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Самарская
Государственное бюджетное учреждение
область
Самарской области «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов муниципального района
Нефтегорский»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
Самарской области «Шигонский пансионат область
милосердия для ветеранов труда (доминтернат для престарелых и инвалидов)»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Новокуйбышевская сто- область
матологическая поликлиника»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Новокуйбышевский кож- область
но-венерологический диспансер»
Самарская
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Новокуйбышевский нар- область
кологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Новокуйбышевский пси- область
хоневрологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Самарская областная
область
клиническая больница им. М.И.Калинина»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Самарская областная
область
клиническая больница № 2»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Самарская областная
область
клиническая станция переливания крови»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Самарская психиатриобласть
ческая больница»
Самарская
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Самарский областной
область
клинический госпиталь для ветеранов
войн»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Самарский областной
область
клинический кардиологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Самарский областной
область
клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В.Постникова»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Самарский областной
область
наркологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Сызранский кожнообласть
венерологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Тольяттинский кожнообласть
венерологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Тольяттинский нарколо- область
гический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
здравоохранения «Чапаевский наркологи- область
ческий диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
культуры «Государственный Волжский рус- область
ский народный хор им. П.М. Милославова»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
культуры «Самарский академический театр область
оперы и балета»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
культуры «Самарский областной историко- область
краеведческий музей им. П.В. Алабина»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
культуры «Самарский областной художест- область
венный музей»
Государственное бюджетное учреждение
Самарская
культуры «Самарский театр кукол»
область
2.57. Саратовская область
Государственное автономное учреждение Саратовс«Энгельсский дом-интернат для престаре- кая
лых и инвалидов»
область
Государственное автономное учреждение СаратовсСаратовской области «Алексеевский дом- кая
интернат для престарелых и инвалидов»
область
Государственное автономное учреждение СаратовсСаратовской области «Балаковский домкая
интернат для престарелых и инвалидов»
область
Государственное учреждение здравоохра- Саратовснения «Перинатальный центр Саратовской кая
области»
область
Государственное учреждение здравоохра- Саратовснения «Областной онкологический диспан- кая
сер № 2»
область
2.58. Сахалинская область
Государственное автономное учреждение Сахалинскультуры «Сахалинский международный
кая
театральный центр им. А.П. Чехова»
область
Государственное бюджетное учреждение
Сахалинсздравоохранения «Сахалинская областная кая
больница»
область
Государственное бюджетное учреждение
Сахалинсздравоохранения «Сахалинский областной кая
наркологический диспансер»
область
Государственное бюджетное учреждение
Сахалинскультуры «Сахалинская областная универ- кая
сальная научная библиотека»
область
Государственное казенное учреждение
Сахалинсздравоохранения «Сахалинская областная кая
психиатрическая больница»
область
Государственное казенное учреждение
Сахалинсздравоохранения «Сахалинский областной кая
противотуберкулезный диспансер»
область
2.59. Смоленская область
Областное государственное бюджетное
Смоленсучреждение «Геронтологический центр
кая
«Вишенки»
область
Областное государственное бюджетное
Смоленсучреждение «Кардымовский дом-интернат кая
для престарелых и инвалидов»
область
Областное государственное бюджетное
Смоленсучреждение «Издешковский дом-интернат кая
для престарелых и инвалидов»
область
Областное государственное бюджетное
Смоленсучреждение «Ново-Никольский дом-интер- кая
нат для умственно отсталых детей и инваобласть
лидов молодого возраста»
Областное государственное бюджетное
Смоленсучреждение «Самолюбовский психоневро- кая
логический интернат»
область
Областное государственное бюджетное
Смоленсучреждение «Смоленский комплексный
кая
центр социального обслуживания населе- область
ния»
Областное государственное бюджетное
Смоленсучреждение «Смоленский областной психо- кая
неврологический клинический диспансер» область
Областное государственное бюджетное
Смоленсучреждение «Смоленский социально-реа- кая
область
билитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»
Областное государственное бюджетное
Смоленсучреждение «Ярцевский дом-интернат для кая
престарелых и инвалидов»
область
Областное государственное бюджетное
Смоленсучреждение здравоохранения «Смоленский кая
областной онкологический клинический
область
диспансер»
Областное государственное казенное
Смоленсучреждение «Смоленская областная клини- кая
ческая психиатрическая больница»
область
СмоленсСмоленское областное государственное
бюджетное учреждение «Десногорский
кая
социально-реабилитационный центр для
область
несовершеннолетних «Солнышко»
Смоленское областное государственное
Смоленсбюджетное учреждение «Никольский пси- кая
хоневрологический интернат»
область
2.60. Тамбовская область
Государственное бюджетное учреждение
Тамбовсздравоохранения «Тамбовская областная кая
клиническая больница»
область
Государственное бюджетное учреждение
Тамбовсздравоохранения «Тамбовская областная кая
детская клиническая больница»
область
Областное государственное бюджетное
Тамбовсучреждение здравоохранения «Тамбовская кая
психиатрическая клиническая больница»
область
Тамбовское областное государственное
Тамбовсбюджетное стационарное учреждение
кая
социального обслуживания «Сухотинский область
психоневрологический интернат»
ТамбовсТамбовское областное государственное
кая
бюджетное стационарное учреждение
область
социального обслуживания населения
«Бурнакский психоневрологический интернат»
ТамбовсТамбовское областное государственное
кая
бюджетное стационарное учреждение
область
социального обслуживания населения
«Знаменский психоневрологический интернат»
ТамбовсТамбовское областное государственное
кая
бюджетное стационарное учреждение
область
социального обслуживания населения
«Кандауровский психоневрологический
интернат»
ТамбовсТамбовское областное государственное
кая
бюджетное стационарное учреждение
область
социального обслуживания населения
«Моршанский психоневрологический
интернат»
Тамбовское областное государственное
Тамбовсбюджетное учреждение здравоохранения
кая
«Моршанская центральная районная боль- область
ница»
Тамбовское областное государственное
Тамбовсбюджетное учреждение здравоохранения
кая
«Городская клиническая больница имени
область
Архиепископа Луки»
Тамбовское областное государственное
Тамбовсбюджетное учреждение социального обслу- кая
живания населения «Токаревский психообласть
неврологический интернат»
2.61. Томская область
Областное государственное автономное
Томская
учреждение «Шегарский психоневрологи- область
ческий интернат «Забота»
Областное государственное автономное
Томская
учреждение здравоохранения «Томская
область
областная клиническая больница»
Областное государственное автономное
Томская
учреждение культуры «Томская государсобласть
твенная филармония»
Областное государственное казенное ста- Томская
ционарное учреждение «Реабилитационобласть
ный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда»
Областное государственное образователь- Томская
ное автономное учреждение культуры
область
«Томский областной краеведческий музей
им. М.Б. Шатилова»
Областное государственное образователь- Томская
ное автономное учреждение культуры
область
«Томский областной театр куклы и актера
«Скоморох» им. Романа Виндермана»
Областное государственное образователь- Томская
ное автономное учреждение среднего про- область
фессионального образования «Томский
музыкальный колледж им. Э.В. Денисова»
Областное государственное стационарное Томская
учреждение «Дом-интернат для престаре- область
лых и инвалидов «Лесная дача»
Областное государственное учреждение
Томская
здравоохранения «Томская клиническая
область
психиатрическая больница»

