

человек 
(паспорт МО) 

Проектная 

мощность 

здания 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделени

я, число 

посещений в 

смену 
(паспорт МО) 

Плановые объемы 

по ТПГГ на 2020 

год, число 

посещений 
(паспорт МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения, 
после 

2024 года 
(схема 

размещения) 

Детальное описание и обоснование 

ситуации, характеристика объекта в 

части территориального планирования 

оказания медицинской помощи (приказ 

от 27.02.2016 № 132н и от 15.05.2012 

№ 543н), в связи с чем за период с 2021 

по 2025 год не планируется, либо 

отсутствует необходимость проведения 

мероприятий по изменению вида 

медицинской организации, входящего 

структурного подразделения 

Всего 
в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ГБУ «Веденская 

ЦРБ», Даргинская 

участковая 

больница, с. Дарго  

Участковая 

больница 5-20 тыс. чел. 2 618 70 17290 17290 Участковая 

больница 

Учитывая расположение в горной 

местности села Дарго и 

отдаленность от ГБУ «Веденская 

ЦРБ» сохраняется как Даргинская 

участковая больница, с. Дарго,  

2 

ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», 

Побединская 

участковая 

больница, с. 

Побединское 

Участковая 

больница 5-20 тыс. чел. 4 048 100 24000 24000 Участковая 

больница 

Ближайшее стационарное учреждение 

находится на расстоянии свыше 20 км. 

Учитывая отдаленность села 

Побединское от ГБУ «Грозненская 

ЦРБ», а также близлежащих 

нас.пунктов, сохраняется как 

Побединская участковая больница, с. 

Побединское. 

3 

ГБУ «Шатойская 

МБ,  Врачебная 

амбулатория                     

с. Кенхи» 

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. чел. 1835 25 2 995 2 995 Врачебная 

амбулатория 

Учитывая расположение в горной 

местности села Кенхи и 

отдаленность от ГБУ «Шатойская 

МБ» сохраняется как Врачебная 

амбулатория с. Кенхи 
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4 
ГБУ 

«Поликлиника                     

№ 6 г. Грозного» 
Поликлиника 20-50 тыс. чел. 18 600 500 11258

3 112583 Поликлиника 
С учетом доступности ПМСП 

необходимо сохранить 

поликлиники. 

5 

ГБУ 

«Клиническая 

больница № 3                       

г. Грозного», 

Поликлиника 

Поликлиника 20-50 тыс. чел. 13 576 350 94 904 94 904 Поликлиника 

С учетом доступности ПМСП 

необходимо сохранить 

поликлиники. 

6 

ГБУ 

«Клиническая 

больница № 4                    

г. Грозного», 

Поликлиника 

Поликлиника 20-50 тыс. чел. 12 500 200  89488 89488 Поликлиника 

С учетом доступности ПМСП 

необходимо сохранить 

поликлиники. 

7 

ГБУ 

«Клиническая 

больница № 5                   

г. Грозного», 

Поликлиника 

Поликлиника 20-50 тыс. чел. 14 659 460 11322
8 113228 Поликлиника 

С учетом доступности ПМСП 

необходимо сохранить 

поликлиники. 

8 
ГБУ «Больница № 

6 г. Грозного», 

Поликлиника 
Поликлиника 20-50 тыс. чел. 12 038 180 11258

3 112583 Поликлиника 
С учетом доступности ПМСП 

необходимо сохранить 

поликлиники. 
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Приложение № 12 
к аналитической записке 

 
Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений Чеченской Республики, обслуживающих 

больше рекомендуемой численности населения, после 2025 года 
 

№ 
п/п 

Полное 

наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделени

я 

Рекомендуемая 

численность 

обслуживаемого 

населения (приказ  
от 27.02.2016 № 132н,  
от 15.05.2012 № 543н) 

Фактическая 

численность 

обслуживаемого 

населения, 

человек 
(паспорт МО) 

Проектная 

мощность 

здания 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделени

я, число 

посещений в 

смену 
(паспорт МО) 

Плановые объемы 

по ТПГГ на 2020 

год, число 

посещений 
(паспорт МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения, 

после 
2025 года 

(схема 

размещения) 

Детальное описание и обоснование 

ситуации, характеристика объекта в 

части территориального планирования 

оказания медицинской помощи (приказ 

от 27.02.2016 № 132н и от 15.05.2012 

№ 543н), в связи с чем за период с 2021 

по 2025 год не планируется, либо 

отсутствует необходимость проведения 

мероприятий по изменению вида 

медицинской организации, входящего 

структурного подразделения 

Всего 
в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ГБУ 

«Гудермесская 

ЦРБ» 

центральная 

районная 

больница 

20 - 100 тыс. 

человек 155 486 1350 52145
5 481585 

центральная 

районная 

больница 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

Строительство нового объекта 

центральной районной поликлиник для 

взрослого населения и районная 

женской консультации.  
 

2 
ГБУ 

«Курчалоевская 

ЦРБ» 

центральная 

районная 

больница 

20 - 100 тыс. 
человек 147 271 500 430 

597 410 412 
центральная 

районная 

больница 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Новое 

строительство лечебного корпуса и 

реконструкция центральной районной 

поликлиники 

3 
ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского 

района» 

центральная 

районная 

больница 

20 - 100 тыс. 

человек 168 971 1250 44955
9 421337 

центральная 

районная 

больница 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Новое 

строительство лечебного корпуса и 

центральной районной поликлиники 

4 
ГБУ 

«Шалинская 

ЦРБ» 

центральная 

районная 

больница 

20 - 100 тыс. 

человек 142 448 750 
 

23386
7 194728 

центральная 

районная 

больница 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Новое 

строительство лечебного корпуса  
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5 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская 

ЦРБ», 
врачебная 

амбулатория с. 

Катар-Юрт  

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. человек 15 592 50 13760 13760 Врачебная 

амбулатория 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации.  

6 

ГБУ 

«Курчалоевская 

ЦРБ», врачебная 

амбулатория с. 

Аллерой 

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. человек 14 199 70 19005 18005 Врачебная 

амбулатория 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

7 

ГБУ 

«Курчалоевская 

ЦРБ», врачебная 

амбулатория с. 

Бачи-Юрт 

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. человек 20 896 80 19005 18005 Врачебная 

амбулатория 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

8 

ГБУ 

«Курчалоевская 

ЦРБ» врачебная 

амбулатория с. 

Майртуп 

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. человек 14 643 80 26610 25210 Врачебная 

амбулатория 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

9 

ГБУ 

«Курчалоевская 

ЦРБ», врачебная 

амбулатория с. 

Гелдаган 

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. человек 14 947 70 30405 27413 Врачебная 

амбулатория 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

10 

ГБУ 

«Курчалоевская 

ЦРБ», врачебная 

амбулатория с. 

Цоци-Юрт  

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. человек 22 202 80 41710 39510 Врачебная 

амбулатория 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

11 

ГБУ 

«Шалинская 

ЦРБ», врачебная 

амбулатория с. 

Герменчук 

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. человек 13 097 150 42697 42697 Врачебная 

амбулатория 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Новое 

строительство врачебной амбулатории 

12 
ГБУ 

«Шалинская 

ЦРБ», врачебная 

Врачебная 

амбулатория 2-10 тыс. человек 12 948 150 42697 42697 Врачебная 

амбулатория 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Новое 

строительство врачебной амбулатории 
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амбулатория с. 

Мескер-Юрт  

13 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская 

ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с. Ново-
Шарой   

Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2 370 30 3270 3270 
Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Село 

Ново-Шарой расположено на 

расстоянии 4.4 км.  от Самашкинской 

участковой больницы  

14 

ГБУ 

«Грозненская 

ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с. 

Пролетарское  

Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2 157 40 4270 4270 
Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 
Население - 2020, прирост населения  

2163. 

15 

ГБУ 

«Грозненская 

ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский 

пункт ст. 

Ильиновской  

Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2 192 40 2785 2785 
Фельдшерско-

акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 

Запланирован выборочный капитальный 

ремонт. Население -2036. 

16 

ГБУ 

«Курчалоевска

я ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с. 

Ахкинчу-
Барзой  

Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2 181 20 3800 3600 
Фельдшерско

-акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость 

изменения вида медицинской 

организации. Запланирован 

выборочный капитальный ремонт. 

17 

ГБУ 

«Курчалоевска

я ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с. 

Джугурты  

Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2 389 20 3800 3600 
Фельдшерско

-акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость 

изменения вида медицинской 

организации. Запланирован 

выборочный капитальный ремонт. 
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18 

ГБУ «Наурская 

ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский 

пункт 
с.Чернокозово  

Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 3 429 40 4670 4670 
Фельдшерско

-акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. Село 

Чернокозово расположено на 

расстоянии 4.0 км.  от ГБУ «Наурская 

ЦРБ» 

19 

ГБУ «Ножай-
Юртовская 

ЦРБ», 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с. 
Симсир  

Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

1001-2000 чел 2 228 50 4512 4512 
Фельдшерско

-акушерский 

пункт 

Отсутствует необходимость изменения 

вида медицинской организации. 
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Приложение № 13 
к аналитической записке 

 
Перечень медицинских организаций, входящих структурных подразделений Чеченской Республики, обслуживающих 

рекомендуемую численность населения, но в отношении которых необходимо изменение вида медицинской 

организации, входящего структурного подразделения, после 2025 года 
 

№ 
п/п 

Полное 

наименование 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

(паспорт МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

Рекомендуемая 

численность 

обслуживаемого 

населения (приказ  
от 27.02.2016 № 132н,  
от 15.05.2012 № 543н) 

Фактическая 

численность 

обслуживаемого 

населения, 

человек 
(паспорт МО) 

Проектная 

мощность 

здания 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения, 

число 

посещений в 

смену 
(паспорт МО) 

Плановые 

объемы по ТПГГ 

на 2020 год, 

число 

посещений 
(паспорт МО) 

Вид 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения, 

после 
2024 года 

(схема 

размещения) 

Характеристика объекта здравоохранения 

в части территориального планирования 

оказания медицинской помощи (приказ 

от 27.02.2016 № 132н и от 15.05.2012 

№ 543н), обосновывающая 

необходимость изменения вида 

медицинской организации, входящего 

структурного подразделения, с 

детальным описанием и обоснованием 

ситуации, в связи с чем за период с 2021 

по 2025 год не планируется проведение 

мероприятий по изменению вида 

медицинской организации, входящего 

структурного подразделения 

Всего 
в том 

числе по 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 нет         
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Приложение № 14 
к аналитической записке 

 
Перечень населенных пунктов, оставшихся вне зоны доступа медицинской помощи* после 2025 года 

 

№ 

п/

п 

Муниц

ипальн

ый 

район, 

городск

ой 

округ 

Наим

енова

ние 

насел

енног

о 

пункт

а 
(пасп

орт 

МО) 

Численность 

населения  
(паспорт МО), человек Прогнозная 

численност

ь населения 

на 2025 год  
(паспорт 

МО) всего, 

человек 

Расстояние от текущего 

населенного пункта, с 

численностью 

населения от 100 до 

2000 человек, до 

ближайшей 

медицинской 

организации, входящего 

структурного 

подразделения, км 

Наименова

ние и адрес 

ближайшей 

медицинск

ой 

организаци

и, 

входящего 

структурно

го 

подразделе

ния 

медицинск

ой 

организаци

и, 

расстояние 

до которого 

указано 
(паспорт 

МО) 

Время доезда от 

текущего населенного 

пункта, 

расположенного в 

сельской местности, 

до ближайшей 

медицинской 

организации, 

входящего 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающего 

первичную 

врачебную медико-
санитарную помощь, 

по дорогам общего 

пользования с 

использованием 

транспорта, минут 

Расстояние от текущего 

населенного пункта, 

расположенного в 

сельской местности, до 

ближайшей 

медицинской 

организации, входящего 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающего 

первичную врачебную 
медико-санитарную 

помощь, по дорогам 

общего пользования с 

использованием 

транспорта, км 

Наименование и 

адрес 

ближайшей 

медицинской 

организации, 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающее 

первичную 

врачебную 
медико-

санитарную 

помощь, время 

доезда и 

расстояние до 

которого указано 
(паспорт МО) 

Детальное описание и 

обоснование ситуации, 

характеристика 

населенного пункта в 

части территориального 

планирования оказания 

медицинской помощи 

(приказ от 27.02.2016 

№ 132н и от 15.05.2012 

№ 543н), в связи с чем за 

период с 2021 по 2025 год 

не планируется, либо 

отсутствует 

необходимость 

проведения мероприятий 

по обеспечению 

доступности медицинской 

помощи в указанном 

населенном пункте  

Всего 
Дети 
(0-17 
лет) 

Взр

осл

ые 
(18 
лет 

и 

стар

ше) 

По 

данным 

паспорта 

МО 

По данным 

геоинформ

ационной 

системы 

По 

данным 

паспорта 

МО 

По 

данным 

геоинфор

мационно

й 

системы 

По 

данным 

паспорта 

МО 

По данным 

геоинформ

ационной 

системы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  

Муниц

ипальн

ые 

районы

, всего: 

нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Городс

кие 
нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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округа, 

всего: 

1 

Горо

д 

Грозны

й  

 

   

  

         

2 Горо

д Аргун     
 

         

  

ИТОГ

О по 

Чеченс

кой 

Респуб

лике: 

нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
*населенные пункты не соответствующие требованиям: 
- приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н и находящиеся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь; 
- пункта 10.4 свода правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, и находящиеся на 

удалении более 30 минут доезда (с использованием транспорта) по дорогам общего пользования от поликлиник, амбулаторий. 
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Медицинские организации, структурные подразделения медицинских организаций, оказывающие ПМСП, расположенные на территории муниципального образования 

Структурное подразделение медицинской организации 

OID 
Наиме

новани

е 

Вид 

структур

ного 

подразде

ления 

Проектн

ая 

мощност

ь здания 

(число 

посещен

ий в 

смену) 

Наим

енова

ние 

здани

я 

Место расположения здания структурного 

подразделения 

Планова

я 

мощност

ь 

амбулат

орного 

подразде

ления 

(число 

посещен

ий в 

смену) 

Количество 

населенных 

пунктов, 

обслуживае

мых 

структурны

м 

подразделе

нием 

медицинско

й 

организаци

и 

Общая численность 

населения, проживающего 
в населенных пунктах, 

непосредственно 

обслуживаемых 

структурным 

подразделением 

медицинской организации 

Общая численность 

прикрепленного 
населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, 

непосредственно 

обслуживаемых 

структурным 

подразделением 

медицинской 

организации 

Наименов

ание 

муниципа

льного 

образован

ия 

(района) 

Наименован

ие 

населенного 

пункта 

Преф

икс 
AOG
UID 

Адре

с 

здани

я 

На 01 января 

2020 года, 

человек 

Прогнозна

я общая 

численнос

ть 

населения 

на 2025 

год, 

человек 

Всего 
Дети 
(0-17 
лет) 

Взро

слые 
(18 

лет и 

стар

ше) 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
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Приложение № 15 
к аналитической записке 

Форма аналитической таблицы «Отчёт по населенным пунктам» * 
 

№ 
п/п 

Наимен

ование 

субъекта 

Российс

кой 

Федерац

ии 

(региона

) 

Медицинские организации, структурные подразделения медицинских организаций, оказывающие ПМСП, расположенные на территории муниципального образования 

Медицинская организация 

OID 

Наименов

ание 

медицинс

кой 

организац

ии 

Вид 

деятельно

сти 

медицинс

кой 

организац

ии 

Количество обслуживаемого 

населения на 01 января 2020 года, 

человек 
Тип 

медицин

ской 

организа

ции 

Подчи

ненно

сть 

медиц

инско

й 

орган

изаци

и 

Проектная 

мощность 

здания 

медицинской 

организации 

(число 

посещений в 

смену) 

Плановые 

объемы по 

ТПГГ на 2020 

год (число 

посещений) 

Место расположения медицинской организации 

Всего Дети 
(0-17 лет) 

Взрослые 
18 лет и 

старше) 

Всег

о 

в том 

числе по 

ОМС 

Наимено

вание 

муницип

ального 

образова

ния 

(района) 

Наиме

новани

е 

населе

нного 

пункта 

Префи

кс 
AOG
UID 

Адрес 

медицинской 

организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                                    

 
*Отчёт формируется в информационной системе «Паспорт медицинских организаций» (pasreg.rosminzdrav.ru) 
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Населенные пункты, обслуживаемые медицинской организацией, структурным подразделением медицинской организации 

Населенный пункт 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации (региона), в 

котором расположен 

обслуживаемый 

населенный пункт 

Наименование 

муниципального 

образования (района), в 

котором расположен 

обслуживаемый 

населенный пункт 

Наименование 

населенного 

пункта 
Префикс 

Численность населения, 

проживающего в указанном 

населенном пункте на 01 января 

2020 года, человек 

Прогнозная численность 

населения на 2025 год 

проживающего в указанном 

населенном пункте, человек AOGUID 

Всего Дети (0-
17 лет) 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 
Всего Дети (0-

17 лет) 

Взрослые 

(18 лет и 

старше) 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
                      

 
Населенные пункты, обслуживаемые медицинской организацией, структурным подразделением медицинской организации 

Доступность первичной медико-санитарной 

помощи для населенных пунктов, 

непосредственно обслуживаемых указанной 

медицинской организацией, структурным 

подразделением медицинской организации 

Ближайшая медицинская организация, структурное подразделение медицинской организации, расстояние до которого 

указано 

Медицинская 

организация, 

подразделение 

находится в 

текущем 

населенном 

пункте, Да/Нет 

Расстояние от текущего 

населенного пункта до 

ближайшей медицинской 

организации или 

сруктурного 

подразделения по дорогам 

общего пользования, км 

OID 
Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

Адрес 

медицинской 

организации 

Адрес 

структурного 

подразделения, 

деятельности 

медицинской 

организации 

Вид 

деятельности 

медицинской 

организации 

Вид структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 
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Населенные пункты, обслуживаемые медицинской организацией, структурным подразделением медицинской организации Строительство в данном 

населенном пункте нового 

объекта медицинской 

организации, либо изменение 

типа медицинской 

организации, структурного 

подразделения медицинской 

организации 

Доступность первичной врачебной медико-санитарной 

помощи для населенных пунктов, непосредственно 

обслуживаемых указанной медицинской 

организацией, структурным подразделением 

медицинской организации 

Ближайшая медицинская организация, структурное подразделение медицинской 

организации, оказывающее первичную врачебную медико-санитарную 

помощь, расстояние до которого указано 

Медицинская 

организация, 

подразделение 

находится в 

текущем 

населенном 

пункте, Да/Нет 

Время доезда от 

текущего 

населенного пункта 

до ближайшей 

медицинской 

организации, 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающего 

первичную 

врачебную медико-
санитарную 

помощь, по дорогам 

общего пользования 

с использованием 

транспорта, минут 

Расстояние от 

текущего 

населенного 

пункта до 

ближайшей 

медицинской 

организации, 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации, 

оказывающего 

первичную 

врачебную 
медико-
санитарную 

помощь, по 

дорогам общего 

пользования с 

использованием 

транспорта, км 

OID 

Наименова

ние 

медицинск

ой 

организаци

и 

Наименов

ание 

структурн

ого 

подраздел

ения 

медицинск

ой 

организац

ии 

Адрес 

медицинской 

организации 

Адрес 

структур

ного 

подразде

ления, 
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Приложение № 6 

к региональной программе 
«Модернизация первичного звена 

здравоохранения Чеченской Республики»                                                                                                                                                                                       
 

Перечень основных нормативных правовых актов, 
на основе которых разработана региональная программа «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Чеченской Республики» 
 

I. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 г. 

№ 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена 

здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы 

проектов региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией 

региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения», а 

также: 
1.1. Статья 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 
1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения. 
2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам 

в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения 

осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему 

формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту 

работы или учебы в определенных организациях, с учетом положений статьи 21 

настоящего Федерального закона (выбор врача и медицинской организации). 
3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием. 
4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами). 

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, 

оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь. 
6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара. 
7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 
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экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут 

создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную 

помощь в неотложной форме. 
1.2. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению», которым урегулированы: 

виды участков и численность прикрепленного населения на участках;  
вопросы организации при медицинских организациях сети фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских здравпунктов на селе в зависимости от 

численности населения и удаленности от другой медицинской организации, а 

также организации оказания первой помощи с привлечением одного из домовых 

хозяйств; 
правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и 

стандарты оснащения отдельных подразделений поликлиники (кабинет 

(отделение) доврачебной помощи, регистратура, отделение (кабинет) неотложной 

медицинской помощи, кабинет врача общей практики (семейного врача), 

мобильная медицинская бригада, поликлиники, дневной стационар), врачебной 

амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта, 

центра (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины). 
1.3. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.12.2005 № 753 «Об 

оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и 

стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований». 
1.4. Приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям», которым урегулированы: 
рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке (800 детей); 
разделение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь детям: 
первая группа - поликлиники, поликлинические отделения при центральных 

районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь детям; 

вторая группа - самостоятельные детские поликлиники, поликлинические 

отделения в составе городских поликлиник, в том числе детских больниц и 

центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров; 
третья группа - самостоятельные консультативно-диагностические центры 

для детей, а также консультативно-диагностические центры и детские 

поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, 

окружных, городских больниц; 
правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и 

стандарты оснащения кабинета врача-педиатра участкового, детской поликлиники 

(детского поликлинического отделения) - стандарт оснащения разграничен по 

уровням, детского консультативно-диагностического центра, дневного стационара 

детской поликлиники (детского поликлинического отделения). 
1.5. Совместный приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 

372н от 31.05.2019 «Об утверждении Положения об организации оказания 
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паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания и  

общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» - определены 

требования к подразделениям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, стационарных 

условиях. 
1.6. Статья 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 
специализированная медицинская помощь оказывается врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и 

сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию; 
специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара. 
1.7. Приказ Минздрава России от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении 

Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи». 
Регулирует только вопросы направления для оказания специализированной 

медицинской помощи. Вследствие этого применяются: 
приказ Минздрава СССР от 31.07.1963 № 395 «О состоянии и мерах по 

дальнейшему улучшению стационарного обслуживания населения СССР» (вместе 

с «Положением о городской больнице», «Положением о клинической больнице», 

«Положением об областной (краевой, республиканской) больнице», «Положением 

о центральной районной больнице», иными положениями). 
1.8. Порядки оказания медицинской помощи по профилям, заболеваниям или 

состояниям (группам заболеваний или состояний).   
1.9. Размещение медицинских организаций: 
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 

№ 132н «Об утверждении Требований к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения»; 
приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении 

методических рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной 

обеспеченности населения в сфере здравоохранения» - рекомендует разграничение 

медицинских организаций по уровням: 
первый уровень - медицинские организации, оказывающие населению 

муниципального образования, на территории которого расположены: первичную 

медико-санитарную помощь и (или) паллиативную медицинскую помощь и (или) 

скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, и (или) 

специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую 

помощь; 
второй уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре 

отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно специализированную 
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(за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению 

нескольких муниципальных образований по широкому перечню профилей 

медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные, 

психоневрологические, наркологические и иные); 
третий уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре 

подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. 
1.10. Иные требования к организации оказания медицинской помощи: 
1.10.1. Выбор врача и медицинской организации: 
статья 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении 

Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи»; 
приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н «Об утверждении Порядка 

выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания 

скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи». 
1.10.2. Диспансеризация, профилактические осмотры: 
приказ Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения»; 
приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; 
приказ Минздрава России от 16.05.2019 № 302н «Об утверждении Порядка 

прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях»; 
приказ Минздрава России от 15.02.2013 № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»; 
приказ Минздрава России от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью». 
1.10.3. Приказ Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях», которым 

урегулированы: 
вопросы организации деятельности отделения организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных организациях; 
рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников и стандарт 

оснащения отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях;   
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вопросы по организации деятельности врача по гигиене детей и подростков, 

медицинской сестры (фельдшера) отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях. 
1.10.4. Приказ ФОМС от 21.11.2018 № 247 «Об установлении Требований к 

структуре и содержанию тарифного соглашения», содержит коэффициенты уровня 

оказания медицинской помощи для групп медицинских организаций и (или) 

структурных подразделений медицинских организаций: 
1) коэффициент первого уровня оказания медицинской помощи - для 

медицинских организаций и (или) структурных подразделений медицинских 

организаций, оказывающих населению в пределах муниципального образования 

(внутригородского округа) первичную медико-санитарную помощь и (или) 

специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую 

помощь и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую 

помощь; 
2) коэффициент второго уровня оказания медицинской помощи - для 

медицинских организаций и (или) структурных подразделений медицинских 

организаций, имеющих в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие 

медицинскую помощь (за исключением высокотехнологичной) населению 

нескольких муниципальных образований, а также для специализированных 

больниц, больниц скорой медицинской помощи, центров, диспансеров; 
3) коэффициент третьего уровня оказания медицинской помощи - для 

медицинских организаций и (или) структурных подразделений медицинских 

организаций, оказывающих населению высокотехнологичную медицинскую 

помощь. 
1.10.5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении САНПИН 2.1.3.2630-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» (в частности, утверждены 

требования к устройству, оборудованию и эксплуатации ФАП). 
1.10.6. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации». 
1.10.7. Свод правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 

30.12.2016 № 1034/пр. 
1.10.8. Свод правил «СП 319.1325800.2017. Свод правил. Здание и 

помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации», утвержденный 

приказом Минстроя России от 18.02.2014 г. № 58пр. 
1.10.9. Свод правил «СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения 

медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденный приказом 

Минстроя России от 18.02.2014 г. № 58пр. 
1.10.10. Свод правил «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» утвержденный приказом 

Минстроя России от 14.11.2016 № 798пр. 
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1.10.11. СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 

Основные положения».  
1.10.12. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния». 
1.11. Использование оборудования с дистанционной передачей данных:  
1.11.1. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента 

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 36.2 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и приказа Минздрава России от 30 ноября 2017 г.     № 965н «Об 

утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий». 
1.12. Постановление Правительства Чеченской Республики от 10.12.2019 г. 

№265 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Чеченской Республике на 

2020 год и на плановый период 2021                          и 2022 годов». 
1.13. Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 11.12.2019 г. 

№408-р «О создании межведомственной рабочей группы для подготовки 

региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения 

Чеченской Республики». 
1.14. Распоряжение Министерства здравоохранения Чеченской Республики 

от 25.10.2019 г. № 255 «Об организации заполнения типовой формы паспорта 

медицинской организации, участвующей                                                   в региональной 

программы первичного звена здравоохранения». 
1.15. Приказ Министерства здравоохранения Чеченской Республики от 

25.10.2019 г. № 230 «О распределении медицинских организаций, участвующих в 

реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Чеченской Республике, по уровням 

оказания медицинской помощи». 
1.16. Приказ Министерства здравоохранения Чеченской Республики от 

28.11.2019 г. № 246 «О разработке региональной программы первичного звена 

здравоохранения Чеченской Республики». 
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Приложение № 7 
к региональной программе  

«Модернизация первичного звена  
здравоохранения Чеченской Республики» 

Таблица № 1 
 
 

Строительство (реконструкция) медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской 

Республики, расположенных на территории Чеченской Республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 
 

 

№ 

п.

п.  

Наименов

ание 

юридичес

кого лица 

(полность

ю) 

Наименование 

объекта 

(поликлиника, 

стационар 

(дневной/круг

лосуточный), 

поликлиничес

кое 

подразделение, 

ЦРБ, РБ, ВА, 

УБ, ОВОП, 

ФАП, ФП, 

прочее 

(переход 

между 

стационаром  
и 

структурным 

подразделение

м)  

Адрес объекта 
Из

нос  
(%
)**  

Планиру

емое 

меропри

ятие  
(реконст

рукция, 

строител

ьство 

взамен  
существу

ющего,         

новое 

строител

ьство)  

Наличи

е 

детских 

подразд

елений 

(да/нет) 

Количест

во 

населени

я,  
обслужив

аемое  

медицинс

кой  
организа

цией  
(структур

ным 

подразде

лением)  

Объ

ем 

раб

от  
(кв.

м.)  

Мощно

сть 

планир

уемого 

объекта 

(посеще

ний в 

смену, 

койко-
мест 

для 

стацион

аров) 

Планир

уемая 

стоимос

ть 

работ  

в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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1 

ГБУ 

"Грозненс

кая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение  

"Грозненская 

центральная 

районная 

больница"  

Алхан-
Калинская 

участковая 

больница 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 
Грозненский, 

сельское 

поселение 

Алхан-
Калинское, 

село Алхан-
Кала, 

ул.Нурадилова, 

1 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 12340 800 150/25 8000000
0 0 80000

000 0 0 0 

2 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Веденска

я 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница" 

врачебная 

амбулатория 

с.Элистанжи 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Веденский, 

сельское 

поселение 

Элистанжинск

ое, село 

Элистанжи, 

пер.А. 

Магомадова 9-
й, 11 

82 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 2797 300 50 2926200
0 0 29262

000 0 0 0 

3 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Веденска

я 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница" 

Махкетинская 

участковая 

больница 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Веденский, 

сельское 

поселение 

Махкетинское, 

село Махкеты, 

Колхозная, 35 

81 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 5454 800 125/50 1188000
00 0 0 0 0 11880

0000 
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4 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Гудермес

ская 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт 

с.Брагуны 

Чеченская 

Республика, 

Гудермесский 

район, с. 

Брагуны, ул.А. 

Кадырова, 22 

100 реконстру

кция нет 3642 148,
8 20 9300000 93000

00 0 0 0 0 

5 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Гудермес

ская 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с.Ишхой-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Гудермесский,  

сельское 

поселение 

Ишхой-
Юртовское, 

село Ишхой-
Юрт, 

ул.Нурадилова 

100 реконстру

кция нет 4357 177,
4 50 1020000

0 0 10200
000 0 0 0 

6 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Гудермес

ская 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с.Кади-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

Гудермесский 

район, с. Кади-
Юрт, 

ул.А.Кадырова

, 41а 

81 реконстру

кция нет 5254 190,
4 20 1080000

0 
10800
000 0 0 0 0 
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7 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Гудермес

ская 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт 

с.Комсомольск

ое 

Чеченская 

Республика,Гу

дермесский 

район, с. 

Комсомольско

е, ул.А.А. 

Кадырова, 36-а 

100 реконстру

кция нет 5215 167,
3 20 1020000

0 
10200
000 0 0 0 0 

8 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Гудермес

ская 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с.Новый 

Энгеной 

Чеченская 

Республика, 

Гудермесский 

район, с. 

Новый 

Энгеной, 

ул.А.Кадырова

, б/н 

81 реконстру

кция нет 3692 197,
0 20 9700000 97000

00 0 0 0 0 

9 

Государст

венное 

бюджетно

е 
учреждени

е 

"Курчалое

вская 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерский 

пункт с.Регита 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Курчалоевский

, сельское 

поселение 

Регитинское, 

село Регита, 

ул.Ахъядова.К.

С-М, б/н 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 850 64 20 6063688 0 0 0 60636
88 0 
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1
0 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Наурская 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

Алпатовская 

врачебная 

амбулатория 

Чеченская 

Республика, 

Наурский 

муниципальны

й район, с. 

Алпатово, 

ул.Комсомольс

кая, 8 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 4751 235 50 2926200
0 

29262
000 0 0 0 0 

1
1 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е "Ножай-
Юртовска

я 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

Беноевская 

участковая 

больница 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Ножай-
Юртовский, 

сельское 

поселение 

Бенойское, 

село Гуржи-
Мохк, 

ул.З.А.Кадыро

ва, 30 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 11938 149
5,74 150/35 1480252

60 0 0 0 14802
5260 0 

1
2 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е "Ножай-
Юртовска

я 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

врачебная 

амбулатория 

с.Мескеты 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Ножай-
Юртовский, 

сельское 

поселение 

Мескетинское, 

село Мескеты, 

ул.В.А.Алиева, 

7 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 4268 300 100 2926200
0 0 0 0 0 29262

000 
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1
3 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е "Ножай-
Юртовска

я 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

поликлиника 

Зандакской 

участковой 

больницы 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Ножай-
Юртовский, 

сельское 

поселение 

Зандакское, 

село Зандак, 

ул.А.А.Абдулл

аева, 3 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 5773 187
0,86 150/25 1852001

40 0 0 0 0 18520
0140 

1
4 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е "Ножай-
Юртовска

я 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с.Бас-
Гордали 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Ножай-
Юртовский, 

сельское 

поселение 

Гордалинское, 

село Бас-
Гордали, 

ул.А.А.Кадыро

ва, 6 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 171 64 50 6063688 0 0 0 60636
88 0 
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1
5 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е "Ножай-
Юртовска

я 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с.Даттах 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Ножай-
Юртовский, 

сельское 

поселение 

Даттахское, 

село Даттах, 

ул.Центральна

я, 1 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 1043 90 50 8936733 0 0 0 89367
33 0 

1
6 

Государст

венное 

Бюджетно

е 

Учрежден

ие 

"Поликлин

ика №2 г. 

Грозного" 

Государственно

е Бюджетное 

Учреждение 

"Поликлиника 

№2 г. 

Грозного" 

филиал 

поликлиники 

№2 пос.Гикало 

Чеченская 

Республика, г. 

Грозный, пос. 

Гикало 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

да 7631 800 100 4000000
0 

40000
000 0 0 0 0 

1
7 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Централь

ная 

районная 

больница 

Урус-
Мартановс

кого 

района" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная 

больница Урус-
Мартановского 

района" 

Мартан-
Чуйская 

врачебная 

амбулатория 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район Урус-
Мартановский, 

сельское 

поселение 

Мартан-
Чуйское, село 

Мартан-Чу, 

ул.Х.Х.Турлуе

ва, 19 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 7168 300 70 2926200
0 0 0 0 29262

000 0 
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1
8 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шалинск

ая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

Герменчукская 

врачебная 

амбулатория 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Шалинский, 

сельское 

поселение 

Герменчукское

, село 

Герменчук, 

ул.Ахмат-
Хаджи 

Кадырова, 57 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 12364 300 110 2926200
0 0 0 0 0 29262

000 

1
9 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шалинск

ая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

Ново-
Атагинская 

врачебная 

амбулатория 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Шалинский, 

сельское 

поселение 

Ново-
Атагинское, 

село Новые-
Атаги, 

ул.Госхозная, 2 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 9738 300 90 2926200
0 0 0 0 29262

000 0 

2
0 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шалинск

ая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

Сержень-
Юртовская 

врачебная 

амбулатория 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Шалинский, 

сельское 

поселение 

Сержень-
Юртовское, 

село Сержень-
Юрт, 

ул.А.Шерипов

а, 5 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 6359 300 80 2926200
0 0 0 29262

000 0 0 
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2
1 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шатойска

я 

межрайон

ная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

врачебная 

амбулатория 

с.Борзой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Шатойский, 

сельское 

поселение 

Борзойское , 

село Борзой 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

нет 5761 300 70 2926200
0 0 0 29262

000 0 0 

2
2 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шатойска

я 

межрайон

ная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт 

с.Урдюхой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Шатойский,сел

ьское 

поселение 

Саттинское, 

село Урдюхой, 

ул.Школьная 

81 реконстру

кция нет 483 103,
8 10 3306950 0 33069

50 0 0 0 

2
3 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шелковск

ая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница"  

Червленская 

участковая 

больница 

Чеченская 

Республика,  

муниципальны

й район 

Шелковской, 

сельское 

поселение 

Червленское, 

станица 

Червленная, 

ул.Октябрьска

я, 48/Б 

100 

строитель

ство 

взамен 

существу

ющего 

да 10925 120
0 175/45 8000000

0 0 80000
000 0 0 0 
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2
4 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Аргунска

я 

городская 

больница 

№1"  

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Аргунская 

городская 

больница №1" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт 

пос.Примыкани

е 

Чеченская 

Республика, 

городской 

округ города 

Аргун, пос. 

Примыкание 

  
новое 

строитель

ство 
нет 347 90 20 8936733 89367

33 0 0 0 0 

2
5 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Веденска

я 

центральн

ая 

районная 

больница"  

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерский 

пункт 

с.Макажой 

Чеченская 

Республика, 

Веденский 

муниципальны

й район, 

с.Макажой 

  
новое 

строитель

ство 
нет 377 64 20 6063688 60636

88 0 0 0 0 

2
6 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Веденска

я 

центральн

ая 

районная 

больница"  

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерский 

пункт с.Хой 

Чеченская 

Республика, 

Веденский 

муниципальны

й район, с. Хой 

  
новое 

строитель

ство 
нет 104 64 20 6063688 60636

88 0 0 0 0 
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2
7 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Веденска

я 

центральн

ая 

районная 

больница"  

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт  с. 

Агишбатой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Веденский, 

сельское 

поселение 

Агишбатойско

е, село 

Агишбатой, ул. 

А-Х. Кадырова 

б/н 

  
новое 

строитель

ство 
нет 800 90 20 8936733 0 0 0 89367

33 0 

2
8 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Веденска

я 

центральн

ая 

районная 

больница"  

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт  с. 

Эшилхатой 

Чеченская 

Республика, 

Веденский 

муниципальны

й район,с. 
Эшилхатой 

  
новое 

строитель

ство 
нет 400 90 20 8936733 89367

33 0 0 0 0 

2
9 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Грозненс

кая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерский 

пункт 

пос.Дружба 

Чеченская 

Республика, 

Грозненский 

район, пос. 

Дружба 

  
новое 

строитель

ство 
нет 150 64 20 6063688 60636

88 0 0 0 0 
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3
0 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Грозненс

кая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерский 

пункт 

пос.Набережны

й 

Чеченская 

Республика, 

Грозненский 

район,  пос. 

Набережный 

  
новое 

строитель

ство 
нет 191 64 20 6063688 60636

88 0 0 0 0 

3
1 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Гудермес

ская 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

врачебная 

амбулатория 

с.Новый Беной 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Гудермесский, 

сельское 

поселение 

Ново-
Бенойское, 

село Новый 

Беной, ул. А.А. 

Кадырова  

  
новое 

строитель

ство 
нет 1713 300 40 2926200

0 0 0 29262
000 0 0 

3
2 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шатойска

я 

межрайон

ная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

фельдшерский 

пункт 

с.Нихалой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Шатойский, 

сельское 

поселение 

Нихалойское, 

село Нихалой 

  
новое 

строитель

ство 
нет 519 64 20 6063688 0 0 0 60636

88 0 
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3
3 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Надтереч

ная 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Надтеречная 

центральная 

районная 

больница" 

врачебная 

амбулатория 

с.Мекен-Юрт 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Надтеречный , 

сельское 

поселение 

Мекен-
Юртовское, 

село Мекен-
Юрт, ул. 

Октябрьская 

  
новое 

строитель

ство 
нет 2904 300 50 2970000

0 0 0 29700
000 0 0 

3
4 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Надтереч

ная 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 
учреждение 

"Надтеречная 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт 

с.Комарово 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Надтеречный, 

сельское 

поселение 

Комаровское, 

село Комарово, 

ул. 

Центральная 

  
новое 

строитель

ство 
нет 1431 90 20 8936733 0 0 89367

33 0 0 

3
5 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Надтереч

ная 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Надтеречная 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт 

с.Подгорное 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Надтеречный, 

сельское 

поселение 

Подгорненское

, село 

Подгорное, ул. 

Мира 

  
новое 

строитель

ство 
нет 1949 90 20 8936733 0 0 89367

33 0 0 
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3
6 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е "Ножай-
Юртовска

я 

центральн

ая 

районная 

больница"  

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт с.Гуржи-
Мохк 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Ножай-
Юртовский , 

сельское 

поселение 

Бенойское, 

село Гуржи-
Мохк, ул. З.А. 

Кадырова,30 

  
новое 

строитель

ство 
нет 925 90 20 8936733 0 0 89367

33 0 0 

3
7 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е "Урус-
Мартановс

кая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Урус-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

врачебная 

амбулатория 

с.Гойское 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район Урус-
Мартановский 

, сельское 

поселение 

Гойское, село 

Гойское 

  
новое 

строитель

ство 
нет 2340 300 50 2926200

0 0 0 29262
000 0 0 

3
8 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е "Урус-
Мартановс

кая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Урус-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

врачебная 

амбулатория 

с.Танги-Чу 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район Урус-
Мартановский 

, сельское 

поселение 

Танги-
Чуйское, село 

Танги-Чу, ул. 

Школьная 

  
новое 

строитель

ство 
нет 3045 300 50 2926200

0 0 0 29262
000 0 0 
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3
9 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шатойска

я 

межрайон

ная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

фельдшерский 

пункт  

с.Бугарой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район Итум-
Калинский , 

сельское 

поселение 

Бугаройское, 

село Бугарой 

  
новое 

строитель

ство 
нет 377 64 20 6063688 0 0 60636

88 0 0 

4
0 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шатойска

я 

межрайон

ная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

фельдшерский 

пункт 

с.Пионерское 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Шатойский, 

Чишкинское 

сельское 

поселение,село 

Пионерское,  

ул. А-Х. 

Кадырова, дом 

№2 

  
новое 

строитель

ство 
нет 407 64 20 6063688 0 60636

88 0 0 0 

4
1 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шатойска

я 

межрайон

ная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

фельдшерский 

пункт  

с.Тумсой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Шатойский, 

сельское 

поселение 

Борзойское, 

село Тумсой 

  
новое 

строитель

ство 
нет 382 64 20 6063688 0 0 60636

88 0 0 
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4
2 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шатойска

я 

межрайон

ная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

фельдшерский 

пункт  

с.Хилдехарой 

Чеченская 

Республика, 

Итум-
Калинский 

муниципальны

й район, с. 

Хилдехарой, 

А-Х. Кадырова 

  
новое 

строитель

ство 
нет 625 64 20 6063688 60636

88 0 0 0 0 

4
3 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шатойска

я 

межрайон

ная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт  с.Гухой 

Чеченская 

Республика, 

Итум-
Калинский 

муниципальны

й район, с. 

Гухой, ул. 

Дадаева 

  
новое 

строитель

ство 
нет 776 90 20 8936733 89367

33 0 0 0 0 

4
4 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шелковск

ая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт  

пос.Мирный 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Шелковской 

,сельское 

поселение 

Сары-Суйское, 

поселок 

Мирный, ул. 

Школьная, 

дом, 2 А 

  
новое 

строитель

ство 
нет 200 90 20 8936733 0 0 89367

33 0 0 
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4
5 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шатойска

я 

межрайон

ная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт 

с.Асланбек-
Шерипово 

Чеченская 

Республика, 

муниципальны

й район 

Шатойский, 

сельское 

поселение 

Асланбек-
Шериповское, 

село Асланбек-
Шерипово 

  
новое 

строитель

ство 
нет 1517 90 20 8936733 0 0 89367

33 0 0 

4
6 

Государст

венное 

бюджетно

е 

учреждени

е 

"Шелковск

ая 

центральн

ая 

районная 

больница" 

Государственно

е бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

фельдшерско-
акушерский 

пункт  

с.Воскресеновс

кое 

Чеченская 

Республика, 

Шелковской 

муниципальны

й район, 

с.Воскресеновс

кое, ул. им. 

С.М.Атюгеева, 

37 Б 

  
новое 

строитель

ство 
нет 980 90 20 8936733 89367

33 0 0 0 0 

  
ИТОГО             131

80,3   1222118
981 

17532
7372 

20883
2638 

23282
1041 

24261
3790 

36252
4140 
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Таблица 2 
 

Капитальный ремонт медицинских организаций,  
подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, расположенных на территории Чеченской Республики, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений,  
центральных районных и районных больниц 

 

№ 

п.п. 

Наименов

ание 

юридичес

кого лица 

(полность

ю) 

Наименов

ание 

объекта 

(поликлин

ика, 

стационар 

(дневной/

круглосут

очный), 

поликлин

ическое 

подраздел

ение, ЦРБ, 

РБ, ВА, 

УБ, 

ОВОП, 

ФАП, ФП, 

прочее 

(переход 

между 

стационар

ом  
и 

структурн

ым 

подраздел

ением) 

Адрес 

объекта 
Износ  
(%)** 

Планируемое 

мероприятие 

(капитальный 

ремонт, 

выборочный 

ремонт) 

Количес

тво 

населени

я, 

обслужи

ваемое  
медицин

ской 

организа

цией 

(структу

рным 

подразде

лением) 

Площа

дь 

объект

ов 

(кв.м.) 

Мощность 

объекта 

Наим

енова

ние 

ремо

нтны

х 

работ 

(в 

случа

е, 

если 

выбо

рочн

ый 

капре

монт) 

Планируе

мая 

стоимость 

работ 

в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

                
                
 Итого               

 
Таблица № 3 
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Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной 
медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, 

расположенных на территории Чеченской Республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных 

структурных подразделений,  
центральных районных и районных больниц 

 
 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

юридиче

ского 

лица 

(полност

ью) 

Наименование 

объекта 

(дневной/круглос

уточный), 

поликлиническое 

подразделение, 

ЦРБ, РБ, ВА, УБ, 

ОВОП, ФАП, 

ФП, прочее 

(переход между 

стационаром и 

структурным 

подразделением) 

Адре

с 

объе

кта 

Планируе

мое 

мероприят

ие 

(приобрет

ение и 

монтаж 

модульны

х 

конструкц

ий взамен 

существу

ющего 

или новое 

приобрете

ние 

монтаж 

модульны

х 

конструкц

ий) 

Износ (%) 

(заполняет

ся в 

случаях 

приобрете

ния 

модульны

х 

конструкц

ий взамен 

существую

щего) 

Количеств

о 

населения, 

обслужива

емое 

медицинск

ой 

организац

ией 

(структурн

ым 

подразделе

нием) 

Наличие 

детских 

подразде

лений 

(да/нет) 

Площадь 

планируе

мого 

объекта 

(кв.м.) 

Мощнос

ть 

объекта 

(посеще

ний в 

смену, 

койко-
мест для 

стацион

аров) 

Планиру

емая 

стоимос

ть работ 

в том числе по годам: 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

20
25 

                                
  ИТОГО                             

 
Таблица № 4 
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Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты 

завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, расположенных на территории Чеченской Республики, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и 

районных больниц 
 

 
№ 

п/

п 

Наимен

ование 

юридич

еского 

лица 

(полнос

тью) 

Наименовани

е объекта ( 

поликлиника, 

стационар 

(дневной/круг

лосуточный), 

поликлиничес

кое 

подразделени

е, ЦРБ, РБ, 

ВА, УБ, 

ОВОП, ФАП, 

ФП, прочее 

(переход 

между 

стационаром 

и 

структурным 

подразделени

ем) 

Адрес 

объек

та 

Планируемое 

мероприятие 

(приобретение 

объекта 

недвижимого 

имущества 

или 

некапитальног

о строения 

взамен 

существующег

о или 

приобретение 

объекта 

недвижимого 

имущества 

или 

некапитальног

о строения) 

Износ (%) 
(заполняет

ся в 

случаях 

приобрете

ния 

объекта 

недвижимо

сти взамен 

существую

щего) 

Количеств

о 

населения, 

обслужива

емое 

медицинск

ой 

организаци

ей 

(структурн

ым 

подразделе

нием) 

Наличие 

детских 

подразде

лений 

(да/нет) 

Площ

адь 

объек

тов 

(кв.м.

) 

Мо

щно

сть 

объе

кта 

Планируем

ая 

стоимость 

работ 

в том числе по годам: 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

20
25 

                
                
 

ИТОГО 
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Приложение № 8 
к региональной программе  

"Модернизация первичного звена здравоохранения 
Чеченской Республики" 

 
 

«Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных 

больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

Таблица № 1 
 

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих 
в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения 

Чеченской Республики, расположенных на территории Чеченской Республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных больниц 

№ 

п/

п 

Полное 

наимено

вание 

медицин

ской 

организа

ции 

ИНН Тип 

медицин

ской 

организа

ции в 

соответс

твии с 

номенкл

атурой 

медицин

ской 

организа

ции 

Здание, в 

котором 

планирует

ся 

разместит

ь 

медицинск

ое изделие 

Фактический 

адрес здания 
Наимено

вание 

населенн

ого 

пункта, в 

котором 

располаг

ается 

структур

ное 

подразде

ление 

Числен

ность 

населе

ния 

населе

нного 

пункта

, в 

которо

м 

распол

ожена 

медиц

инская 

органи

зация, 

чел. 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Вид 

кабинета 

(отделения) 

Услови

я 

оказани

я 

медици

нской 

помощ

и 

(стацио

нарно/ 

амбула

торно) 

Наименование 

медицинского 

изделия 

Нормативноп

равовой акт, в 

соответствии 

с которым 

планируется 

приобретение 

медицинског 

о изделия* 

Требуе

мое 

количе

ство 

медици

нского 

изделия

, ед. 

Планир

уемая 

дата 

приобр

етения 

(месяц, 

год) 

(форма

т 

отраже

ния 

данных 

мм. 

гггг) 
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1 Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

клиничес

кая 

больница 

№2 г. 

Грозного

" 

20150
00173 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Абдаллы 

2 бен аль-
Хусейна, 8 Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

1  
06.2022 
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2 Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние " 

Детская 

поликли

ника № 5 

г.Грозно

го" 

20160
14500 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

городок.Мая

ковского, 152 

г. 

Грозный 
305911 Лечебно-

профилакти

ческое 

отделение 

кабинет 

детского 

хирурга 

Амбула

торно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

МЗ РФ 92н от 

07.03.20183.1
1. Стандарт 

оснащения 

кабинета 

врача - 
детского 

хирурга с 

перевязочной 

1  
06.2023 



323 

3 Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Ножай-
Юртовско

й ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 44 

с. 

Ножай-
Юрт 

8538 Поликлиник

а ГБУ " 

Ножай-
Юртовская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

1  
06.2021 
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4 Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Ножай-
Юртовско

й ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 44 

с. 

Ножай-
Юрт 

8538 Поликлиник

а ГБУ " 

Ножай-
Юртовская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 
Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

1  
06.2022 
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5 Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Марзой-
Мохк 

Чеченская 

Республика, 

с. Марзой-
Мохк, 

ул.Мовсур 

Кишиева, 29 

с. 

Марзой-
Мохк 

3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Марзой-
Мохк 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  
Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2022 



326 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

6 Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Нижнее 

Курчали 

Чеченская 

Республика, 

с. Нижние 

Курчали, 

Новая, 4 

с. 

