
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В связи со вступлением в силу Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2021 г. № 273 «Об утверждении Правил использования 

медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в наименование Приложения 1 «Критерии отбора 

медицинских организаций для включения в план мероприятий по использованию 

средств нормированного страхового запаса (далее - План НСЗ) территориального 

фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» данного 

приказа, изменив на «Временные критерии отбора медицинских организаций для 

включения в план мероприятий по использованию средств нормированного 

страхового запаса (далее - План НСЗ) территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий 

по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования» и изложить его в новой 

редакции согласно Приложению 1. 

2. Считать утратившими силу приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 30.07.2020 № 315-677/20П/од «О внесении изменений 

в приказ министерства здравоохранения от 10.05.2016 № 1331». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Г.В.Михайлову. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр здравоохранения 

Нижегородской области                                                             Д.В.Мелик-Гусейнов 



Приложение 1 

к приказу министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

от 10.05.2016 № 1331 

 

ВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ НОРМИРОВАННОГО СТРАХОВОГО 

ЗАПАСА (ДАЛЕЕ - НСЗ) ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

I. Критерии по отбору медицинских организаций по мероприятию 

«Организация дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации» 

 

1. В целях расширения возможностей повышения квалификационного 

уровня специалистов с высшим и средним медицинским образованием в 

медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Нижегородской 

области, в первоочередном порядке в План НСЗ включаются медицинские 

организации, специалисты структурных подразделений которых влияют на 

показатели смертности: 

1.1. медицинские организации, имеющие в своем составе первичные 

сосудистые отделения, региональные сосудистые центры, травмоцентры, 

онкологические центры, перинатальные центры, акушерские стационары, 

хирургические, травматологические, терапевтические, кардиологические, 

гинекологические отделения, оказывающие экстренную помощь, 

реанимационные отделения, отделения скорой медицинской помощи, 

инфекционные отделения. 



1.2. медицинские организации, осуществляющие проведение 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних, проведения профилактических осмотров детского 

населения. 

В План НСЗ включаются: 

- специалисты с высшим профессиональным (медицинским) 

образованием (врачи): 

- врач - акушер-гинеколог; 

- врач - аллерголог-иммунолог; 

- врач - анестезиолог-реаниматолог; 

- врач-бактериолог; 

- врач-вирусолог; 

- врач-гастроэнтеролог; 

- врач-гематолог; 

- врач-гериатр; 

- врач-дерматовенеролог; 

- врач - детский кардиолог; 

- врач - детский онколог; 

- врач - детский уролог-андролог; 

- врач - детский хирург; 

- врач - детский эндокринолог; 

- врач-диабетолог; 

- врач-инфекционист; 

- врач-кардиолог; 

- врач клинической лабораторной диагностики; 

- врач-колопроктолог; 

- врач-лаборант; 

- врач-невролог; 

- врач-нейрохирург; 



- врач-неонатолог; 

- врач-нефролог; 

- врач общей практики (семейный врач); 

- врач-онколог; 

- врач-оториноларинголог; 

- врач-офтальмолог; 

- врач-педиатр; 

- врач-педиатр участковый; 

- врач по лечебной физкультуре; 

- врач по медицинской профилактике; 

- врач по медицинской реабилитации; 

- врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению; 

- врач приемного отделения; 

- врач-пульмонолог; 

- врач-радиолог; 

- врач-радиотерапевт; 

- врач-ревматолог; 

- врач-рентгенолог; 

- врач-рефлексотерапевт; 

- врач - сердечно-сосудистый хирург; 

- врач скорой медицинской помощи; 

- врач-терапевт; 

- врач-терапевт участковый; 

- врач - торакальный хирург; 

- врач - травматолог-ортопед; 

- врач ультразвуковой диагностики; 

- врач-уролог; 

- врач-физиотерапевт; 

- врач функциональной диагностики; 

- врач-хирург; 



- врач-эндокринолог; 

- врач-эндоскопист; 

