Информация об организациях региона, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации инвалидов, которые планируется оснащать медицинским оборудованием, в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Название
субъекта
Российской
Федерации

Общая информация об организации, которую
планируется оснащать медицинским
оборудованием
полное
источники
направление
название
финансировани реабилитации
организации я организации и абилитации
на
инвалидов*,
осуществление реализуемое в
медицинской организации
реабилитации

1

2

ОГБУЗ
«Городская
больница
города
Костромы»

3
4
Костромская область

ОМС

Имеющееся в организации
медицинское оборудование

название
медицинского
оборудования

5

Медицинская
реабилитация
пациентов с
нарушением
функции
периферическо
й нервной
системы и
опорнодвигательного Стол для
кинезотерапии

Объем необходимой
Предельный
Объем средств
Медицинское оборудование, которое планируется приобрести в организацию за счет средств субсидии из федерального бюджета
в 2020 году
уровень
субъекта
субсидии из
софинансирования
Российской
федерального
расходного
Федерации на
бюджета бюджету
обязательства
реализацию
количество,
общий объем
доля средств
общий объем
название
количество, средняя стоимость
название
условия, в
наличие у
наличие в
наличие
субъекта
субъекта Российской
мероприятий,
шт.
средств субсидии
субсидии из
средств субъекта
планируемого к
шт.
единицы
нарушенных
которых
организации
организации
мероприятий по
Российской
Федерации из
включенных в
из федерального
федерального
Российской
приобретению
планируемого к функций организма,
планируется
лицензии на
специалистов
повышению
Федерации в целях
федерального
проект
бюджета,
бюджета,
Федерации,
медицинского
приобретению
на восстановление осуществление
осуществление
соответсвующей квалификации
софинансирования
бюджета на 2020
региональной
запланированных запланированных запланированных оборудования за счет
медицинского
(компенсацию)
медицинской
соответствующей
квалификации
(обучению,
расходных
год, %
программы с
на приобретение
на приобретение
на приобретение
средств субсидии из
оборудования,
которых
реабилитации с
медицинской
для работы на
переобучению)
обязательств,
учетом предельного
медицинского
медицинского
медицинского
федерального бюджета
тыс. руб.
направлены
использованием
деятельности с
медицинском
специалистов
связанных с
уровня
оборудования в
оборудования, от
оборудования в
в соответствии с
реабилитационные
медицинского
использованием
оборудовании, организации для
реализацией
софинансирования
2020 году,
общего объема
2020 году, тыс. руб. приказом Минздрава
мероприятия с
оборудования
медицинского
планируемом к
работы на
мероприятий,
расходного
тыс. руб.
необходимой в
России от 29.12.2012
использованием
(амбулаторно/в
оборудования,
приобретению
медицинском
включенных в
обязательства
2020 году субсидии
№ 1705н с указанием
медицинского
дневном
пданируемого к
оборудовании,
проект
субъекта
из федерального
номера приложения**
оборудования
стационаре/
приобретению
планируемом к
региональной
Российской
бюджета, %
стационарно)
(да/нет), вид
приобретению
программы, тыс.
Федерации из
деятельности (при
руб.
федерального
наличии лицензии)
бюджета
на 2020 год, тыс.
руб.

6

7
7672,00

8
95/5

95/5

2

Комплекс мягких
модулей для зала
лечебной
физкультуры
Подъемник для
перемещения
пациента

1

Портативный
пульсоксиметр

3

Стабилоплатформа с
биологической
обратной связью

1

Велоэргометр
диагностический с
чип-картами и
биологической
обратной связью
Тредмил
медицинский с
возможностью
проведения
эргометрического
Система
для
динамической
разгрузки веса тела
пациента

1

2

1

1

9
403,80

10
4442

1995,00

11

12

58

233,8

13

14

15

16

17

Нарушение функции
периферической
нервной системы и
опорнодневной
двигательного
стационар/стацион
аппарата
ар

105,00

Подъемник для
перемещения пациента
с жестким ложем
Тренажеры для
увеличения силы и
объема движений в
суставах конечностей
Оборудование для
роботизированной
механотерапии нижних
конечностей
Аппарат для
электромагнитотерапии
переносной
Аппарат лазерной
терапии переносной

1

600,00

1

600,00

1

600,00

1

100,00

4

50,00

18

19

20

наличие

наличие

наличие

ОГБУЗ
«Окружная
больница
Костромского
округа №1»

