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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^*^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30

сентября

2013

года

№

442

г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства

от

30

в

постановление

Удмуртской

июня

2008

Республики

года

№

170

«О

государственных услугах (работах) в сфере
здравоохраненияв Удмуртской Республике»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
от

30

Внести в

июня

2008

постановление Правительства Удмуртской Республики

года №

170

«О государственных услугах (работах) в сфере

здравоохранения в Удмуртской Республике» следующие изменения:

1)

в преамбуле слова «В целях повышения качества планирования

бюджетных расходов, внедрения результативного бюджетного планирования
в соответствии с Республиканской целевой программой «Реформирование
региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики

2009

годы)»,

утверждённой

Удмуртской Республики от
целевой

программе

31

постановлением
июля

от

13

декабря

Государственного Совета

года № 849-Ш «О Республиканской

«Реформирование региональных

финансов Удмуртской Республики
соответствии с

2007

(2007-

(2007-2009

и

муниципальных

годы)»,» заменить словами «В

постановлением Правительства Удмуртской Республики

2010

года №

«О порядке формирования государственного

379

задания в отношении государственныхучреждений Удмуртской Республики
и финансового обеспечения выполнения государственногозадания»;

2)

Реестр

здравоохранения

(перечень)
в

государственных

Удмуртской

Республике,

услуг

(работ)

утвержденный

в

сфере

указанным

постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального

возникшие с

опубликования

1 января 2013

и

распространяется

на

10

правоотношения,

года.

Исполняющий обязанности Предсел

ПравительстваУдмуртской Респу^^Ки - В.В. БоЩ^рёв
во

дней после его

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

30

сентября

2013

года №

442

«Утвержден

постановлениемПравительства

Удмуртской Республики
от 30 июня 2008 года № 170

Реестр (перечень) государственныхуслуг (работ) в сфере здравоохраненияв Удмуртской Республике
Порядко-

вый

Наименование

Единица

Источник

государствен

измерения

финансиро

ной услуги

государст

вания

(работы)

венной

Предмет (содержание)

Исполнительный

Потребитель

Нормативный

государственной

орган

государственной

правовой акт,

услуги (работы)

государственной

услуги (работы)

устанавливающий
полномочие, в

власти

но

услуги

Удмуртской

соответствии с

мер

(работы)

Республики,

которым оказывается

ответственный

государственная

за организацию

услуга (работа)

предоставления

государственной

услуги (работы)

1.
1

Оказание
специализиро

Койко-день

Бюджет
Удмуртской

Услуги

Профилактика,
диагностика и

Министерство
здравоохранения

Лица, нуждающиеся

Подпункт

21

в оказании

пункта

специализированной

Федерального

2

статьи

26.3

лечение заболеваний

Удмуртской

медицинской

и состояний (в том

Республики

медицинской

закона от

помощи в

числе в период

помощи, при

1999 года № 184-ФЗ

стационарных

беременности,родов

заболеваниях и

«Об общих

условиях (за

и послеродовой

состояниях,

принципах

ванной

Республики

6

октября

период), требующих

исключением

требующих

организации

высокотехно

использования

использования

законодательных

логичной

специальных

специальных

(представительных)

методов и сложных

методов и сложных

и исполнительных

медицинской

помощи)

медицинских

медицинских

органов

технологий, а также

технологий, которым

государственной

медицинская

требуется

власти субъектов

реабилитация в

круглосуточное

Российской

условиях,

медицинское

Федерации»;

обеспечивающих

наблюдение и

круглосуточное

лечение

пункт

5

части

1

статьи 16
Федерального

медицинское

наблюдение и

закона от

лечение, в части

2011 года№323-ФЗ

медицинской

«Об основах охраны

помощи, не

здоровья граждан в

включенной в

Российской

Территориальную

Федерации»

21

ноября

программу

обязательного
медицинского
страхования

2

Профилактика,

Министерство

Лица, нуждающиеся

Подпункт

Пациенто-

Бюджет

день

Удмуртской

диагностика и

в оказании

пункта

Республики

лечение заболеваний

Удмуртской

специализированной

Федерального

медицинской

и состояний (в том

Республики

медицинской

закона от

помощи в

числе в период

помощи, при

1999 года № 184-ФЗ

условиях

беременности, родов

заболеваниях и

«Об общих

дневного

и послеродовой

состояниях,

принципах

стационара (за

период), требующих

требующих

организации

исключением

использования

использования

законодательных

высокотехно

специальных

специальных

(представительных)

