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Министр здравоохранения и
демографической политики
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______________С.А. Чеканов
09.01.2019 г.
Положение
об управлении организации медицинской помощи
министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области
1. Общие положения
1.1. Управление

организации

медицинской

помощи

министерства

здравоохранения и демографической политики Магаданской области (далее Управление

организации

медицинской

помощи)

является

структурным

подразделением министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области.
1.2. Управление

организации

медицинской

помощи

возглавляет

руководитель управления. Должностной состав и штатная численность
Управления утверждается в установленном порядке.
1.3. Управление организации медицинской помощи в своей деятельности
руководствуется
законами,

Конституцией

Трудовым

кодексом

Российской
Российской

Федерации,
Федерации,

федеральными
Указами

и

Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и
Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Магаданской
области, законами Магаданской области, постановлениями и распоряжениями
губернатора

Магаданской

области,

Положением

о

министерстве

здравоохранения и демографической политики Магаданской области, утв.
Постановлением Правительства Магаданской области от 09.01.2014 г. № 5-пп,
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иными нормативными правовыми актами Магаданской области, приказами
Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации,

приказами

и

распоряжениями министра здравоохранения и демографической политики
Магаданской области и настоящим положением.
1.4. В состав Управления организации медицинской помощи входит:
- отдел организации медицинской помощи населению;
- отдел специализированной медицинской помощи;
- отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности;
- сектор лицензирования.
2. Задачи и функции Управления
2.1. Основными задачами Управления организации медицинской помощи
являются:
- организация

и

развитие

медицинской

помощи

на

территории

Магаданской области;
- выработка предложений и осуществление мероприятий, направленных
на повышение рождаемости, снижение

смертности,

улучшение

демографических показателей в Магаданской области;
- осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для
осуществления
Федерации

в

органам

государственной

соответствии

с

власти

федеральным

субъектов

Российской

законодательством,

по

лицензированию.
2.2. Управление организации медицинской помощи в соответствии с
возложенными на него задачами:
2.2.1. Участвует

в

разработке

и

реализации

программ

развития

здравоохранения, в том числе по вопросам демографической политики,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

населения,

профилактики заболеваний, гигиенического воспитания населения.
2.2.2. Участвует в разработке и реализации территориальной программы
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государственных

гарантий

оказания

гражданам

Российской

Федерации

бесплатной медицинской помощи на территории Магаданской области,
включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского
страхования.
2.2.3. Организует оказание населению Магаданской области 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 Магаданской области, а также за ее
пределами.
2.2.4. Организует

лекарственное

обеспечение

подведомственных

медицинских организаций и населения Магаданской области.
2.2.5. Организует безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или)
ее компонентами.
2.2.6. Организует

осуществление

мероприятий

по

профилактике

заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих
на территории Магаданской области.
2.2.7. Организует реализацию мероприятий, направленных на спасение
жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование
населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о
принимаемых мерах.
2.2.8. Организует информирование населения Магаданской области, в
том числе через средства массовой информации, о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории Магаданской области, осуществляемое на основе
ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе
возникновения и о возникновении эпидемий.
2.2.9. Организует разработку и реализацию концепции демографической

4

политики Магаданской области.
2.2.10. Осуществляет

контроль

за

реализацией

медицинскими

организациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенкаинвилида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и их форм.
2.2.11. Осуществляет полномочия Российской Федерации, переданные для
осуществления
Федерации

в

органам

государственной

соответствии

с

власти

федеральным

субъектов

Российской

законодательством,

по

лицензированию (в части предоставления и переоформления лицензий,
предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления
лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов,
представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия
лицензий,

формирования

и

ведения

реестров

выданных

органами

государственной власти Магаданской области лицензий, утверждения форм
заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм
уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых
в

процессе

лицензирования

документов,

а

также

предоставления

заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая
размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальных сайтах органов государственной власти Магаданской
области с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями
этой информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая
информация) следующих видов деятельности:
- лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций и
иных организаций, индивидуальных предпринимателей (за исключением
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти,
а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и
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медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи);
- лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности,

осуществляемой

организациями

оптовой

торговли

лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти);
- лицензирование 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).
2.2.12. Обеспечивает создание условий для организации проведения
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в
порядке и на условиях, которые установлены статьей 79.1 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
3. Управление и организация деятельности
3.1. Непосредственное

руководство

Управлением

организации

медицинской помощи осуществляет руководитель управления, назначаемый и
освобождаемый от должности министром здравоохранения и демографической
политики Магаданской области (далее - министр) в установленном законом
порядке.
3.2. Руководитель

Управления

организации

медицинской

помощи

непосредственно и функционально подчиняется заместителю министра и
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осуществляет

свою

служебную

деятельность

в

соответствии

с

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации

и

здравоохранения

Магаданской
и

области,

демографической

Положением
политики

о

министерстве

Магаданской

области,

должностным регламентом руководителя Управления организации медицинской
помощи, настоящим Положением.
3.3. Руководитель Управления организации медицинской помощи:
3.3.1. Организует работу Управления в соответствии с возложенными на
него задачами и функциями.
3.3.2. Распределяет обязанности между сотрудниками Управления.
3.3.3. Контролирует действия сотрудников Управления, требует от них
выполнения своих поручений по вопросам их компетенции, исполнения
должностных обязанностей и соблюдения правил внутреннего распорядка
Министерства.
3.3.4. Несет персональную ответственность за выполнение Управлением
возложенных на него функций и задач.

