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Отдел здравоохранения 
Исполкома города Осинники 
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ОПИСЬ № 1 
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за 1937- 1985 годы 
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№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
дата 

Кол-во 
листов 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
1 Инвентаризационные описи отде

ла здравоохранения за 1937г. 
134 

2 Списки медицинского персонала 
медицинских учреждений города 
за 1940 г., Т. 1 " 

404 

3 Списки медицинского персонала 
медицинских учреждений города 
за 1940 г., Т.2 

204 

4 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1940 г. 

252 

5 Акты инвентаризационных прове
рок отдела здравоохранения за 
1950 г. 

193 

6 Материалы (справки, отчеты, ак
ты, протоколы) отдела здраво
охранения за 1951-1956 г.г. 

635 

7 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1953 г. 

511 

8 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1953-1954 г.г. 

621 

9 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1954-1955 г.г. 

428 

10 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1954-1964 г.г. 

368 

11 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1955 г. 

515 

12 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1955-1959 г.г. 

531 

13 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1956 г. 

651 

14 Протоколы заседаний медицин
ского Совета за 1957-1958 г.г. 

123 

15 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1957 г.Т.1 

446 
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16 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1957 г.Т.2 

415 

17 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1957 г.Т.З 

500 

18 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1957 г.Т.4 

404 

19 
i 

Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1958-1965 г.г. 
Т.1 

750 

20 
к/ 

Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1958-1965 г.г. 
Т.2 

506 

21 Протоколы заседаний медицин
ского Совета за 1959-1960 г.г. 

212 

22 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1959 г. 

722 

23 Планы работы медицинских уч
реждений города за 1960-1967 гг. 

411 

24 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1960 г. 

694 

25 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1960-1961 г.г. 

431 

26 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1960-1965г.г. 

427 

27 Бюджет медицинских учреждений 
города на 1960-1963гг. 

440 

28 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1961г. 

655 

29 
u 

Объяснительная записка к отчету 
о работе медицинских учрежде
ний города за 1961-1966 г.г. 

639 

30 Протоколы заседаний медицин
ского Совета за 1961-1964 г.г. 

88 

31 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1962 г. Т.1 

567 

32 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1962 г. Т.2 

723 

33 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1963 г. 

483 

34 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1964 г. 

478 

35 Объяснительная записка к отчету 
о работе медицинских учрежде
ний города за 1964 г. 

530 

36 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1964-1965 г.г. 

515 

37 Бюджет медицинских учреждений 
города на 1965-1966 г.г. 

234 

38 Сметы административно- хозяйст
венных расходов медицинских 

422 
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учреждений города на 1965 г. 
39 

V 

Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1965 г. 

308 

40 Статистические отчеты о работе 
медицинских учреждений города 
за 3-4 кварталы 1965 г. 

687 

41 Планы работы медицинских уч
реждений города на 1966-1967 гг. 

566 

42 
V 

Сметы административно- хозяйст
венных расходов медицинских 
учреждений города на 1966 г. 

388 

43 
к/ 

Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1966 г. Т.1 

280 

44 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1966 г. Т.2 

464 

45 Отчет о работе отдела здраво
охранения исполкома за 1966 г. 

875 

46 Статистический отчет о работе 
медицинских учреждений города 
за 1966 г. 

376 

47 Бюджет медицинских учреждений 
города на 1967-1969 гг. 

482 

48 
V 

Сметы административно- хозяйст
венных расходов медицинских 
учреждений города на 1967 г. 

482 

49 Статистический отчет о работе 
медицинских учреждений города 
за 1 полугодие 1967 г. 

307 

50 
V 

Статистический отчет о работе 
медицинских учреждений города 
за 2 полугодие 1967 г. 

395 

51 
V/ 

Отчет о работе общества «Крас
ный крест» и объяснительная за
писка за 1967 г. 

387 

52 Квартальные отчеты о проведении 
профилактических осмотров насе
ления за 1967 г. 

596 

53 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1967-1968 г.г. 

512 

54 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка, списки медицинского 
персонала лечебных учреждений 
города за 1967 г. 

740 

55 Отчет по проведению оздорови
тельной компании среди населе
ния города медицинскими учреж
дениями за 1968 г. 

364 

56 Отчет о работе эндокринологиче
ского кабинета отдела здраво-

268 
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охранения за 1968 г. 
57 Отчет о работе медицинских уч

реждений города и объяснитель
ная записка за 1968 г. 

592 

58 Отчет о работе медицинских уч
реждений города по промышлен
ной санитарии за 1968 г. 

648 

59 Отчет о работе по детскому сана
торному лечению медицинских 
учреждений города за 1968 г. 

369 

60 Отчет о работе детских объедине
ний города за 1968 г. 

761 

61 Отчет о работе терапевтической 
службы города за 1968 г. 

559 

62 Отчет по расчету заработной пла
ты сотрудников медицинских уч
реждений города за 1968 г. 

649 

63 Отчет о работе стоматологической 
службы города за 1968 г. 

478 

64 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1968 г. 

368 

65 Объяснительная записка к отчету 
за 1968 г. 

123 

66 
V 

Статистический отчет о работе 
медицинских учреждений города 
за 1968 г. 

680 

67 Отчет о работе медицинских уч
реждений города за 1968 г. 

512 

68 План работы лечебных учрежде
ний города на 1969 г. 

486 

69 Сметы административно-
хозяйственных расходов город
ского отдела здравоохранения на 
1969 г. 

723 

70 Статистический отчет о работе 
медицинских учреждений города 
за 1969 г. 

532 

71 Объяснительная записка к отчету 
о работе лечебных учреждений 
города за 1969 г.Т.1. 

562 

72 Объяснительная записка к отчету 
о работе лечебных учреждений 
города за 1969 г.Т.2. 

421 

73 Отчет о работе противотуберку
лезного диспансера за 1969 г. 

123 

74 Объяснительная записка к годо
вому отчету отдела здравоохране
ния за 1969 г. Т.1. 

546 

75 Объяснительная записка к годо
вому отчету отдела здравоохране
ния за 1969 г. Т.2. 

641 
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76 План работы лечебных учрежде
ний города на 1970 г. 

117 

77 Комплексный план работы лечеб
ных учреждений города на 1970 г. 