446600, г. Нефтегорск, ул. Зеленая,
д. 2
446733, с. Усолье,
ул. Мира, д. 1
446218, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 48
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1 а
446205, г. Новокуйбышевск, ул. Клары Цеткин, д. 24
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова,
д. 10
443095, г. Самара,
ул. Ташкентская,
д. 159
443010, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 165
443068, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
д. 156
443016, г. Самара,
ул. Нагорная, д. 78
443063, г. Самара,
ул. 22 Партсъезда,
д. 43
443070, г. Самара,
ул. Аэродромная, д. 43
443068, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
д. 154
443085, г. Самара,
Южное шоссе, д. 18

2.62.1
2.62.2
2.62.3
2.62.4

2.63.1
2.63.2

2.63.3

2.63.4

2.63.5
2.63.6

2.63.7
2.63.8

2.63.9

446013, г. Сызрань,
ул. Интернациональная, д. 13
445004, г. Тольятти,
Автозаводское шоссе,
д. 7
445009, г. Тольятти,
ул. Победы, д. 28

2.64.1

446100, г. Чапаевск,
ул. Медицинская, д. 3

2.64.4

443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 85

2.64.2
2.64.3

2.64.5

443010, г. Самара,
пл. Куйбышева, д. 1

2.64.6

443041, г. Самара,
ул. Ленинская, д. 142

2.64.7

443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 92
443041, г. Самара, ул.
Льва Толстого, д. 82
413124, г. Энгельс,
ул. Санаторная, д. 3
412761, Хвалынский
район, пос. Алексеевка, ул. Чапаева, д. 2 а
413800, г. Балаково,
ул. 30 лет Победы,
д. 71
410047, г. Саратов,
ул. Зерновая, д. 33
410053, Саратов,
Смирновское ущелье,
д. 1
693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, д. 35
693004, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира,
д. 430
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова,
д. 84
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78
693005, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110
693004, г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная,
д. 46 а
214000, г. Смоленск,
пос. Вишенки

2.64.8
2.64.9
2.64.10
2.64.11

2.65.1

2.65.2
2.65.3
2.65.4

2.65.5
2.65.6
2.65.7
2.65.8

215850, пос. Кардымово, ул. Ленина, д. 66

2.65.9

215540, Сафоновский
район, с. Издешково,
ул. Пушкина, д. 2
215110, Вяземский
район, с. НовоНикольское

2.65.10

214552, Смоленский
район, д. Самолюбово, ул. Полевая, д. 27
214004, г. Смоленск,
ул. Багратиона, д. 11 б
214000, г. Смоленск,
ул. Докучаева, д. 1
214031, г. Смоленск,
ул. Рыленкова, д. 8
215810, г. Ярцево,
ул. Дачная, д. 20
214000, г. Смоленск,
ул. М.Жукова, д. 19
214010, Смоленский
район, пос. Гедеоновка
216400, г. Десногорск,
4 мкр
216554, Рославльский
район, д. Никольское
392000, г. Тамбов,
ул. Московская, д. 29
392000, г. Тамбов,
ул. Московская, д. 29
392000, г. Тамбов,
ул. Московская, д. 27
393405, Знаменский
район, с. Сухотинка

2.65.11
2.65.12
2.65.13
2.65.14
2.65.15

2.65.16

2.65.17
2.65.18
2.65.19
2.65.20

2.65.21
2.65.22

2.66.1

2.67.1

393665, Жердевский
район, с. Бурнак,
ул. Свободы, д. 119

2.67.2

393428, Знаменский
район, пос. Первомайский

2.67.3

392522, Тамбовский
район, с. КузьминоГать

2.67.4

2.67.5
393925, Моршанский
район, пос. Зеленый
2.67.6
393950, г. Моршанск,
ул. Гражданская, д. 1-

