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ГАУЗ «БГП№ 5» является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством РФ
полномочий органов государственной власти
Брянской области в сфере здравоохранения.
Собственником имущества (Учредителем) Учреждения является Брянская
область. Учредителем Учреждения от имени Брянской области выступает
департамент здравоохранения Брянской области, в дальнейшем именуемый
«Учредитель». Собственником имущества от имени Брянской области
выступает управление имущественных отношений Брянской области.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются следующие
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по : акушерскому делу, вакцинации
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике,
лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу,
неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной
диагностике; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей
врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и
общественному
здоровью,
терапии;
при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по : аллергологии и иммунологии, дерматовенерологии, инфекционным
болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, мануальной
терапии, неврологии, неотложной помощи, онкологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии,

психиатрии-наркологии, рентгенологии, травматологии
и ортопедии,
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии,эпидемиологии.
При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях по: онкологии,
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по :
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований :
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию
на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских
экспертиз по : экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по :
акушерскому делу, неотложной медицинской помощи, организации
сестринского дела, сестринскому делу, функциональной диагностике; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по : неотложной помощи, организации здравоохранения
и
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии
(за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий),
неотложной
медицинской
помощи,
организации здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой
диагностике, функциональной диагностике. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по :
вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной
диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной
медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной
диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок), неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения
и общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии,
инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике,
неврологии,
неотложной
медицинской
помощи,
организации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии ( за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии,
рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
временной нетрудоспособности.
При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью.
Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения,
руководитель Учреждения, общее собрание (конференция) коллектива,
профсоюзный комитет. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5
человек. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

Приказ департамента здравоохранения Брянской области № 286 от
27.02.2019 г.
Состав наблюдательного совета:
- Бадырханов Б.М.- «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ»,
«Почетный работник общего образования РФ» (по согласованию);
- Баннова Н.В. –председатель первичной организации профсоюза ГАУЗ
«БГП № 5»;
- Дашичева Н.Н. –ведущий консультант отдела приватизации и учета
государственной собственности управления имущественных отношений
Брянской области (по согласованию);
- Латышева О.В. – советник департамента
области;

здравоохранения Брянской

- Фетисов С.Н. – председатель БРООВМР «Врачебная палата» (по
согласованию).

ПЕРЕЧЕНЬ
платных медицинских услуг
в ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
Код услуги

Наименование услуги

В01.047.001

Прием врача-терапевта

В01.023.001

Прием врача-невролога

В01.029.001

Прием врача-офтальмолога

В01.028.001

Прием врача-оториноларинголога

В01.057.001

Прием врача-хирурга

В01.001.001

Прием врача-акушера-гинеколога

В01.053.001

Прием врача-уролога

В01.015.001

Прием врача-кардиолога

В01.015.001

Прием врача- детского кардиолога

В01.058.001

Прием врача эндокринолога

В01.050.001

Прием врача-травматолога-ортопеда

В01.010.001

Прием врача -детского хирурга

В01.031.001

Прием врача-педиатра

В01.014.001

Прием врача-инфекциониста

В01 008.001

Прием врача- дерматовенеролога

В01 027.001

Прием врача - онколога

Гинекология
Код услуги

Наименование услуги

А11.20..011

Биопсия шейки матки

А03.20.001

Кольпоскопия

А11.20.014

Введение внутриматочной спирали

А11.20.015

Удаление внутриматочной спирали

А24.20.001

Криодеструкция доброкачественных опухолей женских
половых органов
Медикаментозное прерывание беременности

Оториноларингология
Код услуги

Наименование услуги

А02.25.001

Осмотр органа слуха (отоскопия)

