Вопросы, относящиеся к компетенции Министерства здравоохранения
Республики Хакасия:
1. Обеспечивает:
1.1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в сфере здравоохранения в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.2. Развитие информатизации в сфере здравоохранения, формирование
единого информационного пространства для всех субъектов системы
здравоохранения и фармацевтического рынка.
1.3. Защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной
информации в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
1.5. Развитие 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.
1.6. Развитие социальной инфраструктуры, ориентированной на
организованный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья.
1.7. Создание условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее
доступности для граждан.
1.8. Реализацию мер социальной поддержки:
специалистам с высшим медицинским образованием, работающим в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики
Хакасия, в том числе специалистам, имеющим ученую степень кандидата или
доктора медицинских наук и осуществляющим преподавательскую деятельность в
области подготовки кадров с высшим медицинским образованием;
специалистам со средним профессиональным образованием по
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», работающим в фельдшерскоакушерских пунктах;
лицам, обучающимся на основании договора о целевом обучении для
последующего трудоустройства в медицинские организации государственной
системы здравоохранения Республики Хакасия.
1.9. Разработку и реализацию государственных программ Республики
Хакасия, направленных на проведение научных исследований в сфере охраны
здоровья граждан в Республике Хакасия, их координацию.
2. Разрабатывает и реализует:
2.1. Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Хакасия,
включающую в себя территориальную программу обязательного медицинского
страхования.
2.2. Программы развития здравоохранения, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний.
3. Организует:
3.1. Оказание населению Республики Хакасия 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,
подведомственных Министерству.
3.2. Обеспечение населения лекарственными препаратами для медицинского
применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными по государственным
контрактам, в том числе утверждение порядка отбора аптечных организаций,
имеющих право на отпуск лекарственных препаратов отдельным категориям
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
3.3. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской
деятельности подведомственных организаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.4. Прием заявлений, постановку на учет и предоставление информации об
организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи.
3.5. Мобилизационную подготовку и разработку мобилизационного плана
отрасли здравоохранения.
3.6. Работу по ведению медицинской статистики, методическому руководству
по порядку статистического, бухгалтерского учета и отчетности в
подведомственных организациях, контроль за достоверностью статистической
информации.
3.7. Мероприятия по медицинскому освидетельствованию, медицинскому
обследованию и медицинскому осмотру граждан при первоначальной постановке
на воинский учет.
3.8. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов
Министерства.
3.9. Безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами,
а также обеспечение лекарственными препаратами, специализированными
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для
дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи,
проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований в соответствии с пунктами 3 и 3(2) статьи 5 и пунктом 7
статьи 4 Закона Республики Хакасия от 06.03.2013 N 16-ЗРХ "О регулировании
отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан в Республике Хакасия".
3.10. Осуществление мероприятий по проведению дезинфекции,
дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.11. Осуществление мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории
Республики Хакасия.
3.12.
Обеспечение
граждан
лекарственными
препаратами
и
специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний,
включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности
жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».

3.13. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации медицинских работников медицинских организаций Республики
Хакасия.
3.14. Обеспечение лекарственными препаратами лиц, страдающих социально
значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих.
3.15. Проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских
освидетельствований
в
медицинских
организациях,
подведомственных Министерству.
4. Осуществляет:
4.1. Лицензирование следующих видов деятельности:
а) медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также
организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских
организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей;
б) фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным
органам
исполнительной власти);
в) 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).
4.2. Отдельные полномочия учредителя в отношении подведомственных
государственных учреждений здравоохранения.
4.3. Функции государственного заказчика государственных программ в сфере
здравоохранения.
4.4.
Экономический
анализ
деятельности
подведомственных
государственных учреждений здравоохранения и утверждает экономические
показатели их деятельности, проводит в подведомственных государственных
учреждениях здравоохранения проверки финансово-хозяйственной деятельности,
анализ рационального использования бюджетных средств.
4.5. Функции главного распорядителя, распорядителя и получателя средств
республиканского бюджета Республики Хакасия, предусмотренных на содержание
Министерства и реализацию возложенных на него полномочий.
4.6. Региональный государственный контроль за применением цен на
лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли,
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность.
4.7. Организацию предупреждения распространения туберкулеза, в том
числе организацию противотуберкулезной помощи в специализированных