2.67.7

392023, г. Тамбов,
ул. Гоголя, д. 6

2.67.8

393630, Токаревский
район, дер. Безукладовка, ул. Лесная, д. 7

2.67.9

636152, Шегарский
район, с. Вороновка

2.67.10

634063, г. Томск,
ул. Ивана Черных,
д. 96
634050, г. Томск,
ул. Ленина, д. 12 а
636122, Томский
район, с. Калтай
634050, г. Томск,
пр-т Ленина, д. 75
634003, г. Томск,
пл. Соляная, д. 4
634050, г. Томск,
пр-т Ленина, д. 109
636147, Шегарский
район, пос. Победа
634014, г. Томск,
ул. Алеутская, д. 4

2.67.11

2.67.12

2.67.13

2.67.14

2.67.15

2.67.16

2.67.17

2.62. Тульская область
Государственное учреждение здравоохра- Тульская
нения «Тульский областной противотубер- область
кулезный диспансер № 1»
Государственное учреждение здравоохра- Тульская
нения «Тульская областная психиатричес- область
кая больница имени Н.П. Каменева»
Государственное учреждение здравоохра- Тульская
нения «Тульский областной онкологический область
диспансер»
Государственное учреждение здравоохра- Тульская
нения Тульской области «Тульская област- область
ная клиническая больница»
2.63. Тюменская область
Автономная некоммерческая организация Тюменская
«Детский оздоровительно-образовательобласть
ный центр «Алые паруса»
Автономное стационарное учреждение
Тюменская
социального обслуживания населения
область
Тюменской области «Винзилинский психоневрологический интернат»
Автономное стационарное учреждение
Тюменская
область
социального обслуживания населения
Тюменской области «Лесновский психоневрологический интернат»
Тюменская
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
область
«Областная инфекционная клиническая
больница»
Государственное бюджетное учреждение
Тюменская
здравоохранения Тюменской области
область
«Областной онкологический диспансер»
Тюменская
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Тюменской области
область
«Областной противотуберкулезный диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Тюменская
здравоохранения Тюменской области
область
«Областной наркологический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение
Тюменская
область
здравоохранения Тюменской области
«Тюменская областная клиническая больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение
Тюменская
здравоохранения Тюменской области
область
«Областная клиническая больница № 2»
2.64. Ульяновская область
Государственное казенное учреждение
Ульяновсздравоохранения «Областной клинический кая
противотуберкулезный диспансер»
область
Государственное учреждение здравоохра- Ульяновснения «Костно-туберкулезный санаторий
кая
«Сосновка»
область
Государственное учреждение здравоохра- Ульяновснения «Областной врачебно-физкультуркая
ный диспансер»
область
Государственное учреждение здравоохра- Ульяновснения «Ульяновская областная детская кли- кая
ническая больница имени политического и область
общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»
Государственное учреждение здравоохра- Ульяновснения «Ульяновская областная клиническая кая
больница»
область
Государственное учреждение здравоохра- Ульяновснения «Ульяновский областной клиническая
кий госпиталь ветеранов войн»
область
Государственное учреждение здравоохра- Ульяновснения «Ульяновский областной клиническая
кий центр специализированных видов
область
медицинской помощи»
Государственное учреждение здравоохра- Ульяновснения Областной клинический онкологикая
ческий диспансер
область
Государственное учреждение здравоохра- Ульяновснения Ульяновский областной «Хоспис»
кая
область
Государственное учреждение здравоохра- Ульяновснения «Центральная клиническая медико- кая
санитарная часть»
область
Областное государственное автономное
Ульяновсучреждение социального обслуживания
кая
«Психоневрологический интернат в п. Лес- область
ной»
2.65. Челябинская область
Государственное бюджетное образователь- Челябинсное учреждение среднего профессиональ- кая
область
ного образования (среднее специальное
учебное заведение) «Коркинский техникум
пищевой промышленности»
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Областная клиническая кая
больница №2»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Областная клиническая кая
больница №3»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Областная клиническая кая
специализированная психоневрологичесобласть
кая больница № 1»
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Областная психиатрикая
ческая больница № 3»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Областная психоневро- кая
логическая больница № 5»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Областная специализи- кая
рованная психиатрическая больница № 4» область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Областная специализи- кая
рованная психоневрологическая больница область
№ 2»
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Областная туберкулез- кая
ная больница №3»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Областной онкологичес- кая
кий диспансер № 3»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Областной перинаталь- кая
ный центр»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Челябинская областная кая
клиническая больница»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Челябинская областная кая
клиническая наркологическая больница»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Челябинский областной кая
клинический онкологический диспансер»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Челябинский областной кая
клинический противотуберкулезный дисобласть
пансер»
ЧелябинсГосударственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Челябинский областной кая
область
клинический терапевтический госпиталь
для ветеранов войн»
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Челябинский областной кая
центр реабилитации»
область
Государственное бюджетное учреждение
Челябинсздравоохранения «Челябинское областное кая
патологоанатомическое бюро»
область
Государственное стационарное учреждеЧелябинсние социального обслуживания «Челябинс- кая
кий геронтологический центр»
область
ЧелябинсГосударственное стационарное учреждекая
ние социального обслуживания системы
область
социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
Областное государственное казенное
Челябинсучреждение «Челябинский областной центр кая
социальной защиты «Семья»
область
Специальный дом-интернат для престаре- Челябинслых и инвалидов
кая
область
2.66. Ярославская область
Государственное бюджетное учреждение
Ярославссоциального обслуживания Ярославской
кая
области «Некрасовский дом-интернат для область
престарелых и инвалидов»
2.67. г. Москва
Городское бюджетное учреждение здраво- г. Москва
охранения «Городская клиническая больница № 7»
Городское бюджетное учреждение здраво- г. Москва
охранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова» Департамента здравоохранения
города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
г. Москва
«Психоневрологический интернат № 12»
Департамента социальной защиты населения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
г. Москва
«Психоневрологический интернат № 16»
Департамента социальной защиты населения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
г. Москва
«Реабилитационный центр для инвалидов»
Департамента социальной защиты населения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
г. Москва
города Москвы «Психоневрологический
интернат № 11»
Государственное бюджетное учреждение
г. Москва
города Москвы «Психоневрологический
интернат № 30»
г. Москва
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Центр медико-социальной
реабилитации инвалидов Департамента
социальной защиты населения города Москвы»
Государственное бюджетное учреждение
г. Москва
здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52» Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
г. Москва
здравоохранения «Городская больница
№ 3»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская клиническая
больница №51» Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москва «Городская клиническая больница № 60» Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 36» Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 50» Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 57» Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 70» Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное казенное учреждение
города Москвы «Детский дом-интернат для
умственно отсталых детей «Южное Бутово»

