ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 2015 года

№ 679-р
г. Ижевск

Об утверждении Отраслевогоперечня государственныхуслуг (работ),
оказываемых(выполняемых)государственнымиучреждениями
Удмуртской Республики в сфере здравоохранения

В

соответствии

Республики от
Удмуртской

апреля

28

государственного

с

задания

Республики

постановлением
года №

2014
в

и

отношении

Правительства

155

Удмуртской

«О порядке формирования

государственных

финансового

обеспечения

учреждений

выполнения

государственного задания»:

1.
услуг

Утвердить

прилагаемый

(работ),

оказываемых

Отраслевой

перечень

(выполняемых)

государственных

государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере здравоохранения.

2.

Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального

опубликования
с

1 января 2015

и

распространяется

на

правоотношения,

возникшие

года.

ПредседательПравите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики

от

6

июля

2015

года № 679-р

Отраслевой перечень государственныхуслуг (работ), оказываемых(выполняемых)государственными
учреждениямиУдмуртской Республики в сфере здравоохранения

№

Наименование

п/п

государствен

Единица
измерения

Источник

Предмет (содержание)

финансиро

государственнойуслуги

вания

(работы)

Исполнительный
орган

Категории

Нормативный правовой

потребителей

акт, устанавливающий

государственной

государственной

полномочие, в

венной

власти

услуги (работы)

соответствиис

услуги

Удмуртской

которым оказывается

(работы)

Республики,

государственнаяуслуга

ответственныйза

(работа)

ной услуги

государст

(работы)

организацию
предоставления

государственной

услуги(работы)

1.
1

Оказание
специализирован

Койко-день

Бюджет
Удмуртской

Государственные

Профилактика,
диагностика и лечение

услуги

Министерство
здравоохранения

Физические лица,

Подпункт

нуждающиеся в

статьи 26.3

оказании

Федеральногозакона

21

пункта

2

заболеваний и

Удмуртской

помощи в

состояний (в том числе

Республики

стационарных

в период беременности,

условиях (за

родов и послеродовой

помощи, при

принципах организации

исключением

период), требующих

заболеваниях и

законодательных

высокотехноло

использования

состояниях,

(представительных)и

гичной медицин

специальных методов и

требующих

исполнительных

ской помощи)

сложных медицинских

использования

органов

технологий, а также

специальных

государственнойвласти

ной медицинской

Республики

специализированной

от

медицинской

№ 184-ФЗ «Об общих

6

октября

1999

года

медицинская

методов и сложных

субъектов Российской

реабилитация в

медицинских

Федерации»;

условиях,

технологий, которым

пункт

обеспечивающих

требуется

статьи

круглосуточное

круглосуточное

Федеральногозакона

медицинское

медицинское

от

наблюдение и лечение,

наблюдение и

№ 323-ФЗ «Об основах

в части медицинской

лечение

охраны здоровья

21

части

5

1

16, статья 34

ноября

2011

года

помощи, не включенной

граждан в Российской

в Территориальную

Федерации»

программу

обязательного
медицинского
страхования

2

Физические лица,

Подпункт

нуждающиеся в

пункта

оказании

Федерального закона

специализированной

от

в период беременности,

медицинской

№ 184-ФЗ «Об общих

родов и послеродовой

помощи, при

принципах организации

период), требующих

заболеваниях и

законодательных

Профилактика,

Министерство

Пациенто-

Бюджет

день

Удмуртской

диагностика и лечение

Республики

заболеваний и

Удмуртской

помощи в

состояний (в том числе

Республики

условиях

дневного
стационара

Оказание
специализирован

ной медицинской

здравоохранения

6

2

21

статьи

октября

26.3

1999

года

(за исключением

использования

состояниях,

(представительных) и

высокотехноло

специальных методов и

требующих

исполнительных органов

гичной медицин

сложных медицинских

использования

государственной власти

ской помощи)

технологий, а также

специальных

субъектов Российской

медицинская

методов и сложных

Федерации»;

реабилитация в

медицинских

пункт

условиях,

технологий, в

предусматривающих

условиях,

медицинское

предусматривающих

от

наблюдение и лечение в

медицинское

№ 323-ФЗ «Об основах

дневное время, но не

наблюдение и

охраны здоровья

требующих

лечение в дневное

граждан в Российской

круглосуточного

время, но не

Федерации»