А03.08.001

Ларингоскопия

А03.08.002

Фарингоскопия

А11.08.004

Пункция околоносовых пазух носа

А12.25.001

Тональная аудиометрия

А15.25.001

Перевязка при операциях на органе слуха

А15.27.001

Перевязка при операциях на органе обоняния

А16.08.006

Механическая остановка кровотечения

А16.08.007

Удаление инородного тела из глотки или гортани

А16.08.011

Удаление инородного тела из носа

А16.08.016

Промывание лагун миндалин

А 16.25.001

Дренаж фурункула наружного уха

А16.25.005

Сшивание наружного уха

А16.25.007

Удаление ушной серы

А16.25.008

Удаление инородного тела из слухового прохода

А16.25.015

Первичная хирургическая обработка раны уха

Офтальмология
Код услуги

Наименование услуги

А02.26.015

Тонометрия глаза

А03.26.001

Биомикроскопия глаза

А11.26.004

Зондирование слезных путей (и промывание)

А11.26.011

Пара и ретробульбарные инъекции

А15.26.002

Наложение монокулярной и бинокулярной повязки

А23.26.001

Подбор очковой коррекции зрения

А16.26.034

Удаление инородного тела конъюнктивы

А23.26.004

Промывание конъюнктивной полости

А23.26.005

Промывание слезоотводящих путей

Урология
Код услуги

Наименование услуги

А11.21.007

Получение секрета простаты

А15.21.001

Наложение повязки при операциях на наружных мужских
половых органах

А11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря

А03.28.001

Цистоскопия

А14.28.001

Пособие при мочеиспускании тяжелобольного пациента

А14.28.002

Уход за мочевым катетером

А03.21.001

Диафаноскопия

А15.20.001

Наложение повязки при операциях на женских половых
органах и органах малого таза

А11.28.007

Катетеризация мочевого пузыря

Травматология
Код услуги

Наименование услуги

А11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

А15.01.001

Наложение повязки при нарушении целостности кожных
покровов

А15.03.001

Наложение повязки при переломах костей

А15.03.002

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

А15.03.003

Наложение гипсовой повязки при переломах костей

А15.03.007

Наложение шины при переломах костей

А15.04.001

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов

А15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах
(подвывихах) суставов

А15.12.001

Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов

А16.01.008

Сшивание кожи и подкожной клетчатки

А16.01.009

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

А16.02.001

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки

А16.02.003

Удаление новообразования сухожилия

А16.03.015

Удаление секвестра

А16.03.016

Иссечение пораженной кости

А16.03.017

Частичная остэктомия

А16.03.026

Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией

А16.03.030

Открытая коррекция отделенного эпифиза

А16.03.033

Наложение наружных фиксирующих устройств

А16.04.018

Вправление вывиха сустава

А16.12.020

Остановка кровотечения из переферического сосуда

Хирургия
Код услуги

Наименование услуги

А11.01.007

Биопсия тканей пролежня

А15.02.001

Наложение повязки при заболеваниях мышц

А15.30.001

Наложение повязки при полостных операциях органов
брюшной полости

А15.30.002

Наложение повязки при полостных операциях органов грудной
полости

А15.30.003

Пособие по наложению бандажа и/или фиксирующих
устройств при бедренной грыже

А15.30.004

Пособие по наложению бандажа при пупочной грыже

А15.30.007

Наложение повязки при полостных операциях на органах
забрюшного пространства

А15.30.006

Наложение повязки при пролежнях III и/или IVстепеней
тяжести

А16.01.001

Удаление поверхностно расположенного инородного тела

А16.01.002

Вскрытие панариция

А16.01.003

Некрэктомия

А16.01.004

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

А16.01.006

Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки

А16.01.007

Широкие лампасные разрезы

А16.01.011

Вскрытие фурункула (карбункула)

А16.01.012

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

А16.01.016

Удаление атеромы

А16.01.017

Удаление доброкачественных новообразований кожи

А16.01.018

Удаление доброкачественных новообразований подкожножировой клетчатки

А16.01.027

Удаление ногтевых пластинок

А03.19.002

Ректороманоскопия

УРОЛОГ - АНДРОЛОГ
Код услуги

Наименование услуги
Прием (осмотр, консультация)врача-уролога - андролога
Аллергология-иммунология

