
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2014 г. № 131-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений 
в Положение об Управлении здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

В целях приведения нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об Управлении здравоохранения Ненецкого 
автономного округа, утвержденное постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 29.12.2007 № 282-п (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 23.11.2012 № 354-п), следующие изменения: 

1) по тексту слова «государственные учреждения здравоохранения 
Ненецкого автономного округа» в соответствующем падеже заменить 
словами «медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Ненецкого автономного округа» в соответствующем 
падеже; 

2) пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции: 
«2.1.5. Организация оказания населению Ненецкого автономного 

округа первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных 
Управлению.»; 

3) в пункте 2.1.7 слова «в федеральных учреждениях здравоохранения» 
заменить словами «в медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 
наук», слова «в медицинских учреждениях» заменить словами 
«в медицинских организациях»; 



4) в пункте 2.1.12 слова «в медицинских организациях Ненецкого 
автономного округа» заменить словами в «медицинских организациях, 
подведомственных Управлению»; 

5) пункт 2.1.15 изложить в следующей редакции: 
«2.1.15. Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и 

(или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными 

препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 
медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
соответствии с пунктами 2.1.5, 2.1.20 и 2.1.57 настоящего Положения.»; 

6) пункт 2.1.18 изложить в следующей редакции: 
«2.1.18. Организация обеспечения граждан лекарственными 

препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для 
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»; 

7) пункт 2.1.23 изложить в следующей редакции: 
«2.1.23. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся образовательных организаций.»; 
8) в пункте 2.1.28 слова «для обеспечения учреждений, находящихся в 

ведении Ненецкого автономного округа» заменить словами «для обеспечения 
лечебно-профилактических медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Ненецкого автономного округа»; 

9) в пункте 2.1.37 слова «лечебно-профилактических учреждений» 
заменить словами «лечебно-профилактических медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа»; 

10) в пункте 2.1.49 слова «организаций здравоохранения Ненецкого 
автономного округа» заменить словами «медицинских и фармацевтических 
организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого 
автономного округа»; 

11) в пункте 2.1.50 слова «государственных учреждений 
здравоохранения Ненецкого автономного округа» заменить словами 
«медицинских и фармацевтических организаций государственной системы 
здравоохранения Ненецкого автономного округа»; 

12) в пункте 2.1.55 слова «наименований учреждений» заменить 
словами «наименований медицинских организаций»; 

13) пункт 2.1.56 изложить в следующей редакции: 
«2.1.56 Организация транспортировки больных, находящихся на 

лечении в лечебно-профилактических медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа и 



нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи, для 
дальнейшего лечения в многопрофильных лечебно-профилактических 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
других субъектов Российской Федерации»; 

14) дополнить пунктами 2.1.57, 2.1.58 следующего содержания: 
«2.1.57. Организация проведения медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, 
подведомственных Управлению. 

2.1.58. Установление порядка организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому 
при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали 
медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи не по территориально-
участковому принципу.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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