
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 сентября 2014 г. № 355-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, в соответствии с Договором между органами государственной 
власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии 
при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации от 05.06.2014, утвержденным законом Ненецкого 
автономного округа от 23.06.2014 № 50-оз, Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения 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 17.04.2014 № 131-п), согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пункта 8 прилагаемых изменений, который 
вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Заместитель главы Администрации 
Ненецкого автономного оы0§ё& 
по правовым вопросам# 
представитель губернатор 
Ненецкого автономнс^Йс|с^№Д : ̂ f 1 
в Собрании депутатов Ч \ ' 
Ненецкого автономно^ж^^1;^,^-^/ М.И. Опехтин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 18.09.2014 №355-п 
«О внесении изменений в Положение 
об Управлении здравоохранения 
Ненецкого автономного округа» 

Изменения 
в Положение об Управлении здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

1. Пункт 2.1.19 изложить в следующей редакции: 
«2.1.19. Координация деятельности субъектов государственной и частной 

систем здравоохранения на территории Ненецкого автономного округа.». 
2. В пункте 2.1.21 слова «, о состоянии среды обитания и проводимых 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях» исключить. 
3. Пункт 2.1.27 изложить в следующей редакции: 
«2.1.27. Формирование объема закупок в сфере лекарственного обеспечения 

и осуществление закупок (в том числе организация определения поставщиков) 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения за счет средств 
окружного бюджета.». 

4. В пункте 2.1.37 слова «в лекарственных средствах» заменить словами 
«в лекарственных препаратах». 

5. Пункт 2.1.42 изложить в следующей редакции: 
«2.1.42. Обеспечение разработки и реализации региональных программ 

научных исследований в сфере охраны здоровья, их координации.». 
6. Пункт 2.1.46 изложить в следующей редакции: 
«2.1.46. Организация обеспечения полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с 
законодательством Ненецкого автономного округа.». 

7. Пункт 2.1.47 изложить в следующей редакции: 
«2.1.47. Разработка и реализация порядка занятия гражданами народной 

медициной.». 
8. Дополнить пунктами 2.1.59-2.1.76 следующего содержания: 
«2.1.59. Создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями. 
2.1.60. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения Ненецкого автономного округа. 
2.1.61. Участие в создании и развитии медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных 
условий для пребывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, и возможности 
пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи, а также социальной 
инфраструктуры, ориентированной на организованный отдых, оздоровление детей 
и восстановление их здоровья. 



2.1.62. Организация оказания медицинской помощи, предусмотренной 
окружными законами для определенных категорий граждан. 

2.1.63. Координация деятельности государственных организаций Ненецкого 
автономного округа, осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской 
крови и (или) ее компонентов, в ведении единой базы данных по осуществлению 
мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее 
компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее 
компонентов. 

2.1.64. Установление мер социальной поддержки по организации оказания 
медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по организации 
обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами. 

2.1.65. Организация и координация в пределах своей компетенции 
планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения в безопасные 
районы, его размещению, развертыванию медицинских и других организаций, 
необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения, в целях 
его защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.1.66. Планирование мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования государственных медицинских организаций Ненецкого 
автономного округа в военное время. 

2.1.67. Реализация программы иммунопрофилактики инфекционных 
болезней в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, 
календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и 
государственных программ Ненецкого автономного округа, направленных на 
иммунопрофилактику инфекционных болезней. 

2.1.68. Реализация мер социальной поддержки по организации оказания 
медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по организации 
обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами. 

2.1.69. Организация оказания медицинской помощи населению, 
направленной на отказ от потребления табака, лечение табачной зависимости и 
последствий потребления табака. 

2.1.70. Организация и координация деятельности по подготовке и 
организации дополнительного профессионального образования медицинских и 
фармацевтических работников в соответствии с потребностью государственных 
медицинских организаций Ненецкого автономного округа. 

2.1.71. Оказание в пределах своей компетенции по запросу Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации содействия в сборе документов, 
предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 23.07.2013 № 191-фЗ 
«О передаче и принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими 
расстройствами, в отношении которых имеется решение суда о применении 
принудительных мер медицинского характера». 

2.1.72. Предоставление сведений по запросу федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, в трехдневный срок со дня получения запроса о наличии на 
территории Ненецкого автономного округа свободных мест в психиатрических 
стационарах общего типа, психиатрических стационарах специализированного 



типа или психиатрических стационарах специализированного типа с интенсивным 
наблюдением для проведения принудительного лечения лица, страдающего 
психическим расстройством, передаваемого Российской Федерации. 

2.1.73. Подготовка ежегодного доклада о состоянии здоровья населения и 
организации здравоохранения в Ненецком автономном округе и обеспечение его 
размещения на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.1.74. Осуществление функций оператора информационных систем в сфере 
здравоохранения. 

2.1.75. Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по: 

1) лицензированию следующих видов деятельности: 
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук); 

фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук); 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); 

2) организации обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по 
перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации и 
сформированному в установленному им порядке. 

2.1.76. Осуществление ведения регионального сегмента федерального 
регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей, который ведется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

Осуществление своевременного предоставления содержащихся в 
федеральном регистре, указанном в настоящем пункте, сведений в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.». 

9. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Осуществляет полномочия ответственного исполнителя, 

соисполнителя, участника государственных программ Ненецкого автономного 
округа.». 

10. В пункте 2.11 слова «федеральных целевых программ» заменить словами 
«государственных программ Российской Федерации». 



11. Дополнить пунктами 2.29.1 - 2.29.2 следующего содержания: 
«2.29.1. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 

правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления. 

2.29.2. Организует личный прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение обращений граждан и организаций, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.». 