г. Москва

301105, Ленинский
р-н, пос. Петелино
301105, Ленинский
р-н, пос. Петелино
300053, г. Тула,
ул. Плеханова, д. 201 а
300053, г.Тула,
ул. Яблочкова, д. 1 а
625017, г. Тюмень, 24
км Червишевского
тракта
625530, Тюменский
район, пос. Винзили,
ул. 27 км Ялуторовского тракта, д. 9
627270, Юргинский
район, с. Лесное,
ул. Ленина, д. 41
625002, г. Тюмень,
ул. Комсомольская,
д. 54 а
625041, г. Тюмень,
ул. Барнаульская,
д. 32
625017, г. Тюмень,
ул. Курортная, д. 2а
625003, г. Тюмень,
ул. Семакова, д. 11
625023, г. Тюмень,
ул. Котовского, д. 55
625039, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, д. 75
432063, г. Ульяновск,
ул. Кирова, д. 4
433223, Карсунский
район, с. Сосновка, ул.
Кооперативная, д. 38
432072, г. Ульяновск,
ул. Карбышева, д. 6
432011, г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 42
432063, г. Ульяновск,
ул. 3-го Интернационала, д. 7
432017, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 26
423011, г. Ульяновск,
ул. Рылеева, д. 30/30
432017, г. Ульяновск,
ул. 12 Сентября, д. 90
432071, г. Ульяновск,
ул. Рылеева, д. 27
432026, г. Ульяновск,
ул. Лихачёва, д. 12
43387, Сенгилеевский
район, пос. Лесной,
ул. Заречная

2.67.18
2.67.19

2.67.20

2.67.21

2.68.1

2.68.2
2.68.3

2.68.4

2.68.5

2.68.6

2.68.7

2.68.8

2.68.9

2.68.10
2.68.11
2.68.12
2.68.13
2.68.14
2.68.15

2.68.16
2.68.17

2.68.18
2.68.19

456550, г. Коркино,
ул. 30 лет ВЛКСМ,
д. 171 б
454010, г. Челябинск,
ул. Гагарина, д. 18
454021, г. Челябинск,
пр-т Победы, д. 287

2.69.1

2.69.2

454087, г. Челябинск,
ул. Кузнецова, д. 2 а

2.69.3

457100, г. Троицк,
ул. Степана Разина,
д. 4
455048, г. Магнитогорск, ул. Рабочая,
д. 53
456796, г. Озерск,
пос. Новогорный, ул.
Южно-Уральская, д. 9
456414, Чебаркульский район, пос. Мирный, ул. Парковая

2.69.4

455000, г. Магнитогорск, ул. Николая
Шишкина, д. 17
456618, г. Копейск,
ул. Темника, д. 46

2.69.7

454091, г. Челябинск,
ул. Тимирязева, д. 17

2.69.8

454076, г. Челябинск,
ул. Воровского, д. 70
454007, г. Челябинск,
ул. 40 лет Октября,
д. 36
454087, г. Челябинск,
ул. Блюхера, д. 42

2.69.5

2.69.6

2.69.9

2.69.10

454080, г. Челябинск,
ул. Воровского, д. 38
454076, г. Челябинск,
Медгородок, д. 8
454082, г. Челябинск,
ул. Чапаева, д. 122
454076, г. Челябинск,
ул. Татищева, д. 249 3

2.70.1
2.70.2

2.71.1

454077, г. Челябинск,
ул. Хохрякова, д. 17
455030, г. Магнитогорск, ул. Санаторная,
д. 14

2.71.2

454017, г. Челябинск,
ул. Румянцева, д. 19 а
454038, г. Челябинск,
ул. Краснодонская,
д. 7
152260, Некрасовский
район, пос. Некрасовка, ул. Молодежная,
д. 9

2.71.3

2.71.4

115446, г. Москва,
Коломенский пр-д, д. 4
111539, г.Москва,
ул. Вешняковская,
д. 23
105215, г. Москва,
ул. 9-а Парковая, д. 53

2.71.5

2.71.6

115487, г. Москва,
ул. Садовники, д. 15
12572, Москва,
ул. Абрамцевская,
д. 35
109559, г. Москва,
ул. Ставропольская,
д. 37
117525, г. Москва,
ул. Днепропетровская,
д. 14
125362, Москва,
ул. Лодочная, д. 15

123182, г. Москва,
ул. Пехотная, д. 3
124489, г. Москва,
Зеленоградский АО,
Каштановая аллея,
пр. 4923, д. 2, стр. 1
121309, г. Москва,
ул. Алябьева, д. 7/33