ОМС

Велоэргометр
роботизированный

1

Тренажер с
биологической
обратной связью для
восстановления
равновесияс
Тренажер
биологической
обратной связью для
тренировки ходьбы
Тренажер для
увеличения силы и
объема движений в
суставах конечностей
Ингалятор
переносной

1

Тонометр

2

Секундомер

1

Аппарат
кардиоинтервалограф
ии

1

Аппарат для вакуумпресстерапии
переносной

2

Переносной УФОаппарат

1

Аппарат лазерной
терапии переносной

1

Аппарат импульсных
токов

1

Аппарат
электротерапии
(постоянный ток)
переносной
Аппарат
низкоинтенсивной
низкочастотной
магнитотерапии
переносной
Аппарат
низкочастотный
электротерапии
микротоками
переносной
Аппарат
для
электромагнитотерапи
и переносной

2

Мягкое модульное
оборудование для
игровой комнаты

1

Уродинамическая
установка

1

1

1

2

2

3

4

медицинская
реабилитация
пациентов с
нарушениями
функции
центральной
нервной
системы

Нарушения функций
центральной нервной
системы
95/5

2067,00

стационар

108,80

Аппарат для активнопассивной
механотерапии
SungDo MC

1

Прикроватное кресло с
высокими спинками и
съемными
подлокотниками

15

26,00

Стабилоплатформа с
биологической
обратной связью
«Стабилан»

1

Стол для кинезотерапии

1

150,00

наличие

наличие

наличие

Параллельные брусья
и ступеньки для
обучения ходьбе

1

Тренажер с
биологически обратной
связью для тренировки
ходьбы

1

1 200,00

Стол для
кинезотерапии

1

Тренажер с
биологически обратной
связью для
восстановления
равновесия

1

375,00

Шведская стенка

1

7,00

Оборудование для
кабинета лечебной
гимнастики

1

10,00

Тренажеры для
увеличения силы и
объема движений в
суставах конечностей
Комплект мягких
модулей для зала
лечебной
физкультуры

1 комплект

Имитатор Ходьбы
«Имитрон»

1

персональный
компьютер

1

20,00

Подъемник для
перемещения
пациента

2

Оборудование для
востановления ходьбы

3

8,00

Оборудование для
проведения
ингаляционной терапии

2

27,5

Изделия для
восстановления
мелкой моторики и
координации
ГКУ
"Первомайски
й детский доминтернат для
умственно
отсталых
детей"

Средства
областного
бюджета

медицинская
реабилитация
детейинвалидов и
детей с
умственной
отсталостью

1 комплекс (5
аппаратов)

Аквадистиллятор
АДЭА

1 комплекс

380,00

20,00

Нарушения функций
центральной нервной
системы
стационар

Концентратор
кислорода АРМЕД

Оборудование для
проведения сето-,
магнито-, электро-,
бальнео-,
водо-, крио-,
теплолечения

1

95

Сухожаровый шкаф
ГП-10

Мягкое модульное
оборудование для
детской игровой
комнаты
Параллельные брусья и
ступеньки для
обучения ходьбе

1

32

2

67,5

Комплект мягких
модулей для зала
лечебной физкультуры

2

15

Персональный
компьютер

1

53

Ингалятор Бореал

Облучатель
ультрафиолетовый
ОУФ

наличие

наличие

наличие

Информация об организациях региона, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации инвалидов, которые планируется оснащать оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной р
комплексной реабилитации инвалидов, в том числ
Название
субъекта
Российской
Федерации

Объем необходимой в
2020 году субсидии из
федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации
в целях
софинансирования
расходных
обязательств,
связанных с
реализацией
мероприятий,
включенных в проект
региональной
программы, тыс. руб.