медицинского

требующих

наблюдения и лечения,

круглосуточного

в части медицинской

медицинского

5

статьи

части

1

16, статья 34

Федеральногозакона

21

ноября

2011

года

помощи, не включённой

наблюдения и

в Территориальную

лечения

программу

обязательного
медицинского
страхования

3

Оказание

Посещение

Бюджет

Профилактика,

Министерство

Физические лица,

Подпункт

21

пункта

2

первичной, в том

Удмуртской

диагностика, лечение

нуждающиеся в

статьи 26.3

числе первичной

Республики

заболеванийи

Удмуртской

оказании первичной

Федеральногозакона

специализирован

состояний, медицинская

Республики

медико-санитарной

от

ной, медико-

реабилитация,

помощи, в условиях,

№ 184-ФЗ «Об общих

санитарной

оказываемая врачами-

не

принципах организации
законодательных

здравоохранения

6

октября

1999

года

специалистами и

предусматривающих

амбулаторных

медицинскими

круглосуточного

(представительных) и

условиях

работниками со

медицинского

исполнительных

средним специальным

наблюдения и

органов

образованием, включая

лечения

помощи в

государственной власти

врачей специалистов

субъектов Российской

медицинских

Федерации»;

организаций,

пункт

оказывающих

статьи

5

части

1

16, статья 33

специализированную, в

Федерального закона

том числе

от

высокотехнологичную,

№ 323-ФЗ «Об основах

медицинскую помощь в

охраны здоровья

21

ноября

2011

года

условиях,

граждан в Российской

не предусматривающих

Федерации»

кругл осуточного
медицинского

наблюдения и лечения,
в том числе на дому при
вызове медицинского

работника, в части
медицинской помощи,
не включённой в
Территориальную
программу

обязательного
медицинского
страхования

4

Койко-день

Оказание

Бюджет
Удмуртской

высокотехноло

Республики

гичной
медицинской

Применение новых

сложных и (или)
уникальных методов
лечения, а также

помощи

Удмуртской

Республики

Физические лица,

Подпункт

нуждающиеся в

статьи 26.3

применении сложных

Федеральногозакона

и (или) уникальных

от

№ 184-ФЗ «Об общих

6

21

октября

пункта

1999

2

года

ресурсоемких методов

методов лечения, а

лечения с научно

также ресурсоемких

принципах организации

доказанной

методов лечения с

законодательных

эффективностью,

научно доказанной

(представительных) и

в том числе клеточных

эффективностью,

исполнительных

технологий,

которым требуется

органов

роботизированной

круглосуточное

государственной власти

техники,

медицинское

субъектов Российской

информационных

наблюдение и

Федерации»;

технологий и методов

лечение

пункт

5

части

1

генной инженерии,

статьи 16, статья 34

разработанных на

Федеральногозакона

основе достижений

от

медицинской науки и

№ 323-ФЗ «Об основах

смежных отраслей

охраны здоровья

науки и техники,в

граждан в Российской

условиях,

Федерации»

обеспечивающих
круглосуточное
медицинское

наблюдение и лечение,
в части медицинской
помощи, не включённой

в Территориальную
программу

обязательного
медицинского

1

Министерство
здравоохранения

страхования

21

ноября

2011

года

5

Оказание скорой

Вызов

Бюджет

Оказание гражданам

Министерство

Физические лица,

Подпункт

21 пункта 2
статьи 26.3 Федеральной
закона от 6 октября

специализиро

Удмуртской

медицинской помощи

ванной

Республики

при заболеваниях,

Удмуртской

которых требует

медицинской

несчастных случаях,

Республики

срочного

1999 года № 184-ФЗ

помощи

травмах, отравлениях и

медицинского

«Об общих принципах

других состояниях,

вмешательства

организации

здравоохранения

состояние здоровья

требующих срочного

законодательных

медицинского

(представительных) и

вмешательства, в

исполнительных органов

экстренной или

государственной власти

неотложной форме

субъектов Российской

вне медицинской

Федерации»;

организации, а также в

пункт

амбулаторныхи

5 части 1
статьи 16, статья 35

стационарныхусловиях.

Федерального закона

В случае

от

необходимости -

№ 323-ФЗ «Об основах

осуществление

охраны здоровья

медицинской

граждан в Российской

эвакуации,

Федерации»

представляющей собой
транспортировку
граждан в целях
спасения жизни и

сохранения здоровья.