- врач-эпидемиолог; 

- старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи; 

- специалисты со средним профессиональным (медицинским) 

образованием (средний медицинский персонал): 

- акушер; 

- заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра); 

- заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, 

медицинская сестра); 

- заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер 

(медицинская сестра); 

- инструктор по лечебной физкультуре; 

- лаборант; 

- медицинская сестра; 

- медицинская сестра-анестезист; 

- медицинская сестра врача общей практики (семейного врача); 

- медицинская сестра палатная (постовая); 

- медицинская сестра перевязочной; 

- медицинская сестра по массажу; 

- медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи; 

- медицинская сестра приемного отделения; 

- медицинская сестра процедурной; 

- медицинская сестра по реабилитации; 

- медицинская сестра стерилизационной; 

- медицинская сестра участковая; 

- медицинская сестра по физиотерапии; 

- операционная медицинская сестра; 

- рентген-лаборант; 



- старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная 

медицинская сестра; 

- фельдшер; 

- фельдшер скорой медицинской помощи. 

2. Для включения в План НСЗ необходимо наличие заявления 

медицинского работника руководителю медицинской организации о 

направлении на дополнительное профессиональное образование по программе 

повышения квалификации в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, по выбору медицинского работника, который 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

3. Направление повышения квалификации медицинского работника 

должно соответствовать: 

видам, формам и профилям медицинской помощи, оказываемой 

региональной медицинской организацией в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования; 

должности медицинского работника, профессиональную деятельность по 

которой он осуществляет в медицинской организации; 

медицинский работник, обучение которого планируется по программе 

повышения квалификации, не обучался по программам дополнительного 

профессионального образования в течение года, предшествующего 

соответствующему финансовому году. 

 

II. Критерии по отбору медицинских организаций по мероприятию 

«Приобретение медицинского оборудования» 

 

1. В первоочередном порядке в План НСЗ включаются медицинские 

организации, деятельность структурных подразделений которых влияет на 

удовлетворенность населения амбулаторно-поликлинической помощью и 

показатели смертности: 



1.1. медицинские организации, осуществляющие проведение 

диспансеризации детского и взрослого населения, диспансерное наблюдение 

больных с хроническими заболеваниями и факторами риска развития 

заболеваний, физиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях; 

1.2. медицинские организации, имеющие в своем составе первичные 

сосудистые отделения, региональные сосудистые центры, травмоцентры, 

онкологические центры, перинатальные центры, акушерские стационары, 

хирургические, травматологические, терапевтические, кардиологические, 

гинекологические отделения, оказывающие экстренную помощь, 

реанимационные отделения, отделения скорой медицинской помощи, 

инфекционные отделения. 

В План НСЗ включается оборудование стоимостью более 20000 руб., 

входящее в стандарты оснащения в соответствии с Порядками оказания 

медицинской помощи, соответствующими Положениями и Правилами: 

- оборудование для физиотерапевтического лечения в амбулаторно-

поликлинических подразделениях; 

- диагностическое, в том числе лабораторное оборудование, позволяющее 

своевременно выявить заболевания сердечно-сосудистой системы, 

заболевания органов пищеварения, заболевания органов дыхания, 

онкологические заболевания, включая ЭКГ, оборудование для ЭКГ и АД-

мониторирования, ультразвуковое оборудование, эндоскопическое 

оборудование, МРТ, рентгеновское оборудование, включая КТ, маммографы, 

ангиографы; 

- оборудование для операционных, реанимационных отделений; 

- оборудование для ПСО, РСЦ, центров ДТП, ковидных госпиталей. 