564 

78 Сметы административно-
хозяйственных расходов лечебных 
учреждений города на 1970 г. 

544 

79 Отчет о работе детской больницы 
за 1970г. 

217 

80 Отчет о работе противотуберку
лезного диспансера за 1970 г. 

245 

81 
У 

Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1970 г. Т.1 

272 

82 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1970 г. Т.2 

235 

83 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1970 г. Т.З 

488 

84 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1970 г. Т.4 

271 

85 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1970 г. Т.5 

542 

86 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1970 г. Т.6 

257 

87 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1970 г. Т.7 

320 

88 Статистический отчет о работе 
медицинских учреждений города 
за 1970 г. 

800 

89 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1971 г. Т.1 

251 

90 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1971 г. Т.2 

196 

91 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1971 г. Т.З 

203 

92 Отчет о работе медицинских уч
реждений города и объяснитель
ная записка за 1971 г. Т.4 

94 

93 Отчет о работе детской больницы 
и объяснительная записка за1971г. 

217 

94 Отчет о работе противотуберку
лезного диспансера и объясни
тельная записка за 1971 г. 

124 



6 

95 Бухгалтерский отчет о работе от
дела здравоохранения за 1971 г. 

281 

96 План работы отдела здравоохра
нения на 1972 г. 

62 

97 Бухгалтерский отчет и объясни
тельная записка отдела здраво
охранения за 1972 г. Т.1 

133 

98 Бухгалтерский отчет и объясни
тельная записка отдела здраво
охранения за 1972 г. Т. .2 

65 

99 Отчет о работе противотуберку
лезного диспансера и объясни
тельная записка за 1972 г. 

106 

100 Отчет о работе и объяснительная 
записка вспомогательной школы 
№ 4 за 1972 г. 

177 

101 Отчет о работе и объяснительная 
записка инфекционной больницы 
за 1972 г. 

42 

102 Отчет о работе и объяснительная 
записка детской больницы за 
1972 г. 

183 

103 Отчет о работе и объяснительная 
записка рентгенологической 
службы за 1972 г. 

104 

104 Отчет о работе и объяснительная 
записка терапевтической службы 
за 1972 г 

84 

105 Протоколы аппаратных совеща
ний городского отдела здраво
охранения за 1973-1975 гг. 

95 

106 Протоколы аппаратных совеща
ний специалистов медицинских 
учреждений за 1973-1977 гг. 

41 

107 Протоколы заседаний медицин
ского Совета за 1973 г. 

98 

108 Решения городского медицинско
го Совета за 1973 г. 

32 

109 Квартальные планы работы отдела 
здравоохранения на 1973 г. 

32 

ПО Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1973 г. 

267 

111 Отчет о работе городской больни
цы за 1973 г. 

344 

112 Отчет о работе инфекционной 
больницы за 1973 г. 

48 

113 Отчет о работе противотуберку
лезного диспансера за 1973 г. 

128 

114 Отчет о работе детской больницы 
за 1973 г. 

237 
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115 Отчет о работе педиатрической 
службы города за 1973 г. 

140 

116 Отчет о работе лечебных учреж
дений города за 1973 г. 

43 

117 Объяснительная записка к отчету 
о работе лечебных учреждений 
города за 1973 г. 

64 

118 Бухгалтерский отчет (с приложе
ниями) отдела здравоохранения за 
1973 г. 

172 

119 Переписка по кадровым вопросам 
отдела здравоохранения за 1973-
1975 г.г. 

72 

120 Решения городского медицинско
го Совета за 1974 г. 

33 

121 Квартальные планы работы отдела 
здравоохранения на 1974 г. 

40 

122 Вступительные, инвентаризаци
онные и ликвидационные балансы 
за 1974г. Т.1 

163 

123 Вступительные, инвентаризаци
онные и ликвидационные балансы 
за 1974г. Т.2 

84 

124 Вступительные, инвентаризаци
онные и ликвидационные балансы 
за 1974г. Т.З 

161 

125 Отчет о работе отдела здраво
охранения за 1974 г. 

158 

126 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1974г. 

67 

127 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1974 г. 

36 

128 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1974 г. 

42 

129 Протоколы проведения аппарат
ных совещаний с работниками 
медицинских учреждений города 
за 1975г. 

89 

130 Решения городского медицинско
го Совета за 1975 г. 

31 

131 Смета административно-
управленческих расходов отдела 
здравоохранения на 1975 г. Т.1 

256 

132 Смета административно-
управленческих расходов отдела 
здравоохранения на 1975 г. Т.2 

264 

133 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1975г. 

142 

134 Объяснительная записка к отчету 
о работе отдела здравоохранения 

96 
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за 1975 г. 
135 Материалы работы комиссии по 

борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1975 г. 

76 

136 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1975 г. 

90 

137 Материалы по награждению ра
ботников медицинских учрежде
ний за 1975 г. 

85 

138 Итоги общественного смотра ме
дицинских учреждений города за 
1975 г. 

82 

139 Переписка с областным отделом 
здравоохранения и лечебными уч
реждениями города за 1975 г. 

85 

140 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1976 г. 

93 

141 Решения городского медицинско
го Совета за 1976 г. 

18 

142 Смета административно-
управленческих расходов отдела 
здравоохранения на 1976 г. Т.1 

264 

143 Смета административно-
управленческих расходов отдела 
здравоохранения на 1976 г. Т.2 

267 

144 Отчет о работе отдела здраво
охранения за 1976 г. 

202 

145 Бухгалтерский отчет о работе от
дела здравоохранения за 1976 г. 

146 

146 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1976 г. 

25 

147 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1976 г. 

10 

148 Переписка с областным отделом 
здравоохранения 1976 г. 

264 

149 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1977 г. 

145 

150 Решения городского медицинско
го Совета за 1977 г. 

15 

151 Смета административно-
управленческих расходов отдела 
здравоохранения на 1977 г. Т.1 

215 

152 Смета административно-
управленческих расходов отдела 
здравоохранения на 1977 г. Т.2 

268 

153 Бухгалтерский отчет о работе от
дела здравоохранения за 1977 г. 

51 
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154 Объяснительная записка к отчету 
о работе отдела здравоохранения 
за 1977 г. 

215 

155 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1977 г. 

19 

156 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1977 г. 