Нижние 

Курчали 

3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Нижнее 

Курчали 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 
оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2024 



327 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
7 Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



328 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
8 Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

104 

с. 

Курчало

й 

26581 Поликлиник

а ГБУ 

"Курчалоевс

кая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



329 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
9 Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
0 Клинико-

диагностиче

ское 

отделение 

УЗИ Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2024 



330 

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
305911 Клинико-

диагностиче

ское 

отделение 

Рентгеноло

гические 
Амбула

торно 
Автоматизиров

анное рабочее 

место врача-
рентгенолога с 

пакетом 

прикладных 

программ для 

анализа 

изображений 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2024 



331 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Сунженс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Серноводско

е, 

ул.Зурабова, 

47 

с. 

Серново

дское 

12221 Поликлиник

а ГБУ 

"Серноводск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2021 



332 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

больницы 

Админист

рация 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 

ул.Октябрьск

ая, 57/1 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 
ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



333 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 
больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Надтереч

ная ЦРБ" 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Надтеречное, 

ул.Гагарина, 

б/н 

с. 

Надтереч

ное 

10001 Поликлиник

а ГБУ 

Надтеречная 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 
ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



334 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Надтереч

ная ЦРБ" 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Надтеречное, 

ул.Гагарина, 

б/н 

с. 

Надтереч

ное 

10001 Поликлиник

а ГБУ 

Надтеречная 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

4  
06.2022 



335 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Лечебный 

корпус 3 

взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

пер.Берегово

й, 2 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению 

ЦРП 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

4  
06.2021 



336 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Корпус 

поликлини

ки 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.В.К.Касум

ова, 64д 

с. 

Курчало

й 

26581 Поликлиник

а ГБУ 

"Курчалоевс

кая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

3  
06.2021 



337 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3522 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



338 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Централ

ьная 

районная 

больница 

Урус-
Мартано

вского 

района" 

20100
00042 

Государс

твенная 
Терапевти

ческое 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

г. Урус-
Мартан, 

ул.Хож-
Ахмеда 

Кадырова, 

30н 

г. Урус-
Мартан 

62703 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

4  
06.2022 



339 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Ножай-
Юртовско

й ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 44 

с. 

Ножай-
Юрт 

8538 Поликлиник

а ГБУ " 

Ножай-
Юртовская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2021 



340 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
2
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Унифицир

ованный 

лечебный 

корпус 

(УЛК) при 

Гудермесс

кой ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

ул.Крайняя, 

122 (3) 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению 

ЦРП 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2021 



341 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
2
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3522 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



342 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Шелковск

ой ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Шелковская, 

ул.Советская

, 77А 

ст-ца. 

Шелковс

кая 

13773 Поликлиник

а 

Шелковской 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2023 



343 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
2
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Сунженс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Серноводско

е, 

ул.Зурабова, 

47 

с. 

Серново

дское 

12221 Поликлиник

а ГБУ 

"Серноводск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



344 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Ножай-
Юртовско

й ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 44 

с. 

Ножай-
Юрт 

8538 Поликлиник

а ГБУ " 

Ножай-
Юртовская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2023 



345 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
2
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Ножай-
Юртовско

й ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 44 

с. 

Ножай-
Юрт 

8538 Поликлиник

а ГБУ " 

Ножай-
Юртовская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 
модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



346 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Лечебный 

корпус 3 

взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

пер.Берегово

й, 2 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению 
ЦРП 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



347 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Корпус 

поликлини

ки 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.В.К.Касум

ова, 64д 

с. 

Курчало

й 

26581 Поликлиник

а ГБУ 

"Курчалоевс

кая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



348 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Шелковск

ой ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Шелковская, 

ул.Советская

, 77А 

ст-ца. 

Шелковс

кая 

13773 Поликлиник

а 

Шелковской 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



349 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Лечебный 

корпус 3 

взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

пер.Берегово

й, 2 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению 

ЦРП 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2023 



350 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
3
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

4  
06.2022 



351 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
3
1 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



352 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние " 

Детская 

поликли

ника № 5 

г.Грозно

го" 

20160
14500 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

городок.Мая

ковского, 152 

г. 

Грозный 
305911 Консультати

вно 

диагностиче

ское 

отделение 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2022 



353 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и", Приказ МЗ 

РФ 92н от 

07.03.2018г., 

3.24. 
Стандарт 

оснащения 

кабинета 

функциональн

ой 

диагностики 
3
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Сунженс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Серноводско

е, 

ул.Зурабова, 

47 

с. 

Серново

дское 

12221 Поликлиник

а ГБУ 

"Серноводск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2022 



354 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
3
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ЦРБ 
Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Поликлиник

а ГБУ 

"Ачхой-
Мартановск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

4  
06.2022 



355 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
3
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Централ

ьная 

районная 

больница 

Урус-
Мартано

вского 

района" 

20100
00042 

Государс

твенная 
Терапевти

ческое 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

г. Урус-
Мартан, 

ул.Хож-
Ахмеда 

Кадырова, 

30н 

г. Урус-
Мартан 

62703 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2022 



356 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Лечебный 

корпус 3 

взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

пер.Берегово

й, 2 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению 

ЦРП 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2021 



357 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 
больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

104 

с. 

Курчало

й 

26581 Поликлиник

а ГБУ 

"Курчалоевс

кая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2022 



358 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ФАП с. 

Надтеречн

ое ул. 

центральн

ая усадьба 

госхоза 

"Минерал

ьный" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Надтеречное, 

ул.Центральн

ая Усадьба, 1 

с. 

Надтереч

ное 

10001 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с. 

Надтеречное 

ул. 

центральная 

усадьба 

госхоза 

"Минеральн

ый" 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2021 



359 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



360 

3
9 

Государс

твенное 
бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Шелковск

ой ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Шелковская, 

ул.Советская

, 77А 

ст-ца. 

Шелковс

кая 

13773 Поликлиник

а 

Шелковской 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

1  
06.2021 



361 

4
0 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

1  
06.2022 



362 

4
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ики 

Ассиновко

й 

участково

й 

больницы 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Ассиновская, 

ул.Бершанск

ой, 55 

ст-ца. 

Ассинов

ская 

12221 Поликлиник

а 

Ассиновско

й 

участковой 

больницы 

Кабинет 

УЗИ 
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

1  
06.2022 



363 

взрослому 

населению"  

4
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

104 

с. 

Курчало

й 

26581 Поликлиник

а ГБУ 

"Курчалоевс

кая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 

1  
06.2021 



364 

918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Админист

ративное 

здание 

Терапия 

Неврологи

я 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 

ул.Красная, 

48а 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 

1  
06.2021 



365 

918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
4 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№2 г. 

Грозного

" 

20200
03331 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Поликли

ника №2 

г.Грозного

" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Леонова, 8 

г. 

Грозный 
305911 Общеполикл

иническое 

отделение 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 

1  
06.2022 



366 

918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Сунженс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Серноводско

е, 

ул.Зурабова, 

47 

с. 

Серново

дское 

12221 Поликлиник

а ГБУ 

"Серноводск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 

1  
06.2021 



367 

918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Аргун, 

ул.Г.Титова, 

8а 

г. Аргун 39275 Поликлиник

а ГБУ 

"Аргунская 

ГБ №1" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 

1  
06.2022 



368 

918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Домик для 

врачебной 

амбулатор

ии села 

Энгель-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Энгель-
юрт, 

ул.Авторхан

ова, 35 

с. 

Энгель-
юрт 

55863 Врачебная 

амбулатория 

села Энгель-
Юрт 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2025 



369 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Гребенска

я 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Гребенская, 

ул.Революци

онная, б/н 

ст-ца. 

Гребенск

ая 

13773 Гребенская 

врачебная 

амбулатория 

Терапевтич

еские 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



370 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

Верхний 

Герзель 

Чеченская 

Республика, 

с. Герзель-
Аул, ул. 

А.Кадырова, 

9 

с. 

Герзель-
Аул 

55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Герзель-аул 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2021 



371 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
5
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Улус-
Керт 

Чеченская 

Республика, 

с. Улус-Керт, 

Ленина, без 

дома 

с. Улус-
Керт 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Улус-Керт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2024 



372 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
5
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Вашендар

ой 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Вашендарой, 

ул.Лесная, 54 

с. 

Вашенда

рой 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Вашендаро

й 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2025 



373 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



374 

5
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Хирургичес

кие 
Стацио

нарно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 
для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 

1  
06.2023 



375 

5
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Стационар 

Участково

й 

больницы 

с.Дарго 

Чеченская 

Республика, 

с. Дарго, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

261 

с. Дарго 3589 Даргинская 

УБ 
Терапевтич

еские 
Амбула

торно 
Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
923н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"терапия" 

1  
06.2023 



376 

5
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
поликлини

ка 

Каргалинс

кой УБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Каргалинска

я, ул.Ленина, 

2 

ст-ца. 

Каргалин

ская 

13773 Поликлиник

а 

Каргалинско

й 

участковой 

больницы 

Хирургичес

кие 
Стацио

нарно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 

1  
06.2021 



377 

5
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Нохч-
Келой 

Чеченская 

Республика, 

Нохч-Келой, 

А.Х.Сатабаев

а, без дома 

Нохч-
Келой 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Нохч-
Келой 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2022 



378 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

5
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Каршыга

-Аул 

Чеченская 

Республика, 

с. Каршыга-
Аул, 

ул.Школьная

, 1 

с. 

Каршыга

-Аул 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Каршыга-
Аул 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2023 



379 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
5
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Домик для 

врачебной 

амбулатор

ии села 

Ишхой-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Ишхой-
Юрт, 

ул.Нурадило

ва, 2а 

с. 

Ишхой-
Юрт 

55863 Врачебная 

амбулатория 

села Ишхой-
Юрт 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2025 



380 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
5
8 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Хирургичес

кие (с 

перевязочн

ой) 

Стацио

нарно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2023 



381 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 
N 922н 

5
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Хангиш-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Хангиш-
юрт, ул. 

А.А.Кадыров

а, б/н 

с. 

Хангиш-
юрт 

55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Хангиш-
Юрт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2021 



382 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
6
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Эрсиной 

Чеченская 

Республика, 

с. Эрсиной, 

ул.А.Х.Кады

рова, 19 

с. 

Эрсиной 
3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Эрсиной 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2025 



383 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
6
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Шелкоз

аводская 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Шелкозаводс

кая, 

ул.Маркелов

а, 4 

ст-ца. 

Шелкоза

водская 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Шелкозавод

ской 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2022 



384 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



385 

6
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Ораз-
Аул 

Чеченская 

Республика, 

с. Ораз-Аул, 

ул.Мира, 3 

с. Ораз-
Аул 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Ораз-Аул 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2023 



386 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

6
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Курдюк

овская 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Курдюковска

я, ул.Ленина, 

3 

ст-ца. 

Курдюко

вская 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Курдюковск

ой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2022 



387 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
6
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Бурунская 

ВА 
Чеченская 

Республика, 

с. Бурунское, 

ул.Ветеранов

, б/н 

с. 

Бурунск

ое 

13773 Бурунская 

врачебная 

амбулатория 

Терапевта 

участковог

о кабинет 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



388 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
6
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Дуц-
Хутор 

Чеченская 

Республика, 

х. Дуц-
Хутор, 

ул.Школьная

, 2 

х. Дуц-
Хутор 

3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Дуц-
Хутор 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2022 



389 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
6
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Харачой 

Чеченская 

Республика, 

с. Харачой, 

ул.А.Х.Кады

рова, 57 

с. 

Харачой 
3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Харачой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



390 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
6
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Стерч-
Керч 

Чеченская 

Республика, 

с. Стерч-
Керч, 

ул.Т.А.Чалае

ва, 36 

с. Стерч-
Керч 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Стерч-
Керч 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2021 



391 

больница

" 
переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



392 

6
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Участково

й 

больницы 

с.Дарго 

Чеченская 

Республика, 

с. Дарго, 

А.Кадырова, 

261 

с. Дарго 3589 Даргинская 

УБ 
Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 
Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

1  
06.2021 



393 

6
9 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ния 

"Больниц

а №6 

г.Грозно

го" 

20160
01290 

Государс

твенная 
Здание 2 Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-к.Иванова, 

1, литер Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Ультразвуково

й аппарат для 

исследования 

сердца и 

сосудов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 
Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

1  
06.2024 



394 

7
0 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ния 

"Больниц

а №6 

г.Грозно

го" 

20160
01290 

Государс

твенная 
Здание 2 Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-к.Иванова, 

1, литер Б 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а 
Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

1  
06.2021 



395 

муниципальн

ых 

образований"  

7
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

клиничес

кая 

больница 

№2 г. 

Грозного

" 

20150
00173 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Абдаллы 

2 бен аль-
Хусейна, 8 Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Ультразвуково

й аппарат для 

исследования 

сердца и 

сосудов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

1  
06.2022 
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России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
7
2 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№2 г. 

Грозного

" 

20200
03331 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Поликли

ника №2 

г.Грозного

" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Леонова, 8 

г. 

Грозный 
305911 Стоматолог

ическое 

отделение 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

1  
06.2024 



397 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
7
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Шовхал-
Берды 

Чеченская 

Республика, 

с. Шовхал-
Берды, 

ул.Молодежн

ая, 2-А 

с. 

Шовхал-
Берды 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Шовхал-
Берды 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2021 



398 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
7
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Алхан 

Чеченская 

Республика, 

х. Алхан-
Хутор, 

ул.А.А.Кады

рова, 49 

х. Алхан-
Хутор 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Алхан 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2021 



399 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
7
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Эрсиной 

Чеченская 

Республика, 

с. Эрсиной, 

ул.А.Х.Кады

рова, 19 

с. 

Эрсиной 
3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Эрсиной 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2025 



400 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 
первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
7
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Ца-
Гордали 

Чеченская 

Республика, 

с. Ца-
Гордали, 

ул.А.А.Кады

рова, 1 

с. Ца-
Гордали 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Ца-
Гордали 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  
Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2021 



401 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



402 

7
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Беной 

Чеченская 

Республика, 

с. Беной, 

ул.Али 

Митаева, 22 

с. Беной 3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Беной 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2024 



403 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

7
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Калиновск

ая 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Калиновская, 

ул.Филатова, 

1 

ст-ца. 

Калинов

ская 

10264 Калиновская 

врачебная 

амбулатория 

Акушерски

е 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2024 



404 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
7
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Мекенская 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Мекенская, 

ул.Кооперати

вная, 106 

ст-ца. 

Мекенск

ая 

10264 Мекенская 

врачебная 

амбулатория 

Акушерски

е 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2024 



405 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
8
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Гуни 

Чеченская 

Республика, 

с. Гуни, 

ул.Ахмат-
Хаджи 

Кадырова, 31 

с. Гуни 3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Гуни 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2025 



406 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
8
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Нижнее 

Курчали 

Чеченская 

Республика, 

с. Нижние 

Курчали, 

Новая, 4 

с. 

Нижние 

Курчали 

3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Нижнее 

Курчали 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



407 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
8
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 
Ведено 

3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2022 



408 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 
сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
8
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Рубежненс

кая 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

с. Рубежное, 

ул.Школьная

, 9 

с. 

Рубежно

е 

10264 Рубежненск

ая врачебня 

амбулатория 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2024 



409 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 
оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



410 

8
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№4 г. 

Грозного

" 

20140
00149 

Государс

твенная 
Филиал 

ГБУ 

"Поликли

ника №4 г. 

Грозного" 

Лит А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Пушкина, 

7 лит А 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

1  
06.2022 



411 

8
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

х.Мирный 

Чеченская 

Республика, 

х. Мирный, 

ул.Солнечна

я, б/н 

х. 

Мирный 
10264 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

х.Мирный 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 
года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2022 



412 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

8
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

ФАП 

с.Новый-
Шарой 

Чеченская 

Республика, 

с. Новый-
Шарой, ул.А-
Х.Кадырова, 

18 

с. 

Новый-
Шарой 

24864 ФАП с. 

Ново-Шарой 
Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2025 



413 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
8
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

врачебной 

амбулатор

ии с. 

Хамби-
Ирзи 

Чеченская 

Республика, 

с. Хамби-
Ирзи, 

ул.А.Шерипо

ва, 29 

с. 

Хамби-
Ирзи 

24864 Врачебная 

амбулатория 

с. Хамби-
Ирзи 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2025 



414 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
8
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Хирургиче

ское 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Хирургичес

кое 

отделение 

Хирургичес

кое 

отделение 

Стацио

нарно 
Дефибриллятор 

бифазный 
Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2021 



415 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
8
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

врачебная 

амбулатор

ии 

с.Валерик 

Чеченская 

Республика, 

с. Валерик, 

ул.А.Шерипо

ва, 44 

с. 

Валерик 
24864 Врачебная 

амбулатория 

с. Валерик 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2025 



416 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
9
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Белгатоевс

кая 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

с. Белгатой, 

ул.Кадырова, 

63 

с. 

Белгатой 
55076 Белгатоевск

ая врачебная 

амбулатория 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2023 



417 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
9
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

Врачебной 

Амбулато

рии с. 

Янди 

Чеченская 

Республика, 

с. Янди, 

ул.Школьная

, 16 

с. Янди 24864 Врачебная 

амбулатория 

с. Янди 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2025 



418 

больница

" 
переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



419 

9
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

врачебная 

амбулатор

ии с. 

Катар-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Орджоник

идзе, 62 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Врачебная 

амбулатория 

с. Катар-
Юрт 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2025 



420 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

9
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

ФАП 

с.Давыден

ко 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Давыденко, 

ул.Садовая 

с. 

Давыден

ко 

24864 ФАП с. 

Давыденко 
Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2025 



421 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
9
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№7 

г.Грозно

го" 

20140
00090 

Государс

твенная 
Поликлин

ика № 7 г. 

Грозного 

(здание 1) 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Дьякова, 3 

г. 

Грозный 
305911 Терапевтиче

ское 
Кабинет 

медицинск

ой 

профилакт

ики 

Амбула

торно 
Тонометр 

портативный 

для измерения 

внутриглазного 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2025 



422 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

29.10.2020 N 
1177н "Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществлени

я 

профилактики 

неинфекцион

ных 

заболеваний и 

проведения 

мероприятий 

по 

формировани

ю здорового 

образа жизни 

в 

медицинских 

организациях" 
9
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия села 

Брагуны 

Чеченская 

Республика, 

с. Брагуны, 

ул.Кадырова, 

22 

с. 

Брагуны 
55863 Врачебная 

амбулатория 

села 

Брагуны 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2025 



423 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
9
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Старогл

адовская 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Старогладовс

кая, 

ул.Ленина, 

22 

ст-ца. 

Старогла

довская 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Старогладов

ской 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 
оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

1  
06.2022 



424 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



425 

9
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3522 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 
оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

1  
06.2021 



426 

9
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия 

с.Хаттуни 

Чеченская 

Республика, 

с. Хаттуни, 

ул.Х.Х.Хума

идова, 6 

с. 

Хаттуни 
3589 Врачебная 

амбулатория 

с.Хаттуни 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2022 



427 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

9
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Шелкоз

аводская 

Чеченская 

Республика, 
ст-ца. 

Шелкозаводс

кая, 

ул.Маркелов

а, 4 

ст-ца. 

Шелкоза

водская 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Шелкозавод

ской 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2025 



428 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
0
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Итум-
Калинская 

участкова

я 

больница 

с. Итум-
Кали 

Чеченская 

Республика, 

с. Итум-
Кали, 

ул.Х.А.Исаев

а, 1 

с. Итум-
Кали 

3522 Итум-
Калинская 

участковая 

больница 

Терапевта 

участковог

о кабинет 

Стацио

нарно 
Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2025 



429 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
923н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"терапия" 
1
0
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП ст. 

Червленно

-Узловая 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Червленная-
Узловая, 

ул.Ленина, 

22 

ст-ца. 

Червлен

ная-
Узловая 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Червленно-
Узловая 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

1  
06.2025 



430 

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
0
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Нежилое 

здание-
Ойсхарска

я 

участкова

я 

больница 

Чеченская 

Республика, 

пгт. Ойсхара, 

ул.Бесаева 

Иса 

Хамзатовича, 

53 

пгт. 

Ойсхара 
55863 Ойсхарская 

участковая 

больница 

Поликлиник

а 

Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2021 



431 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
1
0
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Харьков

ское 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Харьковское, 

ул.Советская

, б/н 

с. 

Харьковс

кое 

13773 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с. 

Харьковское 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 
организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2023 



432 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
0
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Итум-
Калинская 

участкова

я 

больница 

с. Итум-
Кали 

Чеченская 

Республика, 

с. Итум-
Кали, 

ул.Х.А.Исаев

а, 1 

с. Итум-
Кали 

3522 Итум-
Калинская 

участковая 

больница 

Гинекологи

ческие 
Стацио

нарно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2021 



433 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
1
0
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Вашендар

ой 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Вашендарой, 

ул.Лесная, 54 

с. 

Вашенда

рой 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Вашендаро

й 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



434 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
0
6 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№1 

г.Грозно

го" 

20140
25256 

Государс

твенная 
Терапевти

ческое 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Пионерск

ая, 87/53, стр. 

87/53 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2022 



435 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
0
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Борозди

новская 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Бороздиновс

кая, 

ул.Ленина, 

28 а 

ст-ца. 

Борозди

новская 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Бороздиновс

кой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2022 



436 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
0
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№5 

г.Грозно

го" 

20130
00114 

Государс

твенная 
Здание 

Поликлин

ики 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Ашхабадс

кая, 42, стр. 

42 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



437 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
0
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Ножай-
Юртовско

й ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 44 

с. 

Ножай-
Юрт 

8538 Поликлиник

а ГБУ " 

Ножай-
Юртовская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

4  
06.2021 



438 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
1
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Надтереч

ная ЦРБ" 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Надтеречное, 

ул.Гагарина, 

б/н 

с. 

Надтереч

ное 

10001 Поликлиник

а ГБУ 

Надтеречная 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2021 



439 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
1
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ЦРБ 
Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Поликлиник

а ГБУ 

"Ачхой-
Мартановск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



440 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
1
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2021 



441 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
1
3 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

4  
06.2022 



442 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
1
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№4 

г.Грозно

го" 

20130
00097 

Государс

твенная 
Поликлин

ический 

корпус 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

Социалистич

еская 4 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



443 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
1
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Централ

ьная 

районная 

больница 

Урус-
Мартано

вского 

района" 

20100
00042 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 
Чеченская 

Республика, 

г. Урус-
Мартан, 

ул.Хож-
Ахмеда 

Кадырова, 

30а 

г. Урус-
Мартан 

62703 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



444 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
1
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Шелковск

ой ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Шелковская, 

ул.Советская

, 77А 

ст-ца. 

Шелковс

кая 

13773 Поликлиник

а 

Шелковской 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



445 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
1
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№7 

г.Грозно

го" 

20140
00090 

Государс

твенная 
Поликлин

ика № 7 г. 

Грозного 

(здание 1) 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Дьякова, 3 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а №7 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



446 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
1
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

«Детская 

поликли

ника № 1 

г. 

Грозного

» 

20140
01079 

Государс

твенная 
Детская 

поликлини

ка № 1 г. 

Грозный 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Старопро

мысловское 

шоссе, 22а 

г. 

Грозный 
305911 Консультати

вно 

диагностиче

ское 

отделение 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



447 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
1
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Сунженс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Серноводско

е, 

ул.Зурабова, 

47 

с. 

Серново

дское 

12221 Поликлиник

а ГБУ 

"Серноводск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

3  
06.2022 



448 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
1
2
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№4 г. 

Грозного

" 

20140
00149 

Государс

твенная 
Филиал 

ГБУ 

"Поликли

ника №4 г. 

Грозного" 

Лит Б 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Пушкина, 

7 лит Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2024 



449 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
1
2
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Терапевтич

еское 
Амбула

торно 
Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2023 



450 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
923н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"терапия" 
1
2
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

больницы 

Админист

рация 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 

ул.Октябрьск

ая, 57/1 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2022 



451 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
2
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Надтереч

ная ЦРБ" 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Надтеречное, 

ул.Гагарина, 

б/н 

с. 

Надтереч

ное 

10001 Поликлиник

а ГБУ 

Надтеречная 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2022 



452 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
2
4 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№2 г. 

Грозного

" 

20200
03331 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Поликли

ника №2 

г.Грозного

" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Леонова, 8 

г. 

Грозный 
305911 Общеполикл

иническое 

отделение 

Офтальмол

огические 
Амбула

торно 
Тонометр 

портативный 

для измерения 

внутриглазного 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2025 



453 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

29.10.2020 N 
1177н "Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществлени

я 

профилактики 

неинфекцион

ных 

заболеваний и 

проведения 

мероприятий 

по 

формировани

ю здорового 

образа жизни 

в 

медицинских 

организациях" 
1
2
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ЦРБ 
Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Поликлиник

а ГБУ 

"Ачхой-
Мартановск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2022 



454 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
2
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Рентгеноло

гические 
Амбула

торно 
Компьютерный 

томограф 

рентгеновский 

спиральный с 

многорядным 

детектором 

(многосрезовы

й) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



455 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
2
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Курдюк

овская 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Курдюковска

я, ул.Ленина, 

3 

ст-ца. 

Курдюко

вская 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Курдюковск

ой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2025 



456 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
2
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Домик для 

Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Гордали-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Гордали-
Юрт, 

ул.Спортивн

ая, 7 

с. 

Гордали-
Юрт 

55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Гордали-
Юрт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2021 



457 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



458 

1
2
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Гуни 

Чеченская 

Республика, 

с. Гуни, 

ул.Ахмат-
Хаджи 

Кадырова, 31 

с. Гуни 3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Гуни 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2022 



459 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

1
3
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Шелкоз

аводская 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Шелкозаводс

кая, 

ул.Маркелов

а, 4 

ст-ца. 

Шелкоза

водская 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Шелкозавод

ской 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2021 



460 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
3
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

ФАП с. 

Ачхой-
Мартан 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.И.С.Кунта

ева, 3 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 ФАП с. 

Ачхой-
Мартан 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2025 



461 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
3
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

х.Обильн

ый 

Чеченская 

Республика, 

х. Обильный, 

б/н 

х. 

Обильны

й 

10264 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

х.Обильный 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2022 



462 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
3
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Старогл

адовская 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Старогладовс

кая, 

ул.Ленина, 

22 

ст-ца. 

Старогла

довская 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Старогладов

ской 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2021 



463 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
3
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Ораз-
Аул 

Чеченская 

Республика, 

с. Ораз-Аул, 

ул.Мира, 3 

с. Ораз-
Аул 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Ораз-Аул 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2022 



464 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



465 

1
3
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Левобер

ежное 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Левобережно

е, 

ул.Кооперати

вная, 27/2 

с. 

Левобере

жное 

10264 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Левобереж

ное 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2024 



466 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

1
3
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

ФАП 

с.Давыден

ко 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Давыденко, 

ул.Садовая 

с. 

Давыден

ко 

24864 ФАП с. 

Давыденко 
Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2025 



467 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
3
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП ст. 

Червленно

-Узловая 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Червленная-
Узловая, 

ул.Ленина, 

22 

ст-ца. 

Червлен

ная-
Узловая 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Червленно-
Узловая 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



468 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
3
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Марзой-
Мохк 

Чеченская 

Республика, 

с. Марзой-
Мохк, 

ул.Мовсур 

Кишиева, 29 

с. 

Марзой-
Мохк 

3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Марзой-
Мохк 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2025 



469 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
3
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Нижнее 

Курчали 

Чеченская 

Республика, 

с. Нижние 

Курчали, 

Новая, 4 

с. 

Нижние 

Курчали 

3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Нижнее 

Курчали 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2025 



470 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
4
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Сары-Су 
Чеченская 

Республика, 

с. Сары-Су, 

ул.Шерипова

, б/н 

с. Сары-
Су 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Сары-
Суйский 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2023 



471 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



472 

1
4
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Коби 
Чеченская 

Республика, 

с. Коби, 

ул.Хетагуров

а, б/н 

с. Коби 13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Коби 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2021 



473 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

1
4
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№4 

г.Грозно

го" 

20130
00097 

Государс

твенная 
Поликлин

ический 

корпус 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

Социалистич

еская 4 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кабинет 

гинеколога  
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 

1  
06.2023 



474 

1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

1
4
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Харачой 

Чеченская 

Республика, 

с. Харачой, 

ул.А.Х.Кады

рова, 57 

с. 

Харачой 
3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Харачой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

1  
06.2022 



475 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
4
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия 

с.Тевзани 

Чеченская 

Республика, 

с. Тевзана, 

ул.Центральн

ая, 39 

с. 

Тевзана 
3589 Врачебная 

амбулатория 

с.Тевзана 

Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2022 



476 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
4
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Сары-Су 
Чеченская 

Республика, 

с. Сары-Су, 

ул.Шерипова

, б/н 

с. Сары-
Су 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Сары-
Суйский 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2023 



477 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 
Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
4
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Женская 

консульта

ция 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

ул.Грозненск

ая, 3 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

Гинекологи

и 

Отделение 

гинекологи

и 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2023 



478 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований" 
1
4
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Коби 
Чеченская 

Республика, 

с. Коби, 

ул.Хетагуров

а, б/н 

с. Коби 13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Коби 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

1  
06.2022 



479 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



480 

1
4
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

ФАП 

ст.Самашк

и 

Чеченская 

Республика, 

с. Самашки, 

ул.Вокзальна

я, 1 

с. 

Самашки 
24864 ФАП 

станция 

Самашки 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2025 



481 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

1
4
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Сунженс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Серноводско

е, 

ул.Зурабова, 

47 

с. 

Серново

дское 

12221 Поликлиник

а ГБУ 

"Серноводск

ая ЦРБ" 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 

1  
06.2024 



482 

786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
1
5
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ЦРБ 
Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Поликлиник

а ГБУ 

"Ачхой-
Мартановск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

1  
06.2021 



483 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
5
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Женская 

консульта

ция 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

ул.Грозненск

ая, 3 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

Гинекологи

и 

Отделение 

гинекологи

и 

Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

1  
06.2021 



484 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология"  

1
5
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия 

с.Хаттуни 

Чеченская 

Республика, 

с. Хаттуни, 

ул.Х.Х.Хума

идова, 6 

с. 

Хаттуни 
3589 Врачебная 

амбулатория 

с.Хаттуни 

Акушерски

е 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

1  
06.2024 



485 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
5
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ЦРБ 
Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Поликлиник

а ГБУ 

"Ачхой-
Мартановск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

1  
06.2021 



486 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
5
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Терапевти

ческое и 

гинеколог

ическое 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

г. Аргун, 

ул.Г.Титова, 

8,а 

г. Аргун 39275 Поликлиник

а ГБУ 

"Аргунская 

ГБ №1" 

Кабинет 

акушера-
гинеколога 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

1  
06.2021 



487 

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
1
5
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ики 

Ассиновко

й 

участково

й 

больницы 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Ассиновская, 

ул.Бершанск

ой, 55 

ст-ца. 

Ассинов

ская 

12221 Поликлиник

а 

Ассиновско

й 

участковой 

больницы 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2021 



488 

здравоохране

ния»,Приказ 

Министерства 
здравоохране

ния РФ № 

786н от 31 

июля 2020 

года Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях 
1
5
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Стационар 

Участково

й 

больницы 

с.Дарго 

Чеченская 

Республика, 

с. Дарго, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

261 

с. Дарго 3589 Даргинская 

УБ 
Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  
Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2023 



489 

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 
N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
1
5
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2022 



490 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
1
5
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Женская 

консульта

ция 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

ул.Грозненск

ая, 3 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

Гинекологи

и 

Отделение 

гинекологи

и 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2025 



491 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований" 
1
5
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Здание 

реанимаци

и, 

хирургии 

и 

физиотера

пии 

Чеченская 

Республика, 

г. Аргун, 

ул.Г.Титова, 

8..а 

г. Аргун 39275 Поликлиник

а ГБУ 

"Аргунская 

ГБ №1" 

Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2025 



492 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
1
6
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Белгатой 

Чеченская 

Республика, 

с. Белгатой, 

ул.Кадырова, 

48 

с. 

Белгатой 
3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Белгатой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2022 



493 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
6
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Николаевс

кая 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Николаевска

я, ул.Ленина, 

25а 

ст-ца. 

Николае

вская 

10264 Николаевска

я врачебная 

амбулатория 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

1  
06.2022 



494 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 
оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



495 

1
6
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Харьков

ское 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Харьковское, 

ул.Советская

, б/н 

с. 

Харьковс

кое 

13773 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с. 

Харьковское 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2025 



496 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

1
6
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Нежилое 

здание-
Ойсхарска

я 

участкова

я 

больница 

Чеченская 

Республика, 

пгт. Ойсхара, 

ул.Бесаева 

Иса 

Хамзатовича, 

53 

пгт. 

Ойсхара 
55863 Ойсхарская 

участковая 

больница 

Поликлиник

а 

Кабинет 

акушера-
гинеколога 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

1  
06.2023 



497 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
1
6
4 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№2 г. 

Грозного

" 

20200
03331 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Поликли

ника №2 

г.Грозного

" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Леонова, 8 

г. 

Грозный 
305911 Общеполикл

иническое 

отделение 

Офтальмол

огические 
Амбула

торно 
Тонометр 

портативный 

для измерения 

внутриглазного 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2022 



498 

Минздрава 

России от 

29.10.2020 N 
1177н "Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществлени

я 

профилактики 

неинфекцион

ных 

заболеваний и 

проведения 

мероприятий 

по 

формировани

ю здорового 

образа жизни 

в 

медицинских 

организациях" 
1
6
5 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№3 

г.Грозно

го" 

20160
00063 

Государс

твенная 
Поликлин

ика Литер 

А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-
к.Маяковског

о, 110 

г. 

Грозный 
305911 ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТ

АЦИЯ 

Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

1  
06.2024 



499 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
1
6
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Сары-Су 
Чеченская 

Республика, 

с. Сары-Су, 

ул.Шерипова

, б/н 

с. Сары-
Су 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Сары-
Суйский 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2023 



500 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
6
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

врачебной 

амбулатор

ии с. 

Хамби-
Ирзи 

Чеченская 

Республика, 

с. Хамби-
Ирзи, 

ул.А.Шерипо

ва, 29 

с. 

Хамби-
Ирзи 

24864 Врачебная 

амбулатория 

с. Хамби-
Ирзи 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2025 



501 

больница

" 
переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



502 

1
6
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Нежилое 

здание-
Ойсхарска

я 

участкова

я 

больница 

Чеченская 

Республика, 

пгт. Ойсхара, 

ул.Бесаева 

Иса 

Хамзатовича, 

53 

пгт. 

Ойсхара 
55863 Ойсхарская 

участковая 

больница 

Поликлиник

а 

Кабинет 

акушера-
гинеколога 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

1  
06.2025 



503 

муниципальн

ых 

образований"  

1
6
9 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№2 г. 

Грозного

" 

20200
03331 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Поликли

ника №2 

г.Грозного

" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Леонова, 8 

г. 

Грозный 
305911 Женская 

консультаци

я 

Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

1  
06.2024 



504 

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 
образований"  

1
7
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Ца-Ведено 

Чеченская 

Республика, 

с. Ца-Ведено, 

ул.А.Х.Кады

рова, 35 

с. Ца-
Ведено 

3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Ца-
Ведено 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2025 



505 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
7
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Борозди

новская 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Бороздиновс

кая, 

ул.Ленина, 

28 а 

ст-ца. 

Борозди

новская 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Бороздиновс

кой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 
оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

1  
06.2025 



506 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
7
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№5 г. 

Грозный

" 

20150
00046 

Государс

твенная 
Стационар

ный 

корпус 

Чеченская 
Республика, 

г. Грозный, 

ул.И.Б.Несер

хоева, 1 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2021 



507 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
1
7
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия 

с.Тевзани 

Чеченская 

Республика, 

с. Тевзана, 

ул.Центральн

ая, 39 

с. 

Тевзана 
3589 Врачебная 

амбулатория 

с.Тевзана 

Терапевтич

еские 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2023 



508 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
7
4 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№2 г. 

Грозного

" 

20200
03331 

Государс

твенная 
Филиал 

№1 

с.Пригоро

дное 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Пригородное

, 
ул.Юбилейна

я, 1а 

с. 

Пригоро

дное 

305911 Женская 

консультаци

я 

Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2024 



509 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
1
7
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Харьков

ское 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Харьковское, 

ул.Советская

, б/н 

с. 

Харьковс

кое 

13773 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с. 

Харьковское 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 
фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2021 



510 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
7
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Ультразвуково

й аппарат для 

исследования 

сердца и 

сосудов 

(передвижной) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2022 



511 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 
региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
7
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Ново-
Солкушин

ская 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

с. Новое-
Солкушино, 

ул.Школьная

, 2 

с. Новое-
Солкуши

но 

10264 Ново-
Солкушинск

ая врачебная 

амбулатория 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2022 



512 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 
региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



513 

1
7
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 
региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

1  
06.2023 



514 

еских 

заболеваниях"  

1
7
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
поликлини

ка 

Каргалинс

кой УБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Каргалинска

я, ул.Ленина, 

2 

ст-ца. 

Каргалин

ская 

13773 Поликлиник

а 

Каргалинско

й 

участковой 

больницы 

Кабинет 

медицинск

ой 

профилакт

ики 

Амбула

торно 
Тонометр 

портативный 

для измерения 

внутриглазного 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

29.10.2020 N 
1177н "Об 

1  
06.2025 



515 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществлени

я 

профилактики 

неинфекцион

ных 

заболеваний и 

проведения 

мероприятий 

по 

формировани

ю здорового 

образа жизни 

в 

медицинских 

организациях" 
1
8
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ЦРБ 
Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Поликлиник

а ГБУ 

"Ачхой-
Мартановск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2022 



516 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
8
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП ст. 

Дубовская 
Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Дубовская, 

ул.Станислав

ского, б/н 

ст-ца. 

Дубовск

ая 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Дубовской 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 
оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2022 



517 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
8
2 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 
г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Гинекологи

ческие 
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

1  
06.2024 



518 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
1
8
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Лечебный 

корпус 3 

взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

пер.Берегово

й, 2 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению 

ЦРП 

Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2025 



519 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
8
4 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2021 



520 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
8
5 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ния 

"Больниц

а №6 

г.Грозно

го" 

20160
01290 

Государс

твенная 
Здание 2 Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-к.Иванова, 

1, литер Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2021 



521 

звена 

здравоохране

ния»,Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития РФ 

от 15 мая 

2012 г. N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
8
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия 

с.Хаттуни 

Чеченская 

Республика, 

с. Хаттуни, 

ул.Х.Х.Хума

идова, 6 

с. 

Хаттуни 
3589 Врачебная 

амбулатория 

с.Хаттуни 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2023 



522 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
8
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Нежилое 

здание-
Ойсхарска

я 

участкова

я 

больница 

Чеченская 

Республика, 

пгт. Ойсхара, 

ул.Бесаева 

Иса 

Хамзатовича, 

53 

пгт. 

Ойсхара 
54724 Ойсхарская 

участковая 

больница 

Поликлиник

а 

Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 
медицинских 

организаций 

1  
06.2021 



523 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
8
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия 

с.Илсхан-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Илсхан-
Юрт, 

ул.Шоссейна

я, 2 

с. 

Илсхан-
Юрт 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село 

Илсхан-Юрт 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2024 



524 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



525 

1
8
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
Горагорск

ая УБ 

стационар 

Чеченская 

Республика, 

п. 

Горагорский, 

ул.Южная, 

22 

п. 

Горагорс

кий 

10001 Поликлиник

а 

Горагорская 

УБ 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития РФ 

от 15 мая 

2012 г. N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

1  
06.2024 



526 

взрослому 

населению" 

1
9
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
305911 Женская 

консультаци

я 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

1  
06.2025 



527 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
1
9
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

ФАП 

ст.Самашк

и 

Чеченская 

Республика, 

с. Самашки, 

ул.Вокзальна

я, 1 

с. 

Самашки 
24864 ФАП 

станция 

Самашки 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2021 



528 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
9
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

село 

Джугурты 

Чеченская 

Республика, 

с. Джугурты, 

ул.Рамзана 

Ахматовича 

Кадырова, 52 

с. 

Джугурт

ы 

26581 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт село 

Джугурты 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2025 



529 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
9
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
305911 Женская 

консультаци

я 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



530 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
1
9
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

104 

с. 

Курчало

й 

26581 Поликлиник

а ГБУ 

"Курчалоевс

кая ЦРБ" 

Стерилизиц

ионная 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2023 



531 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
1
9
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Каршыга

-Аул 

Чеченская 

Республика, 

с. Каршыга-
Аул, 

ул.Школьная

, 1 

с. 

Каршыга

-Аул 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Каршыга-
Аул 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2021 



532 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
9
6 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ния 

"Больниц

а №6 

г.Грозно

го" 

20160
01290 

Государс

твенная 
Здание 2 Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-к.Иванова, 

1, литер Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2022 



533 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
1
9
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Старо-
Щедринск

ая 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. Старо-
Щедринская, 

ул.Советская

, 19 

ст-ца. 

Старо-
Щедринс

кая 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Старо-
Щедринской 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2025 



534 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
9
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

село 

Джугурты 

Чеченская 

Республика, 

с. Джугурты, 

ул.Рамзана 

Ахматовича 

Кадырова, 52 

с. 

Джугурт

ы 

26581 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт село 

Джугурты 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



535 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
1
9
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Хирургиче

ское 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Хирургичес

кое 

отделение 

Хирургичес

кое 

отделение 

Стацио

нарно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2025 



536 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
0
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия села 

Нижний 

Герзель 

Чеченская 

Республика, 

с. Нижний 

Герзель, 

ул.Алиева, 3 

с. 

Нижний 

Герзель 

55863 Врачебная 

амбулатория 

села 

Герзель-аул 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2023 



537 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 
модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



538 

2
0
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Гансолчу 

Чеченская 

Республика, 

с. Гансолчу, 

ул.А.А.Кады

рова, 6 

с. 

Гансолчу 
8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Гансолчу 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2023 



539 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
0
2 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№2 г. 

Грозного

" 

20200
03331 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Поликли

ника №2 

г.Грозного

" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Леонова, 8 

г. 

Грозный 
305911 Женская 

консультаци

я 

Кабинет-
гинеколога 

Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 

1  
06.2023 



540 

1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

2
0
3 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Офтальмол

огические 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2025 



541 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

29.10.2020 N 
1177н "Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществлени

я 

профилактики 

неинфекцион

ных 

заболеваний и 

проведения 

мероприятий 

по 

формировани

ю здорового 

образа жизни 

в 

медицинских 

организациях" 
2
0
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2021 



542 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 31 

июля 2020 г. 

N 786н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях" 
2
0
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 
районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

ФАП 

ст.Самашк

и 

Чеченская 

Республика, 

с. Самашки, 

ул.Вокзальна

я, 1 

с. 

Самашки 
24864 ФАП 

станция 

Самашки 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2025 



543 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



544 

2
0
6 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ния 

"Больниц

а №6 

г.Грозно

го" 

20160
01290 

Государс

твенная 
Здание 2 Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-к.Иванова, 

1, литер Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кабинет 

гинеколога  
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

1  
06.2025 



545 

2
0
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Автуринск

ая 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

с. Автуры, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

32 

с. 

Автуры 
55076 Автуринская 

врачебная 

амбулатория 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 
Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2025 



546 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
0
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Бурунская 

ВА 
Чеченская 

Республика, 

с. Бурунское, 

ул.Ветеранов

, б/н 

с. 

Бурунск

ое 

13773 Бурунская 

врачебная 

амбулатория 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2025 



547 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
0
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Домик для 

врачебной 

амбулатор

ии села 

Джалка 

Чеченская 

Республика, 

с. Джалка, 

ул.А.Кадыро

ва, 2а 

с. 

Джалка 
55863 Врачебная 

амбулатория 

села Джалка 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2023 



548 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
1
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2022 



549 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
1
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
305911 Женская 

консультаци

я 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2024 



550 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
2
1
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Админист

ративное 

здание 

Терапия 

Неврологи

я 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 

ул.Красная, 

48а 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



551 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
1
3 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№1 

г.Грозно

го" 

20140
25256 

Государс

твенная 
Админист

ративное 

здание 

Поликлин

ики №1 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Ленина, 

53(а) 

г. 

Грозный 
305911 Женская 

консультаци

я 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2022 



552 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
2
1
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Домик для 

врачебной 

амбулатор

ии села 

Джалка 

Чеченская 

Республика, 

с. Джалка, 

ул.А.Кадыро

ва, 2а 

с. 

Джалка 
55863 Врачебная 

амбулатория 

села Джалка 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2023 



553 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
1
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 
Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ФАП с. 

Калаус 
Чеченская 

Республика, 

с. Калаус, 

ул.Южная, 

2а 

с. Калаус 10001 Фельдшерск

ий-
акушерский 

пункт с. 

Калаус 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



554 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
1
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Детская 

поликлини

ка ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 

ул.Октябрьск

ая, 52 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2022 



555 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
1
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

ФАП 

с.Новый-
Шарой 

Чеченская 

Республика, 

с. Новый-
Шарой, ул.А-
Х.Кадырова, 

18 

с. 

Новый-
Шарой 

24864 ФАП с. 

Ново-Шарой 
Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2025 



556 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



557 

2
1
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Новый 

Энгеной 

Чеченская 

Республика, 

с. Новый 

Энгеной, ул. 

А.Кадырова, 

б/н 

с. Новый 

Энгеной 
55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Новый 

Энгеной 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2021 



558 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
1
9 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ния 

"Больниц

а №6 

г.Грозно

го" 

20160
01290 

Государс

твенная 
Здание 2 Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-к.Иванова, 

1, литер Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

1  
06.2022 



559 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
2
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Женская 

консульта

ция 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

ул.Грозненск

ая, 3 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

Гинекологи

и 

Отделение 

гинекологи

и 

Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

1  
06.2022 



560 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований" 
2
2
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Чечен-
Аульская 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

с. Чечен-Аул, 

ул.Больничн

ая, б/н 

с. Чечен-
Аул 

39275 Чечен-
Аульская 

врачебная 

амбулатория 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2023 



561 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
2
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2021 



562 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
2
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№4 г. 

Грозного

" 

20140
00149 

Государс

твенная 
Филиал 

ГБУ 

"Поликли

ника №4 г. 

Грозного" 

Лит Б 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Пушкина, 

7 лит Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Хирургичес

кие (с 

перевязочн

ой) 

Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

1  
06.2021 



563 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния» 

2
2
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
0 Женская 

консультаци

я 

кабинет 

УЗИ 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

1  
06.2024 



564 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
2
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2021 



565 

социального 

развития РФ 

от 15 мая 

2012 г. N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
2
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села Кади-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Кади-Юрт, 

ул.А.Кадыро

ва, 41а 

с. Кади-
Юрт 

55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Кади-Юрт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

1  
06.2021 



566 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
2
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия села 

Брагуны 

Чеченская 

Республика, 

с. Брагуны, 

ул.Кадырова, 

22 

с. 

Брагуны 
55863 Врачебная 

амбулатория 

села 

Брагуны 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2023 



567 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
2
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Чурч-Ирзу 

Чеченская 

Республика, 

с. Чурч-Ирзу, 

ул.Центральн

ая, 21 

с. Чурч-
Ирзу 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Чурч-Ирзу 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2021 



568 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
2
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Айти-
Мохк 

Чеченская 

Республика, 

с. Айти-
Мохк, ул.А-
Х.Кадырова, 

22 

с. Айти-
Мохк 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Айти-
Мохк 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

1  
06.2022 



569 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



570 

2
3
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Шуани 

Чеченская 

Республика, 

с. Шуани, 

ул.А.А.Кады

рова, 3 

с. Шуани 8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Шуани 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2022 



571 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
3
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Турты-
Хутор 

Чеченская 

Республика, 

с. Турты-
Хутор, 

ул.У.Кункуев

а, 5 

с. Турты-
Хутор 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Турты-
Хутор 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2021 



572 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
3
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия села 

Кади-Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Кади-Юрт, 

ул.А.Кадыро

ва, 41а 

с. Кади-
Юрт 

55863 Врачебная 

амбулатория 

села Кади-
Юрт 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2023 



573 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
3
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Гуни 

Чеченская 

Республика, 

с. Гуни, 

ул.Ахмат-
Хаджи 

Кадырова, 31 

с. Гуни 3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Гуни 

Кабинет 

акушера-
гинеколога 

Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2024 



574 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
3
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Комсомол

ьское 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Комсомольск

ое, 

ул.А.Кадыро

ва, 36-а 

с. 

Комсомо

льское 

55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Комсомольс

кое 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2021 



575 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



576 

2
3
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Хирургиче

ское 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Хирургичес

кое 

отделение 

Хирургичес

кое 

отделение 

Стацио

нарно 
Дефибриллятор 

кардиосинхрон

изированный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 
учреждений 

1  
06.2021 



577 

муниципальн

ых 

образований" 

2
3
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

поликли

ника №4 

г.Грозно

го" 

20130
00643 

Государс

твенная 
Детская 

поликлини

ка №4 г. 

Грозного 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Гурьевска

я, 7, стр. 7 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,Приказ 

Министерства 

1  
06.2025 



578 

здравоохране

ния и 

социального 

развития РФ 

от 15 мая 

2012 г. N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
3
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия села 

Комсомол

ьское 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Комсомольск

ое, 

ул.А.Кадыро

ва, 36-а 

с. 

Комсомо

льское 

55863 Врачебная 

амбулатория 

села 

Комсомольс

кое 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2025 



579 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
3
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

Самашкин

ская 

участкова

я 

больница 

Чеченская 

Республика, 

с. Самашки, 

ул.Кирова, 

66 

с. 

Самашки 
24864 Самашкинск

ая 

участковая 

больница 

Кабинет 

акушера-
гинеколога 

Стацио

нарно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2025 



580 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
2
3
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

больницы 

Админист

рация 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 

ул.Октябрьск

ая, 57/1 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2024 



581 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
2
4
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

врачебной 

амбулатор

ии с. 

Шаами-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Шаами-
Юрт, 

ул.Школьная

, 65 

с. 

Шаами-
Юрт 

24864 Врачебная 

амбулатория 

с. Шаами-
Юрт 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2025 



582 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
4
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Хакмадой 

Чеченская 

Республика, 

с. Хакмадой, 

улицы, ома 

с. 

Хакмадо

й 

3522 Фельдшерск

ий-
акушерский 

пункт с. 