Оказание медицинской
помощи

(за исключением
высокотехнологичной

медицинской помощи)
выездными экстренными
консультативными

бригадами скорой
медицинской помощи,
в том числе по вызову

медицинской
организации, в штате

которой не состоят

21

ноября

2011

года

медицинские работники
выездной экстренной
консультативной

бригады скорой
медицинской помощи, в
случае невозможности

оказания в указанной
медицинской
организации

необходимой
медицинской помощи, в
части медицинской
помощи, не включённой
в Территориальную

программу обязательного
медицинского
страхования

6

Осуществление

Койко-день

Бюджет

Медицинская помощь

Министерство

санаторно-

Удмуртской

гражданам с

курортного

Республики

туберкулёзными

Удмуртской

лечения в

заболеваниями,

Республики

медицинских

здравоохранения

Физические лица,

Подпункты

больные

пункта 2 статьи

туберкулёзом,

Федерального закона

21, 24.3
26.3

нуждающиеся в

от

осуществляемая

санаторно-курортном

№ 184-ФЗ «Об общих

противотуберку

медицинскими

лечении

лёзных

противотуберкулёзны м и

законодательных

организациях

организациями

(представительных) и

(санаторно-курортны м и

исполнительных органов

6

октября

1999

года

принципах организации

организациями) в

государственной власти

профилактических,

субъектов Российской

лечебных и

Федерации»;

реабилитационных

статья 5, часть 1

целях на основе

статьи

использования

закона от 18 июня

природных лечебных

2001 года№77-ФЗ

ресурсов, в том числе в

«О предупреждении

12 Федерального

условиях пребывания в

распространения

лечебно-

туберкулёза в

оздоровительных

Российской Федерации»;

местностях и на курортах

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 помощь

Министерство

санаторно-

Удмуртской

детям до 18 лет,

здравоохранения

курортного

Республики

осуществляемая

Удмуртской

Республики

Физические лица в

Подпункт

возрасте от

статьи

4 до 18

лет, нуждающиеся в

24.3 пункта 2
26.3 Федеральной

закона

санаторно-курортном

от

лечении

№ 184-ФЗ «Об общих

6

октября

1999

года

лечения в

медицинскими

детских

организациями

санаториях, за

(санаторно-курортны м и

принципах организации

исключением

организациями) в

законодательных

медицинских

профилактических,

(представительных) и

противотуберку

лечебных и

исполнительных органов

лёзных

реабилитационных

государственной власти

организаций

целях на основе

субъектов Российской

использования

Федерации»;

природных лечебных

статья 40

ресурсов, в том числе в

Федеральногозакона

условиях пребывания в

от

лечебно-

№ 323-ФЗ «Об основах

оздоровительных

охраны здоровья

21

ноября

2011

года

местностях и на

граждан в Российской

курортах

Федерации»;
часть 2 статьи 5

Федерального закона
от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»

8

Оказание
паллиативной

медицинской

Койко-день

Бюджет
Удмуртской

Республики

Медицинское

наблюдение,
консультации

помощи в

специалистов, анализы

стационарных

и исследования,

Физические лица,

Подпункт

нуждающиеся в

пункта

Удмуртской

паллиативной

Федерального закона

Республики

медицинской

от

помощи в условиях,

№ 184-ФЗ «Об общих

Министерство
здравоохранения

6

2

21

статьи

октября

26.3

1999

года

психологическая и

условиях

обеспечивающих

принципах организации

социальная помощь,

круглосуточное

законодательных

уход при неизлечимых,

медицинское

(представительных) и

ограничивающих

наблюдение и

исполнительных органов

продолжител ьность

лечение

государственной власти

жизни

субъектов Российской

прогрессирующих

Федерации»;

заболеваниях,

пункт

нуждающихся в

статьи

проведении комплекса

Федеральногозакона

5

части

1

16, статья 36

медицинских

от

вмешательств,

№ 323-ФЗ «Об основах

направленных на

охраны здоровья

21

ноября

2011

года

избавление от боли и

граждан в Российской

облегчение других

Федерации»

тяжелых проявлений

заболевания, в целях
улучшения качества
жизни неизлечимо

больных граждан, в
условиях,

обеспечивающих
круглосуточное
медицинское

наблюдение и лечение

9

Оказание

Посещение

Бюджет

Физические лица,

Подпункт

нуждающиеся в

пункта

Удмуртской

паллиативной

Федерального закона

Республики

медицинской

от

и исследования,

помощи, в условиях,

№ 184-ФЗ «Об общих

психологическая и

не

принципах организации

социальная помощь,

предусматривающих

законодательных

уход при неизлечимых,

круглосуточного

(представительных) и

ограничивающих

медицинского

исполнительных органов

продолжительность

наблюдения и

государственной власти

лечения

субъектов Российской

Медицинское

паллиативной

Удмуртской

наблюдение,

медицинской

Республики

консультации

помощи в

специалистов, анализы

амбулаторных
условиях

жизни
прогрессирующих

Министерство
здравоохранения

6

2

21

статьи

октября

Федерации»;