логичной

методов и сложных

методов и сложных

и исполнительных

Оказание
специализиро

ванной

здравоохранения

2

21

статьи

6

26.3

октября

медицинской

медицинских

медицинских

органов

помощи)

технологий, а также

технологий,в

государственной

медицинская

условиях,

власти субъектов

реабилитация в

предусматривающих

Российской

условиях,

медицинское

Федерации»;

предусматривающих

наблюдение и

медицинское

лечение в дневное

статьи 16

наблюдение и

время, но не

Федерального

лечение в дневное

требующих

закона от

время, но не

круглосуточного

2011 года№323-ФЗ

требующих

медицинского

«Об основах охраны

круглосуточного

наблюдения и

здоровья граждан в

медицинского

лечения

Российской

пункт

5

части

21

1

ноября

Федерации»

наблюдения и
лечения, в части

медицинской
помощи, не

включенной в

Территориальную
программу

обязательного
медицинского
страхования

3

Оказание
первичной

Посещение

Бюджет
Удмуртской

Профилактика,
диагностика,

Министерство
здравоохранения

Лица, нуждающиеся

Подпункт

в оказании

пункта

2

21

статьи

26.3

лечение заболеваний

Удмуртской

специализированной

Федерального

ванной медико-

и состояний,

Республики

медицинской

закона от

санитарной

медицинская

помощи, при

1999 года № 184-ФЗ

помощи в

реабилитация,

заболеванияхи

«Об общих

амбулаторных

оказываемые

состояниях,

принципах

специализиро

условиях

Республики

6

октября

врачами-

требующих

организации

специалистами,

использования

законодательных

включая врачей-

специальных

(представительных)

специалистов

методов и сложных

и исполнительных

медицинских

медицинских

органов

организаций,

технологий,в

государственной

оказывающих

условиях, не

власти субъектов

4
специализирован

предусматривающих

Российской

Федерации»;

ную, в том числе

круглосуточного

высокотехнологич

медицинского

ную, медицинскую

наблюдения и

статьи 16, часть 5

помощь в условиях,

лечения, в том числе

статьи 33

не

на дому при вызове

Федерального

пункт

5

части

1

предусматривающих

медицинского

закона от

круглосуточного

работника

2011 года№323-ФЗ

21

ноября

медицинского

«Об основах охраны

наблюдения и

здоровья граждан в

лечения, в том числе

Российской

на дому при вызове

Федерации»

медицинского

работника, в части
медицинской
помощи, не

включенной в

Территориальную
программу

обязательного
медицинского
страхования

4

Оказание

Койко-день

Бюджет

высокотехно

Удмуртской

логичной

Республики

Применение

Министерство

Лица, нуждающиеся

Подпункт

21

в применении

пункта

Удмуртской

сложных и (или)

Федерального

Республики

уникальных методов

закона от

2

статьи

26.3

новых сложных и

здравоохранения

(или) уникальных

медицинской

методов лечения, а

помощи

также ресурсоемких

лечения, а также

1999 года № 184-ФЗ

методов лечения с

ресурсоемких

«Об общих

научно доказанной

методов лечения с

принципах

эффективностью, в

научно доказанной

организации

том числе

эффективностью,

законодательных

клеточных

которым требуется

(представительных)

технологий,

круглосуточное

и исполнительных

роботизированной

медицинское

органов

техники,

наблюдение и

государственной

информационных

лечение

власти субъектов

6

октября

технологий и

Российской

методов генной

Федерации»;

инженерии,

пункт

5

части

1

разработанных на

статьи 16

основе достижений

Федерального

медицинской науки

закона от

и смежных отраслей

2011 года№323-ФЗ

науки и техники в

«Об основах охраны

условиях,

здоровья граждан в

21

обеспечивающих

Российской

круглосуточное

Федерации»

медицинское

наблюдение и
лечение

ноября

5

Оказание

Вызов

Бюджет

Оказание

Министерство

Лица, находящиеся в

Подпункт

23

скорой

Удмуртской

гражданам

состоянии,

пункта

специализиро

Республики

медицинской

Удмуртской

требующем срочного

Федерального

ванной

помощи при

Республики

медицинского

закона от

медицинской

заболеваниях,

вмешательства

1999 года № 184-ФЗ

помощи

несчастных случаях,

здравоохранения

2

статьи

6

26.3

октября

«Об общих

травмах,

принципах

отравлениях и

организации

других состояниях,

законодательных

требующих

(представительных)