Хакмадой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2024 



583 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



584 

2
4
2 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№3 

г.Грозно

го" 

20160
00063 

Государс

твенная 
Поликлин

ика Литер 

А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-
к.Маяковског

о, 110 

г. 

Грозный 
305911 ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТ

АЦИЯ 

Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

1  
06.2024 



585 

муниципальн

ых 

образований"  

2
4
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Клинич

еская 
больница 

№5 г. 

Грозный

" 

20150
00046 

Государс

твенная 
Стационар

ный 

корпус 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.И.Б.Несер

хоева, 1 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а 
Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

1  
06.2024 



586 

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
4
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Дарбанхи 

Чеченская 

Республика, 

с. Дарбанхи, 

пер.Больнич

ный, 8 

с. 

Дарбанх

и 

55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Дарбанхи 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2021 



587 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
4
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Мелчхи 

Чеченская 

Республика, 

с. Мелчхи, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

44 

с. 

Мелчхи 
55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Мелчхи 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2021 



588 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
4
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

поликли

ника №4 

г.Грозно

го" 

20130
00643 

Государс

твенная 
Детская 

поликлини

ка №4 г. 

Грозного 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Гурьевска

я, 7, стр. 7 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2022 



589 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
4
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Здание 

врачебной 

амбулатор

ии 

Верхний 

Нойбер 

Чеченская 

Республика, 

с. Верхний-
Нойбер, 

ул.Школьная

, 8а 

с. 

Верхний

-Нойбер 

55863 Врачебная 

амбулатория 

села 

Верхний 

Нойбер 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2023 



590 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
4
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Бильтой-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Бильтой-
юрт, 

ул.Админист

ративная, 12 

с. 

Бильтой-
юрт 

55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Бильтой-
Юрт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2021 



591 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



592 

2
4
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Ишхой-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Ишхой-
Юрт, 

ул.Нурадило

ва  

с. 

Ишхой-
Юрт 

55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Ишхой-Юрт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2021 



593 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
5
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Домик для 

Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Гордали-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Гордали-
Юрт, 

ул.Спортивн

ая, 7 

с. 

Гордали-
Юрт 

55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Гордали-
Юрт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2023 



594 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
5
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

клиничес

кая 

больница 

№2 г. 

Грозного

" 

20150
00173 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Абдаллы 

2 бен аль-
Хусейна, 8 Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2024 



595 

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
2
5
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Шаро-
Аргун 

Чеченская 

Республика, 

с. Шаро-
Аргун, 

улицы, без 

дома 

с. Шаро-
Аргун 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Шаро-
Аргун 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2022 



596 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
5
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Азамат-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Азамат-
Юрт, 

ул.Чеченская

, 4 

с. 

Азамат-
Юрт 

55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Азамат-Юрт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2021 



597 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
5
4 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№3 

г.Грозно

го" 

20160
00063 

Государс

твенная 
Поликлин

ика Литер 

А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-
к.Маяковског

о, 110 

г. 

Грозный 
305911 ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТ

АЦИЯ 

Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



598 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
2
5
5 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№3 

г.Грозно

го" 

20160
00063 

Государс

твенная 
Поликлин

ика Литер 

А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-
к.Маяковског

о, 110 

г. 

Грозный 
305911 ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТ

АЦИЯ 

Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2025 



599 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
2
5
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Здание 

ЦРБ 
Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

ул.Крайняя, 

122/б 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению 

ЦРП 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2021 



600 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
5
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия села 

Кади-Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Кади-Юрт, 

ул.А.Кадыро

ва, 41а 

с. Кади-
Юрт 

55863 Врачебная 

амбулатория 

села Кади-
Юрт 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2025 



601 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
5
8 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№3 

г.Грозно

го" 

20160
00063 

Государс

твенная 
Поликлин

ика Литер 

А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-
к.Маяковског

о, 110 

г. 

Грозный 
305911 Женская 

консультаци

я 

кабинет 

УЗИ 
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2021 



602 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
5
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

села 

Шуани 

Чеченская 

Республика, 

с. Шуани, 

ул.Дружбы, 

23 

с. Шуани 55863 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт села 

Шуани 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



603 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
6
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Лечебный 

корпус 3 

взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

пер.Берегово

й, 2 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению 

ЦРП 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2022 



604 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
6
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Хирургичес

кое 

отделение 

ЦРБ 

Хирургичес

кое 
Стацио

нарно 
Дефибриллятор 

бифазный 
Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2021 



605 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
6
2 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№3 

г.Грозно

го" 

20160
00063 

Государс

твенная 
Поликлин

ика Литер 

А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-
к.Маяковског

о, 110 

г. 

Грозный 
305911 ПОЛИКЛИ

НИКА 
Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Автоматизиров

анное рабочее 

место врача-
рентгенолога с 

пакетом 

прикладных 

программ для 

анализа 

изображений 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2024 



606 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
6
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Татай-
Хутор 

Чеченская 

Республика, 

с. Татай-
Хутор, ул.А-
Х.Кадырова, 

54 

с. Татай-
Хутор 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Татай-
Хутор 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2021 



607 

больница

" 
переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



608 

2
6
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№4 

г.Грозно

го" 

20130
00097 

Государс

твенная 
Поликлин

ический 

корпус 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

Социалистич

еская 4 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кабинет 

гинеколога  
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

1  
06.2021 



609 

2
6
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Верхатой 

Чеченская 

Республика, 

с. Верхатой, 

ул.И-
А.Мирзоева, 

37 

с. 

Верхатой 
3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Верхатой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2025 



610 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
6
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Гендерген 

Чеченская 

Республика, 

с. Гендерген, 

ул.А.А.Кады

рова, 25 

с. 

Гендерге

н 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Гендерген 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2021 



611 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
6
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№6 г. 

Грозного

" 

20160
00225 

Государс

твенная 
Здание 

поликлини

ки корпус 

2 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Хасана 

Кааева, 12а 

г. 

Грозный 
305911 Женская 

консультаци

я 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2024 



612 

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
2
6
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

клиничес

кая 

больница 

№2 г. 

Грозного

" 

20150
00173 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Абдаллы 

2 бен аль-
Хусейна, 8 Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кабинет 

гинеколога  
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2021 



613 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
2
6
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Рогун-
Кажа 

Чеченская 

Республика, 

с. Рогун-
Кажа, 

ул.А.Кадыро

ва, 4 

с. Рогун-
Кажа 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Рогун-
Кажа 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2021 



614 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
7
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Бешил-
Ирзу 

Чеченская 

Республика, 

с. Бешил-
Ирзу, 

ул.А.А.Кады

рова, 5 

с. 

Бешил-
Ирзу 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Бешил-
Ирзу 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2023 



615 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
7
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Зандак-
Ара 

Чеченская 

Республика, 

с. Зандак-
Ара, 

ул.А.А.Кады

рова, 14 

с. 

Зандак-
Ара 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Зандак-
Ара 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



616 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
7
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

ФАП 

с.Давыден

ко 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Давыденко, 

ул.Садовая 

с. 

Давыден

ко 

24864 ФАП с. 

Давыденко 
Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2021 



617 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



618 

2
7
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Симсир 

Чеченская 

Республика, 

с. Симсир, 

ул.А.А.Алда

мова, 38 

с. 

Симсир 
8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Симсир 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2024 



619 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
7
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Булгат-
Ирзу 

Чеченская 

Республика, 

с. Булгат-
Ирзу, 

ул.Центральн

ая, 98 

с. 

Булгат-
Ирзу 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Булгат-
Ирзу 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2021 



620 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
7
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Корен-
Беной 

Чеченская 

Республика, 

с. Корен-
Беной, 

ул.А.А.Кады

рова, 33 

с. Корен-
Беной 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Корен-
Беной 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



621 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
7
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Беной-
Ведено 

Чеченская 

Республика, 

с. Беной-
Ведено, 

ул.Северо-
Западная, 5 

с. Беной-
Ведено 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Беной-
Ведено 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2024 



622 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
7
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Дуц-
Хутор 

Чеченская 

Республика, 

х. Дуц-
Хутор, 

ул.Школьная

, 2 

х. Дуц-
Хутор 

3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Дуц-
Хутор 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2025 



623 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
7
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Энгеной 

Чеченская 

Республика, 

с. Энгеной, 

ул.А.Х.Кады

рова, 43, стр. 

43 

с. 

Энгеной 
8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Энгеной 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2021 



624 

больница

" 
переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



625 

2
7
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Оси-Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Оси-Юрт, 

ул.А.А.Кады

рова, 12 

с. Оси-
Юрт 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Оси-
Юрт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2021 



626 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
8
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

врачебной 

амбулатор

ии с. 

Шаами-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Шаами-
Юрт, 

ул.Школьная

, 65 

с. 

Шаами-
Юрт 

24864 Врачебная 

амбулатория 

с. Шаами-
Юрт 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2025 



627 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
8
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



628 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
2
8
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Гиляны 

Чеченская 
Республика, 

с. Гиляны, 

ул.А.А.Кады

рова, 14 

с. 

Гиляны 
8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Гиляны 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2023 



629 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
8
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Бетти-
Мохк 

Чеченская 

Республика, 

с. Бетти-
Мохк, 

ул.А.А.Кады

рова, 5 

с. Бетти-
Мохк 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Бетти-
Мохк 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2022 



630 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
8
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Алпатовск

ая 

врачебная 

амбулатор

ия 

(Поликлин

ика) 

Чеченская 

Республика, 

с. Алпатово, 

ул.Комсомол

ьская, 7 

с. 

Алпатов

о 

10264 Алпатовская 

врачебная 

амбулатория 

Акушерски

е 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



631 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
8
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Курдюк

овская 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Курдюковска

я, ул.Ленина, 

3 

ст-ца. 

Курдюко

вская 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Курдюковск

ой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2021 



632 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
8
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

ст.Старо-
Щедринск

ая 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. Старо-
Щедринская, 

ул.Советская

, 19 

ст-ца. 

Старо-
Щедринс

кая 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Старо-
Щедринской 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

1  
06.2021 



633 

ная 

районная 

больница

" 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
8
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Каршыга

-Аул 

Чеченская 

Республика, 

с. Каршыга-
Аул, 

с. 

Каршыга

-Аул 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Каршыга-
Аул 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Тонометр 

транспальпебра

льный для 

измерения 

внутриглазного 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

1  
06.2023 



634 

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 
районная 

больница

" 

ул.Школьная

, 1 
давления (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



635 

2
8
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Сунженс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Серноводско

е, 

ул.Зурабова, 

47 

с. 

Серново

дское 

12221 Поликлиник

а ГБУ 

"Серноводск

ая ЦРБ" 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,Приказ 

Министерства 
здравоохране

ния РФ № 

786н от 31 

июля 2020 

года Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях 

1  
06.2021 



636 

2
8
9 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Кабинет 

ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 
оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

1  
06.2025 



637 

2
9
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Верхатой 

Чеченская 

Республика, 

с. Верхатой, 

ул.И-
А.Мирзоева, 

37 

с. 

Верхатой 
3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Верхатой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 
Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2022 



638 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
9
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ский 

пункт село 

Регита 

Чеченская 

Республика, 

с. Регита, ул. 

Ахъядова.К.

С-М, б/н 

с. Регита 26581 Фельдшерск

ий пункт 

село Регита 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

1  
06.2021 



639 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

2
9
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3522 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Терапевта 

участковог

о кабинет 

Амбула

торно 
Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 

1  
06.2022 



640 

923н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"терапия" 

2
9
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Участково

й 

больницы 

с.Дарго 

Чеченская 

Республика, 

с. Дарго, 

А.Кадырова, 

261 

с. Дарго 3589 Даргинская 

УБ 
Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

суховоздушны

й 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 

1  
06.2021 



641 

"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
2
9
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Ушкалой 

Чеченская 

Республика, 

с. Ушкалой, 

улицы, без 

дома 

с. 

Ушкалой 
3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Ушкалой 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 
при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

1  
06.2022 



642 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
9
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ФАП с. 

Зебир-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Зебир-
Юрт, 

ул.А.А.Кады

рова, 1 

с. Зебир-
Юрт 

10001 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Зебир-Юрт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2021 



643 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
9
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Шарой 

Чеченская 

Республика, 

с. Шарой, 

улицы, без 

дома 

с. Шарой 3522 Фельдшерск

ий-
акушерский 

пункт с. 

Шарой 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2025 



644 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
9
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Белгатой 

Чеченская 

Республика, 

с. Белгатой, 

ул.Кадырова, 

48 

с. 

Белгатой 
3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Белгатой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2025 



645 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
2
9
8 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Сухожаровый 

шкаф или 

автоклав 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2023 



646 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,Приказ 

Министерства 
здравоохране

ния РФ № 

786н от 31 

июля 2020 

года Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях 
2
9
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Верхний

-Наур 

Чеченская 

Республика, 

с. Верхний-
Наур, 

ул.Восточная

, 1 

с. 

Верхний

-Наур 

10001 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с. 

Верхний-
Наур 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

1  
06.2021 



647 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



648 

3
0
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Ножай-
Юртовско

й ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 44 

с. 

Ножай-
Юрт 

8538 Поликлиник

а ГБУ " 

Ножай-
Юртовская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

1  
06.2021 



649 

3
0
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

врачебная 

амбулатор

ии с. 

Катар-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Орджоник

идзе, 62 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Врачебная 

амбулатория 

с. Катар-
Юрт 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2025 



650 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

3
0
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Аллерой 

Чеченская 

Республика, 

с. Аллерой, 

ул.Речная, 

211 

с. 

Аллерой 
26581 Врачебная 

амбулатория 

село 

Аллерой 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2025 



651 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
0
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Ца-Ведено 

Чеченская 

Республика, 

с. Ца-Ведено, 

ул.А.Х.Кады

рова, 35 

с. Ца-
Ведено 

3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Ца-
Ведено 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 
медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2024 



652 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
0
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ский 

пункт село 

Ники-хита 

Чеченская 

Республика, 

с. Ники-
Хита, ул.А-
Х.Кадырова, 

1 

с. Ники-
Хита 

26581 Фельдшерск

ий пункт 

село Ники-
Хита 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2021 



653 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
0
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Эрсиной 

Чеченская 

Республика, 

с. Эрсиной, 

ул.А.Х.Кады

рова, 19 

с. 

Эрсиной 
3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Эрсиной 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



654 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
0
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия 

с.Тевзани 

Чеченская 

Республика, 

с. Тевзана, 

ул.Центральн

ая, 39 

с. 

Тевзана 
3589 Врачебная 

амбулатория 

с.Тевзана 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2025 



655 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
0
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

село 

Джугурты 

Чеченская 

Республика, 

с. Джугурты, 

ул.Рамзана 

Ахматовича 

Кадырова, 52 

с. 

Джугурт

ы 

26581 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт село 

Джугурты 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

1  
06.2023 



656 

ная 

районная 

больница

" 

фельдшерского 

здравпункта) 
Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
0
8 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

1  
06.2025 



657 

районная 

больница

" 

Хусейновича

, 32а 
Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  



658 

3
0
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ский 

пункт село 

Ники-хита 

Чеченская 

Республика, 

с. Ники-
Хита, ул.А-
Х.Кадырова, 

1 

с. Ники-
Хита 

26581 Фельдшерск

ий пункт 

село Ники-
Хита 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 
Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2025 



659 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

3
1
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Беной 

Чеченская 

Республика, 

с. Беной, 

ул.Али 

Митаева, 22 

с. Беной 3589 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Беной 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

1  
06.2025 



660 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

3
1
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

1  
06.2022 



661 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

3
1
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
поликлини

ка 

Каргалинс

кой УБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Каргалинска

я, ул.Ленина, 

2 

ст-ца. 

Каргалин

ская 

13773 Поликлиник

а 

Каргалинско

й 

участковой 

больницы 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

1  
06.2024 



662 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
3
1
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Ораз-
Аул 

Чеченская 

Республика, 

с. Ораз-Аул, 

ул.Мира, 3 

с. Ораз-
Аул 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Ораз-Аул 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2021 



663 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
1
4 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ния 

"Больниц

а №6 

г.Грозно

го" 

20160
01290 

Государс

твенная 
Здание 2 Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-к.Иванова, 

1, литер Б 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кабинет 

ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



664 

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

3
1
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП 

с.Сары-Су 
Чеченская 

Республика, 

с. Сары-Су, 

ул.Шерипова

, б/н 

с. Сары-
Су 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт с. 

Сары-
Суйский 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

1  
06.2021 



665 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
1
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
ФАП ст. 

Дубовская 
Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Дубовская, 

ул.Станислав

ского, б/н 

ст-ца. 

Дубовск

ая 

13773 Фельдшеро-
акушерский 

пункт ст. 

Дубовской 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2023 



666 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
1
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Шелковск

ой ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Шелковская, 

ул.Советская

, 77А 

ст-ца. 

Шелковс

кая 

13773 Поликлиник

а 

Шелковской 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2021 



667 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
1
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Гелдаган 

Чеченская 

Республика, 

с. Гелдаган, 

ул.Комсомол

ьская, 11 

с. 

Гелдаган 
26581 Врачебная 

амбулатория 

село 

Гелдаган 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2023 



668 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
1
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Ново-
Щедринск

ая ВА 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. Ново-
Щедринская, 

ул.Ленина, 

59а 

ст-ца. 

Ново-
Щедринс

кая 

13773 Ново-
Щедринская 

врачебная 

амбулатория 

Терапевтич

еские 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

1  
06.2025 



669 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



670 

3
2
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Шелковск

ой ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Шелковская, 

ул.Советская

, 77А 

ст-ца. 

Шелковс

кая 

13773 Поликлиник

а 

Шелковской 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 

1  
06.2022 



671 

3
2
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Рентгеноло

гические 
Амбула

торно 
Автоматизиров

анное рабочее 

место врача-
рентгенолога с 

пакетом 

прикладных 

программ для 

анализа 

изображений 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

1  
06.2022 



672 

взрослому 

населению" 

3
2
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Белгатоевс

кая 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

с. Белгатой, 

ул.Кадырова, 

63 

с. 

Белгатой 
55076 Белгатоевск

ая врачебная 

амбулатория 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 
при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2023 



673 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
2
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Здание 

реанимаци

и, 

хирургии 

и 

физиотера

пии 

Чеченская 

Республика, 

г. Аргун, 

ул.Г.Титова, 

8..а 

г. Аргун 39275 Женская 

консультаци

я ГБУ 

"Аргунская 

ГБ №1" 

Кабинет 

акушера-
гинеколога 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2025 



674 

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований" 
3
2
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Женская 

консульта

ция и 

родильное 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

г. Аргун, 

ул.Г.Титова, 

д.д.8       а 

г. Аргун 39275 Комсомольс

кая 

врачебная 

амбулатория 

Акушерски

е 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2022 



675 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
2
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Централ

ьная 

районная 

больница 

Урус-
Мартано

вского 

района" 

20100
00042 

Государс

твенная 
Терапевти

ческое 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

г. Урус-
Мартан, 

ул.Хож-
Ахмеда 

Кадырова, 

30н 

г. Урус-
Мартан 

62703 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



676 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
2
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Централ

ьная 

районная 

больница 

Урус-
Мартано

вского 

района" 

20100
00042 

Государс

твенная 
Терапевти

ческое 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

г. Урус-
Мартан, 

ул.Хож-
Ахмеда 

Кадырова, 

30н 

г. Урус-
Мартан 

62703 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



677 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
2
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

«Детская 

поликли

ника № 1 

г. 

Грозного

» 

20140
01079 

Государс

твенная 
Детская 

поликлини

ка № 1 г. 

Грозный 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Старопро

мысловское 

шоссе, 22а 

г. 

Грозный 
305911 Консультати

вно 

диагностиче

ское 

отделение 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

для 

флюорографии 

легких 

цифровой или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2023 



678 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

" 
3
2
8 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 
больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2023 



679 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
3
2
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

село 

Бельты 

Чеченская 

Республика, 

с. Бельты, ул. 

Н.У.Усманов

а, 9 

с. Бельты 26581 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт село 

Бельты 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2021 



680 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
3
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Гелдаган 

Чеченская 

Республика, 

с. Гелдаган, 

ул.Комсомол

ьская, 11 

с. 

Гелдаган 
26581 Врачебная 

амбулатория 

село 

Гелдаган 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2023 



681 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



682 

3
3
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Ялхой-
Мохк 

Чеченская 

Республика, 

с. Ялхой-
Мохк, ул.А-
Х.Кадырова, 

73 

с. Ялхой-
Мохк 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село Ялхой-
Мохк 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2024 



683 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

3
3
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

104 

с. 

Курчало

й 

26581 Поликлиник

а ГБУ 

"Курчалоевс

кая ЦРБ" 

Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

1  
06.2021 



684 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
3
3
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Гелдаган 

Чеченская 

Республика, 

с. Гелдаган, 

ул.Комсомол

ьская, 11 

с. 

Гелдаган 
26581 Врачебная 

амбулатория 

село 

Гелдаган 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

1  
06.2023 



685 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
3
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№4 

г.Грозно

го" 

20130
00097 

Государс

твенная 
Поликлин

ический 

корпус 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

Социалистич

еская 4 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

1  
06.2025 



686 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
3
3
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Аллерой 

Чеченская 

Республика, 

с. Аллерой, 

ул.Речная, 

211 

с. 

Аллерой 
26581 Врачебная 

амбулатория 

село 

Аллерой 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

1  
06.2023 



687 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
3
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Ялхой-
Мохк 

Чеченская 

Республика, 

с. Ялхой-
Мохк, ул.А-
Х.Кадырова, 

73 

с. Ялхой-
Мохк 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село Ялхой-
Мохк 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2025 



688 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
3
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Цоци-юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Цоци-Юрт, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

б/н 

с. Цоци-
Юрт 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село Цоци-
Юрт 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2025 



689 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
3
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

село 

Эникали 

Чеченская 

Республика, 

с. Эникали, 

ул. 

А.А.Кадыров

а, 19, корп. 1 

с. 

Эникали 
26581 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт село 

Эникали 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

1  
06.2021 



690 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



691 

3
3
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Ялхой-
Мохк 

Чеченская 

Республика, 

с. Ялхой-
Мохк, ул.А-
Х.Кадырова, 

73 

с. Ялхой-
Мохк 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село Ялхой-
Мохк 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2025 



692 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

3
4
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

село 

Ахкинчу-
Барзой 

Чеченская 

Республика, 

с. Ахкинчу-
Барзой, 

ул.Мира, 1 

с. 

Ахкинчу

-Барзой 

26581 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт село 

Ахкинчу-
Барзой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2021 



693 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
4
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

104 

с. 

Курчало

й 

26581 Поликлиник

а ГБУ 

"Курчалоевс

кая ЦРБ" 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



694 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
3
4
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ский 

пункт село 

Ачерешки 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачерешки, 

ул.А.А.Кады

рова, 23 

с. 

Ачерешк

и 

26581 Фельдшерск

ий пункт 

село 

Ачерешки 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2021 



695 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
4
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия с.Кенхи 

Шаройско

й 

участково

й 

больницы 

Чеченская 

Республика, 

с. Кенхи, 

ул.А - 
Х.Кадырова, 

д.д. 5 Б 

с. Кенхи 3522 Врачебная 

амбулатория 

с.Кенхи 

Терапевта 

участковог

о кабинет 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

1  
06.2022 



696 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
4
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Бачи-юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Бачи-Юрт, 

ул.Шахида 

Тохаевича 

Калиева, 14 

с. Бачи-
Юрт 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село Бачи-
Юрт 

Стоматолог

ические 

(зубоврачеб

ные) 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2025 



697 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



698 

3
4
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ский 

пункт село 

Ачерешки 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачерешки, 

ул.А.А.Кады

рова, 23 

с. 

Ачерешк

и 

26581 Фельдшерск

ий пункт 

село 

Ачерешки 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 
Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2025 



699 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

3
4
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ский 

пункт с. 

Джагларги 

Чеченская 

Республика, 

с. Джагларги, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

нет 

с. 

Джаглар

ги 

26581 Фельдшерск

ий пункт 

село 

Джагларги 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2025 



700 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
4
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

село 

Ахкинчу-
Барзой 

Чеченская 

Республика, 

с. Ахкинчу-
Барзой, 

ул.Мира, 1 

с. 

Ахкинчу

-Барзой 

26581 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт село 

Ахкинчу-
Барзой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Анализатор 

уровня сахара 

крови 

портативный с 

тест-полосками 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2023 



701 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
4
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Гелдаган 

Чеченская 

Республика, 

с. Гелдаган, 

ул.Комсомол

ьская, 11 

с. 

Гелдаган 
26581 Врачебная 

амбулатория 

село 

Гелдаган 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2025 



702 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
4
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Ялхой-
Мохк 

Чеченская 

Республика, 

с. Ялхой-
Мохк, ул.А-
Х.Кадырова, 

73 

с. Ялхой-
Мохк 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село Ялхой-
Мохк 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2023 



703 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
5
0 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Ультразвуково

й аппарат для 

исследования 

сердца и 

сосудов 

(передвижной) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2025 



704 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
5
1 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2021 



705 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
5
2 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Ультразвуково

й аппарат для 

исследования 

сердца и 

сосудов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2025 



706 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

26.12.2016 N 
997н "Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

функциональн

ых 

исследований

" 
3
5
3 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2025 



707 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
5
4 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2024 



708 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
3
5
5 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Автоматизиров

анное рабочее 

место врача-
рентгенолога с 

пакетом 

прикладных 

программ для 

анализа 

изображений 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2022 



709 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
5
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№5 г. 

Грозный

" 

20150
00046 

Государс

твенная 
Стационар

ный 

корпус 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.И.Б.Несер

хоева, 1 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2022 



710 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
5
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2021 



711 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
3
5
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2022 



712 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
5
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2025 



713 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
3
6
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2021 



714 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
6
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55832 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Кабинет 

УЗИ 
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2023 



715 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
6
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2022 



716 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
6
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

3  
06.2021 



717 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
3
6
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3522 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2022 



718 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
6
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3522 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2021 



719 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
3
6
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Вярды 

Чеченская 

Республика, 

с. Вярды, 

ул.Демилхан

ова, 16 

с. Вярды 3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Вярды 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2024 



720 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



721 

3
6
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Нохч-
Келой 

Чеченская 

Республика, 

Нохч-Келой, 

А.Х.Сатабаев

а, без дома 

Нохч-
Келой 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Нохч-
Келой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2024 



722 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

3
6
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Высокого

рное 

Чеченская 

Республика, 

Лесоучасток, 

Горная, 14 

Лесоучас

ток 
3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Высокогор

ное 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2024 



723 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
6
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3522 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

3  
06.2022 



724 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
3
7
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Урд-
Юхой 

Чеченская 

Республика, 

с. Урдюхой, 

ул.Школьная

, 14 

с. 

Урдюхой 
3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Урд-
Юхой 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



725 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 
первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
7
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Тазбичи 

Чеченская 

Республика, 

с. Тазбичи, 

улицы, ома 

с. 
Тазбичи 

3522 Фельдерско-
акушерский 

пункт 

с.Тазбичи 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2024 



726 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
7
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Шаройска

я 

участкова

я 

больница 

с. Химой 

Чеченская 

Республика, 

с. Химой, 

ул.М.Мусало

ва, 6 

с. Химой 3522 Шаройская 

участковая 

больница 

Гинекологи

ческие 
Стацио

нарно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



727 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
3
7
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

о-
акушерски

й пункт 

с.Зумсой 

Чеченская 

Республика, 

с. Зумсой, 

ул.Масаева 

с. 

Зумсой 
3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Зумсой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2024 



728 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
7
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Шарой 

Чеченская 

Республика, 

с. Шарой, 

улицы, без 

дома 

с. Шарой 3522 Фельдшерск

ий-
акушерский 

пункт с. 

Шарой 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2022 



729 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
7
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ский 

пункт 

с.Харсено

й 

Чеченская 

Республика, 

с. Харсеной, 

ул.К.С.Никае

ва, 1 

с. 

Харсено

й 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Харсеной 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2024 



730 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



731 

3
7
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Ушкалой 

Чеченская 

Республика, 

с. Ушкалой, 

улицы, без 

дома 

с. 

Ушкалой 
3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Ушкалой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2024 



732 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

3
7
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия с.Кенхи 

Шаройско

й 

участково

й 

больницы 

Чеченская 

Республика, 

с. Кенхи, 

ул.А - 
Х.Кадырова, 

д.д. 5 Б 

с. Кенхи 3522 Врачебная 

амбулатория 

с.Кенхи 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2024 



733 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
7
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Зоны 

Чеченская 

Республика, 

с. Зоны, 

Ленина, 1 

с. Зоны 3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Зоны 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



734 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
7
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Хал-
Келой 

Чеченская 

Республика, 

с. Хал-
Келой, 

Советская, 

31 

с. Хал-
Келой 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Хал-
Келой 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2024 



735 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
8
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3522 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Кабинет 

стоматолог

а-хирурга 

Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2024 



736 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
3
8
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Дай 

Чеченская 

Республика, 

с. Дай, 

Горная, без 

дома 

с. Дай 3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Дай 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2024 



737 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



738 

3
8
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Вярды 

Чеченская 

Республика, 

с. Вярды, 

ул.Демилхан

ова, 16 

с. Вярды 3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Вярды 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2022 



739 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

3
8
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Стационар 

ГБУ 

"Шатойск

ая 

межрайон

ная 

больница" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.Салаудина 

Гугаева, ,2 

с. Шатой 3522 Стационар 

ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Родильное 

отделение 
Стацио

нарно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 

1  
06.2022 



740 

1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

3
8
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Итум-
Калинская 

участкова

я 

больница 

с. Итум-
Кали 

Чеченская 

Республика, 

с. Итум-
Кали, 

ул.Х.А.Исаев

а, 1 

с. Итум-
Кали 

3522 Итум-
Калинская 

участковая 

больница 

Стоматолог

ические 
Стацио

нарно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 

1  
06.2022 



741 

"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  

3
8
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Б. 

Варанды 

Чеченская 

Республика, 

с. Большие 

Варанды, 

ул.Центральн

ая, б/н 

с. 

Большие 

Варанды 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Б-
Варанды 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2024 



742 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
8
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Бекум-
Кали 

Чеченская 

Республика, 

с. Бекум-
Кали, 

ул.Вагапова, 

4 

с. Бекум-
Кали 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Бекум-
Кали 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2024 



743 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
8
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Урд-
Юхой 

Чеченская 

Республика, 

с. Урдюхой, 

ул.Школьная

, 14 

с. 

Урдюхой 
3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт с.Урд-
Юхой 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 
здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2024 



744 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
8
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Зоны 

Чеченская 

Республика, 

с. Зоны, 

Ленина, 1 

с. Зоны 3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Зоны 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2025 



745 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
8
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3522 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Терапевта 

участковог

о кабинет 

Амбула

торно 
Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2025 



746 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
923н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"терапия" 
3
9
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Шаро-
Аргун 

Чеченская 

Республика, 

с. Шаро-
Аргун, 

улицы, без 

дома 

с. Шаро-
Аргун 

3522 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Шаро-
Аргун 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Пульсоксиметр 

портативный 

(для оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2025 



747 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



748 

3
9
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Стационар 

ГБУ 

"Шатойск

ая 

межрайон

ная 

больница" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.Салаудина 

Гугаева, ,2 

с. Шатой 3522 Стационар 

ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Кабинет 

акушера-
гинеколога 

Стацио

нарно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 
28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

1  
06.2023 



749 

муниципальн

ых 

образований"  

3
9
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

104 

с. 

Курчало

й 

26581 Женская 

консультаци

я 

Гинекологи

ческие 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

1  
06.2023 



750 

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
3
9
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Женская 

консульта

ция 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

ул.Грозненск

ая, 3 

г. 

Гудерме

с 

55863 Районная 

женская 

консультаци

я 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2022 



751 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
3
9
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

104 

с. 

Курчало

й 

26581 Женская 

консультаци

я 

Акушерски

е 
Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2023 



752 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
3
9
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Майртуп 

Чеченская 

Республика, 

с. Майртуп, 

ул.З.Кадыров

а, 27 

с. 

Майртуп 
26581 Врачебная 

амбулатория 

село 

Майртуп 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2025 



753 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
3
9
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия села 

Центарой 

Чеченская 

Республика, 

с. Ахмат-
Юрт, 

ул.Ю.В.Сакк

азова, 78 

с. Ахмат-
Юрт 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село 
Центарой 

Гинекологи

ческие 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2023 



754 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



755 

3
9
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Женская 

консульта

ция 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

ул.Грозненск

ая, 3 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

Гинекологи

и 

Отделение 

гинекологи

и 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

1  
06.2025 



756 

муниципальн

ых 

образований" 

3
9
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Женская 

консульта

ция 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

ул.Грозненск

ая, 3 

г. 

Гудерме

с 

55863 Отделение 

Гинекологи

и 

Отделение 

гинекологи

и 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

1  
06.2023 



757 

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований" 
3
9
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 
Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

ул.Грозненск

ая, 3 

г. 

Гудерме

с 

55863 Стоматолог

ическое 

отделение 

ЦРП 

Стоматолог

ические 
Стацио

нарно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2023 



758 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
4
0
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№4 г. 

Грозного

" 

20140
00149 

Государс

твенная 
Филиал 

ГБУ 

"Поликли

ника №4 г. 

Грозного" 

Лит А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Пушкина, 

7 лит А 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а 
Кабинет 

УЗИ 
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2024 



759 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
0
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия с. 

Дышне-
Ведено 

Чеченская 

Республика, 

с. Дышне-
Ведено, 

ул.Динаева, 

б/н 

с. 

Дышне-
Ведено 

3589 Врачебная 

амбулатория 

с. Дышне-
Ведено 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2025 



760 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
0
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия с. 

Дышне-
Ведено 

Чеченская 

Республика, 

с. Дышне-
Ведено, 

ул.Динаева, 

б/н 

с. 

Дышне-
Ведено 

3589 Врачебная 

амбулатория 

с. Дышне-
Ведено 

Смотровые Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

1  
06.2024 



761 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
0
3 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

1  
06.2024 



762 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
4
0
4 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 
районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

1  
06.2021 



763 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
0
5 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2023 



764 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 
модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
4
0
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Автуринск

ая 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

с. Автуры, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

32 

с. 

Автуры 
55076 Автуринская 

врачебная 

амбулатория 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2023 



765 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



766 

4
0
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Дуба-
Юртовска

я 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

с. Дуба-Юрт, 

ул.1-я 

Школьная, 2 

с. Дуба-
Юрт 

55076 Дуба-
Юртовская 

врачебная 

амбулатория 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 
региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2023 



767 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

4
0
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 

1  
06.2023 



768 

786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
4
0
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

поликли

ника №3 

г.Грозно

го" 

20140
24407 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Детская 

поликлини

ка №3 

г.Грозного

" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

пр-
кт.Мохаммед

а Али, 31а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ДП№3 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

1  
06.2022 



769 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
1
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№4 г. 

Грозного

" 

20140
00149 

Государс

твенная 
ГБУ " 

Поликлин

ика №4 г. 

Грозного" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.А.А.Айда

мирова, 141 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

1  
06.2021 



770 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

4
1
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№4 г. 

Грозного

" 

20140
00149 

Государс

твенная 
Филиал 

ГБУ 

"Поликли

ника №4 г. 

Грозного" 

Лит А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Пушкина, 

7 лит А 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Терапевта 

участковог

о кабинет 

Амбула

торно 
Аппарат для 

исследования 

функций 

внешнего 

дыхания 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния» 

1  
06.2023 



771 

4
1
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника № 

3 
г.Грозны

й" 

20140
00205 

Государс

твенная 
Поликлин

ика №3 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

М.Н. 

Нурбагандов

а 3 

г. 

Грозный 
305911 Женская 

консультаци

я 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

1  
06.2022 



772 

4
1
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№4 г. 

Грозного

" 

20140
00149 

Государс

твенная 
Филиал 

ГБУ 

"Поликли

ника №4 г. 

Грозного" 

Лит А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Пушкина, 

7 лит А 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Автоматизиров

анное рабочее 

место врача-
рентгенолога с 

пакетом 

прикладных 

программ для 

анализа 

изображений 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

1  
06.2024 



773 

взрослому 

населению" 

4
1
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№6 г. 

Грозного

" 

20160
00225 

Государс

твенная 
Здание 

поликлини

ки корпус 

2 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Хасана 

Кааева, 12а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 

1  
06.2022 



774 

918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
1
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Детское 

отделение 

ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.д 67  Д 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

1  
06.2023 



775 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 

4
1
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Родильное 

отделение 
Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Родильное 

отделение 
Родильное 

отделение 
Стацио

нарно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 

1  
06.2025 



776 

1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

4
1
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

врачебной 

амбулатор

ии 

с.Закан-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Закан-
Юрт, 

ул.Школьная

, 58 

с. Закан-
Юрт 

24864 Врачебная 

амбулатория 

с. Закан-
Юрт 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

1  
06.2025 



777 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
1
8 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№3 

г.Грозно

го" 

20160
00063 

Государс

твенная 
Поликлин

ика Литер 

А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-
к.Маяковског

о, 110 

г. 

Грозный 
305911 ПОЛИКЛИ

НИКА 
Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

суховоздушны

й 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

1  
06.2023 



778 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
4
1
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

врачебной 

амбулатор

ии 

с.Закан-
Юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Закан-
Юрт, 

ул.Школьная

, 58 

с. Закан-
Юрт 

24864 Врачебная 

амбулатория 

с. Закан-
Юрт 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

1  
06.2023 



779 

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
2
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

суховоздушны

й 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2023 



780 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
4
2
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№4 

г.Грозно

го" 

20130
00097 

Государс

твенная 
Поликлин

ический 

корпус 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

Социалистич

еская 4 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Ультразвуково

й аппарат для 

исследования 

сердца и 

сосудов 

(передвижной) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



781 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
2
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№4 

г.Грозно

го" 

20130
00097 

Государс

твенная 
Поликлин

ический 

корпус 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

Социалистич

еская 4 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Рентген 

кабинет 
Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2025 



782 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

"  
4
2
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№4 

г.Грозно

го" 

20130
00097 

Государс

твенная 
Поликлин

ический 

корпус 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

Социалистич

еская 4 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Женские 

консультац

ии 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

1  
06.2025 



783 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
4
2
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Аргун, 

ул.Г.Титова, 

8а 

г. Аргун 39275 Поликлиник

а ГБУ 

"Аргунская 

ГБ №1" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



784 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
2
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Аргун, 

ул.Г.Титова, 

8а 

г. Аргун 39275 Поликлиник

а ГБУ 

"Аргунская 

ГБ №1" 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2025 



785 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

31.07.2020 N 
786н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению 

при 

стоматологич

еских 

заболеваниях"  
4
2
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Здание 

реанимаци

и, 

хирургии 

и 

физиотера

пии 

Чеченская 

Республика, 

г. Аргун, 

ул.Г.Титова, 

8..а 

г. Аргун 39275 Поликлиник

а ГБУ 

"Аргунская 

ГБ №1" 

Рентген 

кабинет 
Стацио

нарно 
Аппарат 

рентгеновский 

передвижной 

палатный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2025 



786 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

" 
4
2
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Гребенска

я 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Гребенская, 

ул.Революци

онная, б/н 

ст-ца. 

Гребенск

ая 

13773 Гребенская 

врачебная 

амбулатория 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

1  
06.2023 



787 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
2
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 
больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Сунженс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Серноводско

е, 

ул.Зурабова, 

47 

с. 

Серново

дское 

12221 Поликлиник

а ГБУ 

"Серноводск

ая ЦРБ" 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2023 



788 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
2
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Офтальмол

огические 
Амбула

торно 
Тонометр 

портативный 

для измерения 

внутриглазного 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

1  
06.2025 



789 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

29.10.2020 N 
1177н "Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществлени

я 

профилактики 

неинфекцион

ных 

заболеваний и 

проведения 

мероприятий 

по 

формировани

ю здорового 

образа жизни 

в 

медицинских 

организациях" 
4
3
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Сунженс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Серноводско

е, 

ул.Зурабова, 

47 

с. 

Серново

дское 

12221 Поликлиник

а ГБУ 

"Серноводск

ая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2022 



790 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
3
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Ножай-
Юртовска

я 

центральн

ая 

районная 

больница 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 43 

с. 

Ножай-
Юрт 

8271 Отделение 

анестезиоло

гии и 

реаниматоло

гии Ножай-
Юртовской 

ЦРБ 

Реанимаци

я 
Стацио

нарно 
Дефибриллятор 

бифазный 
Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2021 



791 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
3
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт 

с.Байтарки 

Чеченская 

Республика, 

с. Байтарки, 

ул.Алибек-
Хаджи 

Алдамова, 

20, стр. 20 

с. 

Байтарки 
8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Байтарки 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2022 



792 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



793 

4
3
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Автуринск

ая 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

с. Автуры, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

32 

с. 

Автуры 
55076 Автуринская 

врачебная 

амбулатория 

Терапевта 

участковог

о кабинет 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 
переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2025 



794 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

4
3
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Лечебный 

корпус 
Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 
ул.Октябрьск

ая, 57 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 

4  
06.2022 



795 

918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
4
3
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№6 г. 

Грозного

" 

20160
00225 

Государс

твенная 
Здание 

поликлини

ки корпус 

2 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Хасана 

Кааева, 12а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а 
Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

суховоздушны

й 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

1  
06.2024 



796 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 

4
3
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт х. 

Корнеев 

Чеченская 

Республика, 

х. Корнеев, 

ул.Степная, 

б/н 

х. 

Корнеев 
10264 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт х. 

Корнеев 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 
фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2024 



797 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
3
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

больницы 

Админист

рация 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 

ул.Октябрьск

ая, 57/1 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

суховоздушны

й 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



798 

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
4
3
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Родильное 

отделение 

ОПБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 

ул.Октябрьск

ая, б/н 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2022 



799 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
4
3
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

больницы 

Админист

рация 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 

ул.Октябрьск

ая, 57/1 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

суховоздушны

й 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2024 



800 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
4
4
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Хочи-Ара 

Чеченская 

Республика, 

с. Хочи-Ара, 

ул.Речная, 7 

с. Хочи-
Ара 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Хочи-Ара 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2021 



801 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
4
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Беной-
Ведено 

Чеченская 

Республика, 

с. Беной-
Ведено, 

ул.Северо-
Западная, 5 

с. Беной-
Ведено 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Беной-
Ведено 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

1  
06.2021 



802 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
4
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№7 

г.Грозно

го" 

20140
00090 

Государс

твенная 
Поликлин

ика № 7 г. 

Грозного 

(здание 4) 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Исраила 

Абдулгамидо

вича 

Арсаханова, 

24 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а №7 
Хирургичес

кие 
Амбула

торно 
Стерилизатор 

для 

инструментов 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2024 



803 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», 

Приложение 

N 3 к Порядку 

оказания 

медицинской 

помощи 

взрослому 

населению по 

профилю 

"хирургия", 

утв. Приказом 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 15 

ноября 2012 г. 

N 922н 
4
4
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Фельдшер

ско-
акушерски

й пункт с. 

Айти-
Мохк 

Чеченская 

Республика, 

с. Айти-
Мохк, ул.А-
Х.Кадырова, 

22 

с. Айти-
Мохк 

8538 Фельдшерск

о-
акушерский 

пункт 

с.Айти-
Мохк 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2023 



804 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
4
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Ищерская 

врачебная 

амбулатор

ия 

(поликлин

ика) 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Ищерская, 

ул.Советская

, 54 

ст-ца. 

Ищерска

я 

10264 Ищёрская 

врачебная 

амбулатория 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

1  
06.2022 



805 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



806 

4
4
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Фельдшер

ский 

пункт с. 

Джагларги 

Чеченская 

Республика, 

с. Джагларги, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

нет 

с. 

Джаглар

ги 

26581 Фельдшерск

ий пункт 

село 

Джагларги 

Кабинет 

фельдшера 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2021 



807 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

4
4
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ЦРБ 
Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Поликлиник

а ГБУ 

"Ачхой-
Мартановск

ая ЦРБ" 

кабинет 

УЗИ 
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2022 



808 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
4
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Цоци-юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Цоци-Юрт, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

б/н 

с. Цоци-
Юрт 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село Цоци-
Юрт 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2023 



809 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
4
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Гудерме

сская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02296 

Государс

твенная 
Лечебный 

корпус 3 

взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Гудермес, 

пер.Берегово

й, 2 

г. 

Гудерме

с 

55863 Кабинет 

маммографи

и ЦРБ 

Маммограф

ические 
Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

1  
06.2024 



810 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

" 
4
4
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Дуба-
Юртовска

я 

врачебная 

амбулатор

ия 

Чеченская 

Республика, 

с. Дуба-Юрт, 

ул.1-я 

Школьная, 2 

с. Дуба-
Юрт 

55076 Дуба-
Юртовская 

врачебная 

амбулатория 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2024 



811 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
5
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

Самашкин

ская 

участкова

я 

больница 

Чеченская 

Республика, 

с. Самашки, 

ул.Кирова, 

66 

с. 

Самашки 
24864 Самашкинск

ая 

участковая 

больница 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Стацио

нарно 
Автоматизиров

анное рабочее 

место врача-
рентгенолога с 

пакетом 

прикладных 

программ для 

анализа 

изображений 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

1  
06.2022 



812 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния РФ от 9 

июня 2020 г. 

№ 560н “Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

” 
4
5
1 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Кабинет 

УЗИ 
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

1  
06.2024 



813 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
5
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия села 

Центарой 

Чеченская 

Республика, 

с. Ахмат-
Юрт, 

ул.Ю.В.Сакк

азова, 78 

с. Ахмат-
Юрт 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село 

Центарой 

Стоматолог

ические 

(зубоврачеб

ные) 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2023 



814 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
5
3 

ГБУ 

"Грознен

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20040
00020 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Грозненс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Митаева 

Магомеда 

Хусейновича

, 32а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ГБУ 

"Грозненска

я ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2022 



815 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
5
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

«Детская 

поликли

ника № 1 

г. 

Грозного

» 

20140
01079 

Государс

твенная 
Детская 

поликлини

ка № 1 г. 

Грозный 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Старопро

мысловское 

шоссе, 22а 

г. 

Грозный 
305911 Консультати

вно 

диагностиче

ское 

отделение 

Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 
реализации 

1  
06.2022 



816 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
5
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шалинс

кая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
01969 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шалинск

ая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

г. Шали, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

д.67 А 

г. Шали 55076 Поликлиник

а ГБУ 

"Шалинская 

ЦРБ" 

Рентгеноло

гические 
Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

1  
06.2024 



817 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
5
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

поликли

ника №3 

г.Грозно

го" 

20140
24407 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Детская 

поликлини

ка №3 

г.Грозного

" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

пр-
кт.Мохаммед

а Али, 31а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ДП№3 
Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2021 



818 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
5
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Ножай-
Юртовско

й ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 44 

с. 

Ножай-
Юрт 

8538 Поликлиник

а ГБУ " 

Ножай-
Юртовская 

ЦРБ" 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2021 



819 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
5
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Наурска

я 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20080
00077 

Государс

твенная 
Лечебный 

корпус 

(Хирургия 

Гинеколог

ия 

Детский 

Реанимаци

я) 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Наурская, 

ул.Октябрьск

ая, 57А 

ст-ца. 

Наурская 
10264 Поликлиник

а ГБУ 

"Наурская 

ЦРБ" 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

1  
06.2024 



820 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
5
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Надтереч

ная ЦРБ" 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Надтеречное, 

ул.Гагарина, 

б/н 

с. 

Надтереч

ное 

10001 Поликлиник

а ГБУ 

Надтеречная 

ЦРБ 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2024 



821 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



822 

4
6
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

104 

с. 

Курчало

й 

26581 Поликлиник

а ГБУ 

"Курчалоевс

кая ЦРБ" 

Рентгенкаб

инет 
Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

1  
06.2025 



823 

муниципальн

ых 

образований" 

4
6
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3522 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 
МБ" 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

1  
06.2025 



824 

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
6
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Шелковск

ой ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Шелковская, 

ул.Советская

, 77А 

ст-ца. 

Шелковс

кая 

13773 Поликлиник

а 

Шелковской 

ЦРБ 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2025 



825 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
6
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Аргун, 

ул.Г.Титова, 

8а 

г. Аргун 39275 Поликлиник

а ГБУ 

"Аргунская 

ГБ №1" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

суточного 

мониторирован

ия 

артериального 

давления 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



826 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
6
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние " 

Детская 

поликли

ника № 5 

г.Грозно

го" 

20160
14500 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

городок.Мая

ковского, 152 

г. 

Грозный 
305911 Консультати

вно 

диагностиче

ское 

отделение 

Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



827 

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению", 

Приказ МЗ 

РФ  № 92н от 

07.03.2018г.  

3.21. 
Стандарт 

оснащения 

кабинета УЗД 
4
6
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Аргунск

ая 

городска

я 

больница 

№1" 

20200
02948 

Государс

твенная 
Взрослая 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

г. Аргун, 

ул.Г.Титова, 

8а 

г. Аргун 39275 Женская 

консультаци

я ГБУ 

"Аргунская 

ГБ №1" 

Кабинет 

врача - 
акушера-
гинеколога 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2025 



828 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 
от 1 декабря 

2005 года N 

753 
Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований 
4
6
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Майртуп 

Чеченская 

Республика, 

с. Майртуп, 

ул.З.Кадыров

а, 27 

с. 

Майртуп 
26581 Врачебная 

амбулатория 

село 

Майртуп 

Стоматолог

ические 
Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

1  
06.2023 



829 

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 



830 

4
6
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Врачебная 

амбулатор

ия село 

Бачи-юрт 

Чеченская 

Республика, 

с. Бачи-Юрт, 

ул.Шахида 

Тохаевича 

Калиева, 14 

с. Бачи-
Юрт 

26581 Врачебная 

амбулатория 

село Бачи-
Юрт 

Стоматолог

ические 

(зубоврачеб

ные) 

Амбула

торно 
Светильник 

медицинский 

передвижной 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

1  
06.2023 



831 

санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 

4
6
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Здание 

ФАП с. 

Ачхой-
Мартан 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.И.С.Кунта

ева, 3 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 ФАП с. 

Ачхой-
Мартан 

Процедурн

ые 
Амбула

торно 
Сухожаровой 

шкаф или 

автоклав (для 

оснащения 

фельдшерско-
акушерского 

пункта, 

фельдшерского 

здравпункта) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния и 

1  
06.2025 



832 

социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

15 мая 2012 

года N 543н 

"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
6
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Надтереч

ная ЦРБ" 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Надтеречное, 

ул.Гагарина, 

б/н 

с. 