26.3

1999

года

заболеваниях,

пункт

нуждающихся в

статьи

проведении комплекса

Федеральногозакона

5

части

1

16, статья 36

медицинских

от

вмешательств,

№ 323-ФЗ «Об основах

направленных на

охраны здоровья

21

ноября

2011

года

избавление от боли и

граждан в Российской

облегчение других

Федерации»

тяжелых проявлений

заболевания, в целях
улучшения качества
жизни неизлечимо

больных граждан, в
условиях, не
предусматривающих

круглосуточного
медицинского

наблюдения и лечения

10

Физическиелица —

Подпункты

дети-сироты, дети,

пункта 2 статьи

Удмуртской

оставшиеся без

Федерального закона

Республики

попечения

от

попечения

и детей, находящихся в

родителей, и дети,

№ 184-ФЗ «Об общих

родителей, и

трудной жизненной

находящиеся в

принципах организации

детей,

ситуации, до достижения

трудной жизненной

законодательных

находящихся в

ими возраста четырех лет

ситуации, с

(представительных)и

трудной

включительно в

рождения и до

исполнительных органов

жизненной

медицинских

достижения ими

государственной власти

ситуации, до

организациях (домах

возраста четырех лет

субъектов Российской

достижения ими

ребенка), уход за ними,

включительно

Федерации»;

возраста

их воспитание, в том

статьи

четырех лет

числе физическое

Семейного кодекса

включительно в

воспитание,

Российской Федерации;

медицинских

мероприятия,

часть 2 статьи 5

направленные на

Федерального закона

сохранение здоровья,

от 24 июля 1998 года

познавательно-речевое,

№ 124-ФЗ «Об основных

Содержание

Койко-день

Бюджет

Круглосуточное

детей-сирот,

Удмуртской

содержание детей-сирот,

детей,

Республики

детей, оставшихся без

оставшихся без

попечения родителей,

организациях

Министерство
здравоохранения

6

24, 24.2
26.3

октября

1999

года

155.1, 155.2

10
гарантиях прав ребенка в

социально-личностное,
художественно-

Российской Федерации»;

эстетическое и

часть 3 статьи 54

физическое развитие,

Федеральногозакона

защита прав и законных

от

интересов детей,

№ 323-ФЗ «Об основах

медицинская,

охраны здоровья

патологоанатомических и

судебномедицинских

2011

года

граждан в Российской

социальная помощь

Федерации»

Государственные работы

Бюджет

Патолого-

ние,

Удмуртской

анатомические

экспертиза

Республики

вскрытия в целях

Исследова

ноября

педагогическая и

2.
Осуществление

21

получения данных о

причине смерти

Министерство
здравоохранения

Удмуртской
Республики

В интересах

Подпункт

общества в целом

пункта

2

21

статьи

26.3

Федерального закона

от

6

октября

1999

года

№ 184-ФЗ «Об общих

исследований и

человека и диагнозе

принципах организации

экспертиз

заболевания.

зако нодател ьных

Судебно-медицинская

(представительных) и

экспертиза

исполнительных органов

вещественных

государственной власти

доказательств и

субъектов Российской

исследование

Федерации»;

биологических

Федеральный закон

объектов с

от 31 мая 2001 года

применением

№ 73-ФЗ «О

лабораторных

государственной

методов

судебно-экспертной

исследования,

деятельности в

судебно-медицинская

Российской Федерации»;

экспертиза и

статьи

исследование трупа,

Федерального закона

судебно-медицинская

от

экспертиза и

№ 323-ФЗ «Об основах

обследование

охраны здоровья

21

62, 67

ноября

2011

года

потерпевших,

граждан в Российской

обвиняемых и других

Федерации»

лиц

2

Министерство

Бюджет

Мероприятия по

донорской

Удмуртской

заготовке донорской

кровью и (или)

Республики

крови в стационарных

Удмуртской

и выездных условиях.

Республики

Обеспечение

Литр

ее компонентами

здравоохранения

В интересах

Подпункт

общества в целом

статьи 26.3

21.2

пункта 2

Федеральногозакона

от

6

октября

1999

года

№ 184-ФЗ «Об общих

Хранение,
транспортировка,

принципах организации

обеспечение

законодательных

безопасности

(представительных)и

донорской крови.

исполнительных

Разделение донорской

органов

крови на компоненты,

государственной власти

их хранение,

субъектов Российской

транспортировка,

Федерации»;

обеспечение

пункт

Выдача крови и ее

7 части 1 статьи
16 Федерального
закона от 21 ноября

компонентов в

2011 года № 323-ФЗ

безопасности.

медицинские

«Об основах охраны

организации.

здоровья граждан в

Медицинское

Российской

обследование

Федерации»;

доноров.