г. Москва

111123, г. Москва,
ул. Новогиреевская,
д. 1

г. Москва

105187, г. Москва,
ул. Фортунатовская,
д. 1

г. Москва

127206, г. Москва,
ул. Вучетича, д. 21

г. Москва

105077, г. Москва,
ул. 11-я Парковая,
д. 32

г. Москва

111399, г. Москва,
Федеративный пр-т,
д. 17

г. Москва

117042, г. Москва,
ул. Южнобутовская,
д. 19

2.72.1

2.73.1

2.73.2

2.73.3

2.73.4

2.73.5

2.73.6

2.73.7

2.73.8

2.73.9

2.73.10

Государственное казенное учреждение
г. Москва
города Москвы «Детский дом-интернат для
умственно отсталых детей № 28»
г. Москва
Государственное казенное учреждение
города Москвы «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Отрадное» Департамента социальной
защиты населения города Москвы
Государственное казенное учреждение
г. Москва
здравоохранения города Москвы «Хоспис
№ 3 Департамента здравоохранения города
Москвы»
Государственное бюджетное учреждение
г. Москва
города Москвы «Пансионат для ветеранов
труда № 1» Департамента социальной
защиты населения города Москвы
2.68. г. Санкт-Петербург
г. СанктГосударственное бюджетное учреждение
«Санкт-Петербургский научно-исследова- Петербург
тельский институт скорой помощи им. И.И.
Джанелидзе»
Государственное унитарное предприятие
г. Санкт«Водоканал Санкт-Петербурга»
Петербург

125412, г. Москва,
ул. Талдомская, д. 4
127273, Москва,
ул. Декабристов,
д. 22 а
117216, Москва,
ул. Поляны, д. 4
125445, Москва,
ул. Правобережная,
д. 4
192242, г. СанктПетербург, ул. Будапештская, д. 3/5

191015, г. СанктПетербург, ул. Кавалергардская, д. 42
г. Санкт193312, г. СанктПетербург Петербург, ул. Коллонтай, д. 36