17 

157 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства за 
1977 г. 

6 

158 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1978 г. 

276 

159 Решения городского медицинско
го Совета за 1978 г. 

29 

160 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1978 г. Т.1 

198 

161 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1978 г. Т.2 

212 

162 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1978 г. Т.З 

166 

163 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1978 г. 

128 

164 Объяснительная записка к отчету 
о работе отдела здравоохранения 
за 1978 г. 

233 

165 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1978 г. 

62 

166 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1978 г. 

41 

167 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства за 
1978 г. 

24 

168 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1979 г. 

244 

169 Решения городского медицинско
го Совета за 1979 г. 

30 

170 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1979 г. Т.1 

200 
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171 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1979 г. Т.2 

254 

172 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1979 г. 

135 

173 Объяснительная записка к отчету 
о работе отдела здравоохранения 
за 1979 г. 

235 

174 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1979 г. 

52 

175 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1979 г. 

62 

176 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства за 
1979 г. 

29 

177 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1980 г. Т.1 

201 

178 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1980 г. Т.2 

213 

179 Решения городского медицинско
го Совета за 1980 г. 

47 

180 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1980 г. Т.1 

202 

181 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1980 г. Т.2 

191 

182 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1980 г. 

161 

183 Объяснительная записка к отчету 
о работе отдела здравоохранения 
за 1980 г. 

141 

184 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1980 г. 

40 

185 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1980 г. 

22 

186 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства за 
1980 г. 

29 

187 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1981 г. 

352 

188 Решения городского медицинско- 63 
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го Совета за 1981 г. 
189 Смета административно-

управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1981 г. 

155 

190 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1981 г. 

106 

191 Отчет о работе отдела здраво
охранения за 1981 г. 

151 

192 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1981 г. 

42 

193 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1981 г. 

46 

194 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства за 
1981 г. 

52 

195 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1982 г. Т.1 

173 

196 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1982 г. Т.2 

134 

197 Решения городского медицинско
го Совета за 1982 г. 

57 

198 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1982 г. Т.1 

200 

199 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1982 г. Т.2 

254 

200 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1982 г. 

135 

201 Отчет о работе отдела здраво
охранения за 1982 г. 

71 

202 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1982 г. 

29 

203 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1982г. 

90 

204 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства за 
1982 г. 

38 

205 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1983 г. Т.1 

186 

206 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 

199 
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1983 г. Т.2 
207 Решения городского медицинско

го Совета за 1983 г. 
64 

208 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1983 г. Т.1 

208 

209 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1983 г. Т.2 

245 

210 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1983 г. 

116 

211 Отчет о работе отдела здраво
охранения за 1983 г. 

63 

212 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1983 г. 

48 

213 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1983г. 

77 

214 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1984 г. Т.1 

195 

215 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1984 г. Т.2 

123 

216 Решения городского медицинско
го Совета за 1984 г. 

41 

217 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1984 г. Т.1 

86 

218 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1984 г. Т.2 

229 

219 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1984 г. Т.З 

209 

220 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1984 г. 

135 

221 Отчет о работе отдела здраво
охранения за 1984 г. 

77 

222 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1984 г. 

22 

223 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1984г. 

45 

224 Материалы работы комиссии по 37 
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охране материнства и детства за 
1984 г. 

225 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1985 г. Т.1 

127 

226 Приказы по основной деятельно
сти отдела здравоохранения за 
1985 г. Т.2 

158 

227 Решения городского медицинско
го Совета за 1985 г. 

21 

228 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1985 г. Т.1 

241 

229 Смета административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание отдела здраво
охранения на 1985 г. Т.2 

240 

230 Бухгалтерский отчет отдела здра
воохранения за 1985 г. 

90 

231 Отчет о работе отдела здраво
охранения за 1985 г. 

37 

232 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алкого
лизма за 1985 г. 

208 

233 V Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости за 
1985 г. 

50 

234 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства за 
1985 г. 

18 

В данный раздел внесено 234 (двести тридцать четыре) дела 
(цифрами и прописью) 

с № 1 по № 234 , в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Зав. отделом документов 
постоянного срока хранения 
архивного управления 

14 октября 2005г. 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК МУ « Архивное управле
ние администрации города Осинники» 

от f ° № ¥~ 



Отдел здравоохранения 
Исполкома города Осинники 

Фонд № 2 

ОПИСЬ № 1 
дел постоянного хранения 
за 1986- 1988 годы 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МУ «Управления здравоохране
ния администршии города Осинники» 

О.И.Квса V | | 

^ й Ш\ 2009г. 

Название раздела (структурного подразделения организации) 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
дата 

Кол-во 
листов 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1986 год 

235 Приказы №№ 1-79 по основной 
деятельности отдела здравоохра
нения, т. 1 

02.01.1986 
30.06.1986 

141 

236 То же, №№ 80а-154, т. 2 07.07.1986 
31.12.1986 

171 

237 
Решения городского медицинско
го Совета 

17.05.1986 
29.05.1986 

4 

238 Отчет о работе отдела здраво
охранения за 1986 г., т.1 

250 

239 То же, т. 2 164 

1987 год 

240 Приказы №№ 1-65 по основной 
деятельности отдела здравоохра
нения , т. 1 

16.01.1987 
29.05.1987 

165 

241 То же, №№ 65а-147, т. 2 02.06.1987 
31.12.1987 

156 

242 Решения городского медицинско
го Совета 

23.05.1987 
23.11.1987 

8 

243 Протоколы заседаний городского 
медицинского Совета 

04.08.1987 
12.11.1987 

8 

244 Отчет о работе отдела здраво
охранения за 1987 г. 

244 

245 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки и 
ДР) 

5 



1$ 

1988 год 

246 Приказы №№ 1-96 по основной 
деятельности отдела здравоохра
нения, т.1 

02.01.1988 
24.06.1988 

166 

247 Тоже, №№98-162, т. 2 04.07.1988 
29.12.1988 

ПО 

248 Решения городского медицинско
го Совета 

18.11.1988 о 

249 Протоколы заседаний городского 
медицинского Совета 

05.01.1988 2 

250 Отчет о работе отдела здраво
охранения за 1988 г 

239 

251 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки и 
др) 

7 

В данный раздел внесено 17 (семнадцать)_ дела 
(цифрами и прописью) 

с № 235 по № 251 , в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
главный специалист 
управления здравоохранения Т. Г. Болотникова 

24 августа 2009г. 