Код услуги

Наименование услуги

В01.002.001

Прием врача-аллерголога - иммунолога

А12.06.006

Накожные исследования реакции на аллергена
Пыльцевые
Накожные исследования реакции на аллергена
Бытовые
Аллергенспецифическая –иммуннотерапия (АСИТ)
Пыльцевые
Аллергенспецифическая –иммуннотерапия (АСИТ)
Бытовые

Мануальная терапия
Код услуги
А21.03.004

Наименование услуги
Мануальная терапия (сеанс)
Медикаментозная блокада без стоимости лекарств
Внутрисуставная блокада со стоимостью лекарств
Эндоскопия

Код услуги
А03.08.003

Наименование услуги
Эзофагоскопия

А03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия

А03.18.001

Толстокишечная эндоскопия

А11.16.001

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии

А11.16.002

Биопсия желудка с помощью эндоскопии

А11.16.003

Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии

А11.17.002

Биопсия тонкой кишки эндоскопическая

А11.18.001

Биопсия ободочной кишки эндоскопическая

А11.19.001

Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью
видеоэндоскопических технологий

А11.19.002

Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических
технологий

Клинико –диагностическая лаборатория
Код услуги

Наименование услуги

А09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки крови

А09.05.009

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке
крови

А09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

А09.05.017

Исследование уровня мочевины в крови

А09.05.018

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

А09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

А09.05.021

Исследование уровня общего билирубина в крови

А09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови

А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

А09.05.025

Исследование уровня триглицеридов в крови

А09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

А09.05.028

Исследование уровня липопротеинов низкой плотности

А09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

А09.05.041

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

А09.05.042

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

А09.05.045

Исследование уровня амилазы в крови

А09.05.044

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови

А09.05.046

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

А09.05.050

Исследование уровня фибриногена в крови

А09.05.107

Исследование эндотоксина в крови

А09.05.063

Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки
крови

А09.05.065

Исследование тиреотропина сыворотки крови

А09.05.087

Исследование уровня пролактина в крови

А09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена в
крови

А09.05.202

Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в
крови

А12.06.045

Исследование антител к тиреопероксидазе в крови

А12.05.005

Определение основных групп крови (А, В, 0)

А12.05.006

Определение резус-принадлежности

А12.06.043

Исследование антител к антигенам групп крови

В03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

А08.05.003

Исследование уровня эритроцитов в крови

А08.05.004

Исследование уровня лейкоцитов в крови

А05.05.005

Исследование уровня тромбоцитов в крови

А09.05.003

Исследование уровня общего гемоглобина в крови

А08.05.006

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

А08.05.007

Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов

А08.05.008

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

А08.05.009

Определение цветового показателя

А12.05.001

Исследование скорости оседания эритроцитов

А12.06.016

Проведение серологической реакции на различные
инфекции, вирусы

А12.05.027

Определение протромбинового (тромбопластинового)
времени в крови или в плазме

А12.05.15

Исследование времени кровотечения
Определение гепатита В
Определение гепатита С

А26.06.082

Определение суммарных антител к бледной трепонеме
Цитологическое исследование мазка из цервикального
канала
Мазок на эозинофилию

В03.016.006

Анализ мочи общий

А09.28.001

Микроскопическое исследование осадка мочи

А 09.28.003

Определение белка в моче

А 09.28.007

Исследование уровня желчных пигментов и их производных
в моче

А09.28.011

Исследование уровня глюкозы в моче

А09.28.015

Обнаружение кетоновых тел в моче

А09.28.022

Определение удельного веса (относительной плотности)
мочи

А09.28.032

Исследование уровня билирубина в моче

А09.28.008

Исследование уровня порфиринов и их производных в моче

А09.19.001

Исследование кала на скрытую кровь

А09.19.002

Исследование кала на гельминты

А09.19.003

Исследование уровня стеркобилина в кале

А09.19.009

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов

******
А09.20.001

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

А09.21.001

Микроскопическое исследование спермы
Исследование спермограммы
Микрореакция преципитации (диагностика сифилиса)