1

2

Костромская
область

7672,00

Предельный уровень
Объем средств
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Общий объем
Доля средств
Общий объем
Полное название
Приобретение компьютерной техники, оргтехники
софинансирования
субъекта Российской средств субсидии из
субсидии из
средств субъекта
средств субсидии
субсидии из
средств субъекта
реабилитационной
и программного обеспечения за счет средств
расходного
Федерации на
федерального
федерального
Российской
из федерального
федерального
Российской
организации, которую
субсидии из федерального бюджета
обязательства субъекта
реализацию
бюджета,
бюджета,
Федерации,
бюджета,
бюджета,
Федерации,
планируется оснащать
Российской Федерации
мероприятий,
запланированных
запланированных запланированных запланированных запланированных запланированных
за счет средств
из федерального
включенных в проект
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
на приобретение
субсидии из
бюджета на 2020 год,
региональной
оборудования в
оборудования, от
оборудования в
компьютерной
компьютерной
компьютерной
федерального
%
программы с учетом 2020 году, тыс. руб.
общего объема
2020 году, тыс. руб.
техники,
техники,
техники,
бюджета
имеется в
план по
средняя
предельного уровня
необходимой в 2020
оргтехники и
оргтехники и
оргтехники и
организации
приобретению
стоимость
софинансирования
году субсидии из
программного
программного
программного
(название,
(название,
единицы
расходного
федерального
обеспечения, тыс.
обеспечения, от обеспечения в 2020
количество)
количество)**
планируемой к
обязательства субъекта
бюджета, %
руб.
общего объема
году, тыс. руб.
приобретению
Российской Федерации
необходимой в
техники,
из федерального
2020 году субсидии
оргтехники,
бюджета
из федервльного
программного
на 2020 год, тыс. руб.
бюджета, %
обеспечения,
тыс. руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

95/5

403,80

2090,00

27

110,00

1140,00

15

социально-бытовая реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

15

16

17

60,00

380,00

20,00

ГБУ КО
"Спортивная
школа
олимпийского
резерва имени
олимпийского
чемпиона А.В.
Голубева"

382,00

18,00

ОГБУК
"Областной Дом
народного
творчества"

663,00

37,00

ОГБУК
"Костромской
государственный
драматический
театр имени А.Н.
Островского"

665,00

35,00

ГКУ
"Первомайский
детский доминтернат для
умственно
отсталых детей"

Опоры для
туловища - 6

18,00

Подголовник
для шеи
(подушечки
для шеи) - 10

3,20

380,00

20,00

ГКОУ «Школа
Компьюте Компьютеры,
№ 3 Костромской ры - 40
вспомогательны
области для детей
еи
с ограниченными
альтернативные
возможностями»
принадлежности
для
компьютеров - 3
(4.1.2.)

133,33

380,00

20,00

ГКОУ «Буйская Компьюте Компьютеры,
школа-интернат ры - 40
вспомогательны
Костромской
еи
области для детей
альтернативные
с ограниченными
принадлежности
возможносмями
для
здоровья»
компьютеров - 3
(4.1.2.)

133,33

380,00

20,00

ГКОУ
Компьюте Компьютеры,
«Мантуровская
ры - 40
вспомогательны
школа-интернат
еи
Костромской
альтернативные
области для детей
принадлежности
с тяжелыми
для
нарушениями
компьютеров - 3
речи и детей
(4.1.2.)
с нарушениями
опорнодвигательного
аппарата»

133,33

Машинка
стиральная - 2

25,00

Дидактически
е пособия
рамкивкладыши для
коррекции
мелкой
моторики и
двуручной
координации 4

18,50

Наборы
массажных
валиков - 1

41,00

Подлокотник
и и спинки
туалетные,
монтируемые
на унитазах 25

5,25

Стол
механотерапи
и-1

118,75

* Название оборудования указывается в соответствии с приказом Минтруда России от 23 апреля 2018 г. № 275 «Об утверждении примерных положений о многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов и детей-инвали
** Указывается соответствующий пункт (пункты) перечня мероприятий согласно проекту региональной программы.

фессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы
идов, в том числе детей-инвалидов
Оборудование для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов

социально-средовая реабилитации и абилитация

социально-психологическая реабилитация и
абилитаиция

социально-педагогическая реабилитация и
абилитация

социокультурная реабилитация и абилитация

мероприятия по адаптивной физической культуре и
спорту для инвалидов

профессиональная реабилитация и абилитация

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования, тыс.
руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

имеется в
организации
(название
оборудования,
количество)

план по
приобретению
(название
оборудования*,
количество)

средняя
стоимость
единицы
планируемого к
приобретению
оборудования,
тыс. руб.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Велосипед
Беговые
(спортивный) - (роликовые)
4
дорожки - 2

Креслоколяска
с
ручным
привадом
(прогулочная) 2

85,00

Вспомогательн
ые
средства,
записывающие
,
воспроизводящ
ие
и
отображающие
звукои
видеоинформа
цию - 5
Вспомогательн
ые
средства,
записывающие
,
воспроизводящ
ие
и
отображающие
звукои
видеоинформа
цию
1
комплект