медицинских противотуберкулезных организациях и иных организациях
здравоохранения.
4.8. Проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий в
случае угрозы возникновения и распространения туберкулеза.
4.9. Организацию 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 установленном им порядке.
4.10. Полномочия главного администратора доходов республиканского
бюджета, переданные полномочия администратора доходов федерального бюджета.
4.11. Проведение на территории Республики Хакасия мероприятий по
организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов.
4.12. Государственный контроль качества и безопасности медицинской
деятельности
(в
части
лицензирования
медицинской
деятельности,
предусмотренной абзацем вторым пункта 4.5.1 настоящего Положения).
4.13. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
подведомственных Министерству учреждениях.
4.14. Назначение и предоставление выплаты беременным женщинам и
кормящим матерям и обеспечение детей в возрасте до трех лет специальными
продуктами детского питания.
5. Ведет:
5.1. Единый реестр лицензий.
5.2. Региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи.
5.3. Федеральный регистр больных по семи высокозатратным нозологиям.
5.4. Региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности.
5.5. Региональный сегмент федерального регистра лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей и
своевременно представляет содержащиеся в нем сведения в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти.
6. Реализует мероприятия, направленные на спасение жизни и сохранение
здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медикосанитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах.
7. Информирует население Республики Хакасия, в том числе через средства
массовой информации, о возможности распространения социально значимых
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на
территории Республики Хакасия на основе ежегодных статистических данных, а
также информирует об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.

8. Внедряет современные информационные технологии по лекарственному
обеспечению и медицинским услугам.
9. Направляет информацию о факте выдачи акта медицинского
освидетельствования в территориальный орган Федеральной миграционной
службы в течение суток с момента его выдачи.
10. Устанавливает порядок определения цен (тарифов) на медицинские
услуги,
предоставляемые
медицинскими
организациями,
являющимися
бюджетными и казенными государственными учреждениями Республики Хакасия,
в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя.
11. Возмещает расходы за оказанные медицинские услуги в медицинских
организациях, находящихся за пределами Республики Хакасия.
12. Привлекает виновных лиц к административной ответственности за
правонарушения в сфере здравоохранения, отнесенные к компетенции
Министерства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Хакасия.
13. Утверждает перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на
фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей
врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских населенных пунктах, в
которых отсутствуют аптечные организации, а также перечень лекарственных
препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов и
психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться
указанными организациями и их обособленными подразделениями.
14. Выдает разрешение на занятие народной медициной и лишает этого
разрешения.
15. Устанавливает порядок занятия народной медициной.
16. Предоставляет сведения, содержащиеся в региональном сегменте
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
17. Формирует государственное задание для подведомственных учреждений
здравоохранения.
18. Устанавливает пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) ее
компоненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора.
19. Устанавливает порядок и условия получения несовершеннолетними
медицинской
консультации
без
взимания
платы
при
определении
профессиональной пригодности.
20. Устанавливает условия содержания в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до
достижения ими возраста четырех лет включительно.
21. Утверждает порядок отбора аптечных организаций, имеющих право на
отпуск лекарственных препаратов отдельным категориям граждан.
22. Утверждает Методики определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия
государственных услуг и предоставляются государственными учреждениями
Республики Хакасия, в отношении которых Министерство осуществляет функции и
полномочия учредителя.
23. Утверждает предельные размеры платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными
органами государственной власти Республики Хакасия государственных услуг и
предоставляются государственными учреждениями Республики Хакасия, в
отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя.
24. Организует прием граждан, объединений граждан, в том числе
юридических лиц, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение их
обращений, поданных в устной форме, в письменной форме или в форме
электронного документа, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
25. Устанавливает порядок безвозмездного обеспечения донорской кровью и
(или) ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской
помощи в рамках реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Хакасия, включающей в себя территориальную программу
обязательного медицинского страхования.
26. Реализует государственные программы Республики Хакасия,
направленные на развитие службы крови.
27. Устанавливает порядок организации оказания первичной медикосанитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при
вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую
организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи не по территориально-участковому принципу.
28. Создание территориальных аттестационных комиссий для получения
квалификационных категорий медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками.
29. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Хакасия.