Надтереч

ное 

10001 Поликлиник

а ГБУ 

Надтеречная 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



833 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
7
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Надтереч

ная ЦРБ" 

поликлини

ка 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Надтеречное, 

ул.Гагарина, 

б/н 

с. 

Надтереч

ное 

10001 Поликлиник

а ГБУ 

Надтеречная 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



834 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
7
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Централ

ьная 

районная 

больница 

Урус-
Мартано

вского 

района" 

20100
00042 

Государс

твенная 
Терапевти

ческое 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

г. Урус-
Мартан, 

ул.Хож-
Ахмеда 

Кадырова, 

30н 

г. Урус-
Мартан 

62703 Поликлиник

а 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



835 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
7
2 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№3 

г.Грозно

го" 

20160
00063 

Государс

твенная 
Поликлин

ика Литер 

А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-
к.Маяковског

о, 110 

г. 

Грозный 
305911 ПОЛИКЛИ

НИКА 
Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2022 



836 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
7
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3589 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



837 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
7
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Курчало

евская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20200
02401 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

"Курчалое

вская 

ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Курчалой, 

ул.А-
Х.Кадырова, 

104 

с. 

Курчало

й 

26581 Поликлиник

а ГБУ 

"Курчалоевс

кая ЦРБ" 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Электрокардио

граф 12-
канальный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



838 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
7
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№6 г. 

Грозного

" 

20160
00225 

Государс

твенная 
Здание 

поликлини

ки корпус 

1 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Заветы 

Ильича, 36 

г. 

Грозный 
305911 Женская 

консультаци

я 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



839 

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
4
7
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ЦРБ 
Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

24864 Женская 

консультаци

я ГБУ 

"Ачхой-
Мартановск

ая ЦРБ" 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 

1  
06.2023 



840 

1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 

4
7
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№6 г. 

Грозного

" 

20160
00225 

Государс

твенная 
Здание 

поликлини

ки корпус 

1 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Заветы 

Ильича, 36 

г. 

Грозный 
305911 Функционал

ьная 

диагностика 

кабинет 

маммограф

ии  

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

РФ N 543н от 

15.05.2012 
"Об 

утверждении 

Положения об 

1  
06.2021 



841 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению"  

4
7
8 

Государс

твенное 

Бюджетн

ое 

Учрежде

ние 

"Клинич

еская 

больница 

№3 

г.Грозно

го" 

20160
00063 

Государс

твенная 
Поликлин

ика Литер 

А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

г-
к.Маяковског

о, 110 

г. 

Грозный 
305911 ПОЛИКЛИ

НИКА 
Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

маммографичес

кий цифровой 

или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 

1  
06.2021 



842 

543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
7
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Ножай-
Юртовско

й ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 44 

с. 

Ножай-
Юрт 

8538 Поликлиник

а ГБУ " 

Ножай-
Юртовская 

ЦРБ" 

Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

1  
06.2021 



843 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
8
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шелков

ская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20110
01602 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Шелковск

ой ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

ст-ца. 

Шелковская, 

ул.Советская

, 77А 

ст-ца. 

Шелковс

кая 

13773 Поликлиник

а 

Шелковской 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Аппарат 

холтеровского 

мониторирован

ия сердечного 

ритма 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

4  
06.2022 



844 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и"  
4
8
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ножай-
Юртовск

ая 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20090
00030 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 

Ножай-
Юртовско

й ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ножай-
Юрт, 

ул.Т.Чермоев

а, 44 

с. 

Ножай-
Юрт 

8271 Поликлиник

а ГБУ " 

Ножай-
Юртовская 

ЦРБ" 

Хирургичес

кие (с 

перевязочн

ой) 

Амбула

торно 
Дефибриллятор 

кардиосинхрон

изированный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

1  
06.2021 



845 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований" 
4
8
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

поликли

ника №3 

г.Грозно

го" 

20140
24407 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Детская 

поликлини

ка №3 

г.Грозного

" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

пр-
кт.Мохаммед

а Али, 31а 

г. 

Грозный 
305911 Поликлиник

а ДП№3 
Кабинет 
(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

для 

флюорографии 

легких 

цифровой или 

аналоговый 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

1  
06.2021 



846 

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

" 
4
8
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

поликли

ника №3 

г.Грозно

го" 

20140
24407 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Детская 

поликлини

ка №3 

г.Грозного

" 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

пр-
кт.Мохаммед

а Али, 31а 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а ДП№3 
Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

стационарный 

для 

рентгенографи

и цифровой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

1  
06.2021 



847 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

" 
4
8
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние " 

Детская 

поликли

ника № 5 

г.Грозно

го" 

20160
14500 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

городок.Мая

ковского, 152 

г. 

Грозный 
0 Консультати

вно 

диагностиче

ское 

отделение 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

стационарный 

для 

рентгенографи

и цифровой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 

1  
06.2021 



848 

"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

",Приказ МЗ 

РФ № 92н от 

07.03.2018г.                               

3.20. 
Стандарт 

оснащения 

рентгеновског

о кабинета 
4
8
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

клиничес

кая 

больница 

№2 г. 

Грозного

" 

20150
00173 

Государс

твенная 
Поликлин

ика 
Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 
ул.Абдаллы 

2 бен аль-
Хусейна, 8 Б 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а 
Кабинет 

УЗИ 
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

1  
06.2025 



849 

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
8
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 
А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3525 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

стационарный 

для 

рентгенографи

и цифровой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

1  
06.2021 



850 

Минздрава 

России от 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

" 
4
8
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№7 

г.Грозно

го" 

20140
00090 

Государс

твенная 
Поликлин

ика№ 7 

(здание 2) 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Дьякова, 

3а 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а 
Кабинет 

УЗИ 
Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

1  
06.2025 



851 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
8
8 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 

№4 г. 

Грозного

" 

20140
00149 

Государс

твенная 
Филиал 

ГБУ 

"Поликли

ника №4 г. 

Грозного" 

Лит А 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Пушкина, 

7 лит А 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а 
Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

1  
06.2024 



852 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
4
8
9 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Поликл

иника 
№6 г. 

Грозного

" 

20160
00225 

Государс

твенная 
Здание 

поликлини

ки корпус 

2 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Хасана 

Кааева, 12а 

г. 

Грозный 
0 Функционал

ьная 

диагностика 

Акушерско

-
гинекологи

ческие 

Амбула

торно 
Стерилизатор 

воздушный 

(сухожаровой) 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

4  
06.2021 



853 

ния», Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния 

Российской 

Федерации от 

1 ноября 2012 

г.№ 572н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология 

(за 

исключением 

использовани

я 

вспомогатель

ных 

репродуктивн

ых 

технологий)" 
4
9
0 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3462 Поликлиник

а ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Амбула

торно 
Аппарат 

рентгеновский 

стационарный 

для 

рентгенографи

и цифровой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

1  
06.2021 



854 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

" 
4
9
1 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Веденска

я 

Централь

ная 

районная 

больница 

20030
02546 

Государс

твенная 
Главный 

корпус 

ЦРБ 

Чеченская 

Республика, 

с. Ведено, 

А.Кадырова, 

8 

с. 

Ведено 
3525 Поликлиник

а ГБУ 

Веденская 

ЦРБ 

Кардиологи

ческие 
Амбула

торно 
Дефибриллятор 

бифазный 
Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

1  
06.2021 



855 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
9
2 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Детская 

поликли

ника №4 

г.Грозно

го" 

20130
00643 

Государс

твенная 
Детская 

поликлини

ка №4 г. 

Грозного 

Чеченская 

Республика, 

г. Грозный, 

ул.Гурьевска

я, 7, стр. 7 

г. 

Грозный 
0 Поликлиник

а 
Ультразвук

овой 

диагностик

и 

Амбула

торно 
Система 

ультразвуковой 

визуализации 

универсальная, 

с питанием от 

сети 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

1  
06.2025 



856 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 
здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздравсоц

развития 

России от 

15.05.2012 N 
543н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

Положения об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-
санитарной 

помощи 

взрослому 

населению" 
4
9
3 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Серново

дская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
01099 

Государс

твенная 
Поликлин

ика ГБУ 

"Сунженс

кая ЦРБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Серноводско

е, 

ул.Зурабова, 

47 

с. 

Серново

дское 

12418 Поликлиник

а ГБУ 

"Серноводск

ая ЦРБ" 

Операцион

ный блок 
Амбула

торно 
Дефибриллятор 

бифазный 
Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2021 



857 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

15.11.2012 N 
918н (ред. от 

21.02.2020) 
"Об 

утверждении 

порядка 

оказания 

медицинской 

помощи 

больным с 

сердечно-
сосудистыми 

заболеваниям

и" 
4
9
4 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

Надтереч

ная 

Централь

ная 

районная 

больница 

20200
01888 

Государс

твенная 
ГБУ 

"Надтереч

ная ЦРБ" 

стационар 

Чеченская 

Республика, 

с. 

Надтеречное, 

ул.Гагарина, 

1 

с. 

Надтереч

ное 

10299 Гинекологич

еское 

отделение 

ГБУ 

"Надтеречна

я ЦРБ" 

Гинекологи

ческое 

отделение 

Стацио

нарно 
Кресло 

гинекологическ

ое с 

осветительной 

лампой 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

1  
06.2021 



858 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.12.2005 

N 753 "Об 

оснащении 

диагностичес

ким 

оборудование

м 

амбулаторно-
поликлиничес

ких и 

стационарно-
поликлиничес

ких 

учреждений 

муниципальн

ых 

образований"  
4
9
5 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Хирургиче

ское 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

23754 Хирургичес

кое 

отделение 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Стацио

нарно 
Аппарат 

рентгеновский 

передвижной 

палатный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

1  
06.2021 



859 

организаций 
при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния»,  Приказ 

Минздрава 

России от 

20.10.2020 N 
1130н "Об 

утверждении 

Порядка 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"акушерство и 

гинекология" 
4
9
6 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Ачхой-
Мартано

вская 

централь

ная 

районная 

больница

" 

20020
00176 

Государс

твенная 
Хирургиче

ское 

отделение 

Чеченская 

Республика, 

с. Ачхой-
Мартан, 

ул.Кунта-
Хаджи, 16 

с. 

Ачхой-
Мартан 

23754 Хирургичес

кое 

отделение 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Стацио

нарно 
Аппарат 

рентгеновский 

передвижной 

палатный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

1  
06.2025 



860 

программ 

модернизации 

первичного 

звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

" 
4
9
7 

Государс

твенное 

бюджетн

ое 

учрежде

ние 

"Шатойс

кая 

межрайо

нная 

больница

" 

20170
00108 

Государс

твенная 
 ГБУ 

"Шатойск

ая МБ" 

Чеченская 

Республика, 

с. Шатой, 

ул.С.Гугаева, 

2 

с. Шатой 3462 ГБУ 

"Шатойская 

МБ" 

Кабинет 

(отделение) 

рентгеноло

гический 

Стацио

нарно 
Аппарат 

рентгеновский 

передвижной 
палатный 

Приказ 

Министерства 

здравоохране

ния  

Российской 

Федерации от 

28.12.2020 № 

1379н «Об 

утверждении 

Перечня 

оборудования 

для 

оснащения и 

переоснащени

я 

медицинских 

организаций 

при 

реализации 

региональных 

программ 

модернизации 

первичного 

1  
06.2025 
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звена 

здравоохране

ния», Приказ 

Минздрава 

России от 

09.06.2020 N 
560н (ред. от 

18.02.2021) 
"Об 

утверждении 

Правил 

проведения 

рентгенологи

ческих 

исследований

" 
  Итого                       535   
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            Таблица 2  

Перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и 

правилами в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, расположенных на территории Чеченской Республики, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

 

№ 

п/

п 

Полное 

наименован

ие 

медицинско

й 

организаци

и 

 
ИН

Н 

Тип 

медицинск

ой 

организац

ии в 

соответств

ии с 

номенклат

урой 

медицинск

ой 

организац

ии 

Здание 

или 

сооруже

ние, в 

котором 

планиру

ется 

размести

ть 

медицин

ское 

изделие 

Фактичес

кий адрес 

здания 

Наименов

ание 

населенн

ого 

пункта, в 

котором 

располага

ется 

структурн

ое 
подраздел

ение 

Численно

сть 

населения 

населенн

ого 

пункта, в 

котором 

располож

ена 

медицинс

кая 

организац

ия, чел. 

Наименов

ание 

структурн

ого 

подраздел

ения 

Вид 

кабинета 

(отделен

ия) 

Условия 

оказания 

медицинской 

помощи 

(стационарно/а

мбулаторно) 

Наименов

ание 

медицинс

кого 

изделия 

Количес

тво 

медицин

ских 

изделий 

в 

наличии 

в 

медицин

ской 

организа

ции 
(ед.) 

Количес

тво 

медицин

ских 

изделий, 

подлежа

щих 

замене в 

связи с 

износом  
(ед.) 

Нормативно-
правовой акт, 

в 

соответствии 

с которым 

планируется 

приобретени

е 

медицинског

о изделия* 

Планиру

емая 

дата 

приобрет

ения 

(месяц, 

год) 
(формат 

отражен

ия 

данных 

мм. гггг) 

1. 
           

(число) (число) 
  

2. 
               

 ИТОГО Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х  Х 
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Таблица № 3 
 

Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в 

соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских 

организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, 

расположенных на территории Чеченской Республики, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, 

центральных районных  больниц 
№ Наименование МИ Планируемое количество МИ по годам 

приобретения  
2021 2022 2023 2024 2025 всего 

2021-2025 

1 

Автоматизированное рабочее место 

врача-рентгенолога с пакетом 

прикладных программ для анализа 

изображений 

 3  3  6 

2 

Анализатор уровня сахара крови 

портативный с тест-полосками (для 

оснащения фельдшерско-акушерского 

пункта, фельдшерского здравпункта) 

 1 5  6 12 

3 Аппарат для исследования функций 

внешнего дыхания 
 1 3  2 6 

4 
Аппарат рентгеновский для 

флюорографии легких цифровой или 

аналоговый 
1  1   2 

5 
Аппарат рентгеновский 

маммографический цифровой или 

аналоговый 
3  1 4 4 12 

6 Аппарат рентгеновский передвижной 

палатный 1    3 4 

7 Аппарат рентгеновский стационарный 

для рентгенографии цифровой 4     4 

8 Аппарат суточного мониторирования 

артериального давления 
 14    14 

9 Аппарат холтеровского 

мониторирования сердечного ритма 18 43 3   64 

10 Дефибриллятор бифазный 5     5 

11 Дефибриллятор 

кардиосинхронизированный 2     2 

12 
Компьютерный томограф рентгеновский 

спиральный с многорядным детектором 

(многосрезовый) 
1     1 

13 
Кресло гинекологическое (для 

оснащения фельдшерско-акушерского 

пункта, фельдшерского здравпункта) 
1 6 2 3 4 16 

14 Кресло гинекологическое с 

осветительной лампой 3 2 8 6 9 28 

15 
Пульсоксиметр портативный (для 

оснащения фельдшерско-акушерского 

пункта, фельдшерского здравпункта) 
 5   6 11 

16 Светильник медицинский передвижной  10 19 9 25 63 
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17 Система ультразвуковой визуализации 

универсальная, с питанием от сети 10 6 3 5 6 30 

18 Стерилизатор воздушный (сухожаровой) 10 4 4 8 2 28 
19 Стерилизатор для инструментов 3  4 2 3 12 
20 Стерилизатор суховоздушный 1 1 2 2  6 

21 
Сухожаровой шкаф или автоклав (для 

оснащения фельдшерско-акушерского 

пункта, фельдшерского здравпункта) 
42 13 5 19 13 92 

22 Сухожаровый шкаф или автоклав 16 6 9 3 7 41 

23 Тонометр портативный для измерения 

внутриглазного давления 
 1   4 5 

24 

Тонометр транспальпебральный для 

измерения внутриглазного давления (для 

оснащения фельдшерско-акушерского 

пункта, фельдшерского здравпункта) 

 5 3  3 11 

25 Ультразвуковой аппарат для 

исследования сердца и сосудов 
 1  1 1 3 

26 
Ультразвуковой аппарат для 

исследования сердца и сосудов 

(передвижной) 
 2   1 3 

27 Электрокардиограф 12-канальный 27 27    54  
Итого: 148 151 72 65 99 535 
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Таблица № 4 
Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами 

в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, расположенных на территории Чеченской Республики, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц 

№ Наименование МИ Планируемое количество МИ по годам приобретения 

2021 2022 2023 2024 2025 всего 2021-2025 

1.  
      

2.        

…        

 Итого:       
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Приложение № 9  
к региональной программе  

"Модернизация первичного звена здравоохранения 
Чеченской Республики" 

 
«Оснащение медицинских организаций автотранспортными средствами» 

 
Таблица 1 

 
Перечень транспортных средств, планируемых к замене в медицинских организациях Чеченской Республики 

№ 

п/п 

Учреждение 

(полное 

наименование) 
ИНН 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

использующего 

транспортное 

средство 

Условия 

оказания 

медицинской 

помощи 

структурного 

подразделения 

(амбулаторно/ 

стационарно) 

Тип 

транспортного 

средства 

Марка и модель 

транспортного 

средства (по 

ПТС) 

Дата выпуска 

транспортного 

средства (по 

ПТС) 

Транспортное средство подлежит замене в 

следующем году в расчете от даты 

выпуска (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Таблица 2 
 

Перечень транспортных средств, планируемых к приобретению в медицинских организациях Чеченской Республики  

№ 

п/п 

Учреждение 

(полное 

наименование) 
ИНН 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

использующего 

транспортное 

средство 

Условия оказания 

медицинской 
помощи 

структурного 

подразделения 

(амбулаторно/ 

стационарно) 

Тип транспортного 

средства 

Транспортное средство, планируемое к 

приобретению в соответствующем году (ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 
Фельдшеро-
акушерский пункт 

ст. Курдюковской 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 
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2 

ГБУ "Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

2004000020 

Поликлиника Старо-
Юртовской 

участковой 

больницы 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 2 0 2 0 

3 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 Поликлиника ГБУ 

"Наурская ЦРБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 
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4 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Детская 

поликлиника №3 

г.Грозного" 

2014024407 Поликлиника ДП№3 Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

5 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 Поликлиника 

Шелковской ЦРБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 
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6 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 
Фельдшерский-
акушерский пункт с. 

Калаус 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

7 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 Итум-Калинская 

участковая больница Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 
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8 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 Поликлиника ГБУ 

"Наурская ЦРБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

9 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 
Гребенская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 
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10 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Беной 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

11 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Детская 

поликлиника № 1 г. 

Грозного» 

2014001079 
Консультативно 

диагностическое 

отделение 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 
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12 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 
больница" 

2020002296 
Врачебная 

амбулатория села 

Ишхой-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

13 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Эрсиной 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 
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14 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 
Врачебная 

амбулатория с. 

Закан-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

15 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Шовхал-Берды 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



875 

16 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 Поликлиника ГБУ 

Надтеречная ЦРБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

17 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 

Поликлиника 

Саясановской 

участковой 

больницы 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 1 0 0 1 



876 

18 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Аллерой 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

19 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Клиническая 

больница №4 

г.Грозного" 

2013000097 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



877 

20 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Хочи-Ара 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

21 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 
Фельдшеро-
акушерский пункт с. 

Мирный 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



878 

22 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 
Алпатовская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

23 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 Итум-Калинская 

участковая больница Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 



879 

24 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 

Поликлиника 

Гвардейской 

участковой 

больницы 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

25 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Поликлиника №7 

г.Грозного" 

2014000090 Поликлиника №7 Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



880 

26 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Дачу-Борзой 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

27 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Поликлиника № 3 

г.Грозный" 

2014000205 Терапевтическое 

отделение Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



881 

28 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 
Врачебная 

амбулатория села 

Комсомольское 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

29 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Поликлиника № 3 

г.Грозный" 

2014000205 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



882 

30 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 
Фельдшеро-
акушерский пункт 

ст. Старогладовской 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

31 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 

Поликлиника 

Червленской 

участковой 

больницы 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



883 

32 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 
Алпатовская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

33 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Бекум-Кали 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



884 

34 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждение 

"Поликлиника №1 

г.Грозного" 

2014025256 Женская 

консультация Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

35 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 Братская врачебная 

амбулатория Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



885 

36 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 Поликлиника ГБУ 

"Наурская ЦРБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

37 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждение 

"Поликлиника №1 

г.Грозного" 

2014025256 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



886 

38 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 Поликлиника Бено-
Юртовской УБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

39 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 
Ново-Щедринская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



887 

40 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 Поликлиника 

Шелковской ЦРБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

41 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 
Рубежненская 

врачебня 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



888 

42 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Поликлиника №4 

г. Грозного" 

2014000149 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 
лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

43 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждение 

"Поликлиника №2 

г. Грозного" 

2020003331 
Филиал №2 

пос.Гикало 

(амбулатория) 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



889 

44 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 
Николаевская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 
доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

45 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Детская 

поликлиника №4 

г.Грозного" 

2013000643 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



890 

46 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 Самашкинская 

участковая больница Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

47 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 ФАП с. Давыденко Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



891 

48 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 

Поликлиника 

Каргалинской 

участковой 

больницы 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

49 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 Поликлиника 

Шелковской ЦРБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



892 

50 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждение 

"Поликлиника №2 

г. Грозного" 

2020003331 
Филиал №1 

с.Пригородное 

(амбулатория) 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 
для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

51 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Детская 

поликлиника №3 

г.Грозного" 

2014024407 Дневной стационар Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



893 

52 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

села Азамат-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

53 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 
Фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Подгорное 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 
препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



894 

54 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 Мекенская врачебная 

амбулатория Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

55 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Цоци-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



895 

56 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Цоци-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

57 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 
Агиштинский 

фельдщерско-
акушерский пункт 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



896 

58 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждения 

"Больница №6 

г.Грозного" 

2016001290 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

59 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 
Мескер-Юртовская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



897 

60 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждения 

"Больница №6 

г.Грозного" 

2016001290 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

61 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Бачи-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



898 

62 

ГБУ "Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

2004000020 

Стационар 

Первомайской 

участковой 

больницы 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

63 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Илсхан-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



899 

64 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 
Автуринская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

65 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 Врачебная 

амбулатория с. Янди Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



900 

66 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Марзой-Мохк 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

67 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Детская 

поликлиника № 1 г. 

Грозного» 

2014001079 
Лечебно-
профилактическое 

отделение 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



901 

68 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Ялхой-Мохк 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

69 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 ФАП станция 

Самашки Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



902 

70 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Клиническая 

больница №5 г. 

Грозный" 

2015000046 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

71 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 
Рубежненская 

врачебня 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



903 

72 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Шуани 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

73 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 
Герменчукская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



904 

74 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Белгатой 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

75 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Зебир-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



905 

76 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Клиническая 

больница №5 г. 

Грозный" 

2015000046 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 
пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

77 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Центарой 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



906 

78 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 
Врачебная 

амбулатория с. 

Валерик 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

79 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 
Ново-Солкушинская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



907 

80 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 Махкетинская УБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

81 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Клиническая 

больница №4 

г.Грозного" 

2013000097 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



908 

82 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 
Поликлиника ГБУ 

"Ачхой-
Мартановская ЦРБ" 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

83 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Врачебная 

амбулатория 

с.Тевзана 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 
материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



909 

84 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждение 

"Клиническая 

больница №3 

г.Грозного" 

2016000063 ПОЛИКЛИНИКА Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

85 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 
Сержень-Юртовская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



910 

86 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Ведучи 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

87 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Ца-Ведено 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



911 

88 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Бачи-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

89 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 Махкетинская УБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



912 

90 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 Врачебная 

амбулатория с.Кенхи Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

91 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждение 

"Клиническая 

больница №3 

г.Грозного" 

2016000063 ПОЛИКЛИНИКА Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



913 

92 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 Чири-Юртовская 

участковая больница Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

93 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Детская 

клиническая 

больница №2 г. 

Грозного" 

2015000173 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



914 

94 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Детская 

клиническая 

больница №2 г. 

Грозного" 

2015000173 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

95 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 Поликлиника ГБУ 

"Шатойская МБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



915 

96 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Майртуп 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

97 

Государственное 

бюджетное 

учреждение " 

Детская 

поликлиника № 5 

г.Грозного" 

2016014500 
Лечебно-
профилактическое 

отделение 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 1 



916 

98 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 
Врачебная 
амбулатория с. 

Шаами-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

99 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Поликлиника №7 

г.Грозного" 

2014000090 Терапевтическое Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



917 

100 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Серноводская 

центральная 

районная 

больница" 

2002001099 

Поликлиника 

Ассиновской 

участковой 

больницы 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

101 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Детская 

поликлиника №4 

г.Грозного" 

2013000643 Поликлиника 

(филиал) Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



918 

102 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Поликлиника №4 

г. Грозного" 

2014000149 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

103 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 Поликлиника 

Горагорская УБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



919 

104 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 

Отделение 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому 

населению ЦРП 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 2 1 

105 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Поликлиника ГБУ " 

Ножай-Юртовская 

ЦРБ" 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 1 1 



920 

106 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 
Врачебная 

амбулатория села 

Нижний Нойбер 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

107 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Серноводская 

центральная 

районная 

больница" 

2002001099 Поликлиника ГБУ 

"Серноводская ЦРБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 



921 

108 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 
Детская поликлиника 

ГБУ "Ачхой-
Мартановская ЦРБ" 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

109 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Аргунская 

городская 

больница №1" 

2020002948 Поликлиника ГБУ 

"Аргунская ГБ №1" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 



922 

110 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Врачебная 

амбулатория 

с.Хаттуни 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

111 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 
Врачебная 

амбулатория села 

Герзель-аул 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 



923 

112 

ГБУ "Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

2004000020 Поликлиника ГБУ 

"Грозненская ЦРБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

2 1 0 0 1 

113 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 
Поликлиника ГБУ 

"Ачхой-
Мартановская ЦРБ" 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



924 

114 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Аргунская 

городская 

больница №1" 

2020002948 Поликлиника ГБУ 

"Аргунская ГБ №1" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

115 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Поликлиника №6 

г. Грозного" 

2016000225 Женская 

консультация Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 



925 

116 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 
Врачебная 

амбулатория села 

Кади-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

117 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Врачебная 

амбулатория 

с.Элистанжи 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



926 

118 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Поликлиника №6 

г. Грозного" 

2016000225 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

119 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Врачебная 

амбулатория с. 

Дышне-Ведено 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 



927 

120 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Гиляны 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1 0 0 0 0 

121 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Поликлиника №5 

г.Грозного" 

2013000114 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 
для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 1 



928 

122 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Бас-Гордали 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 
отдаленных районов 

0 0 0 0 1 

123 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Врачебная 

амбулатория 

с.Мескеты 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



929 

124 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Галайтинская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

125 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Харсеной 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 
организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 



930 

126 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 
Калиновская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 
исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 0 0 0 

127 

ГБУ "Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

2004000020 

Поликлиника 

Побединской 

участковой 

больницы 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 
организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 3 0 0 0 



931 

128 

ГБУ "Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

2004000020 
Петропавловская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 0 1 0 

129 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 Врачебная 

амбулатория с.Кенхи Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



932 

130 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

Комарово 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

131 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 
Мескер-Юртовская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



933 

132 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 
Дуба-Юртовская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

133 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 

Поликлиника 

Знаменской 

участковой 

больницы 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



934 

134 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 
Врачебная 

амбулатория села 

Энгель-Юрт 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 1 0 0 

135 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 Поликлиника 

Шелковской ЦРБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



935 

136 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 Поликлиника 

Шелковской ЦРБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

137 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 
Врачебная 

амбулатория села 

Кошкельды 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



936 

138 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 Поликлиника ГБУ 

"Шатойская МБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

139 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 Мекенская врачебная 

амбулатория Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



937 

140 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 
Ново-Атагинская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

141 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Эшилхатой 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



938 

142 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Ялхой-Мохк 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

143 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 
Врачебная 

амбулатория с. 

Хамби-Ирзи 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 
места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



939 

144 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Нижнее Курчали 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

145 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 
Белгатоевская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



940 

146 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Врачебная 

амбулатория село 

Аллерой 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

147 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 
Врачебная 

амбулатория села 

Джалка 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



941 

148 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 
Фельдерско-
акушерский пункт 

с.Тазбичи 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

149 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Ушкалой 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



942 

150 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 Врачебная 

амбулатория с. Янди Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

151 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 
Фельдшерско-
акушерский пункт с. 

Харьковское 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



943 

152 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Верхатой 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

153 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 
Врачебная 

амбулатория 

с.Тевзана 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



944 

154 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Аллерой 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

155 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 
Калиновская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



945 

156 

ГБУ "Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

2004000020 Долинская врачебная 

амбулатория Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

157 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 Ищёрская врачебная 

амбулатория Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 
биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



946 

158 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 
Ойсхарская 

участковая больница 

Поликлиника 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 1 0 0 

159 

ГБУ "Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

2004000020 

Поликлиника Алхан-
Калинской 

участковой 

больницы 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 1 



947 

160 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 
Калиновская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

161 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 
Фельдшеро-
акушерский пункт с. 

Сары-Суйский 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 



948 

162 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 
Шалажинская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

    1     

163 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 Старо-Атагинская 

участковая больница Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

    1     



949 

164 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Айти-Мохк 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

165 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 Зандакская 

участковая больница Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 2 1 1 0 



950 

166 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 Беноевская 

участковая больница Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 

167 

ГБУ "Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

2004000020 
Правобережненская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 2 0 0 



951 

168 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 Алхан-Юртовская 

участковая больница Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 
организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

  1       

169 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 
Рошни-Чуйская 

врачебная 

амбултория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

        1 



952 

170 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 
Гехи-Чуйская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

        1 

171 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 ФАП с. Танги-Чу Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

  1       



953 

172 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 ФАП с. Гойское Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 
отдаленных районов 

1         

173 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 
Мартан-Чуйская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

        1 



954 

174 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 Гехинская 

участковая больница Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

  1       

175 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 Гойтинская 

участковая больница Амбулаторно 

Автомобиль для 
доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

1         



955 

176 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 
Алхазуровская 

врачебная 

амбулатория 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

  1       

177 

ГБУ "Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

2004000020 Поликлиника ГБУ 

"Грозненская ЦРБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 4 8 1 6 
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178 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002401 
Поликлиника ГБУ 

"Курчалоевская 

ЦРБ" 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 3 4 1 5 

179 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

2011001602 Поликлиника 
Шелковской ЦРБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 4 4 1 4 
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180 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Надтеречная 

Центральная 

районная больница 

2020001888 Поликлиника ГБУ 

Надтеречная ЦРБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 3 2 1 4 

181 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесская 

центральная 

районная 

больница" 

2020002296 

Отделение 

первичной медико-
санитарной помощи 

взрослому 

населению ЦРП 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 4 7 1 1 
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182 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

2009000030 
Поликлиника ГБУ " 

Ножай-Юртовская 

ЦРБ" 
Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 5 13 3 8 

183 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

2008000077 Поликлиника ГБУ 

"Наурская ЦРБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 3 5 2 8 
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184 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Ачхой-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

2002000176 
Поликлиника ГБУ 

"Ачхой-
Мартановская ЦРБ" 

Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 3 4 1 0 

185 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

2020001969 Поликлиника ГБУ 

"Шалинская ЦРБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 3 2 2 0 
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186 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

2017000108 Поликлиника ГБУ 

"Шатойская МБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 
препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 3 9 1 6 

187 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Веденская 

Центральная 

районная больница 

2003002546 Поликлиника ГБУ 

Веденская ЦРБ Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 3 5 1 3 
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188 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Серноводская 

центральная 

районная 

больница" 

2002001099 Поликлиника ГБУ 

"Серноводская ЦРБ" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 
доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 1 3 1 0 

189 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Аргунская 

городская 

больница №1" 

2020002948 Поликлиника ГБУ 

"Аргунская ГБ №1" Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 0 1 0 0 
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190 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная больница 

Урус-
Мартановского 

района" 

2010000042 Поликлиника Амбулаторно 

Автомобиль для 

доставки пациентов 

в медицинские 

организации, 

медицинских 

работников до 

места жительства 

пациентов, а также 

для перевозки 

биологических 

материалов для 

исследований, 

доставки 

лекарственных 

препаратов до 

жителей 

отдаленных районов 

0 3 2 1 4 

  Итого         28 94 109 57 89 
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     Таблица 3  

Сводный перечень автотранспорта, планируемого к замене в Чеченской Республике 

№ 

п/п Наименование автотранспорта 
Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения 

(ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, 

медицинских работников до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для исследований, 

доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов 

0 0 0 0 0 0 
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     Таблица 4 

Сводный перечень автотранспорта, планируемого к приобретению в Чеченской Республике 

№ 

п/п Наименование автотранспорта 

Планируемое количество автотранспорта по годам приобретения 
(ед.) 

2021 2022 2023 2024 2025 Всего 2021-
2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, 

медицинских работников до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для исследований, 

доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных 

районов 

28 94 109 57 89 377 
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Приложение № 10 
к региональной программе 

«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Чеченской Республики» 

 
 

Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях 

обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача  
 
 
1. Краткая характеристика текущего состояния сферы регулирования. 

  1.1. Нормативно правовые акты и предмет их регулирования 
В настоящее время системы оплаты труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Чеченской Республики 

установлены на основании Постановления Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2015 года № 252 «Об оплате труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской 

Республики» (с изменениями от 07.12.2017 года № 282, от 28.12.2017 года № 332) (далее Постановление) 
                                                                                                                                                                     

Таблица № 1 
Нормативно правовые акты и предмет их регулирования 

№ Нормативный правовой акт Предмет регулирования 
1 Постановление Правительства 

Чеченской Республики от 29 декабря 

2015 года № 252 

Примерное положение об оплате труда работников бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики (приложение №1) 

2 Приказ Министерства 

здравоохранения Чеченской 

Республики от 19.09.2013 г. № 220 

Утверждение методических рекомендаций по разработке показателей эффективности 

медицинских работников и учреждений здравоохранения 

 
 1.2. Установление должностных окладов медицинских работников 

Должностные оклады медицинских работников устанавливаются  на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников». 
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Полномочия по установлению должностных окладов:  
1. Положение об оплате труда работников бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 

Чеченской Республики, согласно приложению №1 (рекомендуемые должностные оклады на уровне учреждений, могут быть выше, но не ниже 

установленных Положением).  
 
2. Положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству 

здравоохранения Чеченской Республики, согласно приложению № 2.(обязательные для казенных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранений Чеченской Республики 
Таблица № 2 

Перечень выплат компенсационного характера 

№ Наименование выплат компенсационного характера 
1. Предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами 
1.1 …Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей); сверхурочной работе; 

работе в ночное время; при расширении зон обслуживания; при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); Повышение оплаты труда работников 

за работу с вредными и (опасными условиями труда осуществляются по результатам специальной оценки условий труда согласно 

Федеральному закону от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в размере не менее 4,0% от должностного 

оклада (ставки заработной платы), установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда устанавливаются в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 

принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. Размеры выплат, установленные 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
2. Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных для введения в систему 

оплаты труда учреждений здравоохранения 
2.1 …Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей); сверхурочной работе; 

работе в ночное время; при расширении зон обслуживания; при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); Повышение оплаты труда работников 

за работу с вредными и (опасными условиями труда осуществляются по результатам специальной оценки условий труда согласно 

Федеральному закону от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в размере не менее 4,0% от должностного 

оклада (ставки заработной платы), установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
3. Установлены на уровне учреждения  
3.1 …Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей); сверхурочной работе; 
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работе в ночное время; при расширении зон обслуживания; при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); Повышение оплаты труда работников 

за работу с вредными и (опасными условиями труда осуществляются по результатам специальной оценки условий труда согласно 

Федеральному закону от 28.12.2013 года №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в размере не менее 4,0% от должностного 

оклада (ставки заработной платы), установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
 
 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном 
 Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, 

не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 
  

 1.4 Выплаты стимулирующего характера 
 

С целью стимулирования медицинских работников к повышению эффективности их труда, а также поощрения за выполненную работу 

с учетом условий труда, применяются выплаты стимулирующего характера. 
 

Таблица № 3 
Перечень выплат стимулирующего характера 

№ Наименование выплат стимулирующего характера 
1. Установленные нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в качестве обязательных для введения в систему 

оплаты труда учреждений здравоохранения 
1.1 Установленные нормативными правовыми актами Чеченской Республики (Постановление) в качестве обязательных для введения в 

систему оплаты труда учреждений здравоохранения (государственные казенные учреждения) 
 

1.2 В целях стимулирования работников учреждений к качественному результату труда, а также их поощрения за выполненную работу 

работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 
1.3 Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их осуществления принимаются учреждением самостоятельно в 

пределах фонда оплаты труда. 
 В целях стимулирования работников учреждений к повышению квалификации в рамках выплат за качество выполняемых работ 

устанавливается надбавка к окладу (должностному окладу) за квалификационную категорию в следующих размерах: 
 1. Надбавка за квалификационную категорию-10-30%;      
 2. Надбавка за стаж работы-20-30%;  
 3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу-до 2-х размеров.         
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  4. Надбавка за высокие результаты работы-критерии оценки эффективности деятельности работников (Приказ Министерства 

здравоохранения Чеченской республики от 19 сентября 2013 года N 220 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке показателей эффективности деятельности медицинских работников и учреждений здравоохранения»; 
 5. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 
 9 месяцев, год, единовременные за выполнение особо важных и срочных работ). 
 6. Выплаты за работу в сельской местности 15-25% 
  
2. Установлены на уровне учреждения  
2.1 В целях стимулирования работников учреждений к качественному результату труда, а также их поощрения за выполненную работу 

работникам учреждений могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера. 
2.2 1. Надбавка за квалификационную категорию-10-30%;        
2.3 2. Надбавка за стаж работы-20-30%; 
 3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу-до 2-х размеров.                  
 4. Надбавка за высокие результаты работы-критерии оценки эффективности деятельности работников (Приказ Министерства 

здравоохранения Чеченской республики от 19 сентября 2013 года N 220 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке показателей эффективности деятельности медицинских работников и учреждений здравоохранения») 
 5. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 
 9 месяцев, год, единовременные за выполнение особо важных и срочных работ) 
 6. Выплаты за работу в сельской местности 15-25% 

Анализ связи стимулирующих выплат с показателями деятельности учреждений и работников показал что использование текущей 

системы оплаты трудаусиливает мотивацию медицинских работников к оказанию количественной и качественной медицинской помощи и 

создает условия для притока квалифицированных и молодых кадров. 
 

 
1.5. Штатная и среднесписочная численность 

Таблица № 4 
Штатная и среднесписочная численность врачей, человек  

№ Категория Январь-сентябрь 2019 г. Январь-декабрь 2019 

г.1 
1.  Штатная численность врачей 2568 3 398,55 
 в том числе:    

                                                           
1 Колонка («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30. 
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2.  штатная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 1775 2 198,55 
3.  штатная численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 28 47,00 
4.  штатная численность врачей центральных районных больниц (районных больниц) 765 910,00 
5.  Среднесписочная численность врачей 1846 2 592,33 
 в том числе:    
6.  среднесписочная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 1384 1 834,33 
7.  среднесписочная численность врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 18 18,00 
8.  среднесписочная численность врачей 443 578,00 
9.  Коэффициент совместительства врачей 1,4 1,31 
 в том числе:    
10.  коэффициент совместительства врачей, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 1,3 1,20 

11.  коэффициент совместительства врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 1,5 2,61 
12.  коэффициент совместительства врачей центральных районных больниц (районных больниц) 1,7 1,57 
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Таблица № 5 
Штатная и среднесписочная численность среднего медицинского персонала (СМП), человек 

№ Категория Январь-
сентябрь 2019 

г. 

Январь-
декабрь 2019 

г.2 
1.  Штатная численность среднего медицинского персонала 5461 6 849,25 
 в том числе:     
2.  штатная численность СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 2183 3 403,25 
3.  штатная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 409 414,00 
4.  штатная численность СМП центральных районных больниц (районных больниц) 2870 2 406,50 
5.  Среднесписочная численность СМП 4779 5 414,53 
 в том числе:     
6.  среднесписочная численность СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 2217 2 839,93 
7.  среднесписочная численность СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 342 648,00 
8.  среднесписочная численность СМП центральных районных больниц (районных больниц) 2220 2 118,20 
9.  Коэффициент совместительства СМП 1,1 1,26 
 в том числе:     
10.  коэффициент совместительства СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 1,0 1,20 
11.  коэффициент совместительства СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1,2 0,64 
12.  коэффициент совместительства СМП центральных районных больниц (районных больниц) 1,3 1,14 

 
 

Таблица № 6 
Штатная и среднесписочная численность младшего медицинского персонала (ММП), человек 

№ Категория Январь-сентябрь 

2019 г. 
Январь-декабрь 

2019 г.3 
1.  Штатная численность ММП 632 715,25 
 в том числе:    
2.  штатная численность ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 49 34,50 

                                                           
2 Колонка («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30. 
3 Колонка («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30. 
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№ Категория Январь-сентябрь 

2019 г. 
Январь-декабрь 

2019 г.3 
3.  штатная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 40 41,25 
4.  штатная численность ММП центральных районных больниц (районных больниц) 543 598,50 
5.  Среднесписочная численность ММП 586 621,60 
 в том числе:  0,00 
6.  среднесписочная численность ММП, оказывающего первичную медико-санитарную 

помощь 
47 36,00 

7.  среднесписочная численность ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 39 40,00 
8.  среднесписочная численность ММП центральных районных больниц (районных 

больниц) 
500 583,60 

9.  Коэффициент совместительства ММП 1,1 1,15 
 в том числе:    
10.  коэффициент совместительства ММП оказывающего первичную медико-санитарную 

помощь 
1,0 0,96 

11.  коэффициент совместительства ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1,0 1,03 
12.  коэффициент совместительства ММП центральных районных больниц (районных 

больниц) 
1,1 1,03 

 
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом степень укомплектованности штата по всем видам медицинской помощи от 1,1 до 1,5 

является удовлетворительной и допустимой.  
Ежегодно пересматривается нагрузка с укомплектованием вакантных должностей физическими лицами.  

1.6. Средняя заработная плата медицинских работников в субъекте Российской Федерации 
Таблица № 7 

Средняя заработная плата врачей4 
№ Категория Январь-сентябрь 

2019 г. 
Январь-
декабрь 2019 
г.5 

1 Заработная плата врачей в расчете на физическое лицо, рублей 47659,2 47 615,55 
2 в том числе:    
3 врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 46249,2 45 486,32 

                                                           
4 Без внешних совместителей 
5 Колонка («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30. 
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4 врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 47156,4 48 872,16 
5 врачей центральных районных больниц (районных больниц) 52082,2 52 233,97 
6 Заработная плата врачей в расчете на ставку, без учета заработной платы по внутреннему 

совместительству рублей 
34250,4 29 182,08 

7 в том числе:    
8 врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 36061,3 30 703,14 
9 врачей, оказывающих скорую медицинскую помощь 30927,8 25 995,83 
10 врачей центральных районных больниц (районных больниц) 30170,6 27 689,74 
11 Соотношение заработной платы врачей в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, 

раз 
1,4 1,63 

12 в том числе:    
13 врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 1,3 1,50 
  1,5 1,88 
  1,7 1,89 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом соотношение заработной платы врачей по всем видам медицинской помощи в 

расчете на ставку и в расчете на физическое лицо значительно отличаются друг от друга и в связи с этим сотрудники врачебного персонала перегружены, 

поскольку для них индикатор 597 Указа достигается до показателя 47 716,0 рублей, только в пределах от 1,3 ставки до 1,5 ставки. Поэтому необходимо 

пересмотреть нагрузку и доукомплектовать  штатные единицы физическими лицами.  
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Таблица № 8 
Средняя заработная плата среднего медицинского персонала (СМП)6 

№ Категория Январь-сентябрь 

2019 г. 
Январь-декабрь 2019 

г.7 
1.  Заработная плата СМП в расчете на физическое лицо, рублей 23882,1 23 963,69 
 в том числе:   
2.  СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 24006,3 22 294,61 
3.  СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 26581,5 26 794,41 
4.  СМП центральных районных больниц (районных больниц) 23342,2 25 265,20 
5.  Заработная плата СМП в расчете на ставку, без учета заработной платы по внутреннему 

совместительству, рублей 
20900,5 19 173,51 

 в том числе:   
6.  СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 24381,0 17 891,73 
7.  СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 22240,1 22 814,08 
8.  СМП центральных районных больниц (районных больниц) 18062,0 22 492,48 
9.  Соотношение заработной платы СМП в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 1,1 1,25 
 в том числе:   
10.  СМП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 1,0 1,2 
11.  СМП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1,2 1,2 
12.  СМП центральных районных больниц (районных больниц) 1,3 1,1 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом соотношение заработной платы врачей по всем видам медицинской помощи в 

расчете на ставку и в расчете на физическое лицо значительно отличаются друг от друга и в связи с этим сотрудники врачебного персонала перегружены, 

поскольку для них индикатор 597 Указа достигается до показателя 23858,0 рублей, только в пределах от 1,1 ставки до 1,2 ставки. Поэтому необходимо 

пересмотреть нагрузку и доукомплектовать  штатные единицы физическими лицами.  
Таблица №  9 

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (ММП)8 
№ Категория Январь-сентябрь 

2019 г. 
Январь-декабрь 

2019 г.9 
1.  Заработная плата ММП в расчете на физическое лицо, рублей 24113,0 24 240,11 

                                                           
6 Без внешних совместителей 
7 Колонка («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30. 
8 Без внешних совместителей 
9 Колонка («Январь-декабрь 2019 г.») заполняется данными на основании сведений, указанных в ФФСН № 30. 
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 в том числе:    
2.  ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 24501,7 25 295,83 
3.  ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 24135,0 23 458,12 
4.  ММП центральных районных больниц (районных больниц) 24075,1 24 141,58 
5.  Заработная плата ММП в расчете на ставку, без учета заработной платы по внутреннему 

совместительству, рублей 
22351,0 22 637,37 

 в том числе:    
6.  ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 23344,9 56 518,36 
7.  ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 23385,5 22 178,59 
8.  ММП центральных районных больниц (районных больниц) 22184,6 22 088,43 
9.  Соотношение заработной платы ММП в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо, раз 1,1 1,07 
 в том числе:    
10.  ММП, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 1,0 0,45 
11.  ММП, оказывающего скорую медицинскую помощь 1,0 1,06 
12.  ММП центральных районных больниц (районных больниц) 1,1 1,09 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом соотношение заработной платы ММП в расчете на ставку и в расчете на физическое 

лицо является удовлетворительной. 
 
  

Таблица № 10 
Структура начисленной заработной платы  медицинских работников учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации  

№ Категория Начисленная заработная плата (всего) в том числе: 
Оклады Компенсационные выплаты Стимулирующие выплаты 

на основе данных за январь – сентябрь 2019 г. 
1 Врачи 100% 53,4% 10,3% 36,3% 
2 СМП 100% 54,9% 12,0% 33,1% 
3 ММП 100% 54,8% 12,8% 32,4% 

на основе данных за январь – декабрь 2019 г. 
4 Врачи 100% 54,7% 11,7% 33,6% 
5 СМП 100% 54,7% 12,8% 32,6% 
6 ММП 100% 54,1% 18,5% 27,4% 
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Таблица № 11 
Структура начисленной заработной платы медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

№ Категория Начисленная заработная плата 

(всего) 
В том числе: 

Оклады Компенсационные выплаты Стимулирующие выплаты 
на основе данных за январь – сентябрь 2019 г. 

1 Врачи 100% 54,0% 8,4% 37,6% 
2 СМП 100% 55,3% 8,7% 36,0% 
3 ММП 100% 52,6% 5,2% 42,1% 

на основе данных за январь – декабрь 2019 г. 
4 Врачи 100% 54,5% 8,5% 37,1% 
5 СМП 100% 55,0% 8,6% 36,3% 
6 ММП 100% 52,1% 14,3% 33,7% 

Таблица № 12 
Структура начисленной заработной платы медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь 

№ Категория Начисленная заработная плата 

(всего) 
В том числе: 

Оклады Компенсационные выплаты Стимулирующие выплаты 
на основе данных за январь – сентябрь 2019 г. 

1 Врачи 100% 54,0% 8,4% 37,6% 
2 СМП 100% 55,3% 8,7% 36,0% 
3 ММП 100% 52,6% 5,2% 42,1% 

на основе данных за январь – декабрь 2019 г. 
4 Врачи 100% 53,5% 19,1% 27,4% 
5 СМП 100% 53,1% 19,4% 27,5% 
6 ММП 100% 54,7% 17,7% 27,6% 
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Таблица № 13 
Структура начисленной заработной платы медицинских работников центральных районных больниц (районных больниц) 

№ Категория Начисленная заработная плата 

(всего) 
В том числе: 

Оклады Компенсационные выплаты Стимулирующие выплаты 
на основе данных за январь – сентябрь 2019 г. 

1 Врачи 100% 52,0% 15,3% 32,8% 
2 СМП 100% 55,4% 14,1% 30,5% 
3 ММП 100% 55,0% 13,6% 31,4% 

на основе данных за январь – декабрь 2019 г. 
4 Врачи 100% 54,9% 18,0% 27,1% 
5 СМП 100% 55,0% 15,4% 29,6% 
6 ММП 100% 54,3% 19,1% 26,6% 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом по всем видам медицинской помощи соотношение начисленной заработной платы 

медицинских работников учреждений здравоохранения по окладам, компенсационным выплатам и стимулирующим выплатам является 

удовлетворительной. 
Таблица № 14 

1.8. Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам учреждений здравоохранения  

№ Категория Стимулирующие 

выплаты (всего) 

в том числе: 
установленные в фиксированном 

размере 
выплачиваемые по показателям 

эффективности 
выплачиваемые по решению 

руководителя  
на основе данных за январь – сентябрь 2019 г. 

1 Врачи 100% 81,0% 12,5% 6,3% 
2 СМП 100% 87,0% 9,3% 4,2% 
3 ММП 100% 74,0% 21,1% 4,7% 

на основе данных за январь – декабрь 2019 г. 
4 Врачи 100% 85,2% 8,5% 6,4% 
5 СМП 100% 87,3% 8,5% 4,2% 
6 ММП 100% 80,9% 13,3% 5,8% 

Таблица № 15 
Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, медицинским работникам, оказывающим первичную медико-

санитарную помощь  
№ Категория В том числе: 
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Стимулирующие 

выплаты (всего) 
установленные в фиксированном 

размере 
выплачиваемые по показателям 

эффективности 
выплачиваемые по решению 

руководителя 
на основе данных за январь – сентябрь 2019 г. 