срочного

и исполнительных

медицинского

органов

вмешательства, в

государственной

экстренной или

власти субъектов

неотложной форме

Российской

вне медицинской

Федерации»;

организации,а

пункт

5

части

1

также в

статьи 16, статья 35

амбулаторныхи

Федерального

стационарных

закона от

условиях.В случае

2011 года№323-ФЗ

необходимости -

«Об основах охраны

осуществление

здоровья граждан в

21

медицинской

Российской

эвакуации,

Федерации»

представляющей

собой
транспортировку
граждан в целях
спасения жизни и
сохранения
здоровья.

Оказание
медицинской

помощи (за

ноября

7
исключением
высокотехнологич

ной медицинской

помощи) выездными
экстренными
консультативными

бригадами скорой
медицинской
помощи, в том числе

по вызову

медицинской
организации, в

штате которой не
состоят
медицинские

работники выездной
экстренной

консультативной

бригады скорой
медицинской
помощи, в случае
невозможности
оказания в

указанной
медицинской
организации

необходимой
медицинской
помощи

Бюджет

Медицинская

Министерство

Лица, больные

санаторно-

Удмуртской

помощь гражданам с

здравоохранения

туберкулезом,

курортного

Республики

Осуществление

Койко-день

Подпункты

туберкулезными

Удмуртской

нуждающиеся в

лечения в

заболеваниями,

Республики

санаторно-

закона от

туберкулезных

осуществляемая

санаториях

медицинскими

курортном лечении

21,

пункта 2 статьи

24.3
26.3

Федерального

6

октября

1999 года № 184-ФЗ
«Об общих

организациями

принципах

(санаторно-

организации

курортными

законодательных

организациями) в

(представительных)

профилактических,

и исполнительных

лечебных и

органов

реабилитационных

государственной

целях на основе

власти субъектов

использования

Российской

природных

Федерации»;
статья

лечебных ресурсов в

5, часть 1

условиях

статьи 12

пребывания в

Федерального

лечебно-

закона от 18 июня

оздоровительных

2001 года№77-ФЗ

местностях и на

«О предупреждении

курортах

распространения

туберкулеза в
Российской
Федерации»;

статья 40, часть

5 статьи 83
Федерального
закона от

21

ноября

2011 года№323-ФЗ
«Об основах охраны
здоровья граждан в

Российской

Федерации»
7

Осуществление

Койко-день

Бюджет

Медицинская

Подпункт

Министерство

Лица до 18 лет,

здравоохранения

нуждающиеся в

пункта

Удмуртской

санаторно-

Федерального

Республики

курортном лечении

закона от

24.3
26.3

статьи

санаторно-

Удмуртской

помощь детям до 18

курортного

Республики

лет, осуществляемая

лечения в

медицинскими

детских

организациями

1999 года № 184-ФЗ

санаториях

(санаторно-

«Об общих

2

6

октября

курортными

принципах

организациями) в

организации

профилактических,

законодательных

лечебных и

(представительных)

реабилитационных

и исполнительных

целях на основе

органов

использования

государственной

природных

власти субъектов

лечебных ресурсов в

Российской

условиях

Федерации»;
статья 40

пребывания в

Федерального

лечебнооздоровительных

закона от

местностях и на

2011 года№323-ФЗ

курортах

«Об основах охраны

21

ноября

здоровья граждан в

Российской

Федерации»
8

Оказание

Койко-день

Бюджет

Медицинское

паллиативной

Удмуртской

наблюдение,

медицинской

Республики

консультации
специалистов,

помощи в
стационарных
условиях

Министерство

Лица, нуждающиеся

Подпункт

в паллиативной

пункта

Удмуртской

медицинской

Федерального

Республики

помощи

закона от

здравоохранения

21

статьи

2

6

26.3

октября

анализы и

1999 года № 184-ФЗ

исследования,

«Об общих

психологическая и

принципах

социальная помощь,

организации

уход при

законодательных

неизлечимых,

(представительных)

ограничивающих

и исполнительных

продолжительность

органов

жизни

государственной

прогрессирующих

власти субъектов

заболеваниях,

Российской

нуждающихся в

Федерации»;