УТВЕРЖДЕНА СОГЛАСОВАНО 
Протоколом ЭПК архивного управления Протокол ЭК МУ «Управление 
Кемеровской области здравоохранения администрации г. Осинники 

от КМ № 11 от Лл?#, № / 



4£ 
Территориально-медицинское объединение 
города Осинники 

Фонд № 2 

ОПИСЬ № 1 

дел постоянного хранения 
за 1989-2000 годы 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник гМУ><Управления здравоохране
ния администрации города Осинники» 

О.И.Бвса 

V 
2009г. 

Название раздела (структурного подразделения организации) 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
дата 

Кол-во 
листов 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1989 год 

252 Приказы №№ 1-120 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения 

03.01.1989 
28.12.1989 

230 

253 Решения городского медицинско
го Совета 

28.03.1989 
05.06.1989 

14 

254 Протоколы заседаний городского 
медицинского Совета 

21.07.1989 2 

255 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
1989 г 

9 

256 Отчет о работе территориально-
медицинского объединения за 
1989 г. 

237 

257 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки и 
др) 

2 

1990 год 
. . . . , - —| 

258 Приказы №№ 1-72 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения, т. 1 

02.01.1990 
29.06.1990 

152 

259 Т о ж е , № № 73-144,т. 2 02.07.1990 
29.12.1990 

107 



260 Решения городского медицинско
го Совета 

14.02.1990 10 

261 Отчет о работе территориально-
медицинского объединения за 
1990 г.,т.1 

130 

262 То же, т. 2 77 

263 То же, т. 3 59 
264 Материалы работы комиссии по 

венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

4 

1991 год 

265 Приказы №№ 1-151 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения 

02.01.1991 
30.12.1991 

229 

266 Решения городского медицинско
го Совета. 

22.02Д991 
27.05.1991 

12 

267 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
1991 г. 

22 

268 Отчет о работе территориально-
медицинского объединения за 
1991 г.,т.1 

226 

269 То же, т. 2 203 

270 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

8 

271 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

1992 год 

272 Приказы №№ 1-109 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения 

03.01.1992 
31.12.1992 

193 

273 Отчет о работе территориально-
медицинского объединения за 
1992 г.,т.1 

218 

274 То же, т. 2 175 



275 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

22 

1993 год 

276 Приказы №№ 1-115 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения 

13.01.1993 
29.12.1993 

196 

277 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
1993 г. 

171 

278 Отчет о работе территориально-
медицинского объединения за 
1993 г. 

222 

279 Материалы но организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки и 
ДР) 

7 

280 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

21 

1994 год 

281 Приказы №№ 1-87 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения, т. 1 

04.01.1994 
30.06.1994 

168 

282 То же, №№ 87а-159, т. 2 04.07.1994 
30.12.1994 

120 

283 Отчет о работе территориально-
медицинского объединения за 
1994 г., т. 1 

133 

284 То же, т. 2 141 

285 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки и 
др) 

J 

286 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

7 



4§ 
287 Материалы работы комиссии по 

охране материнства и детства 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

7 

1995 год 

288 Приказы №№ 1-85 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения, т. 1 

04.01.1995 
30.06.1995 

136 

289 Приказы №№ 86-155 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения, т. 2 

03.07.1995 
30.12.1995 

137 

290 Решения городского медицинско
го Совета 

17.02.1995 
20.06.1995 

3 

291 Протоколы заседаний городского 
медицинского Совета 

06.02.1995 
17.02.1995 

4 

292 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
1995 г.,т.1 

157 

293 То же, т. 2 149 

294 То же, т. 3 140 

295 То же, т. 4 115 

296 То же, т. 5 200 

297 Бухгалтерский отчет территори
ально-медицинского объединения 
за 1995 г. • 

67 

298 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки и 
др) 

5 

299 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

38 

300 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

13 

301 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алко
голизма (отчеты, справки, инфор
мации и др) 

4 



1996 год 

302 Приказы №№ 1-144 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения 

05.01.1996 
30.12.1996 

239 

303 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
1996 г.,т.1 

181 

304 То же, т. 2 169 

305 То же, т. 3 165 

306 То же, т. 4 141 

307 То же, т. 5 205 

308 Бухгалтерский отчет территори
ально-медицинского объединения 
за 1996 г. 

70 

309 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки и 
др) 

7 

310 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

46 

311 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алко
голизма (отчеты, справки, инфор
мации и др) 

1997 год 

312 Приказы №№ 1-135 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения 

03.01.1997 
26.12.1997 

241 

313 Прото колы заседан и и меди ци н -
ского Совета 

30.03.1997 
23.06.1997 

23 

314 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
1997 г.,т.1 

190 

315 То же, т. 2 208 



316 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
1997 г . , тЗ 

207 

317 Бухгалтерский отчет территори
ально-медицинского объединения 
за 1997 г. 

112 

318 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки и 
др) 

8 

319 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

34 

320 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

1998 год 

321 Приказы №№ 1-67 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения, т. 1 

05.01.1998 
30.05.1998 

132 

322 То же, №№ 68-153, т. 2 03.06.1998 
31.12.1998 

141 

323 Протоколы заседаний медицин
ского Совета 

-> 

324 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
1998 г.,т.1 

129 

325 То же, т. 2 205 

326 То же, т. 3 192 

327 То же, т. 4 159 

328 Бухгалтерский отчет территори
ально-медицинского объединения 
за 1998 г. 