1 Врачи 100% 79,9% 12,4% 7,7% 
2 СМП 100% 87,2% 7,9% 4,9% 
3 ММП 100% 67,3% 21,3% 11,4% 

на основе данных за январь – декабрь 2019 г. 
4 Врачи 100% 82,5% 10,1% 7,4% 
5 СМП 100% 86,1% 9,0% 4,8% 
6 ММП 100% 74,3% 10,8% 14,9% 

Таблица № 16 
Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, медицинским работникам, оказывающим скорую медицинскую 

помощь  
№ Категория Стимулирующие 

выплаты (всего) 
В том числе: 

установленные в фиксированном 

размере 
выплачиваемые по показателям 

эффективности 
выплачиваемые по решению 

руководителя  
на основе данных за январь – сентябрь 2019 г. 

1 Врачи 100% 85,2% 5,8% 9,0% 
2 СМП 100% 90,5% 6,8% 2,7% 
3 ММП 100% 71,2% 25,1% 3,6% 

на основе данных за январь – декабрь 2019 г. 
4 Врачи 100% 88,0% 4,6% 7,4% 
5 СМП 100% 92,5% 4,3% 3,1% 
6 ММП 100% 82,6% 9,3% 8,0% 

Таблица № 17 
Распределение средств, направленных на выплаты стимулирующего характера, медицинским работникам центральных районных больниц (районных 

больниц) 
№ Категория Стимулирующие 

выплаты (всего) 
В том числе: 

установленные в фиксированном 

размере 
выплачиваемые по показателям 

эффективности 
выплачиваемые по решению 

руководителя  
на основе данных за январь – сентябрь 2019 г. 

1 Врачи 100% 85% 13% 3% 
2 СМП 100% 86% 11% 4% 
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3 ММП 100% 75% 21% 4% 
на основе данных за январь – декабрь 2019 г. 

4 Врачи 100% 92% 6% 2% 
5 СМП 100% 92% 6% 2% 
6 ММП 100% 82% 14% 4% 

 1.9. Распределение работников в зависимости от отработанного времени 
Таблица № 18 

№ Категория 

Количество занятых ставок 

Всего работников 
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на основе данных за январь – сентябрь 2019 г. 
1 Врачи 100% 0,0

% 
0,0
% 

0,0
% 0,0

% 
0,0
% 

0,0
% 

6,3
% 

1,0
% 

1,1
% 

0,5
% 

70,
5

% 
0,4
% 

0,1
% 

1,0
% 

13,
9

% 
2,0
% 

0,1
% 

2,7
% 

0,1
% 

0,5
% 

2 СМП 100% 0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 0,0

% 
0,0
% 

0,0
% 

3,7
% 

0,9
% 

0,6
% 

0,2
% 

83,
0

% 
1,1
% 

0,2
% 

1,5
% 

7,4
% 

0,6
% 

0,3
% 

0,2
% 

0,0
% 

0,4
% 

3 ММП 100% 0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 0,0

% 
0,0
% 

0,0
% 

1,4
% 

1,7
% 

0,2
% 

0,2
% 
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0

% 
8,7
% 

0,2
% 

0,7
% 

5,3
% 

0,5
% 

0,3
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

на основе данных за январь – декабрь 2019 г. 
4 Врачи 100% 0,3

% 
1,0
% 

0,2
% 0,1
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6 ММП 100% 0,6
% 

0,3
% 

0,0
% 0,0

% 
0,2
% 

0,3
% 

0,6
% 

2,2
% 

0,2
% 

0,2
% 

64,
1

% 

12,
3

% 
0,2
% 

1,0
% 

11,
9

% 
5,2
% 

0,5
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

 
По итогам проведенного анализа, что в целом распределение работников в зависимости от отработанного времени с учреждением является 

удовлетворительным. 
Таблица № 19 

1.10. Распределение работников по числу трудовых договоров с медицинской организацией 
№ Категория  Заключено трудовых договоров 

Всего работников 1 2 3 4 5 6 и более 
на основе данных за январь – сентябрь 2019 г. 

1 Врачи 100% 79,3% 20,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2 СМП 100% 88,4% 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
3 ММП 100% 84,4% 15,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

на основе данных за январь – декабрь 2019 г. 
4 Врачи 100% 80,2% 18,8% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
5 СМП 100% 88,5% 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
6 ММП 100% 99,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

По итогам проведенного анализа, что в целом распределение работников по числу трудовых договоров с учреждением является 

удовлетворительным.  
Таблица № 20 

 
 «Штатная численность медицинских работников»10 

 
№ 

п/п Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 
2025 к 2019 

 Штатная численность врачей 2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 
1. Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 514,7 490,3 473,2 461,0 450,7 431,5 437,8 0,8 

                                                           
10 Таблицы №№ 20-25 заполняются по категориям работников: врачи, СМП, ММП; врачи и СМП, занятые в первичном звене; врачи и СМП скорой медицинской помощи; врачи и СМП 

ЦРБ (РБ) 
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2. Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 1539,1 1552,2 1579,6 1604,2 1630,7 1659,4 1693,0 1,1 

3. Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 4402,6 4287,1 4354,3 4387,0 4441,5 4483,3 4505,8 1,0 

4. Коэффициент геолокации**** 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 
5. Расчетная штатная численность 

медицинских работников 3398,6 3569,3 3671,8 3768,3 3867,5 4033,5 4046,8 1,2 

6. Штатная численность медицинских 

работников 2990,5 3165,5 3338,0 3480,0 3618,3 3845,3 3866,8 1,3 

7. Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 

 Штатная численность среднего 

медицинского персонала 2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 

8. Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 4109,6 4082,7 4017,2 3964,8 3931,2 3825,2 3823,2 0,9 

9. Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 26886,2 26999,7 27103,
1 27178,7 27255,

0 
27333,

7 27417,3 1,0 

10. Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 8065,8 7913,3 7970,6 8034,3 8062,3 8118,6 8100,1 1,0 

11. Коэффициент геолокации**** 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 
12. Расчетная штатная численность 

медицинских работников 6849,3 7026,3 7019,0 7098,8 7141,5 7322,0 7339,1 1,1 

13. Штатная численность медицинских 

работников 6542,3 6613,3 6746,8 6855,0 6933,0 7145,8 7171,3 1,1 

14. Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Штатная численность младшего 

медицинского персонала 2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 

15. Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 1605,3 1436,4 1440,3 1441,5 1459,2 1477,4 1417,8 0,9 

16. Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 1148,2 1030,3 1047,5 1064,9 1083,8 1104,7 1061,7 1,0 

17. Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 812,0 801,0 803,0 807,0 812,5 814,5 815,6 1,0 
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18. Коэффициент геолокации**** 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 
19. Расчетная штатная численность 

медицинских работников 729,3 734,3 744,5 752,5 759,5 764,5 765,6 1,0 

20. Штатная численность медицинских 

работников 715,3 717,3 727,3 738,8 742,8 747,8 748,8 1,0 

21. Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Штатная численность врачей, занятых 

в первичном звене 2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 

22. Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 13850,3 13219,5 12561,
6 12056,4 11701,

6 
10842,

3 10808,9 0,8 

23. Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 26837,0 26951,2 27054,
6 27130,0 27206,

2 
27284,

7 27368,1 1,0 

24. Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 14846,6 14847,8 14924,
0 15143,3 15307,

3 
15486,

3 15644,8 1,0 

25. Коэффициент геолокации**** 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 
26. Расчетная штатная численность 

медицинских работников 2198,6 2272,5 2331,3 2406,5 2469,5 2624,5 2632,5 1,2 

27. Штатная численность медицинских 

работников 1937,7 2038,8 2153,8 2250,3 2325,0 2516,5 2532,0 1,3 

28. Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 

 
Штатная численность среднего 

медицинского персонала,  занятого в 

первичном звене 
2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 

29. Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 8370,1 8314,2 8333,3 8193,7 8120,4 7856,3 7833,5 0,9 

30. Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 26807,3 26921,5 27025,
0 27100,6 27176,

9 
27255,

6 27339,2 1,0 

31. Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 4188,9 4261,4 4291,1 4328,1 4344,5 4371,9 4381,6 1,0 

32. Коэффициент геолокации**** 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 
33. Расчетная штатная численность 

медицинских работников 3403,3 3458,8 3402,5 3452,5 3471,8 3573,8 3592,9 1,1 
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34. Штатная численность медицинских 

работников 3202,8 3238,0 3243,0 3307,5 3346,8 3469,3 3490,1 1,1 

35. Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 

Штатная численность младшего 

медицинского персонала,  занятого в 

первичном звене 
2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 

 
Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 19141,1 18507,0 19222,
7 18452,4 18303,

1 
18321,

5 18868,9 1,0 
 

Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 660,4 522,8 538,2 553,6 567,4 586,3 603,8 0,9 
 

Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 45,5 37,5 38,5 38,5 39,5 39,5 39,5 0,9 
 

Коэффициент геолокации**** 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0  
Расчетная штатная численность 

медицинских работников 34,5 28,5 28,5 30,5 31,5 32,5 32,5 0,9 
 

Штатная численность медицинских 

работников 34,5 28,3 28,0 30,0 31,0 32,0 32,0 0,9 
 

Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 100,0% 99,1% 98,2% 98,4% 98,4% 98,5% 98,5% 98,5% 

 Штатная численность врачей скорой 

медицинской помощи 2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 

36. Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 31809,7 26556,8 19629,
5 16607,9 15159,

5 
13077,

9 12949,7 0,4 

37. Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 1017,9 1075,5 1099,3 1121,0 1144,5 1170,5 1201,1 1,1 

38. Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 88,8 117,4 126,7 127,4 132,2 135,4 135,4 1,5 

39. Коэффициент геолокации**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
40. Расчетная штатная численность 

медицинских работников 47,0 84,0 97,3 101,0 106,8 111,0 114,3 2,4 

41. Штатная численность медицинских 

работников 32,0 40,5 56,0 67,5 75,5 89,5 92,8 2,8 
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42. Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,2 

 
Штатная численность среднего 

медицинского персонала скорой 

медицинской помощи 
2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 

43. Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 2874,7 2670,9 2409,3 2417,3 2408,2 2346,7 2390,2 0,8 

44. Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 1150,6 1152,5 1099,3 1121,0 1144,5 1170,4 1201,1 1,0 

45. Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 556,1 611,5 566,0 579,7 580,7 587,9 557,9 1,1 

46. Коэффициент геолокации**** 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
47. Расчетная штатная численность 

медицинских работников 414,0 485,8 495,3 502,0 511,0 531,5 531,5 1,3 

48. Штатная численность медицинских 

работников 400,3 431,5 456,3 463,8 475,3 498,8 502,5 1,2 

49. Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 96,7% 88,8% 92,1% 92,4% 93,0% 93,8% 94,5% 97,1% 
 

Штатная численность младшего 

медицинского персонала,  скорой 

медицинской помощи 
2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 

 
Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 12273,4 7183,8 5695,2 5786,2 5831,3 5968,3 6062,0 0,5 
 

Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 494,0 346,6 274,8 279,2 281,4 288,0 292,5 0,6 
 

Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 57,3 69,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 0,9 
 

Коэффициент геолокации**** 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Расчетная штатная численность 

медицинских работников 41,3 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 1,3 
 

Штатная численность медицинских 

работников 40,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 1,2 
 

Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 97,6% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 93,7% 
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 Штатная численность врачей ЦРБ (РБ) 2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 

50. Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 1488,0 1412,3 1380,0 1361,4 1309,9 1300,0 1329,8 0,9 

51. Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 1150,6 1152,5 1177,2 1200,0 1224,7 1251,9 1283,7 1,1 

52. Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 1026,3 1050,8 1071,5 1073,3 1097,8 1100,3 1102,3 1,1 

53. Коэффициент геолокации**** 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 
54. Расчетная штатная численность 

медицинских работников 910,0 941,5 965,5 977,5 1003,5 1016,3 1017,3 1,1 

55. Штатная численность медицинских 

работников 773,3 816,0 853,0 881,5 935,0 963,0 965,3 1,2 

56. Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 85,0% 86,7% 88,3% 90,2% 93,2% 94,8% 94,9% 111,5% 

 Штатная численность среднего 

медицинского персонала ЦРБ (РБ) 2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 

57. Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 499,7 498,5 488,8 491,1 495,8 496,7 508,7 1,0 

58. Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 1150,6 1152,5 1177,2 1200,0 1224,7 1251,8 1283,7 1,1 

59. Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 2593,0 2568,8 2594,3 2614,3 2624,3 2648,3 2650,3 1,0 

60. Коэффициент геолокации**** 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 
61. Расчетная штатная численность 

медицинских работников 2406,5 2447,0 2479,8 2503,8 2518,8 2559,8 2561,8 1,1 

62. Штатная численность медицинских 

работников 2302,5 2312,0 2408,5 2443,5 2470,3 2520,5 2523,5 1,1 

63. Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 95,7% 94,5% 97,1% 97,6% 98,1% 98,5% 98,5% 102,9% 

 Штатная численность младшего 

медицинского персонала ЦРБ (РБ) 2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 2025 к 2019 
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64 Норма труда в среднем на 1 работника (на 

ставку), посещения 1859,1 1654,7 1659,0 1664,6 1687,8 1715,6 1746,8 0,9 

65 Численность обслуживаемого 

населения**, тыс. человек 1088,5 968,8 985,4 1002,1 1020,3 1040,5 1059,4 1,0 

66 Нормативная штатная численность 

медицинских работников***, шт. ед. 662,5 636,0 640,3 643,3 647,3 648,3 648,3 1,0 

67 Коэффициент геолокации**** 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 
68 Расчетная штатная численность 

медицинских работников 598,5 596,0 606,3 611,3 616,3 618,3 618,3 1,0 

69 Штатная численность медицинских 

работников 585,5 585,5 594,0 602,0 604,5 606,5 606,5 1,0 

70 Соотношение расчетной и фактической 

штатной численности, % 97,8% 98,2% 98,0% 98,5% 98,1% 98,1% 98,1% 100,3% 

 
Мероприятия, направленные на достижение целевого индикатора: 
- анализ организационной и штатной численности медицинских работников в учреждениях здравоохранения субъекта Российской Федерации; 
- корректировка организационной и штатной численности медицинских работников с учетом региональных особенностей (коэффициент 

геолокации); 
- согласование с Минздравом России организационной и штатной численности медицинских работников и коэффициент геолокации; 
- принятие нормативного правового акта, определяющего организационную и штатную численность медицинских работников в учреждениях 

здравоохранения; 
- разработка плана организационно-штатных мероприятий по изменению штатной численности медицинских работников в учреждениях 

здравоохранения; 
 - проведение организационно-штатных мероприятий. 

Таблица № 21 
 «Коэффициент совместительства» 

 

Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам 2025 

к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
«Коэффициент совместительства врачей» (не 

более)* 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 

 динамика к 2019 году, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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«Коэффициент совместительства врачей, 

занятых в первичном звене»  (не более)* 
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

 динамика к 2019 году, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
«Коэффициент совместительства врачей скорой 

медицинской помощи»  (не более)* 
1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 0,6 

 динамика к 2019 году, % 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
«Коэффициент совместительства врачей ЦРБ 

(РБ)»  (не более)* 
1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 

 динамика к 2019 году, % 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
«Коэффициент совместительства среднего 

медицинского персонала» (не более)* 
1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

 динамика к 2019 году, % 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 
«Коэффициент совместительства среднего 

медицинского персонала, занятого в первичном 

звене»  (не более)* 

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

 динамика к 2019 году, % 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 
«Коэффициент совместительства среднего 

медицинского персонала скорой медицинской 

помощи»  (не более)* 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 

 динамика к 2019 году, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
«Коэффициент совместительства среднего 

медицинского персонала ЦРБ (РБ)»  (не более)* 
1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 динамика к 2019 году, % 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
«Коэффициент совместительства младшего 

медицинского персонала» (не более)* 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 динамика к 2019 году, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
«Коэффициент совместительства младшего 

медицинского персонала» занятого в первичном 

звене»  (не более)* 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

 динамика к 2019 году, % 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
«Коэффициент совместительства младшего 

медицинского персонала»скорой медицинской 

помощи»   (не более)* 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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 динамика к 2019 году, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
«Коэффициент совместительства младшего 

медицинского персонала»ЦРБ (РБ)»   (не 

более)* 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 динамика к 2019 году, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 
 

 
 
 

Таблица № 22 
 «Укомплектованность» 

 

№ Наименование показателя 
Динамика значений показателя по годам врачи 2025 

к 

2019 
2019,0 2020,0 2021,0 2022,0 2023,0 2024,0 2025,0 

1. Штатная численность врачей 3398,6 3569,3 3671,8 3768,3 3867,5 4033,5 4046,8 1,2 
  динамика к 2019 году, % врачи   1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2   
2. Число вакантных ставок 408,1 403,8 333,8 288,3 249,3 188,3 180,0 0,4 
  динамика к 2019 году, % врачи   1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4   
3. Укомплектованность (не менее)*,% врачи 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 
4. Штатная численность среднего 

медицинского персонала 
6849,3 7026,3 7019,0 7098,8 7141,5 7322,0 7339,1 1,1 

  динамика к 2019 году, % средний 

медицинский персонал 
  1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1   

5. Число вакантных ставок 307,0 413,0 272,3 243,8 208,5 176,3 167,8 0,5 
  динамика к 2019 году, % средний 

медицинский персонал 
  1,3 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5   

6. Укомплектованность (не менее)*,% 

средний медицинский персонал 
1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

7. Штатная численность младшего 

медицинского персонала 
729,3 734,3 744,5 752,5 759,5 764,5 765,6 1,0 
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  динамика к 2019 году, % младший 

медицинский персонал 
  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

8. Число вакантных ставок младший 

медицинский персонал 
14,0 17,0 17,3 13,8 16,8 16,8 16,8 1,2 

  динамика к 2019 году, % младший 

медицинский персонал 
  1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2   

9. Укомплектованность (не менее)*,% 

младший медицинский персонал 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

10. Штатная численность врачей, занятых 

в первичном звене 
2198,6 2272,5 2331,3 2406,5 2469,5 2624,5 2632,5 1,2 

  динамика к 2019 году, % врачи   1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2   
11. Число вакантных ставок 260,9 233,8 177,5 156,3 144,5 108,0 100,5 0,4 
  динамика к 2019 году, % врачи   0,9 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4   

12. Укомплектованность (не менее)*,% врачи 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 
13. Штатная численность среднего 

медицинского персонала,  занятого в 

первичном звене 

3403,3 3458,8 3402,5 3452,5 3471,8 3573,8 3592,9 1,1 

  динамика к 2019 году, % средний 

медицинский персонал 
  1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1   

14. Число вакантных ставок 200,5 220,8 159,5 145,0 125,0 104,5 102,8 0,5 
  динамика к 2019 году, % средний 

медицинский персонал 
  1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5   

15. Укомплектованность (не менее)*,% 

средний медицинский персонал 
0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

  Штатная численность младшего 

медицинского персонала занятых в 

первичном звене 

34,5 28,5 28,5 30,5 31,5 32,5 32,5 0,9 

  динамика к 2019 году, % младший 

медицинский персонал 
  0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9   

  Число вакантных ставок младший 

медицинский персонал 
0,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

  динамика к 2019 году, % младший 

медицинский персонал 
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  Укомплектованность (не менее)*,% 

младший медицинский персонал 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

16. Штатная численность врачей скорой 

медицинской помощи 
47,0 84,0 97,3 101,0 106,8 111,0 114,3 2,4 

  динамика к 2019 году, % врачи   1,8 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4   
17. Число вакантных ставок 15,0 43,5 41,3 33,5 31,3 21,5 21,5 1,4 
  динамика к 2019 году, % врачи   2,9 2,8 2,2 2,1 1,4 1,4   

18. Укомплектованность (не менее)*,% врачи 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 1,5 
19. Штатная численность среднего 

медицинского персонала скорой 

медицинской помощи 

414,0 485,8 495,3 502,0 511,0 531,5 531,5 1,3 

  динамика к 2019 году, % средний 

медицинский персонал 
  1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3   

20. Число вакантных ставок 13,8 54,3 39,0 38,3 35,8 32,8 29,0 2,1 
  динамика к 2019 году, % средний 

медицинский персонал 
  3,9 2,8 2,8 2,6 2,4 2,1   

21. Укомплектованность (не менее)*,% 

средний медицинский персонал 
1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 

  Штатная численность младшего 

медицинского персонала скорой 

медицинской помощи 

41,3 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 1,3 

  динамика к 2019 году, % младший 

медицинский персонал 
  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3   

  Число вакантных ставок младший 

медицинский персонал 
1,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

  динамика к 2019 году, % младший 

медицинский персонал 
  4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5   

  Укомплектованность (не менее)*,% 

младший медицинский персонал 
1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 

22. Штатная численность врачей ЦРБ (РБ) 910,0 941,5 965,5 977,5 1003,5 1016,3 1017,3 1,1 
  динамика к 2019 году, % врачи   1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1   

23. Число вакантных ставок 136,8 125,5 112,5 96,0 68,5 53,3 52,0 0,4 
  динамика к 2019 году, % врачи   0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4   
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24. Укомплектованность (не менее)*,% врачи 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 
25. Штатная численность среднего 

медицинского персонала ЦРБ (РБ) 
2406,5 2447,0 2479,8 2503,8 2518,8 2559,8 2561,8 1,1 

  динамика к 2019 году, % средний 

медицинский персонал 
  1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1   

26. Число вакантных ставок 104,0 135,0 71,3 60,3 48,5 39,3 38,3 0,4 
  динамика к 2019 году, % средний 

медицинский персонал 
  1,3 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4   

27. Укомплектованность (не менее)*,% 

средний медицинский персонал 
1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

 
Штатная численность младшего 

медицинского персонала ЦРБ (РБ) 
598,5 596,0 606,3 611,3 616,3 618,3 618,3 1,0 

 
динамика к 2019 году, % младший 

медицинский персонал 
  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

 
Число вакантных ставок младший 

медицинский персонал 
13,0 10,5 12,3 9,3 11,8 11,8 11,8 0,9 

 
динамика к 2019 году, % младший 

медицинский персонал 
  0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9   

 
Укомплектованность (не менее)*,% 

младший медицинский персонал 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
 
Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов: 
- оценка дефицита кадров; 
- включение в показатели оценки руководителей учреждений обеспечение коэффициента совместительства не более установленного дорожной 

картой; 
- включение в показатели оценки руководителей учреждений обеспечение укомплектованности учреждения не более установленного дорожной 

картой; 
- отраслевые мероприятия по привлечению медицинских работников в учреждения здравоохранения; 
- отраслевые мероприятия по закреплению медицинских работников в учреждениях здравоохранения, в том числе наставничество. 
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2.2. Отраслевое регулирование должностных окладов медицинских работников  
 

Таблица № 23 
 «Доля окладов в структуре заработной платы» 

№ 

п/п 
Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023  2024 2025 
1 Доля окладов в структуре заработной платы врачей*,% 54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

2 Доля окладов в структуре заработной платы среднего 

медицинского персонала*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

3 Доля окладов в структуре заработной платы младшего 

медицинского персонала*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

4 Доля окладов в структуре заработной платы врачей, занятых в 

первичном звене*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

5 Доля окладов в структуре заработной платы среднего 

медицинского персонала,  занятого в первичном звене*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

  Доля окладов в структуре заработной платы младшего 

медицинского персоналазанятого в первичном звене*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

6 Доля окладов в структуре заработной платы врачей скорой 

медицинской помощи*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

7 Доля окладов в структуре заработной платы среднего 

медицинского персонала скорой медицинской помощи*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

  Доля окладов в структуре заработной платы младшего 

медицинского персоналаскорой медицинской помощи*,%*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

8 Доля окладов в структуре заработной платы врачей ЦРБ 

(РБ)*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

9 Доля окладов в структуре заработной платы врачей среднего 

медицинского персонала ЦРБ (РБ)*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

 Доля окладов в структуре заработной платы младшего 

медицинского персоналаЦРБ (РБ)*,% 
54,7% 54,8

% 
55,0
% 

55,0
% 

55,0% 55,0% 55,0% 100,5% 

 
 

Мероприятия, направленные на достижение целевых индикаторов: 
- дополнительное повышение окладов за счет перераспределения финансовых средств фонда оплаты труда; 



992 

 2.3. Отраслевое регулирование выплат компенсационного и стимулирующего характера медицинских работников  
Таблица № 24 

 «Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре заработной платы» 

Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023  2024 2025 
Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы врачей 
11,7% 10,2% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 102,7% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы среднего медицинского персонала 
12,8% 11,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 94,0% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы младшего медицинского персонала 
18,5% 6,7% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 64,7% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы  врачей, занятых в первичном звене 
8,5% 9,1% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 94,3% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы  среднего медицинского персонала,  занятого в 

первичном звене 

8,6% 9,2% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 92,6% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы младшего медицинского персонала,  занятого в 

первичном звене 

14,3% 3,8% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 56,1% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы врачей скорой медицинской помощи 
19,1% 5,8% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 47,1% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы среднего медицинского персонала скорой медицинской 

помощи 

19,4% 6,9% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 46,3% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы младшего медицинского персонала скорой 

медицинской помощи 

17,7% 2,3% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 50,7% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы врачей ЦРБ (РБ) 
18,0% 7,5% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 66,8% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) 
15,4% 7,6% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 77,9% 

Доля отраслевых выплат компенсационного характера в структуре 

заработной платы младшего медицинского персонала ЦРБ (РБ) 
19,1% 6,1% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 62,8% 
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Таблица № 25 

 «Доля отраслевых выплат стимулирующего характера в структуре заработной платы» 

Наименование показателя Динамика значений показателя по годам 2025 к 

2019 2019 2020 2021 2022 2023  2024 2025 
Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы врачей 
33,6% 35,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 98,2% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы среднего медицинского персонала 
32,5% 34,2% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 101,4% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы младшего медицинского персонала 
26,8% 38,5% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 123,3% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы  врачей, занятых в первичном звене 
36,8% 36,1% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 100,5% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы  среднего медицинского персонала,  занятого в первичном звене 
36,7% 36,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 100,9% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы младшего медицинского персонала,  занятого в первичном звене 
31,0% 41,4% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 119,2% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы врачей скорой медицинской помощи 
26,2% 39,4% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 137,5% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи 
25,9% 38,3% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 139,1% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы младшего медицинского персоналаскорой медицинской помощи 
27,6% 42,9% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 130,6% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы врачей ЦРБ (РБ) 
27,3% 37,7% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 120,8% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы среднего медицинского персонала ЦРБ (РБ) 
29,9% 37,6% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 110,4% 

Расходы на выплаты стимулирующего характера в структуре заработной 

платы младшего  медицинского персонала ЦРБ (РБ) 
26,2% 39,1% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 126,0% 
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II. Материалы по организационно-штатным изменениям медицинских организаций 
Таблица № 26 

 
Динамика количества штатных должностей и физических лиц 

Колич

ество 

штатн

ых 

должн

остей 

на 

2020 
год, 

ед. 

Колич

ество 

физич

еских 

лиц на 

2020, 
челов

ек 

Колич

ество 

штатн

ых 

должн

остей 

на 

2021 
год, 

ед. 

Колич

ество 

физич

еских 

лиц на 

2021, 
челов

ек 

Колич

ество 

штатн

ых 

должн

остей 

на 

2022 
год, 

ед. 

Колич

ество 

физич

еских 

лиц на 

2022, 
челов

ек 

Колич

ество 

штатн

ых 

должн

остей 

на 

2023 
год, 

ед. 

Колич

ество 

физич

еских 

лиц на 

2023, 
челов

ек 

Колич

ество 

штатн

ых 

должн

остей 

на 

2024 
год, 

ед. 

Колич

ество 

физич

еских 

лиц на 

2024, 
челов

ек 

Колич

ество 

штатн

ых 

должн

остей 

на 

2025 
год, 

ед. 

Колич

ество 

физич

еских 

лиц на 

2025, 
челов

ек 

Итого

вое 

откло

нение 

от 

штатн

ого 

распи

сания 

2019 
года 

Итогово

е 

отклоне

ние от 

физичес

ких лиц 

в 2019 

году 

Обоснование изменения 

штатаного расписания 

                              
1. ГБУ «Аргунская городская больница №1» 

ФАП с. Примыкание 

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Увеличение численности 

обслуживаемого 

населения 
1. ГБУ «Веденская центральная районная больница» 

ФП с.Хой 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1 Увеличение численности 

обслуживаемого 
населения 

ФАП с.Эшилхатой 

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Увеличение численности 

обслуживаемого 

населения                
ФАП с.Агишбатой 
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0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2,00 2 Открытие нового ФП 

ФП с.Макажой 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1 Открытие нового ФП 

3 ГБУ «Грозненская центральная районная больница» 

ФП с. Набережное 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1 Увеличение численности 

обслуживаемого 

населения 
ФАП  с. Дружба 

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Увеличение численности 

обслуживаемого 

населения 
4. ГБУ «Гудермесская центральная районная больница» 

Врачебная амбулатория с. Новый-Беной 

0 0 0 0 0 0 0 0 6,25 6 6,25 6 6,25 6 увеличение численности 

населения 
5. ГБУ «Надтеречная центральная районная больница» 

ФАП  с. Комарово 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 строительство нового 

здания для типовой 

поликлиники  ЦРБ в 

географическом  центре 

района-в с. Знаменское, в 

связи с чем штатное 

расписание будет 

приведено в 

соответствие с 

нормативами 
ФАП с. Подгорное 
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0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Увеличение численности 

населения 
Мекен-Юртовская  врачебная амбулатория 

0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 Увеличение численности 

населения 
6.. ГБУ «Ножай-Юртовская центральная районная больница» 

ФАП с. Гуржи-Мохк 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 ввод в эксплуатацию 

нового здания ФП 
7. ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района» 

Танги-Чунская ВА 

0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6,00 6 Увеличение численности 

населения и 

строительство типового 

здания                

Гойская ВА 

0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6,00 6 Увеличение численности 

населения и 

строительство типового 

здания 
8. ГБУ «Шатойская межрайонная больница» 

ФАП с. Асланбек-Шерипово 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Новый ФАП 

ФП с. Нихалой 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Новый ФП 

ФАП с.Гухой 
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0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Новый ФАП 

ФП с.Пионерское 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Новый ФП 

ФП с.Тумсой 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Новый ФП 

ФП с.Хильдехарой 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Новый ФП 

ФП с.Бугарой 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Новый ФП 

9. ГБУ «Шелковская центральная районная больница» 

ФАП с. Воскресеновское 
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Увеличение численности 

населения 
ФАП п.Мирный 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 численности населения 
               

 
*Таблицу необходимо заполнить в предложенной цветовой гамме, отразив все сокращаемые ставки в рамках штатного расписания 

модернизируемого объекта, и все вновь появившиеся ставки в новом штатном расписании в рамках модернизации. 
Дополнительно необходимо указать вид модернизации, тип организации до и после модернизации, численность обслуживаемого населения (с 

указанием населения женского пола и детского населения). 
 

             
             

 
Таблица № 27 

Источники и сроки привлечения врачей медицинской организацией в 2021-2025 годах 
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Наименован

ие 

медицинской 

организации 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность, 

на которую 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника* 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 
соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройств

а после 

обучения 

указывается 

вид подготовки 

и сроки 

завершения 

подготовки)  

Плановый 

срок 

трудоустрой

ства 

специалиста 

Совместительст

во 

(внутреннее/вне

шнее), основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффицие

нт 

совмещени

я 

Ответственны

й от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия(

в должности 

не ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

2023                 

ГБУ 

«Гудермесск

ая ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной  

заведующий 

структурного 

подразделени

я (отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда и 

другое) 

медицинской 

организации - 
врач-

специалист 

31.12.2023 г. 
Центр 

занятости 

населения 
31.12.2023 г. Основная 

должность 0,5 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова 

ГБУ 

«Гудермесск

ая ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной 

врач-акушер-
гинеколог 31.12.2023 г. 

Центр 

занятости 

населения, 

программа 

«Земский 

доктор» 

31.12.2023 г. Основная 

должность 0,75 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова 
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ГБУ 

«Гудермесск

ая ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной 

врач-педиатр 

участковый 31.12.2023 г. 

Центр 

занятости 

населения, 

программа 

«Земский 

доктор» 

31.12.2023 г. Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова 

ГБУ 

«Гудермесск

ая ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной  

врач-терапевт 

участковый 31.12.2023 г. 

Центр 

занятости 

населения, 

программа 

«Земский 

доктор» 

31.12.2023 г. Основная 

должность 1,25 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова 
2023                 

ГБУ 

«Надтеречна

я ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

врач-терапевт 

участковый 31.12.2023 г. 
Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023 г. Основная 

должность 1,5 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ 

«Надтеречна

я ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

врач-педиатр 

участковый 31.12.2023 г. 
Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023 г. Основная 

должность 1,5 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ 

«Надтеречна

я ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

врач-акушер-
гинеколог 31.12.2023 г. 

Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023 г. Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова  
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ГБУ 

«Надтеречна

я ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

врач-
стоматолог 31.12.2023 г. 

Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023 г. Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова  
2023                 

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановско

го района» 

Гойская ВА врач-терапевт 

участковый 31.12.2023 г. 
Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023 г. Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановско

го района» 

Гойская ВА врач-педиатр 

участковый 31.12.2023 г. 
Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023 г. Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановско

го района» 

Гойская ВА врач-педиатр 

участковый 31.12.2023 г. 
Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023 г. Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановско

го района» 

Танги-
Чунская ВА 

врач-терапевт 

участковый 31.12.2023 г. 
Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023 г. Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова  
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ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановско

го района» 

Танги-
Чунская ВА 

врач-педиатр 
участковый 31.12.2023 г. 

Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023 г. Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановско

го района» 

Танги-
Чунская ВА 

врач-педиатр 

участковый 31.12.2023 г. 
Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023 г. Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Чеченской 

Республики 

П.В. Исакова  
 

  
Таблица № 28 

 
Источники и сроки привлечения среднего медицинского персонала медицинской организацией в 2021-2025 годах 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность, 

на которую 

необходимо 

привлечь 

медицинског

о 

работника* 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки)  

Плановый 

срок 

трудоустр

ойства 

специали

ста 

Совместительств

о 

(внутреннее/вне

шнее), основная 

должность (в 

случае внешнего 

совместительств

а указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффи

циент 

совмеще

ния 

Ответственный от 

РОИВ за реализацию 

мероприятия(в 

должности не ниже 

заместителя 

руководителя РОИВ) 

2021                 



1002 

ГБУ 

"Аргунская 

городская 

больница №1" 

ФАП с. 

Примыкание 

Заведующий 

ФАП-
фельдшер 

2021 
Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2021 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики  П.В. 

Исакова 

ГБУ 

"Аргунская 

городская 

больница №1" 

ФАП с. 

Примыкание акушерка 2021 
Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2021 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики  П.В. 

Исакова 

2021                 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 
ФП с.Хой фельдшер 2021 

Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2021 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики  П.В. 

Исакова 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 

ФАП 

с.Эшилхатой   

Заведующий 

ФАП-
фельдшер 

2021 
Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2021 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 

ФАП 

с.Эшилхатой   Акушерка 2021 
Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2021 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 

ФП с. 

Макажой фельдшер 2021 
Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2021 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова 

2024                 



1003 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 

ФАП 

с.Агишбатой 

Заведующий 

ФАП-
фельдшер 

2024 
Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2024 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики  П.В. 

Исакова 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 

ФАП 

с.Агишбатой Акушерка  2024 
Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2024 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики  П.В. 

Исакова 
2021                 

ГБУ 

«Грозненская 

ЦРБ» 

ФП п. 

Набережный фельдшер 2021 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 
2021 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики 

П.В.Исакова 

ГБУ 

«Грозненская 

ЦРБ» 

ФАП с. 

Дружба 
Заведующий 

ФАП 2021 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 
2021 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики 

П.В.Исакова 

ГБУ 

«Грозненская 

ЦРБ» 

ФАП с. 

Дружба акушерка 2021 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 
2021 основная 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики 

П.В.Исакова 

2023                 



1004 

ГБУ 

«Гудермесская 

ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной 

акушерка 01.09.2023 Центр занятости 

населения 
01.09.202

3 
Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова 

ГБУ 

«Гудермесская 

ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной 

медицинская 

сестра 

процедурной 
01.09.2023 Центр занятости 

населения 
01.09.202

3 
Основная 

должность 1,75 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова 

2023                 

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

ФАП с. 

Комарово 
Заведующий 

ФАП 31.12.2023 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

31.12.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

ФАП с. 

Комарово акушерка 31.12.2023 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

31.12.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

ФАП с. 

Подгорное 
Заведующий 

ФАП 31.12.2023 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

31.12.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

ФАП с. 

Подгорное акушер 31.12.2023 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

31.12.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  



1005 

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

медицинская 

сестра 10.01.2023 

ГБПОУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

01.01.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

медицинская 

сестра 

участковая 
11.01.2023 

ГБПОУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

02.01.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

медицинская 

сестра 

участковая 
12.01.2023 

ГБПОУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

03.01.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

медицинская 

сестра 

участковая 
13.01.2023 

ГБПОУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

04.01.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 
акушерка 14.01.2023 

ГБПОУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

05.01.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

2023                 



1006 

ГБУ «Ножай-
Юртовская 

ЦРБ» 

ФАП 

с.Гуржи-
Мохк 

заведующаи

й ФАП 31.12.2023 
Программа 

«Земский 

фельдшер» 

31.12.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ «Ножай-
Юртовская 

ЦРБ» 

ФАП 

с.Гуржи-
Мохк 

Акушерка 31.12.2023 
Программа 

«Земский 

фельдшер» 

31.12.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

2023                 

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановского 

района» 

ВА с. Гойск медицинская 

сестра 31.12.2023г 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.202
3г 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановского 

района» 

ВА с. Гойск 
медицинская 

сестра 

участковая 
31.12.2023г 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.202
3г 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановского 

района» 

ВА с. Гойск 
медицинская 

сестра 

участковая 
31.12.2023г 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.202
3г 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  



1007 

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановского 

района» 

Танги-
Чунская ВА 

медицинская 

сестра 31.12.2023 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановского 

района» 

Танги-
Чунская ВА 

медицинская 

сестра 

участковая 
31.12.2023 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановского 

района» 

Танги-
Чунская ВА 

медицинская 

сестра 

участковая 
31.12.2023 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.202
3 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
2021         

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

ФАП 

с.Гухой 

заведующий 

ФАП-
фельдшер 

31.12.2021 г 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

31.12.202
1 г 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

ФАП 

с.Гухой акушерка 31.12.2021 г 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.202
1 г 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  



1008 

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

ФП 

с.Хильдехар

ой 
фельдшер 31,12.2021 г 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31,12.202
1 г 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

2022                 

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

ФП 

с.Пионерско

е 
фельдшер 31..12..2022 г.  

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12..202
2 г. 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова 

2023                 

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

ФП 

с.Тумсой фельдшер 31.12.2023 г 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.202
3 г 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

ФП 

с.Бугарой фельдшер 31,12.2023 г 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31,12.202
3 г 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

ФАП с. 

Асланбек- 
Шерипово 

заведующий 

ФАП-
фельдшер 

31,12.2023 г 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31,12.202
3 г 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  



1009 

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

ФАП с. 

Асланбек- 
Шерипово 

акушерка 31,12.2023 г 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31,12.202
3 г 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

2024         

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

ФП с. 

Нихалой фельдшер  31,12.2024 г 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.202
4 г 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
2021                 

ГБУ 

«Шелковская 

ЦРБ» 

ФАП с. 

Воскресенов

ское ул. 

Атюгеева 

37Б 

заведующий 

ФАП-
фельдшер 

31.12.2021 г 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

31.12.202
1 г. 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Шелковская 

ЦРБ» 

ФАП с. 

Воскресенов

ское ул. 

Атюгеева 

37Б 

акушерка 31.12.2021 г 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

31.12.202
1 г. 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

2023                 

ГБУ 

«Шелковская 

ЦРБ» 

ФАП п. 

Мирный ул. 

Школьная 

2А 

заведующий 

ФАП-
фельдшер 

31.12.2023 г 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

31.12.202
3 г. 

основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Шелковская 

ЦРБ» 

ФАП п. 

Мирный ул. 

Школьная 

2А 

акушерка 31.12.2023 г 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

31.12.202
3 г. 

основная 

должность 1 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова  



1010 

Пояснительная записка 
к приложению №10  

к региональной программе 
 «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Чеченской Республики» 
 
 

Пояснительная записка  
«Анализ кадрового обеспечения медицинских организаций Чеченской Республдики, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь»  
 
 

 
Мероприятия структурного элемента (раздела) «Кадры медицинских организаций» 

реализуются в дополнение к мероприятиям, утвержденным в рамках федеральных проектов, 

входящими в национальный проект «Здравоохранение», а также входящим в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 
Центральная роль в обеспечении эффективной медицинской помощи отводится 

медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, скорую 

медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь в медицинских 

организациях первого уровня в трехуровневой системе оказания медицинской помощи.  
Министерством здравоохранения Чеченской Республики принимаются меры по 

сохранению кадрового потенциала, повышению его профессионального уровня, оптимизации 

численности и состава медицинских работников и необходимого уровня обеспеченности 

врачами и средним медицинским персоналом.  
Целью региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 

части кадрового обеспечения является: 
ликвидация дефицита медицинских кадров, устранение кадрового дисбаланса в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую 

медицинскую помощь, а также районных больницах и центральных районных больницах. 

Достижение указанной цели в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Чеченской Республики квалифицированными кадрами» планируется за счет 

увеличения численности врачей до 4,468 тысячи специалистов к концу 2024 года и средних 

медицинских работников до 9,961 тысячи специалистов к концу 2024 года. 
По состоянию на 31.12.2019 в первичном звене здравоохранения Чеченской Республики 

работает 2318 врачей, в том числе, врачей центральных районных больниц и районных больниц 

– 1189 чел. В результате реализации программных мероприятий показатель численности врачей 

в первичном звене здравоохранения должен составить 2682 человек. 
. 

 
Таблица 1 

Врачи, занятые в первичном звене государственной системы здравоохранения (чел.) 

 
По состоянию на 31.12.2019 коэффициент совместительства врачей в первичном звене 

здравоохранения составляет 1,4, в том числе, врачей центральных районных больниц и районных 

больниц – 1,3; коэффициент совместительства врачей, оказывающих скорую медицинскую 

помощь – 1,2. В результате реализации программных мероприятий показатель коэффициента 

совместительства врачей в первичном звене здравоохранения должен составить не более 1,2. 
 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Кол-во чел. 2318 2320 2325 2330 2451 2581 2682 
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Таблица 2 
Коэффициент совместительства врачей, занятых в первичном звене государственной 

системы здравоохранения 
 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Коэффициент 

совместительства 
1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

 
По состоянию на 31.12.2019 в первичном звене государственного здравоохранения 

Чеченской Республики работает 4217 средних медицинских работников, в том числе средних 

медицинских работников центральных районных больниц и районных больниц – 2040 человек. 

Численность средних медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь 

составляет на 31.12.2019 года – 60 человек. В результате реализации программных мероприятий 

показатель численности средних медицинских работников в первичном звене здравоохранения 

должен составить 4223 человек. 
Таблица 3 

 
Средние медицинские работники, занятые в первичном звене государственной системы 

здравоохранения, чел. 
 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Кол-во чел. 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 

 
По состоянию на 31.12.2019 коэффициент совместительства средних медицинских 

работников в первичном звене здравоохранения составляет 1,5, в том числе центральных 

районных больниц и районных больниц – 1,3. Коэффициент совместительства средних 

медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь – 1,4. В результате 

реализации программных мероприятий показатель коэффициента совместительства врачей в 

первичном звене здравоохранения должен составить не более 1,2. 
 

Таблица 4 
 

Коэффициент совместительства средних медицинских работников, занятых в первичном 

звене государственной системы здравоохранения 
 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Коэ-т 

совм. 
1,5 1,5 1,4 1,3 

 
1,3 1,2 1,2 

 
Увеличение численности медицинских работников позволит повысить 

укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 95% к концу 

2024 года, достичь обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом к концу 2024 

года до 28,7 и 64,1 соответственно (специалистов на 10 тыс. населения), а также обеспеченности 

врачами, работающими в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, до 14,7 (специалистов на 10 тыс. населения); 
 
1) Анализ обеспеченности кадрами первичного звена регионального здравоохранения с 

учетом территориального планирования Чеченской Республики, транспортной доступности 

населенных пунктов, численности прикрепленного (обслуживаемого) населения, 

территориальных особенностей. Мероприятие состоит из оценки дефицита кадров; включения в 
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показатели оценки руководителей государственных медицинских организаций Чеченской 

Республики обеспечение коэффициента совместительства не более 1,2; включение в показатели 

оценки руководителей государственных медицинских организаций Чеченской Республики 
показателя укомплектованности не менее 95%. 

По данным Федеральной службы государственной статистики население Чеченской 

Республики на 1 января 2019 года составило 1 456 951, в том числе сельское население составило 

922 068 человек (63,3% населения). 
Обеспеченность врачами, работающими в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения Чеченской Республики  на 31 декабря  2013 года 25,5 на 10 000 

населения, на 31 декабря 2019 года 27,9 на 10 000 населения, что ниже показателя (Российской 

Федерации 37,4). Динамика показателя обеспеченности населения Чеченской Республики 

врачами в период с 2014 по 2019 год (данных за 2013 год – нет) представлена в таблице 5.  
 
            Таблица 5 

Обеспеченность врачами всех специальностей  
на 10 тыс. населения (чел.) в разрезе муниципальных образований 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Обеспеченность врачами всех специальностей  
на 10 тыс. населения 

201
3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  

ГБУ «Аргунская 

городская больница 

№1» 

- 22,9 20,1 24,1 23,0 24,9 24,9 

2.  
ГБУ «Ачхой-
Мартановская ЦРБ» 

- 10,3 10,5 9,7 7,5 8,4 9,4 

3.  ГБУ «Веденская ЦРБ» - 11,8 11,2 12,7 12,3 14,5 16,7 

4.  
ГБУ «Грозненская 

ЦРБ» 
- 11,7 11,5 13,8 15,2 14,8 16,0 

5.  
ГБУ «Гудермесская 

ЦРБ» 
- 10,6 10,3 14,3 17,6 16,4 16,6 

6.  
ГБУ «Курчалоевская 

ЦРБ» 
- 10,5 10,8 12,3 11,7 12,8 12,5 

7.  
ГБУ «Надтеречная 

ЦРБ» 
- 17,7 17,1 17,4 18,4 18,2 19,0 

8.  ГБУ «Наурская ЦРБ» - 10,4 10,9 11,1 11,3 11,9 12,9 

9.  
ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ» 

- 10,9 11,5 12,0 12,3 12,6 14,7 

10.  
ГБУ «Сунженская 

ЦРБ» 
- 15,6 15,4 17,5 17,0 17,4 14,8 

11.  

ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского 

района» 

- 13,1 13,2 13,4 13,6 13,6 13,9 

12.  
ГБУ «Шалинская 

ЦРБ» 
- 13,6 13,9 14,3 14,1 14,4 16,1 

13.  

ГБУ «Шатойская 

межрайонная 

больница» 

- 12,9 14,2 13,8 11,3 13,3 16,4 
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14.  
ГБУ «Шелковская 

ЦРБ» 
- 12,4 13,2 13,9 15,5 16,2 17,8 

15.  
ГБУ «Больница № 6 г. 

Грозного» 
- 37,2 41,9 43,1 47,7 50,0 50,0 

16.  

ГБУ «Детская 

клиническая больница 

№ 2 г. Грозного» 

- 41,6 41,9 45,6 42,2 45,7 45,7 

17.  

ГБУ «Детская 

поликлиника № 1 г. 

Грозного» 

- 17,3 16,8 18,3 18,8 19,2 24,0 

18.  

ГБУ «Детская 

поликлиника № 3 г. 

Грозного» 

- 13,0 14,8 20,0 16,7 16,9 18,8 

19.  

ГБУ «Детская 

поликлиника № 4 г. 

Грозного» 

- 10,3 9,8 13,0 13,0 10,8 14,2 

20.  

ГБУ «Детская 

поликлиника № 5 г. 

Грозного» 

- 9,9 11,9 14,8 14,9 14,1 16,3 

21.  

 ГБУ «Клиническая 

больница №3 г. 

Грозного» 

- 49,5 51,9 49,7 53,6 54,4 56,1 

22.  

 ГБУ «Клиническая 

больница №4 г. 

Грозного» 

- 68,5 68,5 55,3 50,4 56,3 79,9 

23.  

ГБУ «Клиническая 

больница №5 г. 

Грозного» 

- 24,2 27,5 31,4 31,6 31,9 34,7 

24.  
ГБУ «Поликлиника № 

1 г. Грозного» 
- 13,8 13,0 17,1 17,3 17,6 17,2 

25.  
ГБУ «Поликлиника № 

2 г. Грозного» 
- 15,8 20,1 21,2 25,3 25,8 25,8 

26.  
ГБУ «Поликлиника № 

3 г. Грозного» 
- 17,3 17,9 20,5 20,5 17,2 17,6 

27.  
ГБУ «Поликлиника № 

4 г. Грозного» 
- 11,4 14,6 12,6 15,8 15,8 20,9 

28.  
ГБУ «Поликлиника № 

5 г. Грозного» 
- 14,3 14,7 15,7 19,1 20,1 22,8 

29.  
ГБУ «Поликлиника № 

6 г. Грозного» 
-- 18,2 20,1 18,7 19,9 20,0 20,5 

30.  
ГБУ «Поликлиника № 

7 г. Грозного» 
- 22,5 22,0 27,2 20,7 19,7 22,7 

 Суммарно по региону 25,5 25,3 26,1 26,9 26,3 26,8 27,9 
 
По среднему медицинскому персоналу наблюдается снижение показателя обеспеченности. 
На 31 декабря 2019 года обеспеченность медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Чеченчкой Республики составила 68,4 на 10 000 населения, что ниже 

данного показателя по Российской Федерации (86,2).  
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Динамика показателя обеспеченности средним медицинским персоналом в 2014-2019 гг. 

(данных за 2013 год – нет) представлена в таблице 6. 
Таблица 6 

Обеспеченность средним медицинским персоналом  
на 10 тыс. населения (чел.) в разрезе муниципальных образований 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципального 

образования 

Обеспеченность средним медицинским персоналом  
на 10 тыс. населения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  

ГБУ «Аргунская 

городская 

больница №1» 

- 85,4 72,8 73,2 63,4 62,4 60,3 

2.  