Санкт-Петербургское государственное
автономное стационарное учреждение
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10»
Санкт-Петербургское государственное
г. Санкт197729, пос. Смолячбюджетное стационарное учреждение
Петербург ково, Приморское
социального обслуживания «Дом-интернат
шоссе, д. 676
ветеранов войны и труда «Красная Звезда»
г. Санкт196620, г. Павловск,
Санкт-Петербургское государственное
Петербург ул. Елизаветинская,
бюджетное стационарное учреждение
д. 11
социального обслуживания «Дом-интернат
для детей с отклонениями в умственном
развитии № 4»
Санкт-Петербургское государственное
г. Санкт197341, г. Санктбюджетное стационарное учреждение
Петербург Петербург, ул. Поклонногорская, д. 52
социального обслуживания «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов № 1»
г. Санкт196602, г. Пушкин,
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное стационарное учреждение
Петербург Павловское шоссе,
социального обслуживания «Психоневрод. 67
логический интернат № 4»
Санкт-Петербургское государственное
г. Санкт198516, г. Санктбюджетное стационарное учреждение
Петербург Петербург, Петродворец, Заячий пр., д. 3
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 3»
Санкт-Петербургское государственное
г. Санкт195257, г. Санктбюджетное учреждение здравоохранения
Петербург Петербург, ул. Вави«Больница Святой преподобномученицы
ловых, д. 14
Елизаветы»
Санкт-Петербургское государственное
г. Санкт191104, г. Санктбюджетное учреждение здравоохранения
Петербург Петербург, Литейный
«Городская Мариинская больница»
пр-т, д. 56
Санкт-Петербургское государственное
г. Санкт199106, г. Санктбюджетное учреждение здравоохранения
Петербург Петербург, Большой
«Городская Покровская больница»
пр-т, д. 85
Санкт-Петербургское государственное
г. Санкт198099, г. Санктбюджетное учреждение здравоохранения
Петербург Петербург, ул. Коси«Городская больница № 14»
нова, д. 19/9
Санкт-Петербургское государственное
г. Санкт198205, г. Санктбюджетное учреждение здравоохранения
Петербург Петербург, ул. Аван«Городская больница № 15»
гардная, д. 4
Санкт-Петербургское государственное
г. Санкт196240, г. Санктбюджетное учреждение здравоохранения
Петербург Петербург, ул. Кос«Городская больница № 26»
тюшко, д. 2
Санкт-Петербургское государственное
г. Санкт197341, г. Санктказенное учреждение здравоохранения
Петербург Петербург, Фермское
«Городская психиатрическая больница № 3
шоссе, д. 36
им. И.И. Скворцова-Степанова»
Санкт-Петербургское государственное ста- г. Санкт196621, г. Санктционарное учреждение социального обслу- Петербург Петербург, ул. Садоживания «Дом ветеранов войны № 1»
вая, д. 49
Санкт-Петербургское государственное ста- г. Санкт196602, г.Пушкин,
ционарное учреждение социального обслу- Петербург Павловское шоссе,
живания «Дом-интернат № 5 для детей с
д. 18
отклонениями в умственном развитии»
Санкт-Петербургское государственное уни- г. Санкт196105, г. Санкттарное предприятие городского электриПетербург Петербург, ул. Сызческого транспорта
ранская, д. 15
Санкт-Петербургское государственное уни- г. Санкт195197, г. Санкттарное предприятие пассажирского автоПетербург Петербург, Полюстмобильного транспорта
ровский пр-т, д. 39
2.69. Еврейская автономная область
Областное государственное бюджетное
Еврейская 679002, г. Биробидучреждение здравоохранения «Инфекцион- автоном- жан, ул. Коллективная больница»
ная
ная, д. 35
область
Областное государственное бюджетное
Еврейская 689370, с. Ленинское,
учреждение здравоохранения «Ленинская автоном- ул. Кагыкина, д. 2 б
центральная районная больница»
ная
область
Областное государственное бюджетное
Еврейская 679170, Смидовичсучреждение здравоохранения «Николаевс- автоном- кий район, пос. Никокая районная больница»
ная
лаевка, ул. Больничобласть
ная, д. 16
Областное государственное бюджетное
Еврейская 679016, г. Биробидучреждение здравоохранения «Областная автоном- жан, ул. Шолом Алебольница»
ная
хейма, д. 19
область
Областное государственное бюджетное
Еврейская 679170, пос. Смидоучреждение здравоохранения «Смидовичс- автоном- вич, ул. Советская,
кая районная больница»
ная
д. 37
область
Областное государственное бюджетное
Еврейская 679110, Облученский
учреждение здравоохранения «Теплозерс- автоном- район, пос. Теплокая центральная районная больница»
ная
зерск, ул. Калинина,
область
д. 11
Областное государственное образователь- Еврейская 679130, п. Бира,
ное бюджетное учреждение «Специальная автоном- ул. Кощеевой, д. 7
ная
(коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попе- область
чения родителей, с ограниченными возможностями здоровья п. Бира»
Областное государственное образователь- Еврейская 679000, с. Валдгейм,
ное бюджетное учреждение для детейавтоном- ул. Центральная, д. 26
сирот и детей, оставшихся без попечения
ная
родителей «Детский дом №3»
область
Областное государственное образователь- Еврейская 679006, г. Биробидное бюджетное учреждение начального
автоном- жан, ул. Косникова,
профессионального образования «Профес- ная
д. 1 в
сиональное училище № 3 г. Биробиджан»
область
Еврейская 679511, с. Ленинское,
Областное государственное специальное
(коррекционное) образовательное бюджет- автоном- ул. Школьная, д. 15
ное учреждение для обучающихся, воспиная
танников с ограниченными возможностями область
здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
с. Ленинское»
2.70. Ненецкий автономный округ
Государственное бюджетное учреждение
Ненецкий 166000, г. Нарьянздравоохранения Ненецкого автономного
автоном- Мар, ул. Пырерка,
округа «Ненецкая окружная больница»
ный округ д. 13 а
Государственное унитарное предприятие
Ненецкий 166000, г. НарьянНенецкого автономного округа «Ненецкая автоном- Мар, ул. Пырерка,
фармация»
ный округ д. 15
2.71. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
628606, г. НижневарАвтономное учреждение Ханты-Мансийско- Хантыго автономного округа — Югры «Театр
Мансийс- товск, ул. 60 лет
кукол «Барабашка»
кий авто- Октября, д. 18
номный
округ —
Югра
628415, г. Сургут,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийско- ХантыМансийс- Нефтеюганское
го автономного округа — Югры «Сургутская клиническая травматологическая боль- кий авто- шоссе, д. 20
номный
ница»
округ —
Югра
628415, г. Сургут,
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийско- Хантыго автономного округа — Югры «СургутсМансийс- ул. Губкина, д. 1
кий клинический перинатальный центр»
кий автономный
округ —
Югра
628012, г. Ханты-МанБюджетное учреждение Ханты-Мансийско- Хантыго автономного округа— Югры «Центр
Мансийс- сийск, ул. Рознина,
народных художественных промыслов и
кий авто- д. 119
ремесел»
номный
округ —
Югра
628012, г. Ханты-МанКазенное учреждение Ханты-Мансийского Хантыавтономного округа — Югры «Ханты-Ман- Мансийс- сийск, ул. Гагарина,
сийский клинический противотуберкулез- кий авто- д. 76 а
ный диспансер»
номный
округ —
Югра
628740, г. Советский,
Учреждение социального обслуживания
ХантыХанты-Мансийского автономного округа — Мансийс- ул. Гастелло, д. 10
Югры «Комплексный центр социального
кий автообслуживания населения «Ирида»
номный
округ —
Югра
2.72. Чукотский автономный округ
Государственное бюджетное учреждение
Чукотский 689000, г. Анадырь,
социального обслуживания населения
автоном- ул. Партизанская, д. 9
«Анадырский психоневрологический интер- ный округ
нат»
2.73. Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало629400, г. ЛабытнанГосударственное автономное образовательное учреждение начального професси- Ненецкий ги, ул. Дзержинского,
онального образования Ямало-Ненецкого автоном- д. 20
ный округ
автономного округа «Лабытнангское профессиональное училище»
629810, г. Ноябрьск,
Государственное бюджетное образователь- Ямалоное учреждение среднего профессиональ- Ненецкий ул. Изыскателей,
автоном- д. 47 а
ного образования «Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных тех- ный округ
нологий» Ямало-Ненецкого автономного
округа
Ямало629420, Приуральский
Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение соци- Ненецкий район, пос. Харп,
автоном- кв. Северный, д. 4
ального обслуживания Ямало-Ненецкого
автономного округа «Харпский дом-интер- ный округ
нат для престарелых и инвалидов «Мядико»
Государственное казённое учреждение
Ямало629007, г. Салехард,
здравоохранения «Бюро судебно-медицин- Ненецкий ул. Глазкова, д. 2
ской экспертизы Ямало-Ненецкого автоавтономномного округа»
ный округ
629830, г. Губкинский,
Государственное образовательное учреж- ЯмалоНенецкий микрорайон 7, д. 8
дение начального профессионального
образования Ямало-Ненецкого автономно- автономго округа «Губкинское профессиональное ный округ
училище»
Закрытое акционерное общество «Ныдинс- Ямало629750, пос. Ныда,
кое»
Ненецкий ул. Советская, д. 19
автономный округ
Общество с ограниченной ответственнос- Ямало629380, с. Краснотью «Агрофирма «Приполярная»
Ненецкий селькуп, пер. Таёжавтоном- ный, д. 1
ный округ
Общество с ограниченной ответственнос- Ямало629382, с. Толька,
тью «Агрофирма «Толькинская»
Ненецкий ул. Центральная, д. 19
автономный округ
Общество с ограниченной ответственнос- Ямало629380, с. Краснотью «Алькор»
Ненецкий селькуп, ул. 40 лет
автоном- Победы, д. 3
ный округ
Общество с ограниченной ответственнос- Ямало629381, с. Толька,
тью «Верхнетазовская рыбодобывающая
Ненецкий ул. Комсомольская,
компания»
автоном- д. 1
ный округ
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Приказ Федеральной таможенной службы
(ФТС России),
Министерства энергетики Российской Федерации
от 4 марта 2013 г. № 411/87 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 апреля 2013 г.
Регистрационный № 28110