101 

329 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

60 



At 

1999 год 

330 Приказы №№ 1-158 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения 

05.01.1999 
24.12.1999 

244 

331 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
1999 г.,т.1 

237 

332 То же, т. 2 227 

333 То же, т. 3 244 

334 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки и 
др) 

16 

335 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

33 

336 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

3 

337 Материалы работы комиссии по 
борьбе против пьянства и алко
голизма (отчеты, справки, инфор
мации и др) 

8 

2000 год 

338 Приказы №№ 1-140 по основной 
деятельности территориально-
медицинского объединения 

05.01.2000 
22.12.2000 

182 

339 Протоколы заседаний медицин
ского Совета 

04.08.2000 2 

340 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
2000 г., т.1 

220 

341 То же, т. 2 240 



*4> 
342 Сметы административно-

управленческих расходов и штат
ное расписание территориально-
медицинского объединения на 
2000 г., т. 3 

229 

343 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

63 

В данный раздел внесено 92 (девяносто два) дела 
(цифрами и прописью) 

с № 252 по № 343 , в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
главный специалист 
управления здравоохранения Т. Г. Болотникова 

24 августа 2009г. 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК архивного управления 
Кемеровской области 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК МУ «Управление 
здравоохранения администрации г. Осинники 

от 0<$, № / 



Муниципальное учреждение 
«Управление здравоохранения 
администрации города Осинники» 

Фонд№ 2 

ОПИСЬ № 1 
дел постоянного хранения 
за 2001-2004 годы 

УТВКРЖДАК^^ ; > 
Начальник МУ «Управления здравоохране
ния администрации города Осинники» 

О.И.Евса 
fi/If 
2009г. 

W 

Название раздела (структурного подразделения организации) 

№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
дата 

Кол-во 
листов 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

2001 год 

344 Приказы №№ 1-110 по основной 
деятельности управления здраво
охранения 

03.01.2001 
20.12.2001 

149 

345 Протоколы заседаний городского 
медицинского Совета 

18.04.2001 6 

346 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание управления здра
воохранения на 2001 г., т.1 

248 

347 То же, т. 2 250 

348 То же, т. 3 241 

349 Бухгалтерский отчет управления 
здравоохранения за 2001 г. 

35 

350 Отчет о работе управления здра
воохранения за 2001 г. 

37 

351 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки и 
др) 

5 

• 

352 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

70 



£5* 
353 Материалы работы комиссии по 

охране материнства и детства 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

9 

2002 год 

354 Приказы №№1-1746 по основной 
деятельности управления здраво
охранения 

228 

355 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание управления здра
воохранения на 2002 г., т.1 

220 

356 То же, т. 2 205 

357 То же, т. 3 250 

358 Бухгалтерский отчет управления 
здравоохранения за 2002 г. 

106 

359 Отчет о работе управления здра
воохранения за 2002 г. 

10 

360 Материалы по организации и 
проведению общественных смог-
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки 
и др) 

19 

361 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

48 

2003 год 

362 Приказы №№1-185 по основной 
деятельности управления здраво
охранения 

03.01.2003 
31.12.2003 

238 

363 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание управления здра
воохранения на 2003 г., т.1 

189 

364 То же, т. 2 218 

365 То же, т. 3 222 

366 Бухгалтерский отчет управления 
здравоохранения за 2003 г. 



367 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки 
и др) 

44 

368 Материалы работы комиссии по 
венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

35 

369 Материалы работы комиссии по 
охране материнства и детства 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

22 

2004 год 

370 Приказв1 №№ 1-148 по основной 
деятельности управления здраво
охранения, т. 1 

08.01.2004 
06.08.2004 

149 

371 Тоже ,№№ 150-234, т. 2 10.08.2004 
31.12.2004 

88 

372 Решения городского медицинско
го Совета 

02.07.2004 2 

373 Сметы административно-
управленческих расходов и штат
ное расписание управления здра
воохранения на 2004 г., т.1 

189 

374 То же, т. 2 173 

375 • То же, т. 3 135 

376 Бухгалтерский отчет управления 
здравоохранения за 2004 г. 

38 

377 Отчет о работе управления здра
воохранения за 2004 г. 

190 

378 Материалы по организации и 
проведению общественных смот
ров работы лечебных учреждений 
города ( планы, отчеты, справки 
и др) 

9 



хч 
379 Материалы работы комиссии по 

венерической заболеваемости 
(отчеты, справки, информации и 
др) 

34 

В данный раздел внесено 36 (тридцать шесть) дела 
(цифрами и прописью) 

с № 344 п о № 379 в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
главный специалист 
управления здравоохранения 

24 августа 2009г. 

Т. Г. Болотникова 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК архивного управления 
Кемеровской области 

от si a zoos № // 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК МУ «Управление 
здравоохранения администрации г. Осинники 

от 1*0Я. № / 



Муниципальное учреждение 
«Управление здравоохранения 
администрации города Осинники» 

Фонд№ 2 

ОПИСЬ № 1 
дел постоянного хранения 
за 2005 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МУ «Управления здраво
охранения администрации города 
Осинники» 

О.И.Евса 

2009г. 

Название раздела (структурного подразделения организации) 

№ Индекс Заголовок дела Крайние Кол- Примечания 
п/п дела дата во 

листов 

380 01-05 Приказы №№1-142 по ос
новной деятельности управ
ления здравоохранения 

5.01.2005 
24.06.2005 

162 

381 01-05 То же, №№145-266, т.2 01.07.2005 
30.12.2005 

125 

382 03-02 Сметы административно-
управленческих расходов и 
штатное расписание управ
ления здравоохранения на 
2005 г.,т.1 

157 

383 03-02 То же, т. 2 68 

384 03-02 То же, т. 3 107 

385 03-02 То же, т. 4 81 

386 03-01 Бухгалтерский отчет управ
ления здравоохранения за 
2005 г. 

64 



387 02-02 Материалы по организации 
и проведению обществен
ных смотров работы лечеб
ных учреждений города ( 
планы, отчеты, справки и 
др) 

11 

В данный раздел внесено 8 (восемь) дела 
(цифрами и прописью) 

с № 380 п о № 387 , в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
главный специалист 
управления здравоохранения Т. Е. Болотникова 

24 августа 2009г. 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК архивного 
управления 
Кемеровской области 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК МУ «Управление 
здравоохранения администрации г. 
Осинники 

о т X С. // Ш>9 
№ а 

от JfT- <QJ- ЛЛ<#9 
№ / 



1 

Муниципальное учреждение 
«Управление здравоохранения 
администрации города Осинники» 

Фонд№ 2 

ОПИСЬ № 1 
дел постоянного хранения 
за 2006 год 

Название раздела (структурного подразделения организации) 

№ Индекс Заголовок дела Крайние Кол- Примечания 
п/п дела дата во 

листов 

388 
V 

01-05 Приказы №№1-157 по ос
новной деятельности управ
ления здравоохранения 

11.06.2006 
10.08.2006 

172 

389 
V 

01-05 То же, №№158- 283, т.2 09.08.2006 
28.12.2006 

117 

390 03-02 Сметы административно-
управленческих расходов 
управления здравоохране
ния за 2006 г., т.1 

85 

391 03-02 То же, т. 2 79 

392 03-02 Штатное расписание управ
ления здравоохранения за 
2006 

66 

393 03-01 Бухгалтерский отчет управ
ления здравоохранения за 
2006 г. 