ГБУ «Ачхой-
Мартановская 

ЦРБ» 

- 41,0 34,3 33,3 30,7 28,3 29,1 

3.  
ГБУ «Веденская 

ЦРБ» 
- 46,8 46,5 43,9 42,0 41,7 42,4 

4.  
ГБУ «Грозненская 

ЦРБ» 
- 33,0 35,2 34,3 32,2 34,1 36,9 

5.  

ГБУ 

«Гудермесская 

ЦРБ» 

- 52,6 50,7 50,1 54,3 54,3 55,0 

6.  

ГБУ 

«Курчалоевская 

ЦРБ» 

- 31,5 32,5 33,3 33,1 34,0 35,5 

7.  
ГБУ «Надтеречная 

ЦРБ» 
- 75,5 69,7 71,7 67,6 63,9 72,2 

8.  
ГБУ «Наурская 

ЦРБ» 
- 44,5 42,4 42,4 41,8 41,7 42,4 

9.  
ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ» 

- 55,5 52,0 48,6 47,8 45,8 46,5 

10.  
ГБУ «Сунженская 

ЦРБ» 
- 48,0 47,1 42,9 42,7 40,4 43,8 

11.  

ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского 

района» 

- 47,3 46,8 45,6 43,7 41,8 41,3 

12.  
ГБУ «Шалинская 

ЦРБ» 
- 50,1 48,0 47,7 45,6 44,7 44,5 

13.  

ГБУ «Шатойская 

межрайонная 

больница» 

- 30,0 31,0 31,0 29,1 30,4 35,2 

14.  
ГБУ «Шелковская 

ЦРБ» 
- 52,3 51,3 50,9 51,2 51,6 51,9 

15.  
ГБУ «Больница № 

6 г. Грозного» 
- 81,3 75,0 89,1 80,1 84,0 86,9 

16.  
ГБУ «Детская 

клиническая 

- 106,1 114,0 112,1 103,4 96,0 97,1 



1015 

больница № 2 г. 

Грозного» 

17.  

ГБУ «Детская 

поликлиника № 1 

г. Грозного» 

- 32,6 33,2 35,3 36,8 38,0 48,0 

18.  

ГБУ «Детская 

поликлиника № 3 

г. Грозного» 

- 28,7 26,0 26,7 25,6 29,1 27,7 

19.  

ГБУ «Детская 

поликлиника № 4 

г. Грозного» 

- 25,8 22,9 21,8 21,8 21,7 22,5 

20.  

ГБУ «Детская 

поликлиника № 5 

г. Грозного» 

- 21,3 19,7 24,0 22,9 24,5 28,6 

21.  

 ГБУ 

«Клиническая 

больница №3 г. 

Грозного» 

- 163,5 164,1 148,5 154,8 157,3 159,8 

22.  

 ГБУ 

«Клиническая 

больница №4 г. 

Грозного» 

- 139,1 139,1 95,2 86,1 96,7 169,9 

23.  

ГБУ 

«Клиническая 

больница №5 г. 

Грозного» 

- 56,4 59,1 64,3 66,6 69,4 69,4 

24.  

ГБУ 

«Поликлиника № 

1 г. Грозного» 

- 15,9 19,1 22,2 21,0 22,2 22,2 

25.  

ГБУ 

«Поликлиника № 

2 г. Грозного» 

- 22,2 26,4 27,1 27,6 27,3 28,9 

26.  

ГБУ 

«Поликлиника № 

3 г. Грозного» 

- 22,1 23,9 25,7 22,1 20,4 22,0 

27.  

ГБУ 

«Поликлиника № 

4 г. Грозного» 

- 15,0 20,5 18,5 20,5 20,9 26,0 

28.  

ГБУ 

«Поликлиника № 

5 г. Грозного» 

- 33,7 32,2 32,8 34,8 30,2 29,1 

29.  

ГБУ 

«Поликлиника № 

6 г. Грозного» 

- 30,2 27,5 31,2 28,2 28,8 28,3 

30.  

ГБУ 

«Поликлиника № 

7 г. Грозного» 

- 35,2 31,3 38,7 32,6 32,1 35,9 
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31.  
Суммарно по 

региону 
73,4 71,1 70,6 70,3 67,1 67,2 68,4 

 
Показатель обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, составил на 31 декабря 2019 года – 15,9 на 10 000 населения. 
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях физическими лицами составляет – 95,3% (при 

коэффициенте совместительства 1,2), укомплектованность должностей среднего медицинского 

персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях физическими лицами – 111% (при 

коэффициенте совместительства 1,2), плановый показатель к 2024 году – 95% по врачам и 

среднему медицинскому персоналу при коэффициенте совместительства не более 1,2. 
Укомплектованность физическими лицами врачей и среднего медицинского персонала в 

динамике за 2013–2019 гг. представлена в таблицах 7 и 8 соответственно. 
 

Таблица 7 
Укомплектованность физическими лицами (врачи, %) в разрезе муниципальных 

образований 
 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципального 

образования 

Укомплектованность физическими лицами (врачи) 

20
13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Г. Аргун - 22,9 20,1 24,1 23,0 24,9 24,9 

2.  
Ачхой-Мартановский 

район 
- 10,3 10,5 9,7 7,5 8,4 9,4 

3.  
Веденский район - 11,8 11,2 12,7 12,3 14,5 16,7 

4.  Грознениский район - 11,7 11,5 13,8 15,2 14,8 16,0 

5.  Гудермесский район - 10,6 10,3 14,3 17,6 16,4 16,6 

6.  Курчалоевский район - 10,5 10,8 12,3 11,7 12,8 12,5 

7.  Надтеречный район - 17,7 17,1 17,4 18,4 18,2 19,0 

8.  Наурский район - 10,4 10,9 11,1 11,3 11,9 12,9 

9.  
Ножай-Юртовский 

район 
- 10,9 11,5 12,0 12,3 12,6 14,7 

10.  Сунженский район - 15,6 15,4 17,5 17,0 17,4 14,8 

11.  
Урус-Мартановский 

район 
- 13,1 13,2 13,4 13,6 13,6 13,9 

12.  Шалинский район - 13,6 13,9 14,3 14,1 14,4 16,1 

13.  

Шатойский, Шаройский, 

Итум-Калинский  

районы 

-- 12,9 14,2 13,8 11,3 13,3 16,4 

14.  Шелковской район - 12,4 13,2 13,9 15,5 16,2 17,8 

15.  Г. Грозный - 31,5 33,4 31,4 30,9 29,3 39 
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16.  
Сельские населенные 

пункты 
- 12,7 12,8 13,4 14,0 14,3 15 

17.  
Суммарно по региону 53

,7 
64 64,9 68,2 66,9 70,9 75,9 

 
Таблица 8 

Укомплектованность физическими лицами (средний медперсонал, %) в разрезе 

муниципальных образований 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципального 

образования 

Укомплектованность физическими лицами (средний 

медперсонал) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1.  Г. Аргун - 85,4 72,8 73,2 63,4 62,4 60,3 

2.  

Ачхой-
Мартановский 

район 

- 41,0 34,3 33,3 30,7 28,3 29,1 

3.  Веденский район - 46,8 46,5 43,9 42,0 41,7 42,4 

4.  
Грознениский 

район 
- 33,0 35,2 34,3 32,2 34,1 36,9 

5.  
Гудермесский 

район 
- 52,6 50,7 50,1 54,3 54,3 55,0 

6.  
Курчалоевский 

район 
- 31,5 32,5 33,3 33,1 34,0 35,5 

7.  
Надтеречный 

район 
- 75,5 69,7 71,7 67,6 63,9 72,2 

8.  Наурский район - 44,5 42,4 42,4 41,8 41,7 42,4 

9.  

Ножай-
Юртовский 

район 

- 55,5 52,0 48,6 47,8 45,8 46,5 

10.  
Сунженский 

район 
- 48,0 47,1 42,9 42,7 40,4 43,8 

11.  

Урус-
Мартановский 

район 

- 47,3 46,8 45,6 43,7 41,8 41,3 

12.  
Шалинский 

район 
- 50,1 48,0 47,7 45,6 44,7 44,5 

13.  

Шатойский, 

Шаройский, 

Итум-Калинский  

районы 

- 30,0 31,0 31,0 29,1 30,4 35,2 

14.  
Шелковской 

район 
- 52,3 51,3 50,9 51,2 51,6 51,9 

15.  Г. Грозный - 72,9 75,0 72,1 60,5 51,8 75 

16.  

Сельские 

населенные 

пункты 

- 46,1 44,6 46,1 43,8 43,2 44 
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17.  
Суммарно по 

региону 78,4 85,5 85,6 87,5 87,5 91,4 94,2 
 

Сельскому населению Чеченской Республики медицинская помощь оказывается в 12 
центральных районных больницах и 1 межрайонной больнице, кроме того во всех  медицинских 

организациях, во входящих структурных подразделениях: 140 ФАП, 4 ФП, 26 участковых 

больницах, 66 амбулаториях, 25 городских и 21 республиканских медицинских организаций.  
С 2019 года в Чеченской Республике наблюдается увеличение численности врачей общей 

практики (семейный врач), и среднего медицинского персонала ФАП. 
Численность врачей общей практики, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, среднего медицинского персонала на ФАП с 2014 по 2019 годы в Чеченской 

Республике представлена в таблице 9. 
 

Таблица 9 
Численность штатных, занятых должностей, физических лиц медицинского персонала, 

оказывающего помощь в амбулаторных условиях (абс. знач.) 

  Годы 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Врач общей практики (семейный врач) 
Штатные - 4,0 0 0 0 0 1,0 
Занятые - 3,0 0 0 0 0 1,0 
Физические 

лица - 4 0 0 0 0 1 

Врач – терапевт участковый 
Штатные  372,25 379,75 389,5 393,0 431,0 430,75 
Занятые  290,5 308,25 321,0 320,25 390,5 407,5 
Физические 

лица 
 299 313 335 363 401 434 

Врач – педиатр участковый 
Штатные  360,75 342,0 368,25 392,5 386,0 377,5 
Занятые  228,75 239,5 251,25 274,75 287,25 295,0 
Физические 

лица 
 202 201 213 241 253 260 

Фельдшер ФАП 
Штатные  134,5 144,5 144,5 141,0 139,75 133,0 
Занятые  120,0 127,0 128,5 114,25 126,5 125,0 
Физические 

лица 
 121 127 127 112 120 124 

Акушерка ФАП 
Штатные  56,0 50,0 47,5 47,0 41,0 43,0 
Занятые  51,0 42,5 38,0 41,0 39,5 39,5 
Физические 

лица 
 50 43 35 41 33 39 

Медицинская сестра ФАП 
Штатные  97,0 108,0 93,25 118,75 79,25 94,0 
Занятые  69,0 91,75 69,5 82,75 67,0 82,0 
Физические 

лица 
 72 87 81 94 66 82 
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*В соответствии с разработанными Министерством здравоохранения Российской 

Федерации Методическими рекомендациями для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по ликвидаций дефицита кадров,  позволяющими на 

основании оценки уровня обеспеченности медицинскими кадрами населения субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, а также медицинской организации 

(имеющей прикрепленное население) определить комплекс мероприятий по ликвидации 

кадрового дефицита в здравоохранении для включения его в региональные проекты, 

регионам РФ необходимо произвести соответствующие расчеты (указанные в 

рекомендациях), и на их основании заполнить нижеприведённые таблицы.   
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Таблица 10 
Оценка уровня обеспеченности населения врачами 

Наименовани

е 

муниципальн

ого района 

Врачи - всего Врачи, оказывающие медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях 
Врачи-терапевты участковые, врачи-
педиатры участковые, врачи общей 

практики (семейные врачи) 
Обеспеч

енность 

на 10 
тысяч 

населен

ия 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэффициент 

совместитель

ства 

Обеспеч

енность 

на 10 

тысяч 

населен

ия 

Укомплект

ованность, 

% 

Коэффициент 

совместитель

ства 

Обеспеч

енность 

на 10 

тысяч 

населен

ия 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэффициент 

совместитель

ства 

ГБУ 

«Аргунская 

городская 

больница №1». 

18,0 86,0 1,6 8,4 87,4 1,7 7,0 83,6 1,4 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская 

ЦРБ» 
7,94 56,24 1,44 5,81 59,60 1,42 1,79 57,14 1,63 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 
23,6 76,5 1,2 13,8 89,8 0,9 7,9 81,3 1,2 

ГБУ 

«Грозненская 

ЦРБ» 

13,5 83,9 1,0 10,8 78,5 1,0 4,2 70,5 1,3 

ГБУ 

«Гудермесска

я ЦРБ» 

17,07 60,00 1,31 9,57 69,42 1,17 4,15 82,67 1,14 

ГБУ 

«Курчалоевска

я ЦРБ» 

11 90,9 1,04 7,8 99 1 2,8 98 1 
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ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

18,4 91,1 1,57 12,4 91,2 1,4 5,7 86,0 1,11 

ГБУ «Наурская 

ЦРБ 
10,5 59,6 1,3 7,5 69,0 1,1 3,4 76,9 1 

ГБУ «Ножай-
Юртовская 

ЦРБ» 

24,3 60 1,7 16,9 65 1,5 2,8 100 1 

ГБУ 

«Сунженская 

ЦРБ» 

19,2 85 1 15 86 1,9 2,5 100 3 

 ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартан» 

18,1 100,0 1,5 11,7 75,0 1,4 6,4 60,0 1,1 

ГБУ 

«Шалинская 

ЦРБ» 

14,3 69,2 1,35 10,9 74,2 1,23 3,9 77,6 1,22 

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

6,48 65,82 1,12 6,48 79,19 0,92 1,16 100,00 1,00 

ГБУ 

«Шелковская 

ЦРБ» 
18,43 77,35 1,22 14,45 88,32 1,06 3,65 80,00 1,11 

ГБУ «Детская 

клиническая 

больница №2 г.   

Грозного» 

42,21 79,59 4,64 16,77 62,75 1,10 8,09 75 32,24 
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ГБУ 

«Клиническая 

больница №3 г. 

Грозного» 

46,1 81,5 1,2 18,4 80 1,3 5,9 100 1 

ГБУ 

«Клиническая 

больница № 4 

г. Грозного» 

49,62 0,63 1,35 18,5 0,77 1,02 5,88 1 1 

ГБУ 

«Клиническая 

больница №5 

г. Грозного» 

33,1 85% 1,1 19,4 81% 1,1 5,7 100% 1 

ГБУ «Больница 

№6 г. 

Грозного» 

39,98 87 1,11 21,89 79 1,18 5,71 100 1 

ГБУ 

«Поликлиника 

№1 г.Грозного» 

14,5 100 1,2 17,2 100 1,0 5,9 100 0,9 

ГБУ 

«Поликлиника 

№2 

г.Грозного» 

24,73 80,6 1,2 16,48 83,4 1,2 5,33 91,6 1,1 

ГБУ 

«Поликлиника 

№ 3 г. 

Грозного» 

17,3 89 0,9 12,5 86 0,9 4,8 96 1,2 

ГБУ 

«Поликлиника 

23,5 91,7 1,1 19,4 91,4 1,1 5,6 98,2 1 
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№4 

г.Грозного» 

ГБУ 

«Поликлиника 

№5 

г.Грозного» 

18 100 1,3 18 100 1,3 5,7 100 1,0 

ГБУ 

«Поликлиника 

№6 г. 

Грозного» 

18,3 88 1.1 18,3 99 1,0 5,6 100,00 1,0 

ГБУ 

«Поликлиника 

№7 

г.Грозного» 

20 80 1,25 20 80 1,25 5,92 100 0,93 

ГБУ «Детская 

поликлиника 

№1 

г.Грозного» 

14,5 100 1,2 17,2 100 1,0 5,9 100 0,9 

ГБУ «Детская 

поликлиника 

№3 

г.Грозного» 

18 96% 1,2 9 93% 1,2 9 100% 1,3 

ГБУ «Детская 

поликлиника 

№4 

г.Грозного» 

13,1 81,5 1,6 6,6 81,7 1,5 4,9 78,6 1,8 

ГБУ «Детская 

поликлиника 

13,6 73,2 1,4 11,8 70,8 1,3 5,9 70,8 1,3 
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№ 5 г. 

Грозного» 

Суммарно по 

региону 
26,8 70,9 1,4 14,6 74,6 1,1 4,55 74,8 1,1 
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Таблица 11 
Сравнительная характеристика врачебных кадров 

Наименование 

муниципального 

района 

Врачи - всего Врачи, оказывающие 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

Врачи-терапевты участковые, 

врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные 

врачи) 

Суммарны

й 

коэффицие

нт 

обеспечен-
ности 

врачами 

(КОВ) 

Обеспеч

енность 

на 10 

тысяч 

населен

ия 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэффи

циент 

совмест

ительств

а 

Обеспеч

енность 

на 10 

тысяч 

населен

ия 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэффи

циент 

совмест

ительств

а 

Обеспече

нность на 

10 тысяч 

населения 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэффи

циент 

совмест

ительств

а 

ГБУ «Аргунская 

городская 

больница №1» 
14,7 86,0 1,4 8,4 87,4 1,3 6,3 83,6 1,4 32,2 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская 

ЦРБ» 
7,94 56,24 1,44 5,81 59,60 1,42 1,79 57,14 1,63 21,45 

ГБУ «Веденская 

ЦРБ» 23,6 76,5 1,2 13,8 89,8 0,9 7,9 81,3 23,6 32,9 

ГБУ «Грозненская  

центральная 

районная 

больница» 

13,5 83,9 1,0 10,8 78,5 1,0 4,2 70,5 1,3 29,41 

ГБУ 

«Гудермесская 

ЦРБ» 
17,07 60,43 1,30 9,57 69,42 1,17 4,15 82,67 1,14 27,39 

ГБУ 

«Курчалоевская 

ЦРБ» 
11,5 64,3 1,4 8,8 72 1,3 3,2 63,4 1,6 34,7 
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ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ»  
18,4 91,1 1,57 12,4 91,2 1,4 5,7 86,0 1,11 34,32 

ГБУ «Наурская 

ЦРБ»  10,5 59,6 1,3 7,5 69,0 1,1 3,4 76,9 1 25,6 

ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ» 24,3 60 1,7 16,9 65 1,5 2,8 1 1 30,35 

ГБУ «Сунженская 

ЦРБ» 19,2 85 1 15 86 1,9 2,5 100 3 34,84 

ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского 

района» 
18,1 100,0 1,5 11,7 75,0 1,4 6,4 60,0 1,1 30,6 

ГБУ «Шалинская 

ЦРБ» 14,3 69,2 1,35 10,9 74,2 1,23 3,9 77,6 1,22 28,2 

ГБУ «Шатойская 

межрайонная 

больница» 
6,48 65,82 1,12 6,48 79,19 0,92 1,16 100,00 1,00 29,13 

ГБУ 

«Шелковская 

ЦРБ»  
18,43 77,35 1,22 14,45 88,32 1,06 3,65 80,00 1,11 31,73 

ГБУ «Детская 

клиническая 

больница №2 г. 

Грозного» 

42,21 79,59 4,64 16,77 62,75 1,10 8,09 75 1,07 32,24 

ГБУ 

«Клиническая 

больница №3 г. 

Грозного» 

46,1 81,5 1,2 18,4 80 1,3 5,9 100 1 37,3 

ГБУ 

«Клиническая 

больница № 4 г. 

Грозного» 

49,62 0,63 1,35 18,5 0,77 1,02 5,88 1 1 34,11 
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ГБУ 

«Клиническая 

больница №5 г. 

Грозного» 

33,1 85 1,1 19,4 81 1,1 5,7 100 1 36,3 

ГБУ «Больница 

№6 г. Грозного» 39,98 87 1,11 21,89 79 1,18 5,71 100 1 37,43 

ГБУ 

«Поликлиника №1 

г. Грозного» 
14,5 100 1,2 17,2 100 1,0 5,9 100 0,9 37,9 

ГБУ 

«Поликлиника №2 

г. Грозного» 
24,73 80,6 1,2 16,48 83,4 1,2 5,33 91,6 1,1 33,94 

ГБУ 

«Поликлиника № 

3 г. Грозного» 
20,4 98 1 15,2 97 1 5,2 100 1 37,6 

ГБУ 

«Поликлиника №4 

г. Грозного» 
23,5 91,7 1,1 19,4 91,4 1,1 5,6 98,2 1 37 

ГБУ 

«Поликлиника 

№5 г. Грозного» 
18 100 1,3 18 100 1,3 5,7 100 1,0 23,7 

ГБУ 

«Поликлиника №6 

г. Грозного» 
18,3 88 1.1 18,3 99 1,0 5,6 100,00 1,0 35.86 

ГБУ 

«Поликлиника №7 

г. Грозного» 
20 80 1,25 20 80 1,25 5,92 100 0,93 34,37 

ГБУ «Детская 

поликлиника №1 

г. Грозного» 
14,5 100 1,2 17,2 100 1,0 5,9 100 0,9 37,9 

ГБУ «Детская 

поликлиника №3 

г. Грозного» 
18 96 1,2 9 93 1,2 9 100 1,3 37 
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ГБУ «Детская 

поликлиника №4 

г. Грозного» 
13,1 81,5 1,6 6,6 81,7 1,5 4,9 78,6 1,8 30,1 

ГБУ «Детская 

поликлиника № 

5 г. Грозного» 
13,6 73,2 1,4 11,8 70,8 1,3 5,9 70,8 1,3 27,8 

           
 
 

Таблица 12 
Распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности медицинскими кадрами, врачи (КОВ) 

I группа II группа III группа IV группа V группа 
Крайне низкий КОВ Низкий КОВ Средний КОВ Высокий КОВ Крайне высокий КОВ 

Минимальные показатели 

обеспеченности и 

укомплектованности 

врачами и врачами 

участковой службы при 

максимальном 

коэффициенте их 

совместительства. Низкая 

обеспеченность и 

минимальная 

укомплектованность 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

при максимальном 

коэффициенте их 

совместительства. 

Обеспеченность и 

укомплектованность 

значительно ниже, а 

Низкие показатели 

обеспеченности и 

укомплектованности 

врачами и врачами 

участковой службы при 

высоком коэффициенте 

их совместительства. 

Минимальная 

обеспеченность 

врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях, при низких 

показателях 

укомплектованности и 

коэффициента 

совместительства. 

Обеспеченность и 

укомплектованность 

Средние значения 

обеспеченности врачами 

при средних показателях 

укомплектованности и 

коэффициента 

совместительства. 

Средние значения 

обеспеченности врачами, 

оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и 

врачами участковой 

службы, при высоких 

коэффициентах их 

укомплектованности и 

низких значениях 
коэффициентов 

совместительства. 

Обеспеченность выше 

показателей по Чеченской 

Высокая обеспеченность 

и средняя 

укомплектованность 

врачами при среднем 

значении коэффициента 

совместительства. 

Высокие значения 

коэффициентов 

обеспеченности и 

укомплектованности 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и 

врачами участковой 

службы при низких 

значениях коэффициентов 

их совместительства. 

Обеспеченность и 

укомплектованность 

выше показателей по 

Высокие показатели 

обеспеченности, крайне 

высокие коэффициенты 

укомплектованности 

при минимальных 

значениях 

коэффициентов 

совместительства 

врачами, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

и врачей участковой 

службы. 

Обеспеченность и 

укомплектованность 

значительно выше, а 

коэффициент 

совместительства ниже 

показателей по 

Чеченской Республике. 
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коэффициент 

совместительства 

значительно выше 

показателей по Чеченской 

Республике 

ниже показателей по 

Чеченской Республике. 
Коэффициент 

совместительства всего 

и в амбулаторном звене 

выше, а в участковой 

службе на уровне 

показателей по 

Чеченской Республике.. 

Республике. 
Укомплектованность 

врачами всего и в 

амбулаторном звене ниже, 

а в участковой службе 

выше показателей по 

Чеченской Республике. 
Коэффициент 

совместительства всего и 

в амбулаторном звене 

выше, а в участковой 

службе на уровне 

показателей по Чеченской 

Республике. 

Чеченской Республике. 
Коэффициент 

совместительства в целом 

по врачам и в 

амбулаторном звене на 

уровне показателя по 

Чеченской Республике, а 

в участковой службе ниже 

показателей по Чеченской 

Республике. 

Наименования 

муниципальных районов 
Наименование 

муниципальных районов 
Наименования 

муниципальных районов 
Наименования 

муниципальных районов 
Наименования 

муниципальных районов 
ГБУ «Ачхой-
Мартановская ЦРБ 

ГБУ «Наурская ЦРБ», ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского района» 

ГБУ «Сунженская ЦРБ»,   ГБУ «Клиническая 

больница №3 г. Грозного», 
ГБУ «Поликлиника №5 г. 

Грозного» 
ГБУ «Гудермесская 

ЦРБ 
 

ГБУ «Шатойская 

межрайонная больница 
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ», ГБУ «Больница №6 г. 

Грозного»,   

 ГБУ «Детская 

поликлиника № 5 г. 

Грозного» 

ГБУ «Веденская ЦРБ» ГБУ «Надтеречная ЦРБ»,  ГБУ «Поликлиника №1 г. 

Грозного»,  

  ГБУ «Шалинская ЦРБ», ГБУ «Клиническая 

больница № 4 г. Грозного»  
ГБУ «Поликлиника № 3 г. 

Грозного», 
  ГБУ «Грозненская  ЦРБ», ГБУ «Клиническая 

больница №5 г. 
ГБУ «Детская 

поликлиника №1 г. 

Грозного» 
  ГБУ «Ножай-Юртовская 

ЦРБ» 
Грозного» ГБУ 

«Поликлиника №2 г. 

Грозного», 

 ГБУ «Детская 

поликлиника №3 г. 

Грозного» 
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  ГБУ «Шелковская ЦРБ», ГБУ «Поликлиника №4 г. 

Грозного», 
 

  ГБУ «Аргунская городская 

больница №1» 
ГБУ «Поликлиника №6 г. 

Грозного» 
 

  ГБУ «Детская клиническая 

больница №2 г. Грозного», 
ГБУ «Поликлиника №7 г. 

Грозного» 
 

  ГБУ «Детская поликлиника 

№4 г. Грозного» 
  

Суммарно по региону  Чеченская Ремпублика   
 

Таблица 13 
Оценка уровня обеспеченности населения средним медицинским персоналом 

Наименовани

е 

муниципальн

ого района  

Средний медицинский персонал 

(СМП) - всего 
СМП в амбулаторных условиях СМП, работающий с врачами-

терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными 

врачами) 
Обеспеч

енность 

на 10 

тысяч 

населен

ия 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэффициент 

совместитель

ства 

Обеспеч

енность 

на 10 

тысяч 

населен

ия 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэффициент 

совместительст

ва 

Обеспеч

енность 

на 10 

тысяч 

населен

ия 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэффициент 

совместительс

тва 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская 

ЦРБ» 
24,90 77,17 1,26 15,99 86,15 1,13 4,46 75,00 1,31 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 
19,5 90,8 0,8 12,8 93,1 0,8 8,6 97,2 1,0 

ГБУ 

«Грозненская 

ЦРБ» 
28,4 84,1 1,1 19,3 80,9 1,0 6,3 93,8 1,0 
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ГБУ 

«Гудермесска

я ЦРБ» 
51,55 86,69 1,08 20,95 80,72 1,08 5,69 89,01 1,08 

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановског

о района» 

41,9 100,0 1,4 32,3 100,0 1,4 9,7 100,0 1,0 

ГБУ 

«Аргунская 

городская 

больница №1». 

23,0 98,6 1,6 15,0 98,4 1,4 11,0 96,6 1,2 

ГБУ 

«Курчалоевска

я ЦРБ» 

30,8 99,2 1 16,4 99,5 1 5,7 98 1 

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

63,5 99,4 1,15 34,1 99,1 1,07 7,3 97,7 1 

ГБУ «Наурская 

ЦРБ» 37,3 77,8 1,2 22,5 84,7 1,1 4,7 86,1 1,0 

ГБУ «Ножай-
Юртовская 

ЦРБ» 
76 90 1,2 31,2 90 1,1 3,2 1,6 0,57 

ГБУ 

«Сунженская 

ЦРБ» 
58,9 96,1 1,3 31,7 97,4 1,6 5,4 100 1 

ГБУ 

«Шалинская 

ЦРБ» 
40,1 84,7 1,13 25 85 1,11 5,9 86,6 1,12 

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

15,44 77,50 1,07 15,44 113,41 0,67 0,83 83,33 1,05 
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ГБУ 

«Шелковская 

ЦРБ» 
46,66 92,51 1,08 25,24 99,35 1,00 4,82 100,00 1,00 

ГБУ «Детская 

клиническая 

больница №2 

г. Грозного» 

79,78 87,82 1,42 17,35 68,47 1,68 10,80 89,47 0,89 

ГБУ 

«Клиническая 

больница №3 

г. Грозного» 

129,7 81,2 1,3 33,5 80,8 1,3 5,9 100 1 

ГБУ 

«Клиническая 

больница № 4 

г. Грозного» 

81,58 5,1 0,18 14,29 0,89 1,05 4,2 
 1 1,2 

ГБУ 

«Клиническая 

больница  №5 

г. Грозного» 

66,9 90 1,0 25,9 86 1,0 5,7 100 1 

ГБУ 

«Больница 

№6 г. 

Грозного» 

66,63 82 1,16 27,6 76 1,28 5,71 
 100 1 

ГБУ 

«Поликлиник

а №1 г. 

Грозного» 

18,1 100 1,2 22,2 100 1,0 6,3 100 0,9 

ГБУ 

«Поликлиник

а №2 г. 

Грозного» 

29,58 77,7 1,2 21,82 87,3 1,1 5,33 91,6 1,1 

ГБУ 

«Поликлиник
20,4 98 1 15,2 97 1 5,2 100 1 
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а № 3 г. 

Грозного» 
ГБУ 

«Поликлиник

а №4 г. 

Грозного» 

21,5 95,4 1,1 14,9 92,1 1,1 5,9 100 1 

ГБУ 

«Поликлиник

а №5 г. 

Грозного» 

26 85 1,0 26 85 1,0 11 100 1,0 

ГБУ 

«Поликлиник

а №6 г. 

Грозного» 

25,5 96,0 1.0 27,73 104 1.0 5.6 100 1,0 

ГБУ 

«Поликлиник

а № 7 г. 

Грозного» 

31,4 85 1,1 37,3 101 0,98 7,0 120 1 

ГБУ «Детская 

поликлиника 

№1 г. 

Грозного» 

18,1 100 1,2 22,2 100 1,0 6,3 100 0,9 

ГБУ «Детская 

поликлиника 

№3 г. 

Грозного» 

27 99% 1,3 15 98% 1,3 12 100% 0,9 

ГБУ «Детская 

поликлиника 

№4 г. 

Грозного» 

18,8 85,5 1,3 10,6 90,2 1,4 8 78,6 1,1 

ГБУ «Детская 

поликлиника 
26,3 87,3 1,0 15,0 85,2 1,0 7,7 85,2 1,1 
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№ 5 г. 

Грозного» 
Суммарно по 

региону 67,5 91,8 1,2 27,6 91,4 1,0 6,42 99,7 0,9 

  
 

Таблица 14 
Сравнительная характеристика среднего медицинского персонала (СМП) 

Наименован

ие 

муниципаль

ного района 

СМП - всего 
  

СМП в амбулаторных условиях СМП, работающие с врачами-
терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами) 

Суммарн

ый коэф-
фициент 

обеспечен

ности 

СМП 

(КОСМП) 
Обеспеч

енность 

на 10 

тысяч 

населен

ия 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэфф

ициент 

совмес

титель

ства 

Обеспеч

енность 

на 10 

тысяч 

населен

ия 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэффицие

нт 

совместите

льства 

Обеспеч

енность 

на 10 

тысяч 

населен

ия 

Укомплек

тованност

ь, % 

Коэффици

ент 

совместит

ельства 

ГБУ 

«Аргунская 

городская 

больница 

№1». 

23,0 98,6 1,6 15,0 98,4 1,4 11,0 96,6 1,2 39,2 

ГБУ 

«Ачхой-
Мартановска

я ЦРБ» 

24,90 77,17 1,26 15,99 86,15 1,13 4,46 75,00 1,31 

31,93 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 
19,5 90,8 0,8 12,8 93,1 0,8 8,6 97,2 1,0 

37,9 
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ГБУ 

«Грозненска

я ЦРБ» 
28,4 84,1 1,1 19,3 80,9 1,0 6,3 93,8 1,0 

35,1 

ГБУ 

«Гудермесск

ая ЦРБ» 
51,55 86,69 1,08 20,95 80,72 1,08 5,69 89,01 1,08 

37,54 

ГБУ 

«Курчалоевск

ая ЦРБ» 

30,8 99,2 1 16,4 99,5 1 5,7 98 1 38 

ГБУ 

«Надтеречная 

ЦРБ» 

63,5 99,4 1,15 34,1 99,1 1,07 7,3 97,7 1 44,92 

ГБУ 

«Наурская 

ЦРБ» 
37,3 77,8 1,2 22,5 84,7 1,1 4,7 86,1 1,0 

35,2 

ГБУ «Ножай-
Юртовская 

ЦРБ» 
76 90 1,2 31,2 90 1,1 3,2 1,6 0,57 

43,69 

ГБУ 

«Сунженская 

ЦРБ» 
58,9 96,1 1,3 31,7 97,4 1,6 5,4 100 1 

43,71 

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» 

41,9 100,0 1,4 32,3 100,0 1,4 9,7 100,0 1,0 

43,1 

ГБУ 

«Шалинская 

ЦРБ» 
40,1 84,7 1,13 25 85 1,11 5,9 86,6 1,12 

36,7 

ГБУ 

«Шатойская 

межрайонная 

больница» 

15,44 77,50 1,07 15,44 113,41 0,67 0,83 83,33 1,05 

34,31 
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ГБУ 

«Шелковска

я ЦРБ» 
46,66 92,51 1,08 25,24 99,35 1,00 4,82 100,00 1,00 

41,29 

ГБУ 

«Детская 

клиническая 

больница 

№2 г. 

Грозного» 

79,78 87,82 1,42 17,35 68,47 1,68 10,80 89,47 0,89 

39,74 

ГБУ 

«Клиническа

я больница 

№3 г. 

Грозного» 

129,7 81,2 1,3 33,5 80,8 1,3 5,9 100 1 

48,3 

ГБУ 

«Клиническа

я больница 

№ 4 г. 

Грозного» 

81,58 5,1 0,18 14,29 0,89 1,05 4,2 
 1 1,2 

38,05 

ГБУ 

«Клиническа

я больница  

№5 г. 

Грозного» 

66,9 90 1,0 25,9 86 1,0 5,7 100 1 

41,9 

ГБУ 

«Больница 

№6 г. 

Грозного» 

66,63 82 1,16 27,6 76 1,28 5,71 
 100 1 

40,15 

ГБУ 

«Поликлини

ка №1 г. 

Грозного» 

18,1 100 1,2 22,2 100 1,0 6,3 100 0,9 

38,9 
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ГБУ 

«Поликлини

ка №2 г. 

Грозного» 

29,58 77,7 1,2 21,82 87,3 1,1 5,33 91,6 1,1 

35,19 

ГБУ 

«Поликлини

ка № 3 г. 

Грозного» 

20,4 98 1 15,2 97 1 5,2 100 1 

37,6 

ГБУ 

«Поликлини

ка №4 г. 

Грозного» 

21,5 95,4 1,1 14,9 92,1 1,1 5,9 100 1 

37 

ГБУ 

«Поликлини

ка №5 г. 

Грозного» 

26 85 1,0 26 85 1,0 11 100 1,0 

37 

ГБУ 

«Поликлини

ка №6 г. 

Грозного» 

25,5 96,0 1.0 27,73 104 1.0 5.6 100 1,0 

40,2 

ГБУ 

«Поликлини

ка № 7 г. 

Грозного» 

31,4 85 1,1 37,3 101 0,98 7,0 120 1 

42,75 

ГБУ 

«Детская 

поликлиника 

№1 г. 

Грозного» 

18,1 100 1,2 22,2 100 1,0 6,3 100 0,9 

38,9 

ГБУ 

«Детская 

поликлиника 

27 99% 1,3 15 98% 1,3 12 100% 0,9 
40 



1038 

№3 г. 

Грозного» 
ГБУ 

«Детская 

поликлиника 

№4 г. 

Грозного» 

18,8 85,5 1,3 10,6 90,2 1,4 8 78,6 1,1 

34,9 

ГБУ 

«Детская 

поликлиника 

№ 5 г. 

Грозного» 

26,3 87,3 1,0 15,0 85,2 1,0 7,7 85,2 1,1 

34,4 

…           
Суммарно 

по региону 
          

 



1039 

Таблица 15 
Распределение муниципальных образований по коэффициенту обеспеченности средним медицинским персоналом (КОСМП) 

I группа II группа III группа IV группа V группа 
Крайне низкий КОСМП Низкий КОСМП Средний КОСМП Высокий КОСМП Крайне высокий 

КОСМП 
Минимальные 

показатели 

обеспеченности и 

укомплектованности 

средним медицинским 

персоналом (СМП), 

СМП, оказывающим 

медицинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях, а также 

работающими с 

врачами участковой 

службы, при 

максимальных 

коэффициентах их 

совместительства. 

Обеспеченность и 

укомплектованность 

значительно ниже 

показателей по 

Чеченской Республике 
СМП: всего, 

амбулаторного звена и 

участковой службы. 

Коэффициент 

совместительства выше 

показателей по 

Чеченской Республике 

Низкие показатели 

обеспеченности и 

укомплектованности 

СМП, СМП, 

оказывающим 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

а также работающим с 

врачами участковой 

службы, при высоких 

коэффициентах их 

совместительства. 

Обеспеченность и 

укомплектованность 

ниже показателей по 

Чеченской Республике 
СМП: всего, 

амбулаторного звена и 

участковой службы. 

Коэффициент 

совместительства выше 

показателей по 

Чеченской Республике 
всего и в участковой 

службе, в амбулаторном 

звене показатель на 

уровне 

среднеобластного. 

Средние показатели 

обеспеченности и 

высокая 

укомплектованность 

СМП, СМП, 

оказывающим 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

а также работающим с 

врачами участковой 

службы, при среднем 

значении коэффициента 

их совместительства. 

Обеспеченность и 

укомплектованность 

выше показателей по 

Чеченской Республике 
СМП: всего, 

амбулаторного звена и 

участковой службы. 

Коэффициент 

совместительства на 

уровне показателей по 

Чеченской Республике 
всего и в участковой 

службы, в амбулаторном 

звене – ниже 

Высокие 

обеспеченность и 

укомплектованность 

СМП, СМП, 

оказывающим 

медицинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях, а также 

работающим с врачами 

участковой службы, 

при минимальных 

значениях 

коэффициентов их 

совместительства. 

Обеспеченность и 

укомплектованность 

выше показателей по 

Чеченской Республике 
во всех категориях 

СМП: всего, 

амбулаторного звена и 

участковой службы. 

Коэффициенты 

совместительства ниже 

показателей по 

Чеченской Республике 
СМП: всего, 

Максимальные 

показатели 

обеспеченности и 

укомплектованности 

СМП, при среднем 

значении 

коэффициента 

совместительства. 

Максимальные 

показатели 

обеспеченности и 

укомплектованности 

СМП, оказывающим 

медицинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях, а также 

работающим с врачами 

участковой службы, 

при минимальном 

значении 

коэффициента их 

совместительства. 

Обеспеченность и 

укомплектованность 

значительно выше 

показателей по 

Чеченской Республике 
СМП: всего, 
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всего и в участковой 

службе, в 

амбулаторном звене 

показатель на уровне 

среднеобластного. 

среднеобластного 

показателя. 
амбулаторного звена и 

участковой службы. 
амбулаторного звена и 

участковой службы. 

Коэффициенты 

совместительства ниже 

показателей по 

Чеченской Республике 
в амбулаторном звене и 

участковой службы. 

Коэффициенты 

совместительства в 

целом по СМП на 

уровне показателя по 

Чеченской Республике 
Наименования 

муниципальных районов 
… 

Наименования 

муниципальных районов 
… 

Наименования 

муниципальных районов 
… 

Наименования 

муниципальных районов 
… 

Наименования 

муниципальных районов 
… 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская ЦРБ» 

 

ГБУ «Аргунская городская 

больница №1», 
 

ГБУ «Сунженская ЦРБ», ГБУ «Клиническая 

больница № 4 г. 

Грозного» 

 

 ГБУ «Веденская ЦРБ», ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского района» 

  

 ГБУ «Грозненская  ЦРБ», ГБУ «Ножай-Юртовская 

ЦРБ», 
  

 ГБУ «Гудермесская 

ЦРБ», 
ГБУ «Надтеречная ЦРБ» 

 
  

 ГБУ «Курчалоевская ЦРБ»,  ГБУ «Шелковская ЦРБ», 
 

  

 ГБУ «Наурская ЦРБ», ГБУ «Клиническая 

больница №5 г. г. 
Грозного» 

  

 ГБУ «Шалинская ЦРБ», ГБУ «Поликлиника №6 г. 

Грозного», 
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 ГБУ «Шатойская 

межрайонная больница», 
ГБУ «Поликлиника №7 г. 

Грозного» 
  

 ГБУ «Детская клиническая 

больница №2 г. Грозного», 
   

 ГБУ «Клиническая 

больница №3 г. Грозного»,  
   

 ГБУ «Больница №6 г. 

Грозного» 
   

 ГБУ «Поликлиника №1 г. 

Грозного», 
   

 ГБУ «Поликлиника №2 г. 

Грозного» 
   

 ГБУ «Поликлиника № 3 г. 

Грозного», 
   

 ГБУ «Поликлиника №4 г. 

Грозного» 
   

 ГБУ «Поликлиника №5 г. 

Грозного» 
   

 ГБУ «Детская поликлиника 

№1 г. Грозного», 
   

 ГБУ «Детская поликлиника 

№3 г. Грозного» 
   

 ГБУ «Детская поликлиника 

№4 г. Грозного» 
   

 ГБУ «Детская 

поликлиника № 5 г. 

Грозного» 

   

Суммарно по региону  Чеченская Республика   
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Таблица 16 

Ранжирование муниципальных образований по интегральному коэффициенту 

обеспеченности медицинскими кадрами (КОМК) 
Наименование 

муниципального района 
КОВ 

(коэффициент 

обеспеченности, 

врачи) 

КОСМП 

(коэффициент 

обеспеченности, 

средний 

медицинский 

персонал) 

Коэффициент 

обеспеченности 

медицинскими кадрами 

(КОМК) 
значение Ранговое 

место 
ГБУ «Аргунская городская 

больница №1» 32,2 39,2 III + II II 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская ЦРБ» 21,45 31,93 I + I I 

ГБУ «Веденская ЦРБ» 32,9 37,9 III + II II 
ГБУ «Грозненская  

центральная районная 

больница» 
29,41 

35,1 III + II II 

ГБУ «Гудермесская ЦРБ» 27,39 37,54 II + II II 
ГБУ «Курчалоевская ЦРБ» 34,7 38 IV + II III 
ГБУ «Надтеречная ЦРБ»  34,32 44,92 IV + III III 
ГБУ «Наурская ЦРБ»  25,6 35,2 II +II II 
ГБУ «Ножай-Юртовская 

ЦРБ» 30,35 43,69 III + III III 

ГБУ «Сунженская ЦРБ» 34,84 43,71 IV + III III 
ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского района» 30,6 43,1 III + III III 

ГБУ «Шалинская ЦРБ» 28,2 36,7 III+II  II 
ГБУ «Шатойская 

межрайонная больница» 29,13 34,31 III + II II 

ГБУ «Шелковская ЦРБ»  31,73 41,29 III + III III 
ГБУ «Детская клиническая 

больница №2 г. Грозного» 32,24 39,74 III + II II 

ГБУ «Клиническая 

больница №3 г. Грозного» 37,3 48,3 V + II III 

ГБУ «Клиническая 

больница № 4 г. Грозного» 34,11 38,05 IV + IV IV 

ГБУ «Клиническая 

больница №5 г. Грозного» 36,3 41,9 IV + III III 

ГБУ «Больница №6 г. 

Грозного» 37,43 40,15 V + II III 

ГБУ «Поликлиника №1 г. 

Грозного» 37,9 38,9 V + II III 

ГБУ «Поликлиника №2 г. 

Грозного» 33,94 35,19 IV + II III 

ГБУ «Поликлиника № 3 г. 

Грозного» 37,6 37,6 V + II III 

ГБУ «Поликлиника №4 г. 

Грозного» 37 37 IV + II III 

ГБУ «Поликлиника №5 г. 

Грозного» 23,7 37 I + II I 
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ГБУ «Поликлиника №6 г. 

Грозного» 35.86 40,2 IV + III III 

ГБУ «Поликлиника №7 г. 

Грозного» 34,37 42,75 IV + III III 

ГБУ «Детская поликлиника 

№1 г. Грозного» 37,9 38,9 V + II III 

ГБУ «Детская поликлиника 

№3 г. Грозного» 37 40 V + II III 

ГБУ «Детская поликлиника 

№4 г. Грозного» 30,1 34,9 III + II II 

ГБУ «Детская 

поликлиника № 5 г. 

Грозного» 
27,8 

34,4 II + II II 

Суммарно по региону     
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Таблица 17 
Распределение муниципальных образований по коэффициенту доступности медицинских 

кадров 
I группа II группа III группа IV группа V группа 

Крайне низкий 

КОМК 
Низкий КОМК Средний КОМК Высокий КОМК Крайне высокий 

КОМК 
Крайне низкий 

коэффициент 

доступности 

медицинских 

кадров 

обусловлен, 

прежде всего, 

крайне низкими 

коэффициентами 

доступности 

врачей и в 

меньшей степени 

– крайне низкими 

и низкими 

коэффициентами 

доступности 

СМП. 

Характерны 

минимальные 

показатели 

обеспеченности и 

укомплектованно

сти при крайне 

высоких 

коэффициентах 

совместительства 

как врачей, так и 

среднего 

медицинского 

персонала (всего, 

амбулаторные 

условия, 

участковая 

служба). 

Низкий 

коэффициент 

доступности 

медицинских 

кадров обусловлен 

низкими 

коэффициентами 

доступности 
врачей и СМП. 

Характерны 

низкие и средние 

показатели 

обеспеченности и 

укомплектованнос

ти при высоких 

коэффициентах 

совместительства 

врачей и СМП в 

целом и в 

амбулаторных 

условиях, а также 

средние 

показатели 

обеспеченности, 

укомплектованнос

ти, коэффициенты 
совместительства 

врачей и СМП 

участковой 

службы. 

Средний 

коэффициент 

доступности 

медицинских 

кадров 

обусловлен, 

прежде всего, 

средними 

коэффициентами 

доступности СМП 

и в меньшей 

степени – 
средними 

коэффициентами 

доступности 

врачей. 

Характерны 

средние и 

высокие 

показатели 

обеспеченности и 

укомплектованно

сти 

медицинскими 

кадрами при 

средних и низких 

коэффициентах 

совместительства 

как врачей, так и 

СМП в 

амбулаторных 

условиях и 

участковой 

службе, а также 

средние 

показатели 

обеспеченности, 

укомплектованно

сти при высоких 

коэффициентах 

совместительства 

врачей и СМП. 

Высокий 

коэффициент 

доступности 

медицинских 

кадров 

обусловлен, 

прежде всего, 

высокими 

коэффициентами 

доступности СМП 

и в меньшей 

степени – 
средними 

коэффициентами 

доступности 

врачей. 

Характерны 

высокие 

показатели 

обеспеченности и 

укомплектованно

сти 

медицинскими 

кадрами при 

низких 

коэффициентах 

совместительства 

как врачей, так и 

СМП в 

амбулаторных 

условиях и 

участковой 

службе, а также 

высокие 

показатели 

обеспеченности, 

укомплектованно

сти при высоких 

коэффициентах 

совместительства 

врачей и СМП в 

целом. 

Крайне высокий 

коэффициент 

доступности 

медицинских 

кадров 

обусловлен 

крайне высокими 

и высокими 

коэффициентами 

доступности 

врачей и крайне 

высокими 

коэффициентами 

доступности 

СМП. 

Характерны 

крайне высокие и 

высокие 

показатели 

обеспеченности и 

укомплектованно

сти при 

минимальных 

коэффициентах 

совместительства 

как врачей, так и 

СМП (всего, 

амбулаторные 

условия, 

участковая 

служба). 

Наименования 

муниципальных 

районов 
 

Наименования 

муниципальных 

районов 
 

Наименования 

муниципальных 

районов 
 

Наименования 

муниципальных 

районов 
 

Наименования 

муниципальных 

районов 
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ГБУ «Ачхой-
Мартановская 

ЦРБ» 

ГБУ «Аргунская 

городская больница 

№1» 

ГБУ 

«Курчалоевская 

ЦРБ» 

ГБУ «Клиническая 

больница № 4 г. 

Грозного» 

 

ГБУ «Поликлиника 

№5 г. Грозного» 
ГБУ «Веденская 

ЦРБ» 
ГБУ «Надтеречная 

ЦРБ»  
  

 ГБУ «Грозненская  

центральная 

районная больница» 

ГБУ «Ножай-
Юртовская ЦРБ» 

  

 ГБУ 

«Гудермесская 

ЦРБ» 

ГБУ «Сунженская 

ЦРБ» 
  

 ГБУ «Наурская 

ЦРБ» 
ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского 

района» 

  

 ГБУ «Шалинская 

ЦРБ» 
ГБУ «Шелковская 

ЦРБ»  
  

 ГБУ «Шатойская 

межрайонная 

больница» 

ГБУ «Клиническая 

больница №3 г. 

Грозного» 

  

 ГБУ «Детская 

клиническая 

больница №2 г. 

Грозного» 

ГБУ «Клиническая 

больница №5 г. 

Грозного» 

  

 ГБУ «Детская 

поликлиника №4 г. 

Грозного» 

ГБУ «Больница №6 

г. Грозного» 
  

 ГБУ «Детская 

поликлиника № 5 

г. Грозного» 

ГБУ «Поликлиника 

№1 г. Грозного» 
  

  ГБУ «Поликлиника 

№2 г. Грозного» 
  

  ГБУ «Поликлиника 

№ 3 г. Грозного» 
  

  ГБУ «Поликлиника 

№4 г. Грозного» 
  

  ГБУ «Поликлиника 

№6 г. Грозного» 
  

  ГБУ «Поликлиника 

№7 г. Грозного» 
  

  ГБУ «Детская 

поликлиника №1 г. 