2. Для включения в План НСЗ необходимо: 

- наличие у медицинской организации потребности в приобретаемом 

медицинском оборудовании в соответствии со стандартами оснащения 

медицинских организаций (их структурных подразделений), 

предусмотренными положениями об организации оказания медицинской 



помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи, порядком организации медицинской реабилитации либо правилами 

проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 

иных видов диагностических исследований, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации ; 

- соответствие назначения приобретаемого медицинского оборудования 

целям оказания медицинской помощи по формам, видам и профилям 

медицинской помощи, оказываемой региональной медицинской организацией 

в рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования; 

- наличие медицинского(их) работника(ов), имеющего(их) 

соответствующий уровень образования и квалификации для работы на 

приобретаемом медицинском оборудовании; 

- наличие в медицинской организации помещения для установки 

приобретаемого медицинского оборудования (если приобретаемое 

медицинское оборудование требует специального помещения для установки и 

(или) использования). 

 

III. Критерии по отбору медицинских организаций по мероприятию 

«Проведение ремонта медицинского оборудования» 

 

1. В первоочередном порядке в План НСЗ включаются медицинские 

организации, деятельность структурных подразделений которых влияет на 

удовлетворенность населения амбулаторно-поликлинической помощью и 

показатели смертности: 

1.1. медицинские организации, осуществляющие проведение 

диспансеризации детского и взрослого населения, диспансерное наблюдение 

больных с хроническими заболеваниями и факторами риска развития 

заболеваний, физиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях; 

1.2. медицинские организации, имеющие в своем составе первичные 



сосудистые отделения, региональные сосудистые центры, травмоцентры, 

онкологические центры, перинатальные центры, акушерские стационары, 

хирургические, травматологические, терапевтические, кардиологические, 

гинекологические отделения, оказывающие экстренную помощь, 

реанимационные отделения (ПИТ), отделения скорой медицинской помощи, 

инфекционные отделения. 

В План НСЗ включается ремонт оборудования стоимостью более 100 

тысяч рублей, входящего в стандарты оснащения в соответствии с Порядками 

оказания медицинской помощи, соответствующими Положениями и 

Правилами: 

- оборудование для физиотерапевтического лечения в амбулаторно-

поликлинических подразделениях; 

- диагностическое, в том числе лабораторное оборудование, позволяющее 

своевременно выявить заболевания сердечно-сосудистой системы, 

заболевания органов пищеварения, заболевания органов дыхания, 

онкологические заболевания, включая ЭКГ, оборудование для ЭКГ и АД-

мониторирования, ультразвуковое оборудование, эндоскопическое 

оборудование, МРТ, рентгеновское оборудование, включая КТ, маммографы, 

ангиографы; 

- оборудование для операционных, реанимационных отделений; 

- оборудование для ПСО, РСЦ, центров ДТП, онкологических центров, 

ковидных госпиталей. 

2. Для включения в План НСЗ необходимо: 

- наличие у медицинской организации потребности в ремонте 

медицинского оборудования, включенного в стандарты оснащения 

медицинских организаций (их структурных подразделений), 

предусмотренные положениями об организации оказания медицинской 

помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи, порядками организации медицинской реабилитации либо правилами 

проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 



иных видов диагностических исследований, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

 - соответствие назначения подлежащего ремонту медицинского 

оборудования целям оказания медицинской помощи по формам, видам и 

профилям медицинской помощи, оказываемой региональной медицинской 

организацией в рамках реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования; 

- наличие документов, подтверждающих, что подлежащее ремонту 

медицинское оборудование находится в собственности (оперативном 

управлении) медицинской организации и принято к бухгалтерскому учету; 

- наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие; 

- наличие акта о вводе медицинского оборудования в эксплуатацию; 

- наличие документа, подтверждающего выход медицинского 

оборудования из строя; 

- истечение срока гарантийного обслуживания медицинского 

оборудования. 

Включение одного и того же мероприятия по одной и той же федеральной 

медицинской организации, региональной медицинской организации в план 

мероприятий, территориальный план мероприятий или в территориальные 

планы мероприятий различных субъектов Российской Федерации не 

допускается. 

В план мероприятий, территориальный план мероприятий включаются 

мероприятия, финансовое обеспечение которых предусматривается только в 

соответствующем финансовом году. 