195 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МУ «Управления здраво
охранения администрации города 



394 

V 

02-02 Материалы по организации 
и проведению обществен
ных смотров работы лечеб
ных учреждений города 
( планы, отчеты, справки и 
др) 

14 

395 02-03 Материалы работы комис
сии по ВИЧ- заболеваемо
сти (отчеты, справки, ин
формации, и др.) 

10 

В данный раздел внесено 8 (восемь) дела 
(цифрами и прописью) 

с № 388 по № 395 , в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
главный специалист 
управления здравоохранения Т. Е. Болотникова 

03.12.2009г. 

УТВЕРЖДЕНА СОГЛАСОВАНО 
Протокол^ПК Протокол ЭК МУ «Управление 
архивного управления здравоохранения администрации г. 
Кемеровской области Осинники 

от Z&OBAOiO от Лд\ jceof 
№ 3 № JL 



Муниципальное учреждение 
«Управление здравоохранения 
Администрации города Осинники» 

Фонд №2 

ОПИСЬ №1 

дел постоянного хранения 
за 2007 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МУ «Управления 
Здравоохранения администрации 
города ОсинШйш» 

f I 

О.И. Евса 

2010г. 

Название раздела (структурного подразделения организации) 
№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

Примечание 

396 01-05 Приказы №№ 1-123 по 
основной деятельности 
управления 
здравоохранения 

09.01.2007 
30.05.2007 

140 

397 01-05 Тоже ,№№ 123а-236,т.2 01.06.2007 
21.08.2007 

161 

398 01-05 Тоже ,№№ 237-346, т.З 21.08.2007 
01.11.2007 

108 

399 01-05 Тоже ,№№ 347-443, т.4 01.11.2007 
29.12.2007 

108 

400 03-02 Сметы административно-
управленческих расходов 
управления 
здравоохранения за 2007 
г. 

102 

401 03-05 Штатное расписание 
управления 
здравоохранения за 2007, 
г. 

103 

402 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2007 г. 

139 



403 02-05 Отчет о работе 
управления 
здравоохранения 
за 2007 г. 

5 

404 02-02 Материалы по 
организации и 
проведению 
общественных смотров 
работы лечебных 
учреждений города 
(планы, отчеты, справки и 
др.) 

2 

405 02-03 Материалы работы 
комиссии по ВИЧ-
заболеваемости (отчет, 
справки, информации и 
ДР-) 

6 

В данный раздел внесено 10 (десять) дела ед^Хр V 
(цифрами и прописью) 

с № 396 по № 405 в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
специалист 1 категории 
управления здравоохранения 

18 мая 2010 г. 

А.В. Шамаль 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК архивного 
управления 
Кемеровской области 

От 
№ 

СОГЛАСОВАНО 
протокол ЭК МУ «Управление 
здравоохранения администрации 
г. Осинники» 

от __JJ_P£__MO 
№ / 



1 

Муниципальное учреждение 
«Управление здравоохранения 
Администрации города Осинники» 

Фонд №2 

ОПИСЬ №1 
дел постоянного хранения 
за 2008 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МУ «Управления 
Здравоохранения администрации 
города 0̂  

И. Евса 

Название раздела (структурного подразделЬщ зации) 
№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

Примечание 

406 01-05 Приказы №№ 1-174 по 
основной деятельности 
управления 
здравоохранения 

10.01.2008 
30.04.2008 

190 

407 01-05 Тоже ,№№ 175-287а,т.2 04.05.2008 
29.08.2008 

155 

408 01-05 Тоже ,№№ 288-394, т.З 01.09.2008 
31.12.2008 

132 

409 03-02 Сметы административно-
управленческих расходов 
управления 
здравоохранения 
на 2008 год 

82 

410 03-05 Штатное расписание 
управления 
здравоохранения 
на 2008 год 

80 

411 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2008 год 

59 



412 02-0^ Отчет о работе 
управления 
здравоохранения но 
национальному проекту 
«Здоровье» 
за 2008 год 

W 

413 02-02 Документы по 
организации и 
проведению 
общественных смотров 
работы лечебных 
учреждений города 
(планы, отчеты, справки 
и др.) 

V 

414 02-03 Материалы работы 
комиссии по ВИЧ-
заболеваемости (отчет, 
информации и др.) 

8 

В данный раздел внесено 9 (девять) единиц хранения 
(цифрами и прописью) 

с № 406 по № 414 в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
специалист 1 категории 
управления здравоохранения 

10 июня 2010 г. 

А.В. Шамаль 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК архивного 
управления 
Кемеровской области 

№ / / 

СОГЛАСОВАНО 
протокол ЭК МУ «Управление 
здравоохранения администрации 
г. Осинники» 

от /Р ОС. ЩУ 
№*1 



Муниципальное учреждение 
«Управление здравоохранения 
Администрации города Осинники» 

Фонд №2 

ОПИСЬ №1 
дел постоянного хранения 
за 2009 год 

УТВЕ 
Нач 
3 
г< 

о/ 
^^цравления 

занения администрации 

Название раздела (структурного подразделения организации) 
№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

Примечание 

414 01-05 Приказы №№ 1-63 по 14.01.2009 104 

(V основной деятельности 25.03.2009 (V 
управления 
здравоохранения 

415 01-05 Тоже ,№№ 64-185, т.2 25.03.2009 
31.08.2009 

119 

416 01-05 Тоже ,№№ 186-273, т.З 04.09.2009 
30.12.2009 

107 

417 03-02 Сметы административно-
управленческих расходов 
управления 
здравоохранения 
на 2009г. 

50 

418 03-05 Штатное расписание 
управления 
здравоохранения 
на 2009г. 

