Государственное задание на 2017 год
Наименование

Единица
измерения

1. Организация и проведение научных клинических, количество
экспериментальных и опытно-конструкторских работ для выполненных
усовершенствования методов диагностики и лечения, работ, ед.
научные исследования в области медицины
2. Выполнение государственных мероприятий по количество
мобилизационной подготовке, гражданской обороне и мероприятий,ед.
службе ЭМП в чрезвычайных ситуациях в соответствии с
законодательными и нормативными актами РФ,
Минздрава РФ и Правительства Москвы

План на 2017 г. с
разбивкой по
кварталам
1,

в том числе:

I квартал
-1
II квартал
-1
IIIквартал
-1
IVквартал
-1
1, в том числе:
I квартал
II квартал
IIIквартал
IVквартал

-1
-1
-1
-1

Отделения, выполняющие государственные задания

Научные отделы

-Служба для оказания экстренной медицинской и
консультативной помощи по городу Москве:
отряд БСМП для работы в ЧС, оказание экстренной
медицинской помощи при ЧС, консультативная
медицинская помощь, выездная бригада экстренной
детоксикации

3. Забор, хранение, транспортировка донорских органов и количество
специальных
тканей, биомедицинских продуктов

1040, в том числе:
I квартал
-230
II квартал -270
III квартал -270
IV квартал -270

Отделение консервирования тканей и производства
трансплантатов,
лаборатория
иммунологического
типирования тканей и клеток, криобанк клеток и тканей

4.Специализированная высокотехнологичная медицинская количество
пролеченныхбол
помощь по профилю трансплантация

110, в том числе:

-Городской центр трансплантации печени: отделение
реанимации и интенсивной терапии, оперблок;
- Отделение трансплантации почки и поджелудочной
железы, отделение анестезиологии-реанимация №3,
отделение реанимации и интенсивной терапии с
методами диализа, оперблок для трансплантации
органов

контейнеров, ед.

ьных

I квартал
II квартал
III квартал
IVквартал

-26
-26
-29
-29

5. Первичная медико-санитарная помощь (включая количество
первичную специализированную медико-санитарную посещений, ед.
помощь) в амбулаторных условиях по профилю
радиология
(с
применением
гамма-установки
дистанционной стереотаксической лучевой терапии
опухолей мозга)

230, в том числе:
I квартал
II квартал
III квартал
IVквартал

Городской центр радиохирургии

-58
-57
-57
- 58

6. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение Объем крови и 11 000, в том числе:
ее компонентов, I квартал
-2750
безопасности донорской крови и ее компонентов

Отделение
клинической,
производственной
трансфузиологии и гравитационной хирургии крови:
отделение
производственной
трансфузиологии,
отделение
клинической
трансфузиологии
и
гравитационной хирургии крови

7. Первичная медико-санитарная помощь (включая
первичную специализированную медико-санитарную
помощь) в амбулаторных условиях по профилю
клиническая лабораторная диагностика

Химико-токсикологическая лаборатория

литр

II квартал -2750
III квартал -2750
IVквартал -2750

Количество
выполненных
исследований,
ед.

1220, в том числе:
I квартал
- 305
II квартал -305
III квартал -305
IVквартал -305
24

8. Реализация программ повышения квалификации в Количество
обучающихся,
объеме от 72 до 144 часов в очной форме обучения
чел.

