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госудлрствЕIтЕоЕ зАдАЕиЕ Ел 2019 год и ЕА IIлАЕовкй IIЕриод 2020 - 2021 rодов

Наименование областного государственного }цреждения: ОБУЗ кОбластнм кJIиническая инфекционная больница имени
Н.А.Семашко>

Виды деятельности областного государственного rIреждения:

,Щеятельность больничных организаций

Вид областного государственного уIреждения: Медицинская организация

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Наименование государственной услуги: Специализированная медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), не вкJIюченная в базовую программу обязательного медицинского
страхования, по профилям.

Категории потребителей государственной усrryги: физические лица в том числе отдельные категории грФкдан, установленные
зtконодательgгвом Российской Федерации.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственЕой услуги:

Показателио харакгеризующие качество государственной усrrуги:

l.

2.

з.

3.1.

Уникшtьный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

уникальный
номер

реестрвой
записи

Показатель, хараlсгеризlпошцй солержание государтвенной

усJIуги

Показатель,
харакгеризуючrий

условия (формы)

оказанпя
государственной

чсJт!ти

Показатель качества г(юударственной услуги
Значение показателя качества государтвешrой

усJтуг}r

наименование показатепя наименование покLзателя
наименование

показатеrlя
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периола)наимено_
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Инфекшонные болезни (в части
синпmма ппиобnеmнного

Стачионар

Эоответствие порядкам окa:пЕия медицинской помоIци
| на (юнове стаtцарmв медшцпlской помоulи

Прочент 144 l00 l00 100

иммунодефиrцrга (ВИЧ-
инфекrши)) 2

Удовлетворнность потрбителей в оказанной
госуларс,гвенной услуге

Процеrrт 744 l00 l00 100

(пDоцсЕrов):



3.2. Показатели, характеризующие объем госуларсгвенной услуги:

уникальный
номер

реестрвой
записи

Показатель, хара,кгеризуюutий солеркание государственной

усJIуги

Показатель,
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условия (формы)
ока}анш

государственной
чсми

Показатель объема государственной усlrли
значение показателя объема

государственной усJIуги

наименование покапатеJш }lаименование показатеJIя
наименование

показатеш
наименование покlватеJIя

Единица пзмерния по
окЕи

2019 год
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шlанового
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202l год
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11ланового
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наименG

вание
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Инфещионные болезни (в части
синдрма приобртенного
иммунолефиrшта (ВИЧ-

инфеlсrии))

Стационар Сrryчаев госпитализации
Условная
единица

876 200 200 200

4. Порядок омзаш{я государgгвеIпrой }чryги.

4.2, Порrдоr ияФорхщоваяш погсшЕаJIыIъD( пФрсбпr€лсй mýудпрсгвGtшой услуп:

Способ информирвания Состав размещаемой шформаIии Частота обновлекпя информачии

1. Сайт Администрации Куркой области Информаuия о видах окд}ываемой медиrцнской помощи По мер необходимости

l. Ияформачионные стецды )нрФкцения Режим работы 1^lрФкдения По мер необходимости

3. ОфиIцlальный сайт информаrши об }цреr<дении (www.bus.gov.гu) Инtфрмачия об ррехцении По мер необхолимости



ttracтb 2. Сведец,rя о выпоJIцяемьD( работах
Рецел l

l. IЪименоваш€ р$огЕI: rkIолоItiчеq(ая анаIоiлш. УвtхsлыяЕ номФ
по бд!о!оriу

2. Катсrýриt пстр.бп€л€Й госуда!fiэ€нноЙуоDти: фrsпч€сме лив; юр!rд{ч.сшоJ!rцц органЕ государсD.шоI вJIасти. (оrраслсrому) пФ€шо

З. Похазsre]щ хараrт€рIвуоще обь.м и (шt) шчссгво рабоtы:

З.1. Поiа?аr€.п, юрапЕрвlлоцие вч€ство рабош:

унrдсальный
номер реестовой

зшиси

Показатеrь, хараlсгеризуюuдий содержание

работы
(по сппавочяикам)

Показатель, харакгеризующий условия
(lfuрмы) вьшолнения рботы (по

сппяппцниим\
Показатель качесва работы Значение показатеrrя качества работы

fъименование
поклйтеJIя

наименование
показатеJIя

наименование
покiц}ателя

lfuименование
показаreля

наименование показателя

Единшlа измернлrя по оКЕИ 2019 год
(очерлной

финансовый
год)

2020 год
(1_й год

IIланового

периода)

202l год
(2_й год

IUIанового

периода)
Hi!иMeHo_

вание
код

Сооветствие порядку окiвания медицинской
помопtи по прфи.по "патологическм анатомия"

Прцент ,744 l00 l00 l00

ДоФ'стшы€ (воOможЕЕФ oгтrюнениi от }gганом€яЕц поrе]sтелеfi ,сачесЕа рабоN, в продGлах которrл( государсгв.Iво€ задание смгаем вьпоJдlеIФ,пr (процФrгов):

3.2. ПомзаЕщ харахгеризуощ€ обь.м рбсш:

УникапьIяй

номер реестровой
зtлппси

Покщатель, харосгеризующий солержание

работы
(по споавочшкам)

Показатель, харакгериз)поцц{й условия
(форrш) выполяения работы (по

сппавоснкам\
Покщатель объема рабош Значение показатеш объема работы

наименование
показатеJIя

наименование
поклаreш

наименование
покааreля

наименование
показатеJIя

наименование покaватеш

Единица измерения по
окЕи

Описание работы

2019 год
(очерлной

2020 год
(1-й год

планового
периола)

202| год
(2-й год

IUIанового

периода)
наимено_

вание
код

чrиланqчвьи
год)

количество исследоваций Елинипа 642 685 685 685

Допусппrые (вовмо,ФЕ) отхлонекш от усгановл*Ец попзаrеле объема работц в прсделЕ( коmрьл( rýсударФ,сшос зщвние ctirm,rc! внпоJIненнЕм t**".о,Г-' l



ТIосгь З. Прсие сведеЕия о государсгrенном 9qдавии

" ведол.стве|tлrоrв псреgяяl иIlые осяовонщ преФrcмотrе|шiне яормЕгiвкдlв правовйп.и актаrд{ Рос.tйfiой lD.деращоп

-' Фмом носггсJЁ s fiом,п€т здравоохрrяеltи, Kypcro' о€явсгr.

З. Порддоr rоЕIроJп за шпоп.яtrсr. г!судЕрФЕсюIоrо заддш:

Форма коrrгроля Периоличносъ
Областные оргаrш исполнrгтеrьной власти, ос)пцествJuIющие коЕтрJъ за

выпоJIнением государсвенного задания

l. Контрльные прверсл По утверlклеlпtому грфиlсу Комrгrег злрвоохранеlшя Кlрской области

2. отчетность Еяtеюдно Комитвт здравоох;внения Курской областt

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задrшия:

4.1. Периоличность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задаЕия: до 20 января заотчетный год.

4.3. Прелварительный отчет об испоJIнении государственного задаЕиJI затекущий год предоставJlяется до l лекабря 2019 года.