Физиотерапевтическое отделение
Код услуги

Наименование услуги

А21.01.001

Общий массаж

А21.01.002

Массаж лица

А21.01.003

Массаж шеи

А21.01.004

Массаж рук

А21.01.005

Массаж волосистой части головы

А21.01.009

Массаж ног

А21.03.001

Массаж при переломе костей

А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника

А21.09.002

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях
легких

А21.13.001

Массаж при заболеваниях периферических сосудов

А21.14.001

Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря,
желчевыводящих путей

А21.16.002

Массаж при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки

А21.18.001

Массаж при заболеваниях кишечника

А21.20.001

Массаж при заболеваниях женских половых органов

А21.23.001

Массаж при заболеваниях центральной нервной системы

А21.24.004

Массаж при заболеваниях периферической нервной системы

А21.30.001

Массаж живота

А21.30.002

Массаж и гимнастика у детей раннего возраста

А21.30.003

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего
возраста

А21.30.004

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у
детей раннего возраста

А 17.09.001

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии
легких

А 17.03.001

Электрофорез лекарственных препаратов при костной
патологии

А 17.13.001

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции

А 17.16.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
желудка и двенадцатиперстной кишки

А 17.19.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
кишечника

А 17.20.002

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
женских половых органов

А 17.26.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
органа зрения

А 17.28.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
почек

А 17.26.002

Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения

А17.20.001

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских
половых органов

А17.24.003

Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной
системы

А22.01.001

Ультразвуковое лечение кожи

А22.01.006

Ультрафиолетовое облучение кожи

А22.07.005

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики
Код услуги

Наименование услуги

А05.10.006

Регистрация электрокардиограммы

А05.10.002

Проведение электрокардиографических исследований

А05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных

А02.08.002

Исследование дыхательной и обонятельной функции
(ольфактометрия)

А05.12.001

Реовазография

А05.23.002

Реоэнцефалография

А05.10.008.001

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМЭКГ)

А05.10.008

Холтеровское мониторирование артериального давления

А12.09.002

Исследование дыхательных объемов при медикаментозной
провокации

А05.23.001

Электроэнцефалография

А05.23.001.001

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

А04.10.002

Эхокардиография

А01.23.004

Исследование чувствительной и двигательной сферы при
патологии центральной нервной системы и головного мозга

А04.23.002

Эхоэнцефалография

А04.23.001

Нейросонография

А04.04.001

Ультразвуковое исследование печени

А0414.002

Ультразвуковое исследование желчного пузыря

А04.14.002.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с
определением его сократимости

А04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

А04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

А04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)

А04.28.002.001

Ультразвуковое исследование почек

А04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

А04.28.002.002

Ультразвуковое исследование мочеточников

А04.21.001

Ультразвуковое исследование простаты

А04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное

А04.22.002

Ультразвуковое исследование надпочечников

А04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)

А04.30.003

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

А04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное

А04.20.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное

А04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона)

А04.12.005.003

Дуплеровское сканирование бранхиоцефальных артерий с

цветным доплеровским картированием кровотока
А04.12.006

Дуплеровское сканирование сосудов (артерий и вен)
нижних конечностей

А04.07.002

Ультразвуковое исследование слюнных желез

А04.04.001

Ультразвуковое исследование сустава

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез

А04.30.004

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

А04.01.002

Ультразвуковое исследование кожи тканей (одна
анатомическая зона)