О внесении изменений в перечень технологически
обусловленных мест, в которых установлены
приборы учета, фиксирующие перемещение
природного газа, ввозимого в Российскую
Федерацию и вывозимого из Российской Федерации
трубопроводным транспортом, расположенных
в Российской Федерации, утвержденный приказом
ФТС России и Минэнерго России
от 19 июля 2011 г. № 1487/292
Приказываем:
Дополнить перечень технологически обусловленных мест, в которых установлены приборы учета, фиксирующие перемещение природного газа, ввозимого в Российскую Федерацию и вывозимого из Российской Федерации трубопроводным транспортом, расположенных в Российской Федерации, утвержденный приказом ФТС России и Минэнерго России от 19 июля 2011 г. № 1487/292 (зарегистрирован Минюстом России 30.08.2011, peг.
№ 21711) (с изменениями, внесенными приказом ФТС России и Минэнерго России от 25
сентября 2012 г. № 1925/453) (зарегистрирован Минюстом России 25.10.2012, peг.
№ 25724), пунктом 57.1 следующего содержания:
57.1 ГРС Гусев
Калининградская обл.
Литва
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального
опубликования.

Руководитель
Федеральной таможенной службы
А. Бельянинов

Министр энергетики
Российской Федерации
А. Новак

Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 11 марта 2013 г. № 7 г. Москва
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2013 г.
Регистрационный № 28111

О проведении дополнительной иммунизации
против полиомиелита в Российской Федерации
в 2013 году
Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по полиомиелиту в мире
и в Российской Федерации, принятые меры
по предупреждению завоза и распространения дикого полиовируса в субъектах Российской Федерации, установил.
В 2012 году в мире зарегистрировано
222 случая заболевания полиомиелитом,
из них 97,3% случаев приходится на эндемичные страны (Афганистан, Пакистан,
Нигерия). Несмотря на успехи, достигнутые
в результате реализации программы ликвидации полиомиелита в мире, остаются
страны, где не прерывается передача дикого полиовируса и страны с высоким риском
распространения дикого полиовируса при
его завозе.
По данным Всемирной организации
здравоохранения риск завоза дикого полиовируса сохраняется для всех стран, в том
числе сертифицированных как территории,
свободные от полиомиелита. Так, в 2010 г.
дикий полиовирус был завезен из стран,
эндемичных по полиомиелиту, в 17 стран
мира, в том числе на территорию Республики Таджикистан, где получил широкое распространение в связи с низким охватом
иммунизацией населения. В 2011 г. дикий
полиовирус был завезен в 13 стран мира, а
в 2012 г.— в 2 страны африканского континента.
В Российской Федерации в целом поддерживается высокий (свыше 95%) уровень охвата профилактическими прививками против полиомиелита населения,
функционирует эффективная и чувствительная система эпидемиологического
надзора за полиомиелитом и энтеровирусными инфекциями.
Вместе с тем, ежегодно в ряде регионов страны в некоторых городах, районах,
населенных пунктах, лечебно-профилактических и детских дошкольных организациях, общеобразовательных организациях,
на врачебных и фельдшерских участках не
достигается необходимый (свыше 95%)
уровень своевременности охвата детей
профилактическими прививками против
полиомиелита. Показатели качества эпидемиологического надзора за полиомиелитом и острыми вялыми параличами и
результаты серологического мониторинга
за напряженностью иммунитета к диким
вирусам полиомиелита в отдельных возрастных группах не соответствуют установленным требованиям 1. При проведении
контрольно-надзорных мероприятий в ряде
субъектов Российской Федерации выявляются факты предоставления недостоверных сведений о проведенных профилактических прививках против полиомиелита у
детей.
Данные факты, а также активная трудовая миграция иностранных граждан
создают риск завоза и распространения на
территории нашей страны дикого штамма
вируса полиомиелита.
В целях обеспечения высокого уровня
популяционного иммунитета населения
Российской Федерации, предупреждения
распространения дикого вируса полиомиелита на территории Российской Федерации, в соответствии с пунктом 6 статьи 51
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30.03.99 № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,
№ 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1), ст. 2; 2003,
№ 2, ст. 167; № 27 (ч.1), ст. 2700; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006,
№ 1, ст. 10; № 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007, № 1
(ч. 1), ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46,
ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. 1),
ст. 3418; № 30 (ч.2), ст. 3616; 2009, № 1,
ст.17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, №1, ст.6,
№ 30 (ч. 1), ст. 4563, №30 (ч. 1), ст. 4590,
№ 30 (ч.1), ст.4591, № 30 (ч. 1), № 30 (ч. 1),
ст.4596; № 50, ст.7359; 2012, № 24, ст. 3069,
№ 26, ст. 3446); пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 38,
ст.4736; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2,
ст. 167; 2005, №1 (ч. 1), ст. 25; 2006, № 27,
ст. 2879; 2007, № 43, ст. 5084; № 49,
ст. 6070; 2008, № 30 (ч.2), ст. 3616, № 52
(ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 21; 2009, № 30,
ст. 3739; 2010, № 50, ст.6599; 2011, № 30
(ч. 1), ст. 4590; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7589),
постановляю:
1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны здоровья
граждан, главным государственным санитарным врачам по республикам Дагестан,
Ингушетия, Северная Осетия (Алания),
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республикам:
1.1. Организовать и провести дополнительную иммунизацию (в два тура) детей в
возрасте от 12 месяцев до 36 месяцев (двух
лет 11 месяцев 29 дней) вакциной полиомиелитной пероральной 1, 2, 3 типов, а в отде-