200,00

80,00

700,00

Тренажеры для
разработки
нижних
конечностей - 5

13,00

Информация о планируемых мероприятиях по обучению специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг
ранней помощи, сопровождаемого проживания, в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Название
субъекта
Российской
Федерации

1
Костромская
область

Объем необходимой
Предельный
Объем средств субъекта
Общий объем
Доля средств
в 2020 году субсидии
уровень
Российской Федерации средств субсидии
субсидии из
из федерального
софинансирования
на реализацию
из федерального
федерального
бюджета бюджету
расходного
мероприятий,
бюджета,
бюджета,
субъекта Российской
обязательства
включенных в проект запланированных запланированных
Федерации в целях
субъекта
региональной
на проведение
на проведение
софинансирования
Российской
программы с учетом
мероприятий по
мероприятий по
расходных
Федерации из
предельного уровня
обучению
обучению
обязательств,
федерального
софинансирования
специалистов в
специалистов, от
связанных с
бюджета на 2020 год,
расходного
2020 году, тыс. руб. общего объема
реализацией
%
обязательства субъекта
необходимой в
мероприятий,
Российской Федерации
2020 году субсидии
включенных в
из федерального
из федерального
проект
бюджета
бюджета, %
региональной
на 2020 год, тыс. руб.
программы, тыс.
руб.

2
7672,00

3
95/5

4
403,80

5
0,00

6
0

Общий объем
Информация о мероприятиях по обучению специалистов за счет средств субсидии из федерального бюджета
средств субъекта
Российской
название
название
сфера
число
количество
стоимость
Федерации,
мероприятия по
программы
деятельности специалистов,
часов
мероприятия по
запланированных
обучению
обучения
специалистов,
которых
обучения
обучению
на проведение
специалистов*
специалистов
которых
планируется
специалистов, тыс.
мероприятий по
планируется обучать, чел.**
руб.
обучению в 2020
обучать**
году, тыс. руб.

7
0,00

8

9

10

11

12

13

* Мероприятия по обучению специалистов указывается отдельно по каждому виду дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка), а также указывается соответствующий пункт
(пункты) перечня мероприятий согласно проекту региональной программы.
** Специалисты в разных сферах деятельности учитываются отдельно.

Информация о планируемых мероприятиях по созданию, эксплуатации и развитию (доработке) единой информационной системы субъекта Российской Федерации, содержащей сведения об инвалидах, оказанных
им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, реестра реабилитационных организаций субъекта Российской Федерации в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы
комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Название
субъекта
Российской
Федерации

1
Костромская
область

Объем необходимой
Предельный
Объем средств
Общий объем
Доля средств
в 2020 году
уровень
субъекта Российской
средств средств
субсидии из
субсидии из
софинансирования
Федерации на
субсидии из
федерального
федерального
расходного
реализацию
федерального
бюджета,
бюджета бюджету
обязательства
мероприятий,
бюджета,
запланированных
субъекта
субъекта
включенных в проект запланированных на
на создание,
Российской
Российской
региональной
создание,
эксплуатацию,
Федерации в целях
Федерации из
программы с учетом
эксплуатацию,
развитие
софинансирования
федерального
предельного уровня развитие (доработку)
(доработку)
расходных
бюджета на 2020
софинансирования
информационной
информационной
обязательств,
год, %
расходного
системы субъекта
системы субъекта
связанных с
обязательства субъекта
Российской
Российской
реализацией
Российской Федерации Федерации в 2020
Федерации, от
мероприятий,
из федерального
году, тыс. руб.
общего объема
включенных в
бюджета
необходимой в 2020
проект
на 2020 год, тыс. руб.
году субсидии из
региональной
федерального
программы, тыс.
бюджета, %
руб.

2
7672,00

3
95/5

4
403,80

5
0,00

6
0

Общий объем
средств субъекта
Российской
Федерации,
запланированных
на создание,
эксплуатацию,
развитие
(доработку)
информационной
системы субъекта
Российской
Федерации в 2020
году, тыс. руб.

Информация о мероприятиях по созданию, эксплуатации, развитию (доработке) информационной
системы субъекта за счет средств субсидии из федерального бюджета

название
название
информационной мероприятия
системы субъекта
(создание/
Российской
эксплуатация/
Федерации
развитие
(доработка))*

сфера
использования
(применения)
информационной
системы субъекта
Российской
Федерации

финансосове обеспечение мероприятия,
тыс. руб.