А04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости

Отделение рентгенологии
Код услуги

Наименование услуги

А06.03.005

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

А06.25.002

Рентгенография височной кости

А06.03.007

Рентгенография первого и второго шейного позвонка

А06.03.010

Рентгенография шейного отдела позвоночника

А06.03.011

Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника

А06.03.013

Рентгенография дорсального отдела позвоночника

А06.03.015

Рентгенография поясничного отдела позвоночника

А06.03.014

Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника

А06.03.016

Рентгенография пояснично-крестцевого отдела позвоночника

А06.03.017

Рентгенография крестца и копчика

А06.03.018

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и
проекции

А06.03.020

Рентгенография позвоночника, вертикальная

А06.03.022

Рентгенография ключицы

А06.03.024

Рентгенография грудины

А06.03.023

Рентгенография ребра (ер)

А06.03.041

Рентгенография всего таза

А06.03.025

Рентгенография плеча

А06.03.026

Рентгенография лопатки

А06.03.027

Рентгенография головки плечевой кости

А06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа

А06.09.001

Рентгеноскопия легких

А06.09.006

Флюорография легких

А06.09.007

Рентгенография легких

А06.10.003

Рентгенография сердца с контрастированием пищевода

А06.09.008

Томография легких

А06.14.004

Внутривенная холецистография и холангиография

А06.14.005

Пероральная холецистография и холангиография

А06.16.001.001

Рентгеноскопия пищевода

А06.16.001

Рентгенография пищевода

А06.16.007

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

А06.16.006

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки

А06.18.001

Ирригоскопия

А06.18.002

Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому
кишечнику

А06.20.001

Гистеросальпингография

А06.28.002

Внутривенная урография

А06.28.007

Цистография

А06.30.004

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

А06.30.008

Фистулография

А06.03.030

Рентгенография локтевой и лучевой костей

А06.03.030

Рентгенография запястья

А06.03.032

Рентгенография кисти руки

А06.03.035

Рентгенография большего пальца руки

А06.03.042

Рентгенография головки и шейки бедренной кости

А06.03.043

Рентгенография бедренной кости

А06.03.045

Рентгенография коленной чашечки

А06.03.046

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

А06.03.048

Рентгенография лодыжки

А06.03.049

Рентгенография предплюсны

А06.03.050

Рентгенография пяточной кости

А06.03.052

Рентгенография стопы

А06.03.054

Рентгенография пальцев ноги

А06.03.056

Рентгенография костей лицевого скелета

А06.04.001

Рентгенография височно-нижне-челюстного сустава

А06.04.005

Рентгенография коленного сустава

А06.04.003

Рентгенография локтевого сустава

А06.04.011

Рентгенография бедренного сустава

А06.04.012

Рентгенография голеностопного сустава

А06.04.013

Рентгенография акромиально-ключичного сустава

А06.04.014

Рентгенография грудино-ключичного сочленения

А06.07.009

Рентгенография нижней челюсти в косой проекции

ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Код услуги

Наименование услуги
Предварительный (периодический) медицинский осмотр
для работы, учебы (без вредности)

В01.047.001

Прием врача-терапевта

В01.023.001

Прием врача-невролога

В01.029.001

Прием врача-офтальмолога

В01.028.001

Прием врача-оториноларинголога

В01.057.001

Прием врача-хирурга

В01.001.001

Прием врача-акушера-гинеколога (женщин)

В01 008.001

Прием врача- дерматовенеролога

В03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

В03.016.006

Анализ мочи общий

А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

А09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

А05.10.002

Проведение электрокардиографических исследований
Дополнительные осмотры и обследования при
прохождении предварительных (периодических)
медицинских осмотров работников, для занятия на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда

А09.05.041

Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови

А09.05.042

Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови

А09.05.021

Исследование уровня общего билирубина в крови

А08.05.008

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

А08.05.007

Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов

А12.25.001

Тональная аудиометрия

А02.26.015

Тонометрия глаза

А03.26.001

Биомикроскопия глаза

А02.08.002

Исследование дыхательной и обонятельной функции
(ольфактометрия)

А04.28.002.0
01

Ультразвуковое исследование почек

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез

А04.21.001

Ультразвуковое исследование простаты

А01.23.004

Исследование чувствительной и двигательной сферы при
патологии центральной нервной системы и головного мозга