льных случаях инактивированной вакциной
против полиомиелита, с учетом требований
главы IX санитарных правил СП 3.1.295111 «Профилактика полиомиелита» 1, с 22
апреля по 26 апреля 2013 года (I тур) и с 20
мая по 24 мая 2013 (II тур) с охватом не
менее 95% от числа подлежащих прививкам указанных возрастных групп.
1.2. Подготовить списки детей, подлежащих дополнительной иммунизации, с
учетом детей, временно находящихся на
территории субъекта Российской Федерации (беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов и других). Для определения
местонахождения и численности таких
детей обеспечить взаимодействие с Федеральной миграционной службой в субъектах Российской Федерации.
1.3. Определить численность прививочных бригад и организовать обучение
медицинских работников по вопросам проведения дополнительной вакцинации против полиомиелита.
1.4. Провести ревизию «холодовой
цепи» на всех ее уровнях, обеспечить хранение и доставку вакцины полиомиелитной
пероральной 1, 2, 3 типов при соблюдении
требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.1248-03 «Условия
транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»2.
1.5. Организовать информирование
населения о целях, сроках и месте проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита с использованием телевидения, радио, периодической печати,
листовок, а также индивидуальную работу
с родителями, отказывающимися от иммунизации детей.
2. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны здоровья
граждан, главным государственным санитарным врачам по субъектам Российской
Федерации: организовать и провести
дополнительную иммунизацию (два тура)
против полиомиелита детей в возрасте с 1
года до 2 лет 11 месяцев 29 дней (включительно) в городах, районах, населенных
пунктах, лечебно-профилактических,
дошкольных организациях, общеобразовательных учреждениях, на врачебных, фельдшерских участках, где своевременный
охват иммунизацией не достиг 95%, а
также на территории субъектов Российской
Федерации с низкой (менее 80%) долей
серопозитивных детей в отдельных возрастных группах по результатам серологического мониторинга.
Иммунизацию провести вакциной
полиомиелитной пероральной 1, 2, 3 типов,
а в отдельных случаях — инактивированной вакциной против полиомиелита, с 22
апреля по 26 апреля 2013 года (I тур) и с 20
мая по 24 мая 2013 года (II тур) с охватом не
менее 95% от числа подлежащих прививкам.
3. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления оказывать содействие в
организации дополнительной иммунизации против полиомиелита.
4. Главным государственным санитарным врачам по субъектам Российской
Федерации, где проводится дополнительная иммунизация:
4.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против полиомиелита и
достоверностью учета проведенных профилактических прививок.
4.2. Информацию об итогах первого и
второго туров дополнительной иммунизации представить в адрес Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
электронному адресу: Kazinova_MI@gsen.
ru и Координационного центра профилактики полиомиелита и энтеровирусной
(неполно) инфекции Роспотребнадзора
(ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора) по электронному адресу: oki@fcgsen.ru в течение
недели по завершении каждого тура.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации И.В. Брагину.

Руководитель Г. Онищенко

Санитарные правила СП 3.1.2951-11
«Профилактика полиомиелита» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.07.2011 № 107 (зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября
2011 г. рег. № 22378).
2
Санитарные правила СП 3.3.2.124803 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических
препаратов» утверждены постановлением
Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 20.03.2003
№ 22 (зарегистрировано в Минюсте РФ 11
апреля 2003 г. peг. № 4410).
1

Приказ Федерального агенства по печати
и массовым коммуникациям (Роспечать)
от 7 марта 2013 г. № 44 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 9 апреля 2013 г.
Регистрационный № 28061
О внесении в приказ Федерального агенства по печати
и масовым коммуникациям от 15 июня 2012 г. № 177
«Об утверждении Правил предоставления
из федерального бюджета субсидий федеральным
государственным бюджетным учреждениям,
подведомственным Федеральному агенству по печати
и массовым коммуникациям, на цели, не связанные
с возмещением нормативных затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ)»
В целях обеспечения предоставления
из федерального бюджета субсидий федеральным государственным бюджетным
учреждениям, подведомственным Федеральному агентству по печати и массовым
коммуникациям, на цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение
работ), в соответствии с абзацем 2 пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1,
ст.18, № 29, ст. 3582; 2010, № 19, ст. 2291)
приказываю:
1. Абзац 2 пункта 1 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий
федеральным государственным бюджетным учреждениям, подведомственным
Федеральному агентству по печати и мас-

совым коммуникациям, на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденных приказом
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям от 15 июня 2012 г.
№ 177 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 19 июля
2012 г., регистрационный № 24946), изложить в следующей редакции:
«Федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования «Академия медиаиндустрии»;».
2. Направить настоящий приказ на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Руководитель М. Сеславинский

