ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНО\1НОГО ОКРУГА - югрыI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 ноября 2012 года

от

436-п

Ханты-Мансийск

о возложении отдельных полномочий Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа

-

Югры в сфере

охраны здоровья граждан на Департамент здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа

в соответствии с Федеральным законом от
N~ 323-ФЗ

«Об

основах

охраны

здоровья

Югры

-

21

ноября

граждан

в

2011

Российской

Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа
от

26

июня

2012

года

-

Югры

года N~ 86-0З «О регулировании отдельных вопросов

в сфере

охраны

округе

Югре» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

-

здоровья

граждан

в

Ханты-Мансийском

автономном

Югры п о с т а н о в л я е т:
Возложить на Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного

округа

Югры

-

осуществление

следующих

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

-

полномочий

Югры в сфере

охраны здоровья граждан:

защиту

прав человека и

гражданина в сфере

охраны здоровья

граждан;

разработку и реализацию целевых программ Ханты-Мансийского
автономного округа
здравоохранения,

-

Югры (далее

-

обеспечению

автономный округ) по развитию
санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, профилактике заболеваний в автономном округе,
организацию
медицинскими

обеспечения
изделиями,

граждан
а

также

лекарственными

участие

в

препаратами

и

санитарно-гигиеническом

просвещении населения;

разработку и реализацию программы государственных

гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в автономном
округе, включающей в себя территориальную программу обязательного
медицинского страхования;
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организацию оказания населению 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 автономного округа;

создание в пределах компетенции, определенной законодательством

Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и
обеспечения ее доступности для граждан;
организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или)
ее компонентами,
препаратами,

а также организацию обеспечения лекарственными

специализированными

продуктами

лечебного

питания,

медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и
дератизации

при

оказании

медицинской

помощи

в

соответствии

с

абзацами шестым и тринадцатым настоящего постановления;

организацию
заболеваний

и

осуществления

формированию

мероприятий

здорового

образа

по

профилактике

жизни

у

граждан,

проживающих на территории автономного округа;

организацию

дезинфекции,

осуществления

дезинсекции

и

мероприятий

дератизации,

а

по

проведению

также

санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

организацию

обеспечения

граждан

лекарственными

препаратами

для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и
хронических
при водящих

прогрессирующих
к

сокращению

редких

(орфанных)

продолжительности

жизни

заболеваний,

гражданина

или

инвалидности, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

координацию
муниципальной

деятельности

и

частной

субъектов

систем

государственной,

здравоохранения

на

территории

автономного округа;

реализацию

мероприятий,

направленных

на

спасение

жизни

и

сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию
медико-санитарных

информирование

последствий

населения

о

чрезвычайных

медико-санитарной

ситуаций,

обстановке

в

зоне

чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

информирование населения автономного округа, в том числе через
средства

массовой

территории

автономного

заболеваний,
которых

информации,
округа

представляющих

утверждаются

осуществляемое

на

основе

о

возможности

социально

опасность

ежегодных

значимых

для

Правительством

распространения
заболеваний

окружающих,

Российской

статистических

на
и

перечни

Федерации,

данных,

а

также

информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
обеспечение

разработки

и

реализация

региональных

программ

научных исследований в сфере охраны здоровья граждан, их координация;

ив
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установление случаев и порядка организации оказания первичной

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи

медицинскими

работниками

медицинских

организаций

вне

таких

медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях;

ведение
страдающих

редкими

регионального

сегмента

жизнеугрожающими

(орфанныи))

и

q)едерального

хроническими

заболеваниями,

регистра

лиц,

прогрессирующими

приводящими

к

сокращению

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и своевременное

представление

сведений,

содержащихся

в

нем,

в

уполномоченный

федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном
Правительством Российской q)едерации;

организацию

обеспечения

полноценным

питанием

беременных

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по

заключению врачей, в том числе через специальные пункты питания и
организации торговли;

установление

условий

прохождения

несовершеннолетними

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения

и

в

период

обучения

в

них,

при

занятиях

физической

культурой и спортом, прохождения ими диспансеризации, диспансерного

наблюдения,

медицинской

несовершеннолетним

реабилитации,

медицинской

а

помощи,

также
в

условий

том

числе

оказания
в

период

обучения и воспитания в образовательных учреждениях;
установление

порядка

несовершеннолетним

и

бесплатных

условий

медицинских

предоставления

консультаций

при

определении профессиональной пригодности;
установление условий содержания детей-сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации,

до

достижения

ими

возраста

четырех

лет

включительно

в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
автономного

округа

и

муниципальной

системы

здравоохранения

в автономном округе.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа

ив

-

Югры

Н.В.Комарова