А06.09.007

Рентгенография легких

А06.09.006

Флюорография легких

А06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа

А06.03.032

Рентгенография кисти руки
Цитологическое исследование мазка из цервикального канала

А09.20.001

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

А04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

Код услуги

Наименование услуги

В04.014.004

Внутримышечное введение лекарственных препаратов
(прививки)

А11.12.009

Взятие крови из периферической вены

А11.05.001

Взятие крови из пальца

Д17.01.03

Стерилизация инструментов (1 час)

Предрейсовые медицинские осмотры водителей

Код услуги

Наименование услуги

В01.047.001

Прием врача-терапевта

В01.029.001

Прием врача-офтальмолога

ИТОГО
В01.023.001

Прием врача-невролога (по направлению)

А05.23.001

Электроэнцефалография (по направлению)

Код услуги

Наименование услуги

В01.047.001

Прием врача-терапевта

В01.029.001

Прием врача-офтальмолога

В01.023.001

Прием врача-невролога

В01.028.001

Прием врача-оториноларинголога

А05.23.001

Электроэнцефалография

ИТОГО

Код услуги

Наименование услуги

В01.047.001

Прием врача-терапевта

В01.029.001

Прием врача-офтальмолога

ИТОГО

Среднегодовая численность работников ГАУЗ «БГП № 5»:
2019 год - 365 чел.
2018 год - 354 чел.
Средняя заработная плата сотрудников ГАУЗ «БГП № 5»:
Категория
персонала
Врач
Средний
Младший
По учреждению

2019 год

2018 год

46062
23093
--28672

45044
23002
--28386

Штатные единицы

Врач
Средний
Младший
Прочие
Итого

2019 год
начало
конец
133,5
135,0
251,0
253,5
1,0
1,0
81,0
81,0
466,5
470,5

начало
131,75
250,25
1,0
81,0
464,0

2018 год
конец
133,5
251,0
1,0
81,0
466,5

Выполнение плановых показателей
Амбулаторнополиклиническая
медицинская помощь по
заболеванию
Амбулаторнополиклиническая
медицинская помощь
профилактическая
Неотложная
медицинская помощь
Стационарозамещающая
помощь

2019 год (%)

2018 год (%)

55,43

97,72

147,61

98,12

98,68

96,28

100,68

99,33

Объем финансового обеспечения
Средства ОМС:
2019г.- 179909019,86 рублей
2018 г.- 177456429,91 рублей
Приносящая доход деятельность:
2019г. – 11974822,52 рублей
2018 г.- 13358445,27 рублей
Добровольные пожертвования:
2019 г. - ---------2018 г.- 113000 рублей
ГАУЗ «БГП № 5» применяет налоговую ставку 0 % по налогу на прибыль
организаций, согласно статьи 284.1 НК РФ.
Сумма прибыли составила:
2019г. – 1765588 рублей
2018 г.- 3610509 рублей

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»

2.1.
2.2.

2.2.1
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4
2.3.

2.5.1

2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.
2.5.4.
2.6.

Балансовая
стоимость активов
Дебиторская
задолженность в
разрезе
поступлений,
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности:
- приносящая доход
деятельность
- субсидия на
выполнение
государственного
задания
- субсидия иные
цели
-ОМС
Просроченная
дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность в
разрезе выплат,
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности:
- приносящая доход
деятельность
- субсидия на
выполнение
государственного
задания
- субсидия иные
цели
- ОМС
Просроченная

( предыдущий
отчетный период)
2018 г.
93478629,36

(отчетный период)
2019 г.
89051997,54

1272863,06

995614,87

1103071,31

845612,92

---

-----

---

----

169791,75
---

150001,95
-----

17377808,19

18837924,85

672361,21

130144,50

---

----

---

----

16705446,98
---

18707780,35
---

2.7.

кредиторская
задолженность
Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

__

---