Грозного» 

  

  ГБУ «Детская 

поликлиника №3 г. 

Грозного» 

  

  Чеченская 

Республика 
  

 
Таблица 18 

Распределение муниципальных образований по интегральному коэффициенту 

обеспеченности медицинскими кадрами (КОМК) 
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Группа Количество 

муниципальных 

образований 

Рекомендованные первоочередные 

мероприятия по улучшению 

(стабилизации) кадрового потенциала 
V 
 

Крайне высокий КОМК – 
положительная кадровая 

ситуация 

 1. Совершенствование планирования 

численности и структуры кадров 

работников здравоохранения; 
2. Приведение штатного расписания в 

соответствии с потребностью в 

медицинских специалистах, исходя из 

планирования сети и видов оказания 

медицинской помощи; 
3. Повышение престижа врача и 

среднего медицинского работника; 
4. Повышение качества подготовки и 

уровня квалификации медицинских 

кадров; 
5. Внедрение новых моделей 

организации медицинской помощи; 
6. Перераспределение обязанностей 

между врачом и медицинской сестрой, 

немедицинским персоналом; 
7. Расширение мер социальной 

поддержки за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Чеченской 

Республики, в т.ч. обеспечение 

жильем. 
8. Реализация программ «Земский 

доктор» и «Земский фельдшер». 
IV 

 
Высокий КОМК – стабильная 

кадровая ситуация 
 

ГБУ «Клиническая больница 

№ 4 г. Грозного» 
1. Планирование необходимой 

численности и структуры кадров с 

учетом мероприятий по улучшению 

доступности медицинской помощи и 

маршрутизации пациентов; 
2. Оценка штатных расписаний 

медицинских организаций и 

приведение в соответствие с 

потребностью в медицинских 

специалистах, исходя из планирования 

сети и видов оказания медицинской 

помощи; 
3. Повышение престижа врача и 

среднего медицинского работника; 
4. Повышение качества подготовки и 

уровня квалификации медицинских 

кадров; 
5. Внедрение новых моделей 

организации медицинской помощи. 

Перераспределение обязанностей 

между врачом и медицинской сестрой, 

немедицинским персоналом с целью 

увеличения доступности врачебной 

помощи; 
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 6. Расширение мер социальной 

поддержки за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Чеченской 

Республики, в т.ч. обеспечение 

жильем.  
7. Реализация программ «Земский 

доктор» и «Земский фельдшер». 
III 

Средний КОМК – кадровая 

ситуация стабильная, на уровне 

показателей Ивановской 
области 

ГБУ «Курчалоевская ЦРБ», 
 ГБУ «Надтеречная ЦРБ»,  
ГБУ «Ножай-Юртовская 

ЦРБ», 
  ГБУ «Сунженская ЦРБ», 
 ГБУ «ЦРБ Урус-
Мартановского района», 
 ГБУ «Шелковская ЦРБ»,  
ГБУ «Клиническая больница 

№3 г. Грозного»,   
ГБУ «Клиническая больница 

№5 г. Грозного»,  
ГБУ «Больница №6 г. 

Грозного»,  
ГБУ «Поликлиника №1 г. 

Грозного»  
ГБУ «Поликлиника №2 г. 

Грозного» 
ГБУ «Поликлиника № 3 г. 

Грозного» 
ГБУ «Поликлиника №4 г. 

Грозного» 
ГБУ «Поликлиника №6 г. 

Грозного» 
ГБУ «Поликлиника №7 г. 

Грозного»,   
ГБУ «Детская поликлиника 

№1 г. Грозного»,  
ГБУ «Детская поликлиника 

№3 г. Грозного» 
17 
 

1. Плановая работа по сокращению 

дефицита медицинских кадров; 
2. Внедрение новых моделей 

организации медицинской помощи. 

Перераспределение обязанностей 

между врачом и медицинской сестрой, 

немедицинским персоналом; 
3. Делегирование отдельных 

функциональных обязанностей врачей  

среднему медицинскому персоналу. 

Внедрение новых моделей 

деятельности; 
4. Повышение престижа врача и 

среднего медицинского работника; 
5. Повышение качества подготовки и 

уровня квалификации медицинских 

кадров; 
6. Оценка штатных расписаний 

медицинских организаций с учетом 

нормативных документов и 

потребности населения в оказании 

медицинской помощи; 
7. Расширение мер социальной 

поддержки за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Чеченской 

Республики, в т.ч. обеспечение 

жильем.  
8. Реализация программ «Земский 

доктор» и «Земский фельдшер». 

II 
Низкий КОМК – отрицательная, 

наличие дефицита кадров. 

Возможен риск недостижения 

целевых показателей 

ГБУ «Аргунская городская 
больница №1» 
ГБУ «Веденская ЦРБ»  
ГБУ «Грозненская  

центральная районная 

больница» 
ГБУ «Гудермесская ЦРБ» 
ГБУ «Наурская ЦРБ» 
ГБУ «Шалинская ЦРБ» 
ГБУ «Шатойская 

межрайонная больница» 
ГБУ «Детская клиническая 

больница №2 г. Грозного» 

1. Восполнение кадрового дефицита 

медицинских работников; 
2. Реализация региональных планов 

мероприятий по совершенствованию 

системы оплаты труда работников, 

направленных на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 55-60%; 
3. Привлечение молодых 

специалистов. Организация адресной 

поддержки специалистов, 

направляемых в медицинские 

организации; 



1048 

ГБУ «Детская поликлиника 

№4 г. Грозного» 
ГБУ «Детская 

поликлиника № 5 г. 

Грозного» 

4. Делегирование отдельных 

функциональных обязанностей врачей  

среднему медицинскому персоналу. 

Внедрение новых моделей 

деятельности. Внедрение новых 

моделей деятельности; 
5. Повышение престижа профессии 

врача и среднего медицинского 

работника; 
6. Анализ штатных расписаний 

медицинских организаций, исходя из 

нормативных требований и 

потребности населения в оказании 

медицинской помощи, а также с 

учетом маршрутизации пациентов; 
7.  Расширение мер социальной 

поддержки за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Чеченской 

Республики, в т.ч. обеспечение 

жильем.  
8. Реализация программ «Земский 

доктор» и «Земский фельдшер». 
I  

Крайне низкий КОМК – 
отрицательная кадровая 

ситуация, наличие постоянного 

дефицита кадров. Высокий риск 

недостижения целевых 

показателей 

ГБУ «Ачхой-
Мартановская ЦРБ» 
ГБУ «Поликлиника №5 г. 

Грозного» 
 

1. Предоставление служебного жилья 

для медицинских работников, 

прибывающих в муниципальные 

образования в полностью готовом виде 

для заселения (чистое, 

отремонтированное). 
2. Определение четкого количества 

предоставляемого жилья в 

муниципальных образованиях (на весь 

период реализации программы 2020 – 
2024). 
3. Постоянный мониторинг движения 

кадров и принятие мер в ситуации 

оттока кадров с территории. 
4. Жесткий и постоянный контроль 

Министерством здравоохранения 

Чеченской Республики программных 

мероприятий с целью устранения 

дефицита и улучшения показателей 

укомплектованности кадров. 
5. Включение в KPI вопрос кадровой 

обеспеченности сферы 

здравоохранения для руководителя 

органа местного самоуправления. 
6.Реализация региональных планов 

мероприятий по совершенствованию 

системы оплаты труда работников, 

направленных на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 55-60%; 



1049 

7. Делегирование отдельных 

функциональных обязанностей врачей  

среднему медицинскому персоналу. 

Внедрение новых моделей 

деятельности. Внедрение новых 

моделей деятельности; 
8. Повышение престижа профессии 

врача и среднего медицинского 

работника; 
9. Реализация программ «Земский 

доктор» и «Земский фельдшер». 
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2) Управление штатным расписанием – формирование с учетом нормативов на основании 

численности прикрепленного населения, географии населенного пункта; нормативов, 

закрепленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; структуры заболеваемости, маршрутизации пациентов, 

реальной нагрузки на врачей. Мероприятие состоит из анализа организационной и штатной 

численности медицинских работников в государственных медицинских организациях Чеченской 

Республики корректировки организационной и штатной численности медицинских работников с 

учетом региональных особенностей (коэффициент геолокации); согласования с Минздравом 

России организационной и штатной численности медицинских работников и коэффициент 

геолокации; принятие нормативного правового акта, определяющего организационную и штатную 

численность медицинских работников в государственных медицинских организациях Чеченской 

Республики, разработка плана мероприятий по изменению штатной численности медицинских 

работников в государственных медицинских организациях Чеченской Республики; проведение 

организационно-штатных мероприятий.  
Здравоохранение Чеченской Республики на протяжении последних лет характеризуется 

кадровым дефицитом. 
Ресурсная обеспеченность населения в сфере здравоохранения рассчитывается с учетом 

нормативов объемов медицинской помощи в расчете на одного жителя (одно застрахованное 

лицо), установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, а также порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи. 
При определении объемов оказания медицинской помощи учитываются: 
– особенности половозрастного состава населения; 
– уровень и структура заболеваемости населения; 
– уровень и структура смертности населения; 
– географические особенности региона и транспортная доступность медицинских 

организаций. 
Несмотря на сложившийся кадровый дефицит, объемы медицинской помощи, оказываемой 

в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, сбалансированы, в целом соответствуют федеральным 

нормативам. 
Штатные должности специалистов медицинских организаций устанавливаются 

медицинскими организациями на основании плановых объемов медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара, стационарных условиях, а 

также вне стационара структурными подразделениями скорой, в том числе специализированной 

медицинской помощи, с учетом порядков оказания медицинской помощи, рекомендуемого числа 

посещений на год на одну должность врача. 
Совместно с ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России была определена и согласована 

потребность во врачах и среднем медицинском персонале первичного звена здравоохранения на 

2020 год (общая потребность на 2020 год – 577 человек, из них, врачей-онкологов – 13, врачей-
оториноларингологов – 7, врачей-педиатров – 135, врачей-педиатров участковых – 221, врачей-
терапевтов-участковых – 24, врачей общей практики (семейные) – 0, врачей-инфекционистов – 0, 
врачей-дерматовенерологов – 2, врачей-психиатров – 20, врачей-травматологов-ортопедов – 4, 
врачей-фтизиатров – 40, врачей-патологоанатомов – 0), и врачей скорой медицинской помощи – 
95 человек. 

Сложившееся положение приводит к значительному превышению нагрузки на врачей по 

сравнению с нормативными (врачи-педиатры участковые (221), врачи-педиатры (135), врачи-
терапевты (73), врачи-терапевты-участковые (24)).  

Потребность в среднем медицинском персонале на 2020 год составляет -63 специалиста с 

учетом возрастной нагрузки, в частности: фельдшеры – 32 человека, медицинские сестры врачей-
терапевтов участковых – 0 человек, медицинские сестры врачей-педиатров участковых – 31 
человек, медицинские сестры врачей общей практики (семейной медицины) – 0 человек. 
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Помимо непосредственно дефицита кадров существуют кадровые диспропорции, а именно: 
– неравномерная концентрация медицинских работников в городах и дефицит их в сельской 

местности; 
– дефицит кадров в стационарных учреждениях (дефицит составляет 28 врача и профицит 

957 специалиста со средним медицинским образованием) и их дефицит в амбулаторно-
поликлиническом звене (дефицит составляет 691 врачей и профицит 3 специалистов со средним 

медицинским персоналом).  
 Для снижения профицита кадров в стационарных учреждениях планируется разработка 

новых форм взаимодействия с амбулаторно-поликлиническим звеном. 
– между численностью врачей и среднего медицинского персонала (соотношение врачей к 

среднему медицинскому персоналу составляет 1 к 2,5; 
– между специалистами пенсионного возраста и молодыми специалистами доля 

специалистов пенсионного возраста составляет 6,6 %, доля молодых специалистов – 51,2%). 
Оценка потребности системы здравоохранения Чеченской Республики в медицинских кадрах 

проводится ежегодно на основании методик, утвержденных приказами Минздрава России от 29 

ноября 2019 № 974 и от 29 ноября 2019 № 973. 
3) Планирование подготовки специалистов и прогнозирование убытия врачей и среднего 

медицинского персонала, с учетом источников привлечения медицинских кадров под каждую 

единицу (привлечение выпускников образовательных организаций общего образования для 

дальнейшего обучения (в рамках целевой подготовки) по программам высшего образования 

(увеличение заявок на целевое обучение по программам специалитета до 70-75% и по программам 

ординатуры до 100%), увеличение в 2020 году объема контрольных цифр приема по программам 

профессионального образования на подготовку кадров со средним профессиональным 

медицинским образованием на 36% от имеющегося дефицита специалистов.  
 В Чеченской Республике организовано целевое обучение специалистов по программам 

специалитета и программам ординатуры. Подготовка осуществляется в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении высшего образования «Чеченский государственный 

университет".  
По квоте целевого приема для получения образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программе специалитета в федеральных государственных 

организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 

2016 году по программе ординатуры было выделено - 63 места, по программам интернатуры – 94 
места, по программе специалитета – 80 мест. В 2017 году по программе ординатуры было 

выделено  - 26 мест, по программам специалитета – 36 мест.  В 2018 году по программе ординатуры 

было выделено - 46 мест, по программам специалитета – 25 мест.  Динамика показывает, что 

количество выделяемых квот Министерством здравоохранения Российской Федерации с 2016 года 

по 2018 год снижается. В 2019 году по программе ординатуры на первый курс зачислены 71 

человек и по программе специалитета зачислены 54 студента-целевика.  
подготовка и трудоустройство медицинских работников с использованием эффективных 

мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь, квалифицированными 

кадрами. Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала 

непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном 

портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года на портале непрерывного медицинского образования 

зарегистрированы 7090 медицинских работника. 
В целях обеспечения медицинских организаций Чеченской Республики 

квалифицированными медицинскими работниками в 2018 году прошли профессиональную 
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переподготовку 56 врачей. Повышение квалификации 480 врачей. Кроме того, в 2018 г. в 

ординатуру направлено 46 человек. 
Профессиональную переподготовку в 2019 году прошли 261 специалист со средним 

медицинским образованием, повышение квалификации – 1157 специалистов. 
Все руководители подведомственных МО имеют профессиональную переподготовку по 

сертификационному циклу «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 
Поэтапно проводится обучение руководителей МО в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 05.04.2016 года 

№ 40 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам в Чеченской Республике, работающим и проживающим в сельской 

местности (поселках городского типа)" в 2019 году 713 врачей и 2577 среднего медицинского 

персонала получили компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также, в 

качестве мер социальной поддержки для лиц, обучающихся по договорам о целевом обучении по 

программам специалитета, ординатуры, предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 

500 рублей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019 г. N 302 "О 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 г. предоставлены меры социальной поддержки в период обучения в 2019 году 

110 студентам. 
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 февраля 2019 г. № 85н 

«Об утверждении порядка формирования, условий предоставления медицинским организациям, 

указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования расходов  МО на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала по состоянию на 01 октября 2019 года трудоустроены 

158 врачей и 214 среднего медицинского персонала. 
В 2020 году дополнительно запланировано целевое обучение в высших образовательных 

организациях по программам ординатуры за счет средств регионального 

(областного/краевого/республиканского) бюджета, на 2020-2021 учебный год 120 человек. 
В Чеченской Республике осуществляется подготовка специалистов (579) образовательной 

организацией, реализующей программы среднего профессионального образования, 

подведомственным Министерству здравоохранения Чеченской Республики  Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Чеченский базовый 

медицинксий колледж», на первый курс в 2019 году принято – 579 студента (350 бюджет, 229 

внебюджет). 
В 2019 году обучающимся  в соответствии с Постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 05.04.2016 года № 40 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки медицинским и фармацевтическим работникам в Чеченской Республике, работающим 

и проживающим в сельской местности (поселках городского типа)" предоставлены меры 

поддержки в виде ежемесячной денежной  выплаты (по программам специалитета в размере 319 

000 рублей, по программам ординатуры – 840 000 рублей).  
После получения свидетельства об аккредитации специалиста в первичное звено в 2019 году 

трудоустроилось 24 врача и  248 специалиста со средним медицинским образованием (2018 год – 
46 и 161 соответственно, 2017 год – 63 врача и 209 специалиста со средним медицинским 

образованием).  
4) Обеспечение вновь создаваемых медицинских организаций медицинскими кадрами 

(целевое обучение (специалитет, ординатура); планирование подготовки и переподготовки за счет 

средств федерального и регионального бюджетов, привлечение медицинских работников за счет 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на оплату труда медицинских работников). 
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По данным Федеральной службы государственной статистики в Чеченской Республики к 

2025 году численность населения будет составлять 1, 562 100 тысячи человек. Для оказания 

первичной медико-санитарной помощи к 2025 году нужно 5682 врача и 4223 средних медицинских 

работника. В оптимальной схеме территориального планирования Чеченской Республики 

запланирована модернизация структурных подразделений государственных учреждений 

здравоохранения региона. 
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Таблица 19 
 

Информация о количестве модернизируемых объектов в Чеченской Республике 
 

Тип МО до модернизации Тип МО после модернизации Количество 

объектов 
Тип модернизации Изменение 

штатного 

расписания 
Врачи СМР 

 
1. ГБУ «Аргунская городская больница№1» 

- ФАП с Примыкание 1 Строительство 

нового объекта 
0 2 

2. ГБУ «Веденская ЦРБ» 

- ФАП с.Эшилхатой 1 Строительство 

нового объекта 
0 2 

- 
ФП с. Хой 1 Строительство 

нового объекта 
0 1 

- 
ФАП с.Агишбатой 1 Строительство 

нового объекта 
0 2 

- 
ФП с.Макажой 1 Строительство 

нового объекта 
0 1 

3. ГБУ «Грозненская ЦРБ» 

- ФП п. Набережное 1 Строительство 

нового объекта 
0 1 

-  ФАП с.Дружба 1 Строительство 

нового объекта 
0 2 

4. ГБУ «Гудермесская ЦРБ» 

- Врачебная амбулатория села Новый 

Беной 
1 Строительство 

нового объекта 
3,5 2,75 

5. ГБУ «Надтеречная ЦРБ» 
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 ФАП с. Комарово 1   Строительство 

нового объекта 
0 2 

 ФАП с. Подгорное 1 Строительство 

нового объекта 
0 2 

 Врачебная амбулатория с. Мекен-Юрт 1 Строительство 

нового объекта 
5 5 

6. ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ» 
- ФАП с. Гуржи-Мохк 1 Строительство 

нового объекта 
0 2 

 
7. ГБУ «Центральная районная больница Урус-Мартановского района» 

- Танги-Чунская врачебная амбулатория 1 Строительство 

нового объекта 
3 3 

- Гойская врачебная амбулатория 1 Строительство 

нового объекта 
3 3 

 
8. ГБУ «Шатойская межрайонная больница» 

 ФАП с. Гухой 1   Строительство 

нового объекта 
0 2 

 ФАП с Асланбек-Шерипово 1   Строительство 

нового объекта 
0 2 

 ФП с. Нихалой 1   Строительство 

нового объекта 
0 1 

 ФП с. Пионерское 1   Строительство 

нового объекта 
0 1 

 ФП с. Тумсой 1   Строительство 

нового объекта 
0 1 

 ФП с Хильдехарой 1 Строительство 

нового объекта 
0 1 

 ФП с. Бугарой 1 Строительство 

нового объекта 
0 1 
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9. ГБУ «Шелковская центральная районная больница» 

 ФАП с. Воскресеновское 1 Строительство 

нового объекта 
0 2 

 ФАП п. Мирный 1 Строительство 

нового объекта 
0 2 

      
Государственное бюджетное 

учреждение  "Грозненская 

центральная районная больница"  

Алхан-Калинская участковая больница 

Государственное бюджетное 

учреждение  "Грозненская 

центральная районная больница"  

Алхан-Калинская участковая больница 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Веденская центральная 

районная больница" врачебная 

амбулатория с.Элистанжи 

Государственное бюджетное 

учреждение "Веденская центральная 

районная больница" врачебная 

амбулатория с.Элистанжи 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Веденская центральная 

районная больница" Махкетинская 

участковая больница 

Государственное бюджетное 

учреждение "Веденская центральная 

районная больница" Махкетинская 

участковая больница 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория с.Брагуны 

Государственное бюджетное 
учреждение "Гудермесская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория с.Брагуны 

1 

реконструкция 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория с.Ишхой-Юрт 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория с.Ишхой-Юрт 

1 

реконструкция 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория с.Кади-Юрт 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория с.Кади-Юрт 

1 

реконструкция 

0 0 
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Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория 

с.Комсомольское 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория 

с.Комсомольское 

1 

реконструкция 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория с.Новый 

Энгеной 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория с.Новый 

Энгеной 

1 

реконструкция 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Курчалоевская 

центральная районная больница" 

фельдшерский пункт с.Регита 

Государственное бюджетное 
учреждение "Курчалоевская 

центральная районная больница" 

фельдшерский пункт с.Регита 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Наурская центральная 

районная больница" Алпатовская 

врачебная амбулатория 

Государственное бюджетное 

учреждение "Наурская центральная 

районная больница" Алпатовская 

врачебная амбулатория 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-Юртовская 

центральная районная больница" 

Беноевская участковая больница 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-Юртовская 

центральная районная больница" 

Беноевская участковая больница 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-Юртовская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория с.Мескеты 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-Юртовская 

центральная районная больница" 

врачебная амбулатория с.Мескеты 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-Юртовская 

центральная районная больница" 

поликлиника Зандакской участковой 

больницы 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-Юртовская 

центральная районная больница" 

поликлиника Зандакской участковой 

больницы 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 
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Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-Юртовская 

центральная районная больница" 

фельдшерско-акушерский пункт с.Бас-
Гордали 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-Юртовская 

центральная районная больница" 

фельдшерско-акушерский пункт с.Бас-
Гордали 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-Юртовская 

центральная районная больница" 

фельдшерско-акушерский пункт 

с.Даттах 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-Юртовская 

центральная районная больница" 

фельдшерско-акушерский пункт 

с.Даттах 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное Бюджетное 

Учреждение "Поликлиника №2 г. 

Грозного" филиал поликлиники №2 

пос.Гикало 

Государственное Бюджетное 

Учреждение "Поликлиника №2 г. 

Грозного" филиал поликлиники №2 

пос.Гикало 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Центральная районная 

больница Урус-Мартановского 

района" Мартан-Чуйская врачебная 

амбулатория 

Государственное бюджетное 

учреждение "Центральная районная 

больница Урус-Мартановского 

района" Мартан-Чуйская врачебная 

амбулатория 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шалинская центральная 

районная больница" Герменчукская 

врачебная амбулатория 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шалинская центральная 

районная больница" Герменчукская 

врачебная амбулатория 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шалинская центральная 

районная больница" Ново-Атагинская 

врачебная амбулатория 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шалинская центральная 

районная больница" Ново-Атагинская 

врачебная амбулатория 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шалинская центральная 

районная больница" Сержень-
Юртовская врачебная амбулатория 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шалинская центральная 

районная больница" Сержень-
Юртовская врачебная амбулатория 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 
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ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

1. ГБУ «Аргунская городская больница №1» 
 

1.1.  Вид модернизации – Строительство нового объекта  ГБУ «Аргунская городская больница №1» в ФАП с. Примыкание  
(численность населения –347 человек; женщин – 98; детей 75) 

 
 
 

Таблица 20.1.1 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 Заведующий ФАП – фельдшер - 1 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская межрайонная 

больница" врачебная амбулатория 

с.Борзой 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская межрайонная 

больница" врачебная амбулатория 

с.Борзой 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская межрайонная 

больница" фельдшерско-акушерский 

пункт с.Урдюхой 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская межрайонная 

больница" фельдшерско-акушерский 

пункт с.Урдюхой 

1 

реконструкция 

0 0 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шелковская центральная 

районная больница"  Червленская 

участковая больница 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шелковская центральная 

районная больница"  Червленская 

участковая больница 

1 
строительство 

взамен 

существующего 

0 0 
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0 акушерка- -1 
Итого: 0 ставок Итого: 2 ставки 

 
 

Таблица 21.1.1 
Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

 

- ФАП с. Примыкание 

Увеличе

ния 

количес

тва 

обслужи

ваемого 

населен

ия  

0 2 2 

Увеличени

е 

численност

и 

населения 

Программа 

«Земский 

доктор»,   
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Таблица 22.1.1 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 
РОИВ) 

ГБУ 

«Аргунская 

городская 

больница 

№1» 

ФАП с. 

Примыкани

е 

 
Заведующи

й ФАП-
фельдшер 

31.12.2021 
Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2021 основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики 

Исакова П.В. 
ГБУ 

«Аргунская 

городская 

больница 

№1» 

ФАП с. 

Примыкани

е 
акушерка 31.12.2021 

Программа 

«Земский 

доктор» 
01.03.2021 основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики 

Исакова П.В. 
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2.ГБУ  «Веденская центральная районная больница». 
  
        2.1. Строительство нового объекта ФП с. Верхнее-Ца-Ведено  (численность населения - 563 человек; женщин - 268 ; детей - 
205) 

 
Таблица 20.2.1 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным расписанием 

и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

0 Фельдшер - 1 ставка 

Итого: 0 ставок Итого: 1 ставка 

 
Таблица 21.2.1 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование объекта 

после модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, УБ, 

ЦРБ, РБ, городская 

поликлиника, больница 

и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонени

е от 

штатного 

расписани

я 2020 

года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

1 - ФП с.Верхнее-Ца-
Ведено 

Открыти

е нового 

ФП 
0 1 1 

Новое 

строительство 

ФП с. Верхнее-
Ца-Ведено 

Программа 

«Земский 

фельдшер» 
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Таблица 22.2.1 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 
на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственн

ый от РОИВ 

за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности 

не ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» ФП 

с.Верхнее-
Ца-Ведено 

фельдшер 2024 

Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2024 основная 1 

Заместитель 

министра 

здравоохране

ния 

Чеченской 

Республики 
 П.В. Исакова 

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических 

лиц» раздела II Приложения № 10. 
. 
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        2.2. Строительство нового объекта ФП с. Хой   (численность населения - 59 человек; женщин - 24; детей - 26) 
 

Таблица 20.2.2 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

0 Фельдшер - 1 ставка 

Итого: 0 ставок Итого: 1 ставок 

 
Таблица 21.2.2 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

1 - ФП с. Хой 
Открыти

е нового 

ФП 
0 1 1 

Новое 

строительс

тво ФП 

сХой 

Программа 

«Земский 

фельдшер» 
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Таблица 22.2.2 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 
на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственн

ый от РОИВ 

за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности 

не ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 
ФП с.Хой фельдшер 2024 

Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2024 основная 1 

Заместитель 

министра 

здравоохране

ния 

Чеченской 

Республики 
 П.В. Исакова 

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических 
лиц» раздела II Приложения № 10. 
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 2.3. Новое строительство ФАП с. Агишбатой   (численность населения -  800 человек; женщин - 411; детей - 345) 
 

Таблица 20.2.3 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

0 Заведующий ФАП - 1 ставка 

0 Акушерка – 1 ставка 

Итого: 0 ставок Итого: 2 ставки 

 
Таблица 21.2.3 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

1 - ФАП с. Агишбатой 
Открыти

е нового 

ФАП 
0 2 2 

Новое 

строительс

тво ФАП с. 

Агишбатой 

Программа 

«Земский 

фельдшер» 
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Таблица 22.2.3 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинског

о работника 

(в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизаци

и 

медицинско

й 

организации

) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройств

а после 

обучения 

указывается 

вид подготовки 

и сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустр

ойства 

специалис

та 

Совместитель

ство 

(внутреннее/в

нешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительс

тва 

указывается 

организация 

по основной 
должности) 

Коэффиц

иент 

совмеще

ния 

Ответственн

ый от РОИВ 

за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности 

не ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» ФАП 

с.Агишбато

й 

Заведующи

й ФАП-
фельдшер 

2024 

Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2024 основная 1 

Заместитель 

министра 

здравоохране

ния 

Чеченской 

Республики 
 П.В. Исакова 

 

 Акушерка  2024 

ГБПОУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» г. 

Грозный, 

«акушерское 

дело», 2021 

год. 

2024 основная 1 

Заместитель 

министра 

здравоохране

ния 

Чеченской 

Республики 
 П.В. Исакова 
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Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических 

лиц» раздела II Приложения № 10. 
.        2.4. Новое строительство ФАП с. Эшилхатой   (численность населения -  756 человек; женщин - 424; детей - 242) 

Таблица 20.2.4 
 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

0 Заведующий ФАП - 1 ставка 

0 Акушерка – 1 ставка 

Итого: 0 ставок Итого:2 ставки 

 
Таблица 21.2.4 

 
Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 
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1 - ФАП с. Эшилхатой    
Открыти

е нового 

ФАП 
0 2 2 

Новое 

строительс

тво ФАП с. 

Эшилхатой    

Программа 

«Земский 

фельдшер» 

 
Таблица 22.2.4 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинск

ой 

организаци

и 

Наименова

ние 

структурно

го 

подразделе

ния 

Должност

ь на 

которую 

необходи

мо 

привлечь 

медицинс

кого 

работника 

Срок, до которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии с 

датой завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки завершения 

подготовки) 

Планов

ый срок 

трудоус

тройства 

специал

иста 

Совместительств

о 

(внутреннее/вне

шнее), основная 

должность (в 

случае внешнего 

совместительств

а указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффиц

иент 

совмещен

ия 

Ответственны

й от РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности 

не ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 
ФАП с. 

Эшилхатой    

Заведующ

ий ФАП -
фельдшер 

2021 

Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2021 основная 1 

Заместитель 

министра 

здравоохране

ния 

Чеченской 

Республики 
 П.В. Исакова 

 

ФАП с. 

Эшилхатой    акушерка 2021 

Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2021 основная 1 

Заместитель 

министра 

здравоохране

ния 

Чеченской 

Республики 
 П.В. Исакова 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
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* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических 

лиц» раздела II Приложения № 10. 
. 
        2.5. Новое строительство ФП с. Макажой   (численность населения - 377 человек; женщин - 194; детей - 127) 

 

Таблица 20.2.5 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

0 фельдшер - 1 ставка 

Итого: 0 ставок Итого:1 ставка 

 
Таблица 21.2.5 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

1 - ФП с. Макажой 
Открыти

е нового 

ФП 
0 1 1 

Новое 

строительс

тво ФП с. 

Макажой 

Программа 

«Земский 

фельдшер» 
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Таблица 22.2.5 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственн

ый от РОИВ 

за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности 

не ниже 

заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Веденская 

ЦРБ» 
ФП 

с.Макажой фельдшер 2021 

Программа 

«Земский 

Фельдшер» 
2021 основная 1 

Заместитель 

министра 

здравоохране

ния 

Чеченской 

Республики 
 П.В. Исакова 

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 
* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и физических 

лиц» раздела II Приложения № 10. 
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3.ГБУ «Грозненская центральная районная больница» 
3.1.  Вид модернизации – создание  ФП с. Набережное  (численность населения – 192 человек; женщин - 97 ; детей -74) 

Таблица 20.3.1 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 СМП 
 Фельдшер -1 
Итого: 0 ставок Итого: 1 ставка 

 
Таблица 21.3.1 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объ

ект

а 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснование 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинско

го 

работника 

1 Нет организации ФП с. Набережное 

Создани

е     

организа

ции                

0 1 1 
В 2024 году 

предусмотрено 

строительство 

ФП Набережный 

Медицински

й институт 

ЧГУ,ЧБМК 

г.Грозный   



1073 

(новое 

строител

ьство) 

,, в результате 

чего в 2024 будет 

сформирован 

штат  в 

соответствии с 

нормативами на 

количество 

прикрепленного 

населения 
                                                                                                                                                                                                       
                 Таблица 22.3.1 

 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинског

о работника 

(в случае 

трудоустрой

ства после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки 

и сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустрой

ства 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/
внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффицие

нт 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Грозненск

ая ЦРБ» 

ФП п. 

Набережная фельдшер 2021 

ГБПОУ 

«ЧБМК» 

г.Грозный   2021 - - 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики 

П.В.Исакова 
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3.2.  Вид модернизации – строительство ФАП  с. Дружба    (численность населения - 147 человек; женщин - 76; детей - 40) 

                                                                                                                                                                                   Таблица 20.3.2 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 СМП 
 Заведующий ФАП – фельдшер - 1  
 Акушерка - 1 
Итого: 0 ставок Итого: 2 ставки 

 
 

Таблица 21.3.2 
 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 
УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 
штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 
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1 Нет организации  ФАП  с. Дружба 

Создани

е     

организа

ции                

(новое 

строител

ьство) 

0 

2 
 
 
 
 
 
 

2 

В 2024 году 

предусмотр

ено 

строительс

тво ФАП с. 

Дружба,, в 

результате 

чего в 2024 

будет 

сформиров

ан штат  в 

соответств

ии с 

норматива

ми на 

количество 

прикрепле

нного 

населения 

ЦЗН 

Грозненского 

района 

Медицинский 

институт 

ЧГУ,ЧБМК 

г.Грозный   
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Таблица 22.3.2 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинског

о работника 

(в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизаци

и 

медицинско

й 

организации

) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и сроки 

завершения 

подготовки) 

Плано

вый 

срок 
трудоу

стройс

тва 

специа

листа 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффицие

нт 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Грозненск

ая ЦРБ» 

ФАП с. 

Дружба 
Заведующи

й ФАП 2021 

ЦЗН Грозненского 

района 

Медицинский 

институт 

ЧГУ,ЧБМК 

г.Грозный   2021 - 1,0 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики 

П.В.Исакова 

ГБУ 

«Грозненск

ая ЦРБ» 

ФАП с. 

Дружба акушерка 2021 

ЦЗН Грозненского 

района 

Медицинский 

институт 

ЧГУ,ЧБМК 

г.Грозный   2021 - 1,0 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики 

П.В.Исакова 
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4 . ГБУ «Гудермесская центральная районная больница» 

 
       4.1.  Вид модернизации – строительство  врачебной амбулатории Новый-Беной  (численность населения – 1 713человек; 

женщин - 873; детей - 595) 
 

Таблица 20.4.1 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 заведующий структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач-специалист (Заведующий врачебной 

амбулаторией)  - 0,5 

0 врач-акушер-гинеколог - 0,75 
 врач-педиатр участковый - 1 
 врач-терапевт участковый – 1,25 
 СМП: 
 медицинская сестра процедурной – 1,75  
 Акушерка - 1 
Итого: 0 ставок Итого: 6,25 ставок 
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Таблица 21.4.1 
Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

1 
Фельдшерско-

акушерский пункт 

села Новый Беной 

Врачебная 

амбулатория села 

Новый Беной 

увеличе

ние 

численн

ости 

населен

ия 

2 8,25 6,25 строительс

тво ВА 
программа 

«Земский доктор» 
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             Таблица 22.4.1 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименов

ание 

медицинс

кой 

организац

ии 

Наименовани

е 

структурного 

подразделени

я 

Должность 

на которую 

необходимо 

привлечь 

медицинског

о работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинског

о работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизаци

и 

медицинско

й 

организации

) 

Источник 

привлечени

я 

медицинск

ого 

работника 

(в случае 

трудоустро

йства после 

обучения 

указываетс

я вид 

подготовки 

и сроки 

завершения 

подготовки

) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэфф

ициент 

совмещ

ения 

Ответственный от 

РОИВ за реализацию 

мероприятия 
(в должности не ниже 

заместителя 

руководителя РОИВ) 

ГБУ 

«Гудерме

сская 

ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной 

заведующий 

структурног

о 

подразделен

ия (отдела, 

отделения, 

лаборатории, 

кабинета, 

отряда и 

другое) 

медицинской 

организации 

- врач-
специалист 

01.09.2023 
Центр 

занятости 

населения 
01.09.2023 Основная 

должность 0,5 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова 
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ГБУ 

«Гудерме

сская 

ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной 

врач-
акушер-

гинеколог 

01.09.2023 Центр 

занятости 

населения, 

программа 

«Земский 

доктор» 

01.09.2023 

Основная 

должность 0,75 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова 

ГБУ 

«Гудерме

сская 

ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной 

врач-педиатр 

участковый 

01.09.2023 Центр 

занятости 

населения, 

программа 

«Земский 

доктор» 

01.09.2023 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова 

ГБУ 

«Гудерме

сская 

ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной 

врач-
терапевт 

участковый 

01.09.2023 Центр 

занятости 

населения, 

программа 

«Земский 

доктор» 

01.09.2023 

Основная 

должность 1,25 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова 

ГБУ 

«Гудерме

сская 

ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной 

акушерка 

01.09.2023 
Центр 

занятости 

населения 

01.09.2023 

Основная 

должность 1 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова 

ГБУ 

«Гудерме

сская 

ЦРБ» 

Врачебная 

амбулатория 

села Новый 

Беной 

медицинская 

сестра 

процедурной 

01.09.2023 
Центр 

занятости 

населения 

01.09.2023 
Основная 

должность 1,75 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова 

 

Необходимо расписать каждый объект в отдельности, запланированный к модернизации 
 

* Таблица заполняется с учетом данных, представленных в таблице № 26 «Динамика количества штатных должностей и 

физических лиц» раздела II 
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5 . ГБУ «Надтеречная центральная районная больница» 

 
5.1.  Вид модернизации – строительство нового объекта ФАП с. Комарово (численность населения – 1431человек; женщин –417 ; 
детей –725) 

 

Таблица 20.5.1 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

0 Заведующий ФАП-фельдшер - 1 
0 Акушерка - 1 
Итого: 0 ставок Итого: 2 ставки 

 
Таблица 21.5.1 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 
модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 
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1 - ФАП с. Комарово 

 
строител

ьство 

нового 

здания,  

0 2 2 
Строительс

тво нового 

здания  

Программа 

«Земский доктор»   

                                                                                                                                                                               
                    Таблица 22.5.1 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Надтеречн

ая ЦРБ» 

ФАП с. 

Комарово 
Заведующи

й ФАП- 
фельдшер 

31.12.2023г Программа 

«Земский 

доктор» 

31.12.2023г Основная 

должность 
1,00 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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ГБУ 

«Надтеречн

ая ЦРБ» 

ФАП с. 

Комарово  
 акушерка 31.12.2023г Программа 

«Земский 

доктор» 

31.12.2023г Основная 

должность 
1,00 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
 

5.2.  Вид модернизации – строительство нового объекта ФАП  с. Подгорное  (численность населения – 1949 человек; женщин - 
554; детей –419) 
 

Таблица 20.5.2 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 Заведующий ФАП-фельдшер - 1 
0 Акушерка - 1 
Итого: 0 ставок Итого: 2 ставки 

 
Таблица 21.5.2 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 



1084 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

1 

- ФАП. С. Подгорное 

Увеличе

ние 

численн

ости 

населен

ия 0 2 

2 
Строительс

тво нового 

объекта 

Программа 

«Земский доктор» 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                  

Таблица 22.6.2 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 
на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Надтеречн

ая ЦРБ» 

ФАП с. 

Подгорное Заведующи

й ФАП-

31.12.2023г Программа 

«Земский 

доктор» 

31.12.2023г Основная 

должность 
1,00 Заместитель 

министра 



1085 

фельдшер - 
1 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
ГБУ 

«Надтеречн

ая ЦРБ» 

 ФАП с. 

Подгорное 
Акушерка - 
1 

31.12.2023г Программа 

«Земский 

доктор» 

31.12.2023г Основная 

должность 
1,00 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
 

 

 

5.3.  Вид модернизации – строительство нового объекта  врачебная амбулатория с. Мекен-Юрт.  (численность населения – 2 904 
человек; женщин – 1 468; детей – 1 034) 

 
Таблица 20.5.3 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 врач-акушер-гинеколог - 1 
0 врач-терапевт участковый – 1,5 
 врач-педиатр участковый – 1,5 
 врач- стоматолог - 1 
 Акушер - 1 
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 медицинская сестра участковая - 3 
 медицинская сестра - 1 
Итого: 0 ставок Итого: 10 ставок 

 
                   
                        Таблица 21.5.3 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

1 

ФАП с. Мекен-Юрт 
Мекен-Юртовская 

ВА 

превыш

ение 

численн

ости 

населен

ия, 

численн

ость 

населен

ия-2890 
прогноз

ируемая 

численн

ость -
2963 0 10,0 

10,0 Изменение 

типа МО 

Программа 

«Земский 

доктор», ГБУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 
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Таблица 22.5.3 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименов

ание 

медицинс

кой 

организац

ии 

Наименова

ние 

структурно

го 

подразделе

ния 

Должно

сть на 

которую 

необход

имо 

привлеч

ь 

медицин

ского 

работни

ка 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии с 

датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Планов

ый 

срок 

трудоу

стройс

тва 

специа

листа 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность 

(в случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэфф

ициент 

совме

щения 

Ответственный от РОИВ за 

реализацию мероприятия 
(в должности не ниже 

заместителя руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Надтереч

ная ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

врач-
терапевт 

участков

ый 

10.01.2024г Программа 

«Земский 

доктор» 

01.01.2
024г 

Основная 

должность 
1,50 Заместитель министра 

здравоохранения Чеченской 

Республики П.В. Исакова  

ГБУ 

«Надтереч

ная ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

врач-
педиатр 

участков

ый 

10.01.2024г Программа 

«Земский 

доктор» 

01.01.2
024г 

Основная 

должность 
1,50 Заместитель министра 

здравоохранения Чеченской 

Республики П.В. Исакова  

ГБУ 

«Надтереч

ная ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

врач-
акушер-
гинекол

ог 

10.01.2024г Программа 

«Земский 

доктор» 

01.01.2
024г 

Основная 

должность 
1,00 Заместитель министра 

здравоохранения Чеченской 

Республики П.В. Исакова  

ГБУ 

«Надтереч

ная ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

врач-
стомато

лог 

10.01.2024г Программа 

«Земский 

доктор» 

01.01.2
024г 

Основная 

должность 
1,00 Заместитель министра 

здравоохранения Чеченской 

Республики П.В. Исакова  
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ГБУ 

«Надтереч

ная ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

медицин

ская 

сестра 

10.01.2024 ГБУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

01.01.2
024 

Основная 

должность 
1,00 Заместитель министра 

здравоохранения Чеченской 

Республики П.В. Исакова  

ГБУ 

«Надтереч

ная ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

медицин

ская 

сестра 

участков

ая 

10.01.2024 ГБПОУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

10.01.2
024 

Основная 

должность 
1,00 Заместитель министра 

здравоохранения Чеченской 

Республики П.В. Исакова  

ГБУ 

«Надтереч

ная ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

медицин

ская 

сестра 

участков

ая 

10.01.2024 ГБПОУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

10.01.2
024 

Основная 

должность 
1,00 Заместитель министра 

здравоохранения Чеченской 

Республики П.В. Исакова  

ГБУ 

«Надтереч

ная ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

медицин

ская 

сестра 

участков

ая 

10.01.2024 ГБПОУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

10.01.2
024 

Основная 

должность 
1,00 Заместитель министра 

здравоохранения Чеченской 

Республики П.В. Исакова  

ГБУ 

«Надтереч

ная ЦРБ» 

Мекен-
Юртовская 

ВА 

акушер 10.01.2024 ГБПОУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 
 

10.01.2
024 

Основная 

должность 
1,00 Заместитель министра 

здравоохранения Чеченской 

Республики П.В. Исакова  
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6 . ГБУ «Ножай-Юртовская центральная районная больница» 
 

6. 1 Вид модернизации –строительство нового объекта ФАП с. Гуржи-Мохк (численность населения - 925 человек; женщин - 
536; детей - 364) 

Таблица 20.6.1 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 Заведующий ФАП-фельдшер - 1 
 Акушерка - 1 
Итого: 0 ставок Итого: 2 ставки 

 
Таблица 21.6.1 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 
поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснова

ние 

модерниз

ации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

1. 
- 

ФП с.Гуржи-Мохк 

Увеличен

ие 

численно

сти 
0 2 

2 
в связи с 

постройкой 

новых 

объектов 

Программа 

"Земский 

фельдшер" 
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населени

я 
необходим

о 

увеличение 

штатного 

расписания 

                
 Таблица 22.6.1 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 
руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Ножай-
Юртовская 

ЦРБ» 

ФАП 

с.Гуржи-
Мохк 

Заведующи

й ФАП-
фельдшер 

31.12.2023 Программа 

«Земский 

фельдшер» 

31.12.2023 Основная 

должность 
1 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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ГБУ 

«Ножай-
Юртовская 

ЦРБ» 

ФАП 

с.Гуржи-
Мохк 

акушерка 31.12.2023 Программа 

«Земский 

фельдшер» 

31.12.2023 Основная 

должность 
1 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

 
 
7. ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района» 
 

7.1.  Вид модернизации –  Вид модернизации – строительство нового объекта врачебную амбулаторию с.Танги-Чу  (численность 

населения – 3 045  человек; женщин -1 555; детей – 1 026) 
                           

      Таблица 20.7.1 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 врач-терапевт участковый - 1 
0 врач-педиатр участковый - 2 
 медицинская сестра участковая - 2 
 медицинская сестра - 1 
Итого: 0 ставок Итого: 6 ставок 
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Таблица 21.7.1 
Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 
объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

 - ВА с.Танги-Чунская   

превыш

ение 

численн

ости 

населен

ия, 

численн

ость 

жителей

-3010 
прогноз

ируемая 

численн

ость-
3223, 
расстоян

ие до 

МО 

второго 

уровня 

более 7 

км 

0 6 6,0 
Строительч

тво нового 

объекта 

Программа 

«Земский доктор» 
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                                       Таблица 22.7.1 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 
срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» Танги-
Чунская ВА 

врач-
терапевт 

участковый 
10.01.2024г 

Программа 

«Земский 

доктор» 
01.01.2024г Основная 

должность 1,00 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» Танги-
Чунская ВА 

врач-
педиатр 

участковый 
10.01.2024г 

Программа 

«Земский 

доктор» 
01.01.2024г Основная 

должность 1,00 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» Танги-
Чунская ВА 

врач-
педиатр 

участковый 
10.01.2025г 

Программа 

«Земский 

доктор» 
01.01.2025г Основная 

должность 1,00 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» Танги-
Чунская ВА 

медицинск

ая сестра 10.01.2024 

ГБУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

01.01.2024 Основная 

должность 1,00 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» Танги-
Чунская ВА 

медицинск

ая сестра 

участковая 
10.01.2024 

ГБУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

10.01.2024 Основная 

должность 1,00 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» Танги-
Чунская ВА 

медицинск

ая сестра 

участковая 
10.01.2024 

ГБУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

10.01.2024 Основная 

должность 1,00 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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7.2.  Вид модернизации –  Вид модернизации –строительство нового объекта Врачебная амбулатория с. Гойское  (численность 

населения – 2 340 человек; женщин – 1 194; детей - 615) 
    Таблица 20.7.2 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 врач-терапевт участковый - 1 
0 врач-педиатр участковый - 2 
 медицинская сестра участковая - 2 
 медицинская сестра - 1 
Итого: 0 ставок Итого: 6 ставок 

 
Таблица 21.7.2 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 
больница и т.п.) 

Обоснова

ние 

модерниз

ации 

объекта 

Количес

тво 

штатных 

должнос

тей на 

2020 
год, ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 
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 - Гойская ВА 

Увеличен

ие 

численно

сти 

населения 

0 6 6,0 
Строительс

тво нового 

объекта 

Программа 

«Земский доктор» 

                                                                                                                                                                                                               
                                    Таблица 22.7.3 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэфф

ициент 

совмещ

ения 

Ответственный от 

РОИВ за реализацию 

мероприятия 
(в должности не ниже 

заместителя 

руководителя РОИВ) 

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» 
Гойская ВА 

врач-
терапевт 

участковый 
31.12.2023г 

Программа 

«Земский 

доктор» 
31.12.2023г Основная 

должность 1,00 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» 

Гойская ВА 
врач-

педиатр 

участковый 

31.12.2023г 
Программа 

«Земский 

доктор» 

31.12.2023г 
Основная 

должность 1,00 

Заместитель министра 

здравоохранения 
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Чеченской Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» 
Гойская ВА 

врач-
педиатр 

участковый 

31.12.2023г 
Программа 

«Земский 

доктор» 

31.12.2023г 
Основная 

должность 1,00 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» 
Гойская ВА медицинск

ая сестра 

31.12.2023г ГБУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.2023г 

Основная 

должность 1,00 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» 
Гойская ВА 

медицинск

ая сестра 

участковая 

31.12.2023г ГБУ 

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.2023г 

Основная 

должность 1,00 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова  

ГБУ «ЦРБ 

Урус-
Мартановск

ого района» 
Гойская ВА 

медицинск

ая сестра 

участковая 
31.12.2023г 

ГБУ 

«Чеченский 
базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.2023г Основная 

должность 1,00 

Заместитель министра 

здравоохранения 

Чеченской Республики 

П.В. Исакова  
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8. ГБУ «Шатойская межрайонная больница» 
 
8.1.  Вид модернизации – строительство нового объекта ФАП с.Гухой. (численность населения - 746 человек; женщин - 403; детей 

- 294) 
 

Таблица 20.8.1 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 Заведующий ФАП-фельдшер- 1 
0 Акушер - 1 
Итого: 0 ставок Итого: 2 ставки 

 
Таблица 21.8.1 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объект

а 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 
больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснова

ние 

модерниз

ации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 
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 - ФАП с.Гухой 

 
Увеличен

ие 

численно

сти 

населения  

0 2 2 
Строительс

тво нового 

объекта 

Программа 

«Земский 

фельдшер»  

                                                               
                  Таблица 22.8.1 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Шатойска

я 

межрайонн

ая 

больница» 

ФАП 

с.Гухой 
заведующи

й ФАП-
фельдшер 

31.12.2021 
г 

ГБУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.2021 г основная 

должность 
1,0 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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ГБУ 

«Шатойска

я 

межрайонн

ая 

больница» 

ФАП 

с.Гухой 
акушерка 31.12.2021 

г 
ГБУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.2021 г основная 

должность 
1,0 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

 
 
8.2.  Вид модернизации – строительство нового объекта ФАП с. Асланбек-Шерипово (численность населения - 1517 человек; 

женщин - 403; детей - 294) 
 

Таблица 20.8.2 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 Заведующий ФАП-фельдшер- 1 
0 Акушер - 1 
Итого: 0 ставок Итого: 2 ставки 

 
Таблица 21.8.2 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

Обоснова

ние 

модерниз

ации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 
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УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

2020 год, 

ед. 
2025 год, 

ед. 