74 

419 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
на 2009г. 

63 



420 02-05 Отчет о работе 
управления 
здравоохранения 
на 2009г. 

20 

421 02-02 Материалы по 
организации и 
проведению 
общественных смотров 
работы лечебных 
учреждений города (план, 
информация и др.) 

14 

422 02-03 Документы работы 
комиссии по ВИЧ- и 
венерической 
заболеваемости (планы, 
информации и др.) 

8 

В данный раздел внесено 9 (девять) ед. хр. 
(цифрами и прописью) 

с № 414 п о № 422 в том числе: 

литерные номера: нет Was 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
специалист 1 категории 
управления здравоохранения 

8 июня 2010 г. 

А.В. Шамаль 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК архивного 
управления 
Кемеровской области 

СОГЛАСОВАНО 
протокол ЭК МУ «Управление 
здравоохранения администрации 
г. Осинники» 

от и.а.ш-г № и от Of. 06. 
№ / 



Управление здравоохранения 
администрации города Осинники 

Фонд № 2 

ОПИСЬ №1 

дел постоянного хранения 
за 2010 год 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
ачальник Управления 

.^здравоохранения администрации 
/ОсинниковскогЬ городского округа» 

О.И. Евса 

2014г. 

Название раздела (структурного подразделения организации) 
№ Индекс Заголовок дела Крайние Кол-во Примечание 
п/п дела даты листов 

423 01-05 Приказы №№ 1-80 по 
основной деятельности 
управления 
здравоохранения 

04.01.2010 
31.03.2010 

112 

424 01-05 Тоже ,№№ 81-143, т.2 31.03.2010 
27.05.2010 

80 

425 01-05 Т о ж е , № № 143а-274, т.З 01.06.2010 
30.12.2010 

153 

426 02-02 План организационных 
мероприятий Управления 
здравоохранения 
(годовой) 

4 

427 03-01 Сметы административно-
управленческих расходов 
управления 
здравоохранения 
на 2010г. 

181 

428 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2010г. 

46 



429 02-03 Отчет о работе 37 
управления 
здравоохранения 
за 2010г. 

В данный раздел внесено 7 (семь) ед. хр. 
(цифрами и прописью) 

с № 423 по № 429 в том числе: 
литерные номера: нет 

« 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
Ведущий специалист юридического отдела 
управления здравоохранения JhJLtf ' С. Г. Федорова 

« /a?^etrfLl 2014 г. 

У Т В Е Р Ж Д Е Н А 
Протоколом ЭПК архивного 
управления 
Кемеровской области 

От £0*9 
№ J1 

С О Г Л А С О В А Н О 
протокол ЭК Управления 
здравоохранения администрации 
Осинниковекого городского округа 

от # £ У / . 
№ 3 



its 

Управление здравоохранения 
администрации Осинниковского 
городского округа 

Фонд № 2 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
ачальник Управления 

дравоохранения администрации 
Щ ^ н ш ^ ^ ^ ^ ^ о р о д с к о г о округа 

О.И. Евса 
«30 У>Ш0^Кк 2015г. 

ОПИСЬ №1 
дел постоянного хранения 
за 2011 год 

Название раздела (структурного подразделения организации) 
№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

Примечание 

430 01-05 Приказы № № 1-80 
начальника управления 
по ОСНОВНОЙ | 

деятельности, т. 1 

11.01.2011 
27.04.2011 

97 
V 

431 01-05 Т о ж е , № № 81-150/1, т.2 27.04.2011 
30.09.2011 

81 \У 
432 01-05 Т о ж е , № № 151-196, т.З 04.10.2011 

30.12.2011 
53 V 

433 02-02 План организационных 
мероприятий Управления 
здравоохранения на 
2011год 

6 

V 

434 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2011г., т.1 

62 

435 03-01 То же, т.2 и 



2 

436 03-05 Штатное расписание 
управления 
здравоохранения 
на 2011г. 

6 
V 

437 02-03 Отчет о работе 
управления 
здравоохранения 
за 2011г. 

14 
V 

В данный раздел внесено 8 (восемь) ед. хр. 
(цифрами и прописью) 

с № 430 по № 437 в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
Ведущий специалист юридического отдела 
управления здравоохранения 

In \S 2015 г. 

С. Г. Федорова 

У Т В Е Р Ж Д Е Н А 
Протоколом ЭПК Архивного 
управления 
Кемеровской области 

С О Г Л А С О В А Н О 
Протокол ЭК Управления 
здравоохранения администрации 
Осинниковского городского округа 

от A J<esg № о£у 



Управление здравоохранения 
администрации Осинниковского 
городского округа 

Фонд № 2 

ОПИСЬ №1 

дел постоянного хранения 
за 2012 год 

Название раздела (структурного подразделения организации) 
№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

Примечание 

438 01-05 Приказы №№ 1 а-72 по 
основной деятельности 
управления 
здравоохранения, т. 1 

11.01.2012 
25.04.2012 

89 
\/ 

439 01-05 Т о ж е , № № 73-164, т.2 26.04.2012 
24.12.2012 

86 V 

440 02-02 План организационных 
мероприятий Управления 
здравоохранения 
(годовой) 

4 

441 03-05 Штатное расписание 
управления 
здравоохранения 
на 2012г. 

3 V 

442 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2012г., т.1 

88 
\/ 

443 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2012г., т.2 

62 1 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Начальник Управления 

дравоохранения администрации 
родского округа» 

О.И. Евса 

2016г. 



444 02-03 Отчет о работе 16 
V управления V 

здравоохранения 
за 2012г. 

В данный раздел внесено 7 (семь) ед. хр. 
(цифрами и прописью) 

с № 438 по № 444 в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
Ведущий специалист юридического отдела 
управления здравоохранения С. Г. Федорова 

« » 2016 г. 

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
протокол ЭК Управления Протокол ЭПК Архивйого 
здравоохранения администрации управления 
Осинниковского городского округа Кемеровской области 

от ^,№.<?Ш£ от л^сг *U>/6 
№ J № г? 



Управление здравоохранения 
администрации Осинниковского 
городского округа 

Фонд № 2 

ОПИСЬ №1 
дел постоянного хранения 
за 2013 год 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Начальник Управления 

эавоохранения администрации 
шниковскоуо у р о д с к о г о округа» 

О.И. Евса 

2016г. 