статья

Проведение

закона от 20 июля

мероприятий по

2012 года № 125-ФЗ

10

Федерального

организации,

«О донорстве крови и

развитию и

ее компонентов»

пропаганде
донорства крови и

(или) ее компонентов

3

Бюджет

Организация и

мероприятий по

Удмуртской

проведение

профилактике

Республики

Осуществление

заболеваний и

|

Мероприятие

Министерство
здравоохранен ия

В интересах

Пункт

общества в целом

16

8

части

1 статьи

Федерального

профилактических

Удмуртской

закона от

мероприятий,

Республики

2011 года № 323-ФЗ

21

ноября

формированию

информационное

«Об основах охраны

здорового образа

обеспечение по

здоровья граждан в

жизни у граждан,

вопросам

Российской

проживающих на

профилактики

Федерации»

12
заболеваний,

территории

Удмуртской

сохранения и

Республики

укрепления здоровья
населения

4

Ведение

Учреждение

бухгалтерского

В интересах

Статья 32

общества в целом

Федеральногозакона

Ведение

Удмуртской

бухгалтерского учёта,

здравоохранения

формирование, сдача

Удмуртской

от

отчётности и хранение

Республики

№ 7-ФЗ «О

Республики

учёта

Министерство

Бюджет

12

января

1996

года

документов

некоммерческих

бухгалтерского учёта в

организациях»;

Министерстве

Федеральный закон

здравоохранения

от

Удмуртской

№ 402-ФЗ «О

Республики и

бухгалтерском учёте»

6

декабря

2011

года

организациях,
подведомственных

Министерству
здравоохране н и я

Удмуртской

Республики

5

Сбор, хранение,
обработка и

Отчётная

форма

предоставление

Министерство

В интересах

Статья 91

общества в целом

Федеральногозакона

Бюджет

Сбор, хранение,

Удмуртской

обработка, свод и

здравоохранения

Республики

предоставление в

Удмуртской

от

Республики

№ 323-ФЗ «Об основах

21

ноября

2011

года

информации об

информационных

организациях

системах

охраны здоровья

государственной

информации об

граждан в Российской

системы здраво

организациях

Федерации»

охранения и об

государственной

осуществляемой

системы

ими

здравоохранения и об
осуществляемой ими

деятельности

деятельности

6

Бюджет

Дежурство бригады

бригады скорой

Удмуртской

скорой медицинской

медицинской

Республики

помощи при

Удмуртской

помощи при

проведении

Республики

проведении

спортивных,

Дежурство

Час

Министерство
здравоохранения

В интересах

Подпункт

общества в целом

статьи 26.3

21

пункта

2

Федеральногозакона
от

6

октября

1999

года

№ 184-ФЗ «Об общих

спортивных,

культурно-массовых и

принципах организации

культурно-

иных мероприятий в

законодательных

массовых и иных

целях оказания в

(представительных) и

мероприятий

случае необходимости

исполнительных

регионального и

скорой медицинской

органов

государственной власти

межмуниципаль

помощи

ного значения

транспортировки в

и

субъектов Российской

учреждение

Федерации»;

здравоохранения по

пункт

медицинским

статьи

показаниям

Федерального закона

от

21

5

части

1

16, статья 35

ноября

2011

года

№ 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья

граждан в Российской
Федерации»;
приказ Министерства
здравоохранения

Российской Федерации

от 20 июня 2013 года
№ 388н «Об утвержде
нии Порядка оказания
скорой, в том числе
скорой специализирован
ной, медицинской
помощи»

7

Бюджет

Обеспечение детей в

обеспечения

Удмуртской

возрасте до трёх лет из

питанием детей

Республики

семей, в которых

Удмуртской

Республики

Организация

Человек

Министерство
здравоохранения

В интересах

Подпункт

общества в целом

пункт

2.1

24

пункта

статьи

2,

26.3

Федерального закона
от

октября

года

в возрасте до

среднедушевой доход

трёх лет (в части

на одного члена семьи

расходов на

не превышает

принципах организации

заработную

прожиточного

законодательных

плату, оплату

минимума,

(представительных) и

коммунальных,

установленного в

исполнительных органов

транспортных

Удмуртской

государственной власти

услуг и других

Республике, по

субъектов Российской

6

1999

№ 184-ФЗ «Об общих

расходов,

заключению врачей

Федерации»;

связанных с

полноценным

статья 5.1 Закона

содержанием

питанием (кефиром,

Удмуртской Республики

молочных

творогом)

от

кухонь и

молочно-

23

декабря

2004

года

№ 89-РЗ «Об адресной
социальной защите

раздаточных

населения в Удмуртской

пунктов)

Республике»