 - ФАП с.Асланбек-
Шерипово 

 
Увеличен

ие 

численно

сти 

населения  

0 2 2 
Строительс

тво нового 

объекта 

Программа 

«Земский 

фельдшер»  

                                                               
                  Таблица 22.8.2 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 
на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустр

ойства 

специалис

та 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя РОИВ) 

ГБУ 

«Шатойска

я 

межрайонн

ая 

больница» 

ФАП 

с.Асланбек-
Шерипово 

заведующи

й ФАП-
фельдшер 

31.12.2023 г ГБУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.2023 
г 

основная 

должность 
1,0 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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ГБУ 

«Шатойска

я 

межрайонн

ая 

больница» 

ФАП 

с.Асланбек-
Шерипово 

акушерка 31.12.2023 г ГБУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.2023 
г 

основная 

должность 
1,0 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

 
 
8.3.  Вид модернизации – строительство нового объекта ФП с.Нихалой (численность населения - 519 человек; женщин - 303; 
детей - 194) 

 

Таблица 20.8.3 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 фельдшер- 1 
Итого: 0 ставок Итого: 1 ставка 

 
Таблица 21.8.3 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

Обоснова

ние 

модерниз

ации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 



1103 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

городская 
поликлиника, 

больница и т.п.) 

 - ФП с.Нихалой 

 
Увеличен

ие 

численно

сти 

населения  

0 1 1 
Строительс

тво нового 

объекта 

Программа 

«Земский 

фельдшер»  

                                                               
                  Таблица 22.8.3 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должнос

ть на 

которую 

необход

имо 

привлеч

ь 

медицин

ского 

работни

ка 

Срок, до 

которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии 

с датой 

завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя РОИВ) 

ГБУ 

«Шатойска

я 

межрайонн

ая 

больница» 

ФП 

с.Нихалой 
фельдше

р 
31.12.2024 г ГБУ  

«Чеченский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.12.2024 г основная 

должность 
1,0 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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8.4.  Вид модернизации – строительство нового объекта   ФП с. Пионерское (численность населения - 407 человек; женщин - 243; 
детей - 92) 

Таблица 20.8.4 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 фельдшер- 1 
Итого: 0 ставок Итого: 1 ставка 

Таблица 21.8.4 
Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

 нет ФП с.Пионерское 

строител

ьство 

нового 

объекта(

ФП 

с.Пионе

рское 

0 1 1 Строительс

тво 

 Программа 

«Земский 

фельдшер» 
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Таблица 22.8.4 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 
медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Шатойска

я 

межрайонн

ая 

больница» 

ФП 

с.Пионерско

е 
фельдшер 31.12.2022 

г.  

Программа 

«Земский 

фельдшер» 
31.12.2022 г основная 

должность 1,0 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова 
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8.5.  Вид модернизации – строительство нового   ФП с. Тумсой (численность населения - 382 человек; женщин - 192; детей - 172) 
 
 

Таблица 20.8.5. 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 фельдшер- 1 
Итого: 0 ставок Итого: 1 ставка 

 
Таблица 21.8.5. 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 
объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

 нет ФП с.Тумсой 

строител

ьство 

нового 

объекта(

ФП 

с.Тумсо

й).  

0 1 1 Строительс

тво 

 Программа 

«Земский 

фельдшер» 
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                                                                                                   Таблица 22.8.5. 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Шатойска

я 

межрайонн

ая 

больница» 

ФП 

с.Тумсой 
фельдшер 31.12.2023 

г 
Программа 

«Земский 

фельдшер» 

31.12.2023 г  основная 

должность 
1,0 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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8.6.  Вид модернизации – строительство нового объекта  ФП с. Хилдехарой  (численность населения - 620 человек; женщин - 285; 
детей - 232) 

 

 

Таблица 20.8.6 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 фельдшер- 1 
Итого: 0 ставок Итого: 1 ставка 

 
Таблица 21.8.6 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 
поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

 нет ФП с.Хилдехарой 

строител

ьство 

нового 

объекта(

ФП 

0 1 1 Строительс

тво 

 Программа 

«Земский 

фельдшер» 
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с.Хилде

харой)  

 
                                                                       
                                   Таблица 22.8.6 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Шатойска

я 

межрайонн

ая 

больница» 

ФП 

с.Хилдехаро

й 

фельдшер 31.12.2021 
г 

Программа 

«Земский 

фельдшер» 

31.12.2021 г основная 

должность 
1,0 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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8.7. Вид модернизации – строительство нового   ФП с.Бугарой  (численность населения - 377 человек; женщин -  173; детей - 191) 
 

Таблица 20.8.7 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 фельдшер- 1 
Итого: 0 ставок Итого: 1 ставка 

 
Таблица 21.8.7 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснов

ание 

модерни

зации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 

 нет ФП с.Бугарой 

строител

ьство 

нового 

объекта  
 

0 1 1 Строительс

тво 

 Программа 

«Земский 

фельдшер» 
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                                                                                                      Таблица 22. 8.7 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/
внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Шатойска

я 

межрайонн

ая 

больница» 

ФП 

с.Бугарой 
фельдшер 31.12.2023 

г 
Программа 

«Земский 

фельдшер» 

31.12.2023 г основная 

должность 
1,0 Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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9. ГБУ «Шелковская центральная районная больница»  
 

9.1.  Вид модернизации – стрительство нового объекта ФАП с.Воскресеновское (численность населения – 980  человек; женщин – 
500; детей - 200) 

                  Таблица 20.9.1 
Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 Заведующий ФАП-фельдшер-1 

0 акушерка -1 

Итого: 0 ставок Итого: 2 ставки 

 
Таблица 21.9.1 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 
п/п 

объек

та 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

Обоснова

ние 

модерниз

ации 

объекта 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2020 год, 

ед. 

Количест

во 

штатных 

должност

ей на 

2025 год, 

ед. 

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

расписания 

2020 года 

Обоснован

ие 

изменения 

штатного 

расписания 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 
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 - ФАП с. 

Воскресеновское 

Увеличен

ие 

численно

сти 

населения 

0 2 2 
Строительс

тво нового 

объекта 

Программа 

"Земский 

фельдшер» 

 
              Таблица 22.9.1 

Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименова

ние 

медицинск

ой 

организаци

и 

Наименован

ие 

структурног

о 

подразделен

ия 

Должность 

на которую 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

Срок, до 

которого 

необходим

о привлечь 

медицинск

ого 

работника 

(в 

соответстви

и с датой 

завершения 

модернизац

ии 

медицинск

ой 

организаци

и) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройс

тва после 

обучения 

указывается 

вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустройс

тва 

специалиста 

Совместител

ьство 

(внутреннее/

внешнее), 

основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместител

ьства 

указывается 

организация 

по основной 

должности) 

Коэффици

ент 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Шелковск

ая ЦРБ» 

ФАП с. 

Воскресенов

ское 

Заведующи

й ФАП-
фельдшер 

31.12.2021 
Программа 

"Земский 

фельдшер» 
31.12.2021 Основная 

должность 1 

 
Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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ГБУ 

«Шелковск

ая ЦРБ» 

ФАП с. 

Воскресенов

ское 

акушерка  

31.12.2021 
Программа 

"Земский 

фельдшер» 
31.12.2021 Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  

  
9.2.  Вид модернизации – строительство нового объекта ФАП пос. Мирный. (численность населения – 200 человек; женщин – 50; 
детей – 32) 

    
 Таблица 20.9.2 
 

Изменение штатного расписания модернизируемого объекта* 
 

В рамках модернизации будет изменено штатное расписание: 
Сокращение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

Увеличение ставок 

(ниже указать должности в соответствии со штатным 

расписанием и кол-во сотрудников построчно) 

 Заведующий ФАП-фельдшер-1 

0 акушерка -1 

Итого: 0 ставок Итого: 2 ставки 

 
Таблица 21.9.2 

Обоснование изменения штатного расписания модернизируемого объекта* 

 
№ 

Наименование 

объекта до 

модернизации с 

указанием типа 

Наименование 

объекта после 

модернизации с 

указанием типа 

Обоснова

ние 

модерниз

Количест

во 

штатных 

должност

Количест

во 

штатных 

должност

Итоговое 

отклонение от 

штатного 

Обоснован

ие 

изменения 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника 
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п/п 

объек

та 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

модернизируемого 

объекта (ФАП, ВА, 

УБ, ЦРБ, РБ, 

городская 

поликлиника, 

больница и т.п.) 

ации 

объекта 
ей на 

2020 год, 

ед. 

ей на 

2025 год, 

ед. 

расписания 

2020 года 
штатного 

расписания 

 - ФАП пос. Мирный 

Увеличен

ие 

численно

сти 

населения 

0 2 2 
Строительс

тво нового 

объекта 

Программа 

"Земский 

фельдшер" 

 
  

Таблица 22.9.2 
Обоснование привлечения медицинского работника на модернизируемый объект* 

Наименов

ание 

медицинс

кой 

организац

ии 

Наимено

вание 

структур

ного 

подразд

еления 

Должно

сть на 

которую 

необход

имо 

привлеч

ь 

медицин

ского 

работни

ка 

Срок, до которого 

необходимо 

привлечь 

медицинского 

работника (в 

соответствии с 

датой завершения 

модернизации 

медицинской 

организации) 

Источник 

привлечения 

медицинского 

работника (в 

случае 

трудоустройства 

после обучения 

указывается вид 

подготовки и 

сроки 

завершения 

подготовки) 

Плановый 

срок 

трудоустрой

ства 

специалиста 

Совместительст

во 

(внутреннее/вне

шнее), основная 

должность (в 

случае 

внешнего 

совместительст

ва указывается 

организация по 

основной 

должности) 

Коэффицие

нт 

совмещени

я 

Ответственный от 

РОИВ за 

реализацию 

мероприятия 
(в должности не 

ниже заместителя 

руководителя 

РОИВ) 

ГБУ 

«Шелковс

кая ЦРБ» 

 ФАП 

пос. 

Мирный 

Заведую

щий 

ФАП-
фельдше

р-1 

31.12.2023 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

 
31.12.2023 

Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 
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Республики П.В. 

Исакова  

ГБУ 

«Шелковс

кая ЦРБ» 

ФАП 

пос. 

Мирный 

акушерк

а -1 

31.12.2023 
Программа 

"Земский 

фельдшер" 

 
31.12.2023 

Основная 

должность 1 

Заместитель 

министра 

здравоохранения 

Чеченской 

Республики П.В. 

Исакова  
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5) Закрепление в организации медицинских кадров, в том числе за счет формирования 

и расширения мер социальной поддержки работников первичного здравоохранения 

посредством проведения аудита мер социальной поддержки медицинских работников в 

области, планирования потребности в служебном жилье и расходов на его наем, развития и 

поддержки института наставничества. 
Ключевой действующей мерой привлечения и закрепления врачей и среднего 

медицинского персонала в сельских медицинских организациях являются программы 

«Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
Обеспечивается приток медицинских кадров в медицинские организации Чеченской 

Республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую 

помощь, а также в районные больницы и центральные районные больницы медицинскими 

работниками.  
 С 2011 года на территории Чеченской Республики реализуется программа «Земский 

доктор». 
Всего за время действия  программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 

контракты подписали и выплаты получили 961специалист на сумму 942 млн. рублей: 
 - в 2012 году – 248 специалиста на сумму 248,0 млн. рублей; 
- в 2013 году -   90 специалиста на сумму   90,0 млн. рублей; 
- в 2014 году -   61 специалист на сумму       61,0 млн. рублей; 
- в 2015 году – 19 специалиста на сумму    19,0 млн. рублей. 
- в 2016 году – 117 специалиста на сумму 117,0 млн. рублей 
- в 2017 году – 150 специалиста на сумму 150,0 млн. рублей 
- в 2018 году – 137 специалиста на сумму 128,0 млн. рублей 
- в 2019 году – 119 врачей и 20 фельдшеров на сумму 129,0 млн. руб. 
На 2020 год в целях реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 

выделено 110 млн. руб. и 17, 250 млн. руб. соответственно, что позволит привлечь на работу 

в сельскую местность 110 врачей и 34 фельдшера, в 2021 – 2022 годах запланировано 

привлечь в сельскую местность 100 врачей и 60 фельдшеров.  
Помимо этого, в  соответствии с Постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 05.04.2016 года № 40 "Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам в Чеченской 

Республике, работающим и проживающим в сельской местности (поселках городского 

типа)" в 2019 году 713 врачей и 2577 среднего медицинского персонала получили 

компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019 г. N 302 "О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2013 г. предоставлены меры социальной поддержки в период обучения в 2019 году 

110 студентам. 
6) Администрирование кадровой политики, развитие кадровых служб медицинских 

организаций (создание подразделений медицинских организаций (или расширение 

функционала отдела кадров) с обязательным включением в него функций по поиску кадров, 

работы с кадровыми агентствами, контролю выполнения работы врачей-наставников, 

планированию и контролю за проведением дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки сотрудников в рамках системы непрерывного медицинского образования, 

работе с вузами и колледжами, созданию и работе с кадровым резервом). 
 Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность деятельности 

медицинских работников первичного звена.   
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* В строгом соответствии с формулировками, отраженными в п. 1.4 «Устранение 

дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышения уровня их квалификации, 

в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача» 

Постановления Правительства Российской Федерации от 9 октября 2019 г. № 1304 «Об 

утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ 

модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля 

за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения», 

в заполнить столбцы нижеприведенной таблицы, в т.ч. добавив согласованные регионом 

на своем уровне и применяемые в настоящий момент меры, с указанием «числовых линеек» 

в разрезе по годам с 2020 по 2025.
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Таблица 23  
План мероприятий по реализации раздела «Кадры государственных медицинских 

организаций Чеченской Республики региональной программы модернизации первичного 

звена здравоохранения 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственн

ый 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата начало окончание 

1. 

Поэтапное внедрение отраслевой 

системы оплаты труда медицинских 

работников. 

ежегодно  
с 01.01 

ежегодно 
до 31.12 

Барзукаева 

М.А. 
 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. 
Увеличение заработной платы 

медицинских работников 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь 

скорую медицинскую помощь, 

медицинских работников 

центральных районных и 

районных больниц 
1.1. Оценка уровня заработной платы 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, скорую 

медицинскую помощь, медицинских 

работников центральных районных 

и районных больниц, и 

эффективности применяемых 

систем оплаты труда 

ежегодно  
с 01.01 

ежегодно 
до 31.12 

Барзукаева 

М.А. 
 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. Увеличение 

заработной платы медицинских 

работников медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, скорую медицинскую 

помощь, медицинских 

работников центральных 

районных и районных больниц 
2. Проведение анализа кадрового 

обеспечения медицинских 

организаций, включая анализ 

обоснованности существующей 

штатной численности медицинских 

работников, анализ нагрузки на 

медицинский персонал и причин ее 

отклонения от нормы в разрезе 

основных категорий и должностей, 

административно-территориальных 

образований 

 15.11.2019 Татаев М.К. Отчет в МЗ РФ о ходе 

исполнения. Формирование 

оптимальной организационной 

и штатной численности 

медицинских работников, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, 

медицинских работников 

центральных районных и 

районных больниц с учетом 

обеспечения доступности и 

качества оказания медицинской 

помощи, в том числе в 

отдаленных районах и сельской 

местности 
3. 

Укомплектование медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь, центральных районных и 

районных больниц медицинскими 

работниками. 

с 

01.07.2020 
далее 

ежегодно 

с 01.01 

ежеквартал

ьно 
до 15 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

Исакова П.В. 
Дажикаева 

М.А. 
главные 

врачи МО 

Ежеквартальный отчет в МЗ РФ 
о ходе исполнения. 
Медицинские организации, 

оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь, 

центральные районные и 

районные больницы 

укомплектованы медицинскими 

работниками. 
Увеличение числа медицинских 

работников медицинских 

организаций, оказывающих 

медико-санитарную помощь, 

скорую медицинскую помощь, 

центральных районных и 

районных больниц. 
Численность врачей и средних 

медицинских работников в 
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медицинских организациях 

Чеченской Республики, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, 

скорую медицинскую помощь, а 

также районных больницах и 

центральных районных 

больницах составит не менее: 
- 2020 год – 2155 и 4050 

соответственно 
- 2021 год – 2248 и 4050 
соответственно 
- 2022 год – 2329 и 4050 

соответственно 
- 2023 год – 2451 и 4050 

соответственно 
- 2024 год – 2581 и 4050 

соответственно 
- 2025 год – 2590 и 4050 

соответственно 
4. Увеличение заявок на целевое 

обучение врачей в соответствии с 

дефицитными специальностями 

первичного звена здравоохранения 

(специалитет до 70-75%, ординатура 

до 100%) 

с 

01.05.2020 
далее 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно  
до 15.09 

Идалова 

М.К. 
главные 

врачи МО 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения.  
Увеличение числа врачей, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь и 

скорую медицинскую помощь 
Увеличение числа врачей, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь и 

скорую медицинскую помощь 
Заявка на целевое обучение 

врачей по программам 

специалитета: 
- 2020 – 93 
- 2021 – 100 
- 2022 – 100 
- 2023 – 105 
- 2024 – 110 
- 2025 - 120 
Заявка на целевое обучение 

врачей по программам 

ординатуры: 
- 2020 – 124 
- 2021 – 130 
- 2022 – 140 
- 2023 – 145 
- 2024 - 150 
- 2025 - 160  

5. Увеличение числа обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов со 

средним медицинским 

образованием, не менее чем на 30 

процентов в год от имеющегося 

дефицита таких специалистов 

с 

01.07.2020 
далее 

ежегодно 

с 01.01 

ежегодно 
до 15.09  

  Мантаева 

С.Ш. 
Дажикаева 

М.А. 
Идалова 

М.К. 
 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. 
Увеличение численности 

среднего медицинского 

персонала в медицинских 

организациях субъектов 

Российской Федерации 
Увеличение численности 

среднего медицинского 

персонала в медицинских 

организациях. 



1121 

Квота целевого приема в рамках 

контрольных цифр приема: 
- 2019 – 10% 
- 2020 – 20% 
- 2021 – 20% 
- 2022 – 20 % 
- 2023 – 20 % 
- 2024 – 20% 
- 2025 – 30% 
Государственное задание 

колледжам, человек: 
- 2019 – 1424 
- 2020 – 1850 
- 2021 – 2405 
- 2022 – 3126 
- 2023 – 4063 
- 2024 – 5280. 
- 2025 - 5290 

6. Планирование подготовки и 

переподготовки за счет средств 

регионального бюджета, средств 

нормированного страхового запаса, 

привлечение медицинских 

работников 

ежегодно  
с 01.01 

ежегодно 
до 31.12 

Дажикаева 

М.А., 
 главные 

врачи МО 

Ежегодные приказы 

Министерства здравоохранения 

Чеченской Республики, 

государственных медицинских 

организаций Чеченской 

Республики об утверждении 

планов обучения медицинских 

работников государственных 

медицинских организаций 

Чеченской Республики.. 

Увеличение числа медицинских 

работников, повысивших свои 

профессиональные навыки и 

компетенции.  
Подготовка и переподготовка за 

счет средств регионального 

бюджета (человек): 
- 2020 – 700 
- 2021 – 715 
- 2022 – 720 
- 2023 – 730 
- 2024 – 740 
- 2025 - 750. 
Подготовка и переподготовка за 

счет средств нормированного 

страхового запаса (человек): 
- 2020 – 306 
- 2021 – 320 
- 2022 – 330 
- 2023 – 345 
- 2024 – 350 
- 2025 - 360 
Привлечение медицинских 

работников за счет средств 

нормированного страхового 

запаса (человек): 
- 2020 – 108 
- 2021 –110 
- 2022 – 115 
- 2023 – 120 
- 2024 – 125 
- 2025 - 130 

7. Разработка и реализация 

региональных мер стимулирования 

с 

01.11.2020 
ежегодно 
до 31.12  

Дажикаева 

М.А. 
Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. 
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медицинских работников в части 

предоставления единовременных 

выплат, в том числе при переезде в 

сельскую местность, рабочие 

поселки, поселки городского типа и 

города с населением до 50 тыс. 

человек 

далее 

ежегодно 

с 01.01 

Бетерахмадо

ва М.Ю. 
Увеличение числа врачей и 

фельдшеров, прибывших 

(переехавших) на работу в 

сельские населенные пункты, 

рабочие поселки, поселки 

городского типа, города с 

населением до 50 тыс. человек 
Приказ Министерства 

здравоохранения Чеченской 

Республики о назначении и 

выплате медицинских 

работникам первичного звена 

государственного 

здравоохранения Чеченской 

Республики  единовременных 

компенсационных выплат по 

программе «Земский доктор, 

Земский фельдшер». 

Увеличение числа медицинских 

работников первичного звена 

здравоохранения, принявших 

участие в реализации 

программы, 
Количество участников 

программ (врачей /фельдшеров, 

человек): 
- 2020 – 72/30 
- 2021 – 50/30 
- 2022 – 50/30 
- 2023 – 50/30 
- 2024 -  50/30 
- 2025 – 50/30 

8. Разработка и реализация 

региональных мер социальной 

поддержки медицинских 

работников первичного звена 

здравоохранения и скорой 

медицинской помощи, медицинских 

работников центральных районных 

и районных больниц, в том числе их 

приоритетное обеспечение 

служебным жильем, использование 

иных механизмов обеспечения 

жильем 

с 

01.11.2020 
далее 

ежегодно 

с 01.01 

ежеквартал

ьно до 15 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

Главы 

муниципаль

ных 

образований 

Чеченской 

Республики, 

главные 

врачи МО 

Ежеквартальный отчет в МЗ РФ 

о ходе исполнения. Создание 

условий и мотивации для 

закрепления медицинских 

работников медицинских 

организаций, уменьшение 

оттока кадров из 

государственного сектора 

отрасли здравоохранения 
Включение в региональные 

программы модернизации 

первичного звена 

здравоохранения мероприятий в 

целях создания условий и 

мотивации для закрепления 

медицинских работников 

медицинских организаций, 

уменьшение оттока кадров из 

государственного сектора 

отрасли здравоохранения 
8.1 Ежегодное проведение аудита мер 

социальной поддержки 

медицинских работников в 

Чеченской Республики 
ежегодно  

с 01.01 
ежегодно 
до 31.12 

Барзукаева 

М.А. 
Шамсадов 

И.Р. 
 

Ежегодный внутренний отчет 

для Министерства 

здравоохранения Чеченской 

Республики о реализации мер 

социальной поддержки 

медицинских работников 

первичного звена 

здравоохранения Чеченской 

Республики 
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8.2. Планирование потребности в 

служебном жилье медицинских 

работников первичного звена 

здравоохранения Чеченской 

Республики 

ежегодно  
с 01.01 

ежегодно 
до 31.12 

Дажикаева 

М.А. 
главные 

врачи МО 

Ежегодный внутренний отчет 

для Министерства 

здравоохранения Чеченской 

Республики. Приказы 

Министерства здравоохранения 

Чеченской Республики, 

государственных медицинских 

организаций Чеченской 

Республики. 
Сформирована потребность 

медицинских работников 

первичного звена 

здравоохранения Чеченской 

Республики в служебном жилье 
Сформирован перечень 

служебных помещений для 

предоставления их 

специалистам: 
- 2020 – 40 
- 2021 – 40 
- 2022 – 40 
- 2023 – 40 
- 2024 – 40 
- 2025 - 40 

8.3. Приоритетное предоставление 

медицинским работникам в 

соответствии с критериями 

нуждаемости служебных 

помещений (квартир, домов, 

коммунальных комнат) 

ежегодно  
с 01.01 

ежегодно 
до 31.12 

Исакова П.В. 
Дажикаева 

М.А. 
Главы 

муниципаль

ных 

образований, 
 главные 

врачи МО 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. Создание 

условий и мотивации для 

закрепления медицинских 

работников медицинских 

организаций, уменьшение 

оттока кадров из 

государственного сектора 

отрасли здравоохранения. 
Количество медицинских 

работников, получивших 

служебное помещение: 
- 2019 – 0 
- 2020 – 10 
- 2021 – 10 
- 2022 – 10 
- 2023 – 10 
- 2024 – 10 
- 2025 - 10 

8.4. Приоритетное предоставление 

медицинским работникам в 

соответствии с критериями 

нуждаемости земельных участков 

для индивидуального жилищного 

строительства 

ежегодно  
с 01.01 

ежегодно 
до 31.12 

Исакова 

П.В., 
Дажикаева 

М.А., 
Главы 

муниципаль

ных 

образований, 
 главные 

врачи МО 

Ежегодный внутренний отчет 

для Министерства 

здравоохранения Чеченской 

Республики. Создание условий 

и мотивации для закрепления 

медицинских работников 

медицинских организаций, 

уменьшение оттока кадров из 

государственного сектора 

отрасли здравоохранения. 
Количество медицинских 

работников, получивших 

земельные участки для 

индивидуального жилищного 

строительства: 
- 2019 – 0 
- 2020 – 0 
- 2021 – 1 
- 2022 – 1 
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- 2023 – 1 
- 2024 – 1 
- 2025 - 1 

8.5. Приоритетное предоставление 

медицинским работникам в 

соответствии с критериями 

нуждаемости жилых помещений по 

договору социального найма 

(квартиры, дома) 

ежегодно  
с 01.01 

ежегодно 
до 31.12 

Исакова 

П.В., 
Дажикаева 

М.А., 
Главы 

муниципаль

ных 

образований, 
 главные 

врачи МО 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. Создание 

условий и мотивации для 

закрепления медицинских 

работников медицинских 

организаций, уменьшение 

оттока кадров из 

государственного сектора 

отрасли здравоохранения. 
Количество медицинских 

работников, получивших жилые 

помещения по договору 

социального найма: 
- 2019 – 0 
- 2020 –0 
- 2021 – 1 
- 2022 – 1 
- 2023 – 1 
- 2024 – 1 
- 2025 - 1 

9. 

Внедрение механизма 

наставничества в отношении врачей 

- молодых специалистов, 

прошедших целевое обучение 

ежегодно  
с 01.01 

ежеквартал

ьно до 15 

числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

Исакова 

П.В., 
Дажикаева 

М.А., 
 главные 

врачи МО 

Ежеквартальный отчет в МЗ РФ 

о ходе исполнения. Повышение 

числа молодых врачей в 

медицинских организациях 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения 
Приказы Министерства 

здравоохранения Чеченской 

Республики, государственных 

медицинских организаций 

Чеченской Республики. 

Повышение престижа 

профессии медицинского 

работника первичного звена 

государственного 

здравоохранения Чеченской 

Республики. 
Увеличение количества 

наставников в медицинских 

организациях: 
- 2020 – 10 
- 2021 – 10 
- 2022 – 15 
- 2023 – 15 
- 2024 – 20 
- 2025 - 25 
Количество подопечных у 

наставников (чел): 
- 2020 – 10 
- 2021 – 10 
- 2022 – 15 
- 2023 – 15 
- 2024 –20  
- 2025 - 25 
Повышение числа молодых 

врачей в медицинских 

организациях государственной 
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системы здравоохранения 

Чеченской Республики. 
Количество трудоустроенных 

молодых врачей, человек: 
- 2019 – 119 
- 2020 – 72 
- 2021 – 50 
- 2022 – 50 
- 2023 – 50 
- 2024 – 50 
- 2025 - 50 
Повышение числа молодых 

специалистов со средним 

медицинским персоналом в 

медицинских организациях 

государственной системы 

здравоохранения Чеченской 

Республики. 
Количество трудоустроенных 

молодых специалистов со 

средним медицинским 

образованием, человек: 
- 2019 –  20 
- 2020 –  50 
- 2021 –  50 
- 2022 –  50 
- 2023 – 50 
- 2024 –  50 
- 2025 - 50  

10. Администрирование кадровой 

политики, развитие кадровых служб 

медицинских организаций 

ежегодно  
с 01.01 

ежегодно 
до 31.12 

Исакова 

П.В., 
Дажикаева 

М.А., 
 главные 

врачи МО 

Ежегодный внутренний отчет 

для Министерства 

здравоохранения Чеченской 

Республики. Развитие кадровых 

служб государственных 

медицинских организаций 

Чеченской Республки. 

Увеличение штатной 

численности кадровых служб, 

объема работы по подбору 

персонала,  
10.1. Создание подразделений 

медицинских организаций (или 

расширение функционала отдела 

кадров) с обязательным включением 

в него функций по поиску кадров, 

работы с кадровыми агентствами, 

контролю выполнения работы 

врачей-наставников, планированию 

и контролю за проведением 

дополнительного 

профессионального образования по 

программам повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки сотрудников в 

рамках системы непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2020 31.12.2020 Главные 

врачи МО 
Ежегодный внутренний отчет 

для Министерства 

здравоохранения Чеченской 

Республики о ходе исполнения. 

Утвержденное штатное 

расписание МО. Введение в 

штатное расписание 

медицинских организаций 30 

штатных единиц специалистов 

кадровых служб. 

11. Включение в показатели 

эффективности деятельности 

руководителей медицинских 

организаций показателей, 

характеризующих обеспечение 

01.01.2020 31.12.2020 

Исакова 

П.В., 
Дажикаева 

М.А., 
 главные 

врачи МО  

Отчет в МЗ РФ о результатах 

исполнения по итогам 2020 

года. Повышение 

укомплектованности 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 
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медицинских организаций 

медицинскими работниками 
медико-санитарную помощь и 

скорую медицинскую помощь 
Приказ Министерства 

здравоохранения Чеченской 

Республики  
12. Делегирование отдельных 

функциональных обязанностей 

врачей  среднему медицинскому 

персоналу. Внедрение новых 

моделей деятельности 

ежегодно  
с 01.01 

ежегодно 
до 31.12 

Исакова 

П.В., 
Дажикаева 

М.А., 
 главные 

врачи МО 

Ежегодный отчет в МЗ РФ о 

ходе исполнения. Приказ 

Министерства здравоохранения 

Чеченской Республики. 
Передача отдельных функций 

врача к специалистам со 

средним медицинским 

образованием приведет к 

оптимизации в структуре затрат 

рабочего времени врача в 

пользу пациента и снизит риски 
не желательных временных 

потерь на выполнение не 

соответствующих уровню 

образования врача функций. 
 
 

Повышение эффективности систем оплаты труда медицинских работников, в том числе 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую помощь 
Анализ применяемых систем оплаты труда 

медицинских работников Чеченской Республики 
 В части оплаты труда медицинских работников, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, медицинских работников центральных 

районных и районных больниц, представлены предложения, включая предложения по единым 

подходам к установлению окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, их 

доли в структуре заработной платы. 
В настоящее время система оплаты труда медицинских работников в Чеченской Республике 

установлена на основании постановления Правительства Чеченской Республики от 29 декабря 

2015 г. № 252 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской 

Республики» (в ред. постановлений Правительства Чеченской Республики от 07.12.2017 г. № 282, 

от 28.12.2017 г. № 332), приказа Министерства здравоохранения Чеченской Республики от 19 

сентября 2013 г. №220 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке показателей 

эффективности медицинских работников и учреждений здравоохранения». 
В 2019 году в целом по медицинским организациям участвующих в региональной 

программе модернизации первичного звена здравоохранения Чеченской Республики, выплаты по 

окладам врачей составляют 54,2 %, стимулирующие выплаты - 34,5 %, компенсационные 

выплаты – 11,3 %; выплаты по окладам среднего медперсонала составляют 54,3 %, выплаты 

стимулирующего характера - 33,1 % и компенсационные выплаты - 12,6 %; выплаты по окладам 

младшего медперсонала составляют 54,2 %, выплаты стимулирующего характера - 30,5 % и 

компенсационные выплаты - 15,3 %.  
Доли выплат по должностным окладам в структуре заработной платы практически достигли 

показателя, рекомендованного Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2019 год, утвержденных на заседании Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 25 декабря 2018 года.   
К 2024 году выплаты по окладам будут не ниже 55%, выплаты стимулирующего характера – не ниже 

30%.  
Повышение окладов медицинских работников за счет сокращения стимулирующих выплат, 

подразумевающее увеличение гарантированной части заработной платы -негативно повлияет на 
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эффективность  деятельности медицинских работников, повышения уровня и показателя 

качества оказания медицинской помощи населению так как из стимулирующих выплат 81,0%  

установлены в фиксированном размере, выплачиваемые по показателям эффективности -14,0% и 

выплачиваемые по решению руководителя- 5,0%   
Одной из важнейших составляющих управления медицинским персоналом является 

стимулирование труда.  
Стимулирующие выплаты, как рычаг воздействия на персонал, дают возможность 

реализовать определенные цели и задачи, актуальные для медучреждения посредством 

дополнительной мотивации, способствуют активизации  деятельности медицинских работников, 

повышению уровня обслуживания населения.  
Стимулирующие выплаты являются мощным стимулом повышения результатов труда и 

производительности труда в целом, в связи с тем, что данные выплаты не гарантированы всем 

работникам, а только тем, которые достигли в своей трудовой деятельности определённых 

показателей и результатов, с учетом достижения установленного в учреждении плана 

индивидуальной нагрузки. 
Благодаря выплатам стимулирующего характера, в полной мере получается оценить 

качество и эффективность труда конкретного специалиста, соответственно, стимулирующие 

являются одной из главных мотиваций к улучшению трудоспособности работника. 
Основным преимуществом Новой системы оплаты труда является то, что размер всех 

элементов заработной платы определяется фактически на уровне медицинского учреждения.  
Размер оплаты труда стал зависеть от объема работы, уровня квалификации конкретного 

работника, должностных требований и эффективности его деятельности.  
При этом, благодаря повышению окладов (гарантированной части заработной платы), 

привлекаются новые трудовые кадры, несмотря на отсутствие выплат за стаж работы и других 

стимулирующих выплат.  
Применение действующей системы оплаты труда способствует проявлению значительной 

самостоятельности учреждения.  
Внедрение данной системы позволяет руководству медицинской организации более гибко 

обеспечивать уровень оплаты труда медицинского работника соответственно уровню его 

квалификации, стажу, а также объему оказанных им медицинских услуг и их качеству. 
Однако, в существующей системе оплаты труда достичь показателя выплат по окладам не 

менее 55 %, возможно только за счет снижения стимулирующих выплат, что негативно 

встречается медицинскими работниками.  
На основании вышеизложенного, считаем необходимым установить фиксированными 

выплаты по окладам и стимулирующие выплаты медицинским работникам на федеральном 

уровне.  
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод что в целом соотношение заработной платы 

врачей по всем видам медицинской помощи в расчете на ставку и в расчете на физическое лицо 

значительно отличаются друг от друга и в связи с этим сотрудники врачебного персонала перегружены, 

поскольку для них индикатор 597 Указа достигается до показателя 47 716,0 рублей, только в пределах от 

1,3 ставки до 1,5 ставки. Поэтому необходимо пересмотреть нагрузку и доукомплектовать  штатные 

единицы физическими лицами. 
  В качестве выполнения целей кадрового сегмента региональной программы использованы 

показатели штатной численности (таблица № 20), коэффициент совместительства (таблица № 

21), укомплектованности (таблица № 22), а также показатели по структуре заработной платы 

(таблица № 23-24) медицинских работников медицинских организаций, участвующих в 

программе модернизации первичного звена здравоохранения, в разбивке по годам до 2025 года 

(включительно).  
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Приложение № 11 

к методическим рекомендациям  
по разработке региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения (СПРАВОЧНО*) 
 

Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
Наименовани

е 

юридического 

лица 

(полностью) 

Наименование объекта 

(поликлиника, стационар 

(дневной/круглосуточный), 

поликлиническое 

подразделение, ЦРБ, РБ, ВА, 

УБ, ОВОП, ФАП, ФП, 

прочее (переход между 

стационаром  
и структурным 

подразделением) 

Адрес объекта Планируемое 

мероприятие (затраты на 

разработку проектно-
сметной документации, 

подготовка помещений 

для размещения 

планируемого к закупке 

оборудования) 

Количество 

населения, 

обслуживаемо

е  
медицинской 

организацией 

(структурным 

подразделение

м) 

Планиру

емая 

стоимост

ь работ 

в том числе по годам: 
2021 2022 2023 2024 2025 

1.  ГБУ 

"Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение  "Грозненская 

центральная районная 

больница"  Алхан-Калинская 

участковая больница 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Грозненский, 

сельское 

поселение 

Алхан-
Калинское, село 

Алхан-Кала, 

ул.Нурадилова, 

1 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

12340 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Веденская 

центральная районная 

больница" врачебная 

амбулатория с.Элистанжи 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Веденский, 

сельское 

поселение 

Элистанжинско

е, село 

Элистанжи, 

пер.А. 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

2797 1 463,10 1 463,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Магомадова 9-
й, 11 

3.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Веденская 

центральная районная 

больница" Махкетинская 

участковая больница 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Веденский, 

сельское 

поселение 

Махкетинское, 

село Махкеты, 

Колхозная, 35 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

5454 11 880,00 0,00 0,00 0,00 11 
880,00 

0,00 

4.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесска

я центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт с.Брагуны 

Чеченская 

Республика, 

Гудермесский 

район, с. 

Брагуны, ул.А. 

Кадырова, 22 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

3642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесска

я центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт с.Ишхой-

Юрт 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Гудермесский,  

сельское 

поселение 

Ишхой-
Юртовское, 

село Ишхой-
Юрт, 

ул.Нурадилова 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

4357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесска

я центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт с.Кади-

Юрт 

Чеченская 

Республика, 

Гудермесский 

район, с. Кади-
Юрт, 

ул.А.Кадырова, 

41а 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

5254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесска

я центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Комсомольское 

Чеченская 

Республика,Гуд

ермесский 

район, с. 

Комсомольское, 

ул.А.А. 

Кадырова, 36-а 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

5215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесска

я центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт с.Новый 

Энгеной 

Чеченская 

Республика, 

Гудермесский 

район, с. Новый 

Энгеной, 

ул.А.Кадырова, 

б/н 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

3692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Курчалоевск

ая 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Курчалоевская 

центральная районная 

больница" фельдшерский 

пункт с.Регита 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Курчалоевский, 

сельское 

поселение 

Регитинское, 

село Регита, 

ул.Ахъядова.К.

С-М, б/н 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

850 606,37 0,00 0,00 606,37 0,00 0,00 

10.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Наурская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Наурская 

центральная районная 

больница" Алпатовская 

врачебная амбулатория 

Чеченская 

Республика, 

Наурский 

муниципальный 

район, с. 

Алпатово, 

ул.Комсомольск

ая, 8 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

4751 1 463,10 1 463,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-
Юртовская центральная 

районная больница" 

Беноевская участковая 

больница 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район Ножай-
Юртовский, 

сельское 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

3804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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центральная 

районная 

больница" 

поселение 

Бенойское, село 

Гуржи-Мохк, 

ул.З.А.Кадыров

а, 30 
12.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-
Юртовская центральная 

районная больница" 

врачебная амбулатория 

с.Мескеты 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район Ножай-
Юртовский, 

сельское 

поселение 

Мескетинское, 

село Мескеты, 

ул.В.А.Алиева, 

7 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

4268 2 926,20 0,00 0,00 0,00 2 
926,20 

0,00 

13.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-
Юртовская центральная 

районная больница" 

поликлиника Зандакской 

участковой больницы 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район Ножай-
Юртовский, 

сельское 

поселение 

Зандакское, 

село Зандак, 

ул.А.А.Абдулла

ева, 3 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

5773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-
Юртовская центральная 

районная больница" 

фельдшерско-акушерский 

пункт с.Бас-Гордали 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район Ножай-
Юртовский, 

сельское 

поселение 

Гордалинское, 

село Бас-
Гордали, 

ул.А.А.Кадыров

а, 6 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

171 606,37 0,00 0,00 606,37 0,00 0,00 
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15.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-
Юртовская центральная 

районная больница" 

фельдшерско-акушерский 

пункт с.Даттах 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район Ножай-
Юртовский, 

сельское 

поселение 

Даттахское, 

село Даттах, 

ул.Центральная, 

1 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

1043 893,67 0,00 0,00 893,67 0,00 0,00 

16.  Государствен

ное 

Бюджетное 

Учреждение 

"Поликлиник

а №2 г. 

Грозного" 

Государственное Бюджетное 

Учреждение "Поликлиника 

№2 г. Грозного" филиал 

поликлиники №2 пос.Гикало 

Чеченская 

Республика, г. 

Грозный, пос. 

Гикало 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

7631 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Центральная 

районная 

больница 

Урус-
Мартановског

о района" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Центральная 

районная больница Урус-
Мартановского района" 

Мартан-Чуйская врачебная 

амбулатория 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район Урус-
Мартановский, 

сельское 

поселение 

Мартан-
Чуйское, село 

Мартан-Чу, 

ул.Х.Х.Турлуев

а, 19 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

7168 2 926,20 0,00 0,00 2 926,20 0,00 0,00 

18.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шалинская 

центральная районная 

больница" Герменчукская 

врачебная амбулатория 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Шалинский, 

сельское 

поселение 

Герменчукское, 

село Герменчук, 

ул.Ахмат-

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

12364 2 926,20 0,00 0,00 0,00 2 
926,20 

0,00 
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Хаджи 

Кадырова, 57 
19.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шалинская 

центральная районная 

больница" Ново-Атагинская 

врачебная амбулатория 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Шалинский, 

сельское 

поселение 

Ново-
Атагинское, 

село Новые-
Атаги, 

ул.Госхозная, 2 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

9738 2 926,20 0,00 0,00 2 926,20 0,00 0,00 

20.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шалинская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шалинская 

центральная районная 

больница" Сержень-
Юртовская врачебная 

амбулатория 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Шалинский, 

сельское 

поселение 

Сержень-
Юртовское, 

село Сержень-
Юрт, 

ул.А.Шерипова, 

5 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

6359 2 926,20 0,00 2 926,20 0,00 0,00 0,00 

21.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская 

межрайонная больница" 

врачебная амбулатория 

с.Борзой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Шатойский, 

сельское 

поселение 

Борзойское , 

село Борзой 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

5761 2 926,20 0,00 2 926,20 0,00 0,00 0,00 

22.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская 

межрайонная больница" 

фельдшерско-акушерский 

пункт с.Урдюхой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Шатойский,сель

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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межрайонная 

больница" 
ское поселение 

Саттинское, 

село Урдюхой, 

ул.Школьная 
23.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шелковская 

центральная районная 

больница"  Червленская 

участковая больница 

Чеченская 

Республика,  

муниципальный 

район 

Шелковской, 

сельское 

поселение 

Червленское, 

станица 

Червленная, 

ул.Октябрьская, 

48/Б 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

10925 4 467,50 4 467,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

24.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Аргунская 

городская 

больница №1"  

Государственное бюджетное 

учреждение "Аргунская 

городская больница №1" 

фельдшерско-акушерский 

пункт пос.Примыкание 

Чеченская 

Республика, 

городской округ 

города Аргун, 

пос. 

Примыкание 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 597,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница"  

Государственное бюджетное 

учреждение "Веденская 

центральная районная 

больница" фельдшерский 

пункт с.Макажой 

Чеченская 

Республика, 

Веденский 

муниципальный 

район, 

с.Макажой 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 453,20 453,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

26.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница"  

Государственное бюджетное 

учреждение "Веденская 

центральная районная 

больница" фельдшерский 

пункт с.Хой 

Чеченская 

Республика, 

Веденский 

муниципальный 

район, с. Хой 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 453,10 453,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
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27.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница"  

Государственное бюджетное 

учреждение "Веденская 

центральная районная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт  с. 

Агишбатой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Веденский, 

сельское 

поселение 

Агишбатойское, 

село 

Агишбатой, ул. 

А-Х. Кадырова 

б/н 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 893,67 0,00 0,00 893,67 0,00 0,00 

28.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Веденская 

центральная 

районная 

больница"  

Государственное бюджетное 

учреждение "Веденская 

центральная районная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт  с. 

Эшилхатой 

Чеченская 

Республика, 

Веденский 

муниципальный 

район,с. 

Эшилхатой 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 597,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Грозненская 

центральная районная 

больница" фельдшерский 

пункт пос.Дружба 

Чеченская 

Республика, 

Грозненский 

район, пос. 

Дружба 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 453,10 453,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

30.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Грозненская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Грозненская 

центральная районная 

больница" фельдшерский 

пункт пос.Набережный 

Чеченская 

Республика, 

Грозненский 

район,  пос. 

Набережный 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 453,10 453,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

31.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Гудермесска

Государственное бюджетное 

учреждение "Гудермесская 

центральная районная 

больница" врачебная 

амбулатория с.Новый Беной 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Гудермесский, 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 2 926,20 0,00 2 926,20 0,00 0,00 0,00 
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я центральная 

районная 

больница" 

сельское 

поселение 

Ново-
Бенойское, село 

Новый Беной, 

ул. А.А. 

Кадырова  
32.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская 

межрайонная больница" 

фельдшерский пункт 

с.Нихалой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Шатойский, 

сельское 

поселение 

Нихалойское, 

село Нихалой 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 606,37 0,00 0,00 606,37 0,00 0,00 

33.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Надтеречная 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Надтеречная 

центральная районная 

больница" врачебная 

амбулатория с.Мекен-Юрт 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Надтеречный , 

сельское 

поселение 

Мекен-
Юртовское, 

село Мекен-
Юрт, ул. 

Октябрьская 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 2 970,00 0,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00 

34.  Государствен

ное 
бюджетное 

учреждение 

"Надтеречная 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Надтеречная 

центральная районная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Комарово 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Надтеречный, 

сельское 

поселение 

Комаровское, 

село Комарово, 

ул. Центральная 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 893,67 0,00 893,67 0,00 0,00 0,00 

35.  Государствен

ное 

бюджетное 

Государственное бюджетное 

учреждение "Надтеречная 

центральная районная 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 893,67 0,00 893,67 0,00 0,00 0,00 
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учреждение 

"Надтеречная 

центральная 

районная 

больница" 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт 

с.Подгорное 

район 

Надтеречный, 

сельское 

поселение 

Подгорненское, 

село Подгорное, 

ул. Мира 
36.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Ножай-
Юртовская 

центральная 

районная 

больница"  

Государственное бюджетное 

учреждение "Ножай-
Юртовская центральная 

районная больница" 

фельдшерско-акушерский 

пункт с.Гуржи-Мохк 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район Ножай-
Юртовский , 

сельское 

поселение 

Бенойское, село 

Гуржи-Мохк, 

ул. З.А. 

Кадырова,30 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 893,67 0,00 893,67 0,00 0,00 0,00 

37.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Урус-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Урус-
Мартановская центральная 

районная больница" 

врачебная амбулатория 

с.Гойское 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район Урус-
Мартановский , 

сельское 

поселение 

Гойское, село 

Гойское 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 2 926,20 0,00 2 926,20 0,00 0,00 0,00 

38.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Урус-
Мартановская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Урус-
Мартановская центральная 

районная больница" 

врачебная амбулатория 

с.Танги-Чу 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район Урус-
Мартановский , 

сельское 

поселение 

Танги-Чуйское, 

село Танги-Чу, 

ул. Школьная 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 2 926,20 0,00 2 926,20 0,00 0,00 0,00 

39.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская 

межрайонная больница" 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район Итум-

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 606,37 0,00 606,37 0,00 0,00 0,00 
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"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

фельдшерский пункт  

с.Бугарой 
Калинский , 

сельское 

поселение 

Бугаройское, 

село Бугарой 
40.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская 

межрайонная больница" 

фельдшерский пункт 

с.Пионерское 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Шатойский, 

Чишкинское 

сельское 

поселение,село 

Пионерское,  

ул. А-Х. 

Кадырова, дом 

№2 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 453,10 453,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

41.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская 

межрайонная больница" 

фельдшерский пункт  

с.Тумсой 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Шатойский, 

сельское 

поселение 

Борзойское, 

село Тумсой 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 606,37 0,00 606,37 0,00 0,00 0,00 

42.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская 

межрайонная больница" 

фельдшерский пункт  

с.Хилдехарой 

Чеченская 

Республика, 

Итум-
Калинский 

муниципальный 

район, с. 

Хилдехарой, А-
Х. Кадырова 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 453,10 453,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

43.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская 

межрайонная больница" 

фельдшерско-акушерский 

пункт  с.Гухой 

Чеченская 

Республика, 

Итум-
Калинский 

муниципальный 

район, с. Гухой, 

ул. Дадаева 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 596,80 596,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
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* В приложение № 11 включаются справочно мероприятия по разработке проектно-сметной документации и подготовке помещений для размещения планируемого к закупке 

оборудования в случае если указанные мероприятия предусмотрены субъектом Российской Федерации в рамках региональной программы модернизации первичного звена 

здравоохранения, финансирование которых осуществляется за счет средств субъекта Российской Федерации. При этом затраты на выполнение указанных мероприятий не 

подлежат отражению в приложении № 4 «Ресурсное обеспечение региональной программы». 
 

44.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шелковская 

центральная районная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт  

пос.Мирный 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Шелковской 

,сельское 

поселение 

Сары-Суйское, 

поселок 

Мирный, ул. 

Школьная, дом, 

2 А 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 893,67 0,00 893,67 0,00 0,00 0,00 

45.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шатойская 

межрайонная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шатойская 

межрайонная больница" 

фельдшерско-акушерский 

пункт с.Асланбек-Шерипово 

Чеченская 

Республика, 

муниципальный 

район 

Шатойский, 

сельское 

поселение 

Асланбек-
Шериповское, 

село Асланбек-
Шерипово 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 893,67 0,00 893,67 0,00 0,00 0,00 

46.  Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

"Шелковская 

центральная 

районная 

больница" 

Государственное бюджетное 

учреждение "Шелковская 

центральная районная 

больница" фельдшерско-
акушерский пункт  

с.Воскресеновское 

Чеченская 

Республика, 

Шелковской 

муниципальный 

район, 

с.Воскресеновс

кое, ул. им. 

С.М.Атюгеева, 

37 Б 

затраты на разработку 

проектно-сметной 

документации 

 596,80 596,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО     68 973,34 18 500,00 23 282,09 21 338,85 5 
852,40 

0,00 
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