
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ X~29
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Отчёт о выполнении Государственного задания за 2017 год.

Наименование государственного учреждения Астраханской области:
Форма по ОКУД I 0506001

IГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» I Дата 110.01.2018 1
Виды деятельности государственного учреждения Астраханской области: по сводному реестру

I Деятельность в области здравоохранения 1 по ОКВЭД/ f--86-.-----------J1
Вид государственного учреждения Астраханской области:

[Медицинская оргаlfизация . --~
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Пепвичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского стпахования
1. Наименование государственной ус_лугI1:_ I Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню I 08.200.0
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2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные
законодательством Российской Федерации.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактичеСКО.i\1Jl.остижениипоказа~Л~Й1.~арактеризующих качество государственной услуги:
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2
Соответств
ие поряд-
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120000000120003 Первичная медико-санитарная
ния меди-
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980108200001200 помощь, в части диагностики и психотерапия Амбулаторно процент 744 96 95 5 - -
7000030091031 ]1
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медицинск
ой помощи

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: l Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню r 08.202.0
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования, по профилям:

2. Категории потребителей государственной услуги:
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Случай Услов
120000000120003 Не наяПсихиатрия-наркология (в стационар госпитализа 876 4010 4016 201 -980108202000200 части наркологии) предусмотрено едини
000001006101111 ции
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120000000120003 Психиатрия-наркология (в Не дневной Случай ная
876 39 39 2 -980108202000200 части наркологии) предусмотрено стационар лечения едини

0000020051021 13 ца

1. Наименование работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

l Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню r 08.356.1

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы'
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Главный врач ГБУЗ АО «ОНД»

Ответственный за составление отчета:
Зам.главного врача по ОМР
Контактный телефон 30-54-98

Дата составления отчета 10.01.2018г.
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