Название раздела (структурного подразделения организации) 
№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

Примечание 

445 01-05 Приказы № № 1-81 по 
основной деятельности 
управления 
здравоохранения, т. 1 

11.01.2013 
05.07.2013 

78 
( / 

446 01-05 Т о ж е , № № 82-166, т.2 08.07.2013 
30.09.2013 

69 
V 

447 02-02 План организационных 
мероприятий Управления 
здравоохранения 
(годовой) 

4 
V 

448 03-05 Штатное расписание 
управления 
здравоохранения 
на 2013г. 

о 

V 

449 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2013г., т.1 

88 1 

450 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2013г., т.2 

38 



451 02-03 Отчет о работе 16 
1/ 

управления 
1/ 

здравоохранения 
за 2013г. 

В данный раздел внесено 7 (семь) ед. хр. 
(цифрами и прописью) 

с № 445 по № 451 в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
Ведущий специалист юридического отдела 
управления здравоохранения 

« » 2016 г. 

С. Г. Федорова 

С О Г Л А С О В А Н О 
протокол ЭК Управления 
здравоохранения администрации 
Осинниковского городского округа 

от &<f* 
№ J 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
Протокол ЭПК Архивного 
управления 
Кемеровской области 

о т ^ ^ - ^ У 
№ Л 



Управление здравоохранения 
администрации Осинниковского 
городского округа 

Фонд № 2 

ОПИСЬ №1 

дел постоянного хранения 
за 2014 год 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
шльник Управления 

^хранения администрации 
уродского округа» 

О.И. Евса 

2016г. 

Название раздела (структурного подразделения организации) 
№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

Примечание 

452 01-05 Приказы №№ 1-37 по 
основной деятельности 
управления 
здравоохранения, т. 1 

13.01.2014 
25.03.2014 

50 V 

453 01-05 Тоже, №№ 38-58, т.2 26.03.2014 
26.05.2014 

50 

454 01-05 Тоже ,№№ 59-85, т.З 29.05.2014 
13.08.2014 

50 

455 01-05 Тоже, №№ 86-140, т.4 14.08.2014 
29.12.2014 

83 

456 02-02 План организационных 
мероприятий Управления 
здравоохранения 
(годовой) 

4 V 

457 03-05 Штатное расписание 
управления 
здравоохранения 
на 2014г. 

2 к 

458 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2014г., т.1 

89 



459 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2014г., т.2 

54 
V 

460 02-03 Отчет о работе 
управления 
здравоохранения 
за 2014г. 

16 
/ 

I 

В данный раздел внесено 9 (девять) ед. хр. 
(цифрами и прописью) 

с № 452 по № 460 в том числе: 

литерные номера: нет , 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
Главный специалист 

« » 2016 г. 

С. Г. Федорова 

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
протокол ЭК Управления Протокол ЭПК Архивного 
здравоохранения администрации управления 
Осинниковского городского округа Кемеровской области 

от №&#,Л(И$ от жегямё 
№ 3 № 



Управление здравоохранения 
администрации Осинниковского 
городского округа 

Фонд № 2 

ОПИСЬ №1 
дел постоянного хранения 
за 2015 год 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
^Начальник Управления 

^авоохранения администрации 
шиковскфтягородского округа» 

О.И. Евса 

2016г. 

Название раздела (структурного подразделения организации) 
№ 
п/п 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
даты 

Кол-во 
листов 

Примечание 

461 01-05 Приказы №№ 1-34 по 
основной деятельности 
управления 
здравоохранения, т. 1 

19.01.2015 
16.04.2015 

53 

462 01-05 Т о ж е , № № 35-99, т.2 16.04.2015 
25.12.2015 

78 

463 02-02 План организационных 
мероприятий Управления 
здравоохранения 
(годовой) 

4 V 

464 03-05 Штатное расписание 
управления 
здравоохранения 
на 2015г 

1 
V 

465 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2015г., т.1 

134 
V 

466 03-01 Бухгалтерский отчет 
управления 
здравоохранения 
за 2015г., т.2 

60 V 



2 

467 02-03 Отчет о работе 24 V управления V 
здравоохранения 
за 2015г. 

В данный раздел внесено 7 (семь) ед. хр. 
(цифрами и прописью) 

с № 461 по № 467 в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

Опись составила 
Ведущий специалист юридического отдела 
управления здравоохранения 

« » 2016 г. 

С. Г. Федорова 

С О Г Л А С О В А Н О 
протокол ЭК Управления 
здравоохранения администрации 
Осинниковского городского округа 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
Протокол ЭПК Архивного 
управления 
Кемеровской области 

от 0#>@#-<Ш6 
No 3 

от лг^ё 
№ S 

( 



Управление здравоохранения 
администрации Осинниковского 
городского округа 

Фонд № 2 

ОПИСЬ № 1 
дел постоянного хранения 
за 2016 год 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МКУ «Архивное управление 
администрации Осинниковского 
городскор>^1^уга>> 

Е.В. Бабичева 
2017г. 

№ 
пп 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Крайние 
дата 

Кол-во 
листов 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
468 01-05 Приказы начальника №№ 1-77 по 

основной деятельности, т. 1 
13.01.2016 
30.08.2016 

104 

469 01-05 Приказы начальника №№ 77/2-78, 
80-90,100-112 по основной 
деятельности,т. 2 

30.08.2016 
29.12.2016 

39 

470 02-02 План организационных 
мероприятий на 2016 год 

4 

471 03-05 Штатное расписание на 2016 год 1 
472 03-01 Бухгалтерский отчет за 2016 год, 

т.1 
65 

473 03-01 То же, т.2 114 
474 б/и Книга регистрации приказов по 

основной деятельности 
13.01.2016 
29.12.2016 

22 

В данный раздел внесено 7 (семь) ед. хр. 
(цифрами и прописью) 

с № 468 по № 474 , в том числе: 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет 

Опись составил: 
начальник отдела 
МКУ «Архивное управление администрации 
Осинниковского городского округа» ^.А. Архипенко 

05.04.2017 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПК МКУ «Архивное 
управление администрации 
Осинниковского городского округа» 

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол ЭПК Архивного 
управления Кемеровской области 