общий объем
средства субсидии,
средств,
из федерального
запланированный на
бюджета,
проведение
запланированные на
соответствующего
мероприятие
мероприятия
7
0,00

8

* Каждое мероприятие указывается отдельно, а также указывается соответствующий пункт (пункты) перечня мероприятий согласно проекту региональной программы.

9

10

11

12

Общая информация о финансовом обеспечении мероприятий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета, в соответствии с проектом региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Название
субъекта
Российской
Федерации

Объем необходимой в
Предельный
Объем средств
Объем средств, запланированных на приобретение медицинского
Объем средств, запланированных на приобретение
Объем средств, запланированных на приобретение компьютерной
Объем средств, запланирвоанных на проведение мероприятий по
Объем средств, запланированных на создание, эксплуатацию, развитие
2020 году субсидии из
уровень
субъекта
оборудования, в 2020 году
реабилитационного оборудования, в 2020 году
техники, оргтехники и программного обеспечения, в 2020 году
обучению специалистов, в 2020 году
(доработку) информационной системы субъекта Российской Федерации,
федерального
софинансирования
Российской
в 2020 году
бюджета бюджету
расходного
Федерации на
субъекта Российской
обязательства
реализацию
Федерации в целях
субъекта
мероприятий,
софинансирования
Российской
включенных в
общий объем средств доля средств
объем
доля средств общий объем средств доля средств
объем
доля средств общий объем средств доля средств
объем
доля средств общий объем объем средств доля средств объем средств доля средств общий объем объем средств доля средств
объем
доля средств
расходных
Федерации из
проект
объем
субсидии из
субсидии из
средств
бюджета
объем
субсидии из
субсидии из
средств
бюджета
объем
субсидии из
субсидии из
средств
бюджета
средств,
субсидии из
субсидии из
бюджета
бюджета
средств,
субсидии из
субсидии из
средств
бюджета
обязательств,
федерального
региональной
средств, федерального федерального
бюджета
субъекта
средств, федерального федерального
бюджета
субъекта
средств, федерального федерального
бюджета
субъекта
тыс. руб.
федерального федерального
субъекта
субъекта
тыс. руб.
федерального федерального
бюджета
субъекта
связанных с
бюджета на 2020
программы с
бюджета,
бюджета,
субъекта
Российской тыс. руб. бюджета, тыс.
бюджета,
субъекта
Российской тыс. руб. бюджета, тыс.
бюджета,
субъекта
Российской
бюджета, тыс.
бюджета,
Российской Российской
бюджета, тыс.
бюджета,
субъекта
Российской
реализацией
год, %
учетом предельного тыс. руб.
запланированн запланированн Российской Федерации,
руб.
запланированн Российской Федерации,
руб.
запланированн Российской Федерации
руб.
запланирован Федерации, Федерации,
руб.
запланирован Российской Федерации,
мероприятий,
уровня
ых на
ых на
Федерации, запланирова
ых на
Федерации, запланирова
ых на
Федерации,
от общего
ных на
тыс. руб.
запланирова
ных на
Федерации, запланирова
включенных в проект
софинансирования
мероприятие, мероприятие,
тыс. руб.
нных на
мероприятие,
тыс. руб.
нных на
мероприятие,
тыс. руб.
объема
мероприятие,
нных на
мероприятие,
тыс. руб.
нных на
региональной
расходного
тыс.
руб.
от
общего
мероприятие
от
общего
мероприятие
от
общего
средств,
%
от
общего
мероприятие
от общего
мероприятие
программы, тыс. руб.
обязательства
объема
от общего
объема
от общего
объема
объема
от общего
объема
от общего
субъекта
необходимой
объема
необходимой
объема
необходимой
необходимой
объема
необходимой
объема
Российской
субсидии из
средств
субсидии из
средств
субсидии из
субсидии из
средств
субсидии из
средств
Федерации из
федерального
субъекта
федерального
субъекта
федерального
федерального
субъекта
федерального
субъекта
федерального
бюджета, %
Российской
бюджета, %
Российской
бюджета, %
бюджета, %
Российской
бюджета, %
Российской
бюджета
Федерации,
Федерации,
Федерации,
Федерации,
на 2020 год, тыс.
%
%
%
%
руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Костромская
область

7672,00

95/5

403,80

4675,80

4442,00

58

233,80

58

2200,00

2090,00

27

110,00

27

1200,00

1140,00

15

60,00

15

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