проведении

10

пункт

комплекса

5

части

медицинских

статьи 16

вмешательств,

Федерального

1

направленныхна

закона от

избавление от боли

2011 года№323-ФЗ

и облегчение других

«Об основах охраны

тяжелых проявлений

здоровья граждан в

заболевания

Российской

21

ноября

Федерации»
9

Содержание

Койко-день

Бюджет

Круглосуточное

Министерство

Дети-сироты, дети,

оставшиеся без

Подпункты

24,

пункта 2 статьи

детей-сирот,

Удмуртской

содержание детей-

детей,

Республики

сирот, детей,

Удмуртской

попечения

24.2
26.3

оставшихся без

оставшихся без

Республики

родителей, и дети,

закона от

попечения

попечения

находящиеся в

1999 года № 184-ФЗ

родителей,и

родителей, и детей,

трудной жизненной

«Об общих

детей,

находящихся в

ситуации,с

принципах

здравоохранения

Федерального

6

октября

находящихся в

трудной жизненной

рождения и до

организации

трудной

ситуации, до

достижения ими

законодательных

жизненной

достижения ими

возраста четырех лет

(представительных)

ситуации, до

возраста четырех лет

включительно

и исполнительных

достижения

включительнов

органов

ими возраста

медицинских

государственной

четырех лет

организациях(домах

власти субъектов

включительно

ребенка), уход за

Российской

в медицинских

ними, их

Федерации»;

организациях

воспитание,

статьи

155.1,

медицинская,

155.2 Семейного

педагогическаяи

кодекса Российской

социальная помощь,

Федерации;

защита их прав и
законных интересов

часть 2 статьи 5
Федерального
закона от 24 июля

1998 года № 124-ФЗ
«Об основных
гарантиях прав

11

ребенка в
Российской

Федерации»;

часть 3 статьи 54
Федерального
закона от

ноября

21

2011 года№323-ФЗ
«Об основах охраны
здоровья граждан в

Российской
Федерации»

2. Работы

1

Осуществление
патологоанатомических

и судебно-

Исследова

Бюджет

ние,

Удмуртской

экспертиза

Республики

Патологоанатомические
вскрытия в целях
получения данных о

Министерство

Правоохранитель

здравоохранения

ные органы, лица.

Удмуртской

Республики

Подпункт
пункта

2

21

статьи

26.3

нуждающиеся в

Федеральногозакона

проведении

от

6

октября

1999

медицинских

причине смерти

патолого-

года№ 184-ФЗ «Об

исследований и

человека и диагнозе

анатомическихи

общих принципах

экспертиз

заболевания.

судебно-

организации

медицинских

законодательных

медицинская

исследований и

(представительных)и

экспертиза

экспертиз

Судебно-

вещественных

исполнительных

органов

доказательстви

государственной

исследование

власти субъектов

биологических

Российской

объектов с

Федерации»;

применением

Федеральный

лабораторных

закон от 31 мая 2001

методов

года № 73-ФЗ «О

исследования,

государственной

судебно-

судебно-экспертной

медицинская

деятельности в

12
экспертиза и

Российской

исследованиетрупа,

Федерации»;

судебно-

Статьи 62, 67

медицинская

Федеральногозакона

экспертиза и

от

обследование

года№323-ФЗ«Об

потерпевших,

основах охраны

обвиняемых и

здоровья граждан в

других лиц

Российской

21

ноября

2011

Федерации»
2

Обеспечение

Кровосдача,

Бюджет

донорской

плазмосдача

Удмуртской

кровью и(или)
ее
компонентами

Республики

Мероприятия по
заготовке донорской

Министерство
здравоохранения

Подпункт

Медицинские
организации

21.2
26.3

пункта 2 статьи

крови в

Удмуртской

Федеральногозакона

стационарных и

Республики

от

6

октября

1999

выездных условиях.

года№ 184-ФЗ «Об

Хранение,

общих принципах

транспортировка,

организации

обеспечение

законодательных

безопасности

(представительных)и

донорской крови.

Разделение

исполнительных
органов

донорской крови на

государственной

компоненты, их

власти субъектов

хранение,

Российской

транспортировка,

Федерации»;

обеспечение
безопасности.
Выдача крови и
ее компонентов в

пункт

7

части

1

статьи 16

Федеральногозакона
от

21

ноября

2011

медицинские

года№323-ФЗ«Об

организации.

основах охраны

Медицинское

здоровья граждан в

обследование

Российской

доноров.

Федерации»;

Проведение

статья 10

13

Федеральногозакона

мероприятий по
пропаганде

от 20 июля 2012 года

донорства крови и

№ 125-ФЗ «О

(или)ее

донорстве крови и ее

компонентов

3

Осуществление
мероприятий
по

Мероприя
тие по

формиро

профилактике

ванию

заболеваний и

здорового

формированию
здорового

образа жизни у
граждан

Бюджет

Организация и

компонентов»

Министерство

Физические лица, а

здравоохранения

Подпункт

21

Удмуртской

проведение

также юридические

пункта

Республики

профилактических

Удмуртской

лица,

Федеральногозакона

мероприятий,

Республики

образа
жизни и

профилак
тике

заболеваний

2

статьи

занимающиеся

от

информационное

вопросами

года№ 184-ФЗ «Об

обеспечение по

формирования

общих принципах

вопросам

здорового образа

организации

6

октября

26.3

1999

профилактики

жизни,

законодательных

заболеваний,

оздоровлением

(представительных) и

сохранения и

населения в разные

исполнительных

укрепления здоровья

возрастные

органов

населения

периоды,

государственной

профилактикой

власти субъектов

социально

Российской

значимых

Федерации»;

инфекционных и

пункт

8

части

1

неинфекционных

статьи 16

заболеваний

Федеральногозакона
от

21

ноября

2011

года№323-ФЗ«Об
основах охраны
здоровья граждан в

Российской
Федерации»
4

Бюджет

Ведение

Министерство

бухгалтерского

Удмуртской

бухгалтерского

здравоохранения

учета

Республики

учета

Ведение

Учреждение

Министерство

Статья 9.2

здравоохранения

Федеральногозакона

Удмуртской

Удмуртской

от

Республики

Республики,

года № 7-ФЗ «О

12

января

1996

организации

некоммерческих

здравоохранения

организациях»;

14

в Удмуртской

Республике

Федеральный
закон от

06

декабря

2011 года№402-ФЗ
«О бухгалтерском
учете»

5

Отчетная

Бюджет

Сбор, обработка,

форма

Удмуртской

свод первичных

здравоохранения

Республики

статистических

статистической

данных и

информации

Сбор,
обработка и
анализ медико-

Министерство

Министерство

Статья 9.2

здравоохранения

Федеральногозакона

Удмуртской

Удмуртской

от

Республики

Республики,

года № 7-ФЗ «О

административных

организации

некоммерческих

данных в сфере

здравоохраненияв

организациях»;

здравоохранения,

Удмуртской

направление

Республике

12

января

1996

Федеральный
закон от

ноября

года

статистической

29

информации

№ 282-ФЗ «Об

субъектам

официальном

официального

статистическом учете

статистического

и системе

учета

2007

государственной
статистики в

Российской
Федерации»;
приказ

Министерства
здравоохраненияи
социального развития

России от

7

октября

2005 года № 627
«Об утверждении
Единой
номенклатуры
государственныхи
муниципальных

учреждений
здравоохранения»

15
Осуществление

Час

Бюджет

Дежурство бригады

Министерство

Органы
государственной

Подпункты 21,

пункта

статьи

23
26.3

мероприятий

Удмуртской

скорой медицинской

по оказанию

Республики

помощи при

Удмуртской

власти Удмуртской

Федеральногозакона

скорой

проведении

Республики

Республики,

от

медицинской

спортивных,

органы местного

года№ 184-ФЗ «Об

помощи

культурно-массовых

самоуправления,

общих принципах

и иных мероприятий

организации при

организации

в целях оказания в

проведении

законодательных

случае

спортивных,

(представительных)и

необходимости

культурно-

исполнительных

скорой медицинской

массовых и иных

органов

помощи и

мероприятий

государственной

здравоохранения

6

2

октября

1999

транспортировкив

власти субъектов

учреждение

Российской

здравоохраненияпо

Федерации»;

пункт

медицинским
показаниям

5

части

1

статьи 16, статья 35
Федеральногозакона
от

21

ноября

2011

года№323-ФЗ«Об
основах охраны

здоровья граждан в

Российской
Федерации»;
приказ

Министерства
здравоохранения и

социального развития

Российской
Федерации
от

1

ноября

2004

года

№ 179 «Об
утверждении

Порядка оказания
скорой медицинской
помощи»

».

