Постановление Правительства Забайкальского края от 27 июля 2017 г. N 319
"Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Забайкальского края"
С изменениями и дополнениями от:
19 декабря 2017 г., 25 апреля, 5 октября 2018 г., 26 апреля 2019 г.

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Законом
Забайкальского края от 05 октября 2009 года N 228-ЗЗК "О системе исполнительных
органов государственной власти Забайкальского края", постановлением Правительства
Забайкальского края от 06 октября 2016 года N 395 "О некоторых мерах по реализации
постановления Губернатора Забайкальского края от 30 сентября 2016 года N 80", в
целях реализации постановления Губернатора Забайкальского края от 30 сентября
2016 года N 80 "О структуре исполнительных органов государственной власти
Забайкальского края" Правительство Забайкальского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве здравоохранения
Забайкальского края.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Забайкальского
края согласно прилагаемому перечню.
Исполняющий обязанности
Губернатора Забайкальского края

Д.В. Кочергин
Утверждено
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 27 июля 2017 г. N 319

Положение
о Министерстве здравоохранения Забайкальского края
1. Общие положения
1. Министерство здравоохранения Забайкальского края (далее - Министерство)
является исполнительным органом государственной власти Забайкальского края,
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и
надзору в пределах установленных полномочий, оказанию государственных услуг, а
также переданные Российской Федерацией полномочия, определяющим перспективные
направления развития и осуществляющим управление в сферах:
охраны здоровья граждан;
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании;
обязательного медицинского страхования;
обращения донорской крови и (или) ее компонентов;
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
иммунопрофилактики инфекционных болезней;

функционирования, развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных
местностей и природных лечебных ресурсов.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим
Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами,
органами государственной власти Забайкальского края, органами местного
самоуправления, организациями, общественными объединениями и гражданами.
Информация об изменениях:

Раздел 1 дополнен пунктом 3.1 с 9 октября 2018 г. - Постановление
Правительства Забайкальского края от 5 октября 2018 г. N 420
3.1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет
целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере
деятельности.
4. Министерство по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает приказы и
распоряжения.
Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 9 октября 2018 г. - Постановление Правительства
Забайкальского края от 5 октября 2018 г. N 420
См. предыдущую редакцию
5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет счета,
открываемые в территориальных органах Федерального казначейства, а также
кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации,
гербовую печать, соответствующие печати и штампы, бланки установленного образца.
6. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств бюджета
Забайкальского края, в том числе за счет субвенций, поступающих из федерального
бюджета.
7. Имущество Министерства является государственной собственностью
Забайкальского края и закрепляется за Министерством на праве оперативного
управления.
8. Министерство несет ответственность за нарушение законодательства.
9. Упразднение и реорганизация Министерства осуществляются по решению
Правительства Забайкальского края в соответствии с законодательством.
10. Полное официальное наименование Министерства - Министерство
здравоохранения Забайкальского края.
Сокращенное наименование Министерства - Минздрав Забайкальского края.
11. Место нахождения Министерства (юридический адрес): Российская
Федерация, 672007, г. Чита, ул. Богомягкова, 23.
Адрес электронной почты Министерства: priemnaya@minzdrav.e-zab.ru.
2. Полномочия
12. Министерство:
12.1. вносит проекты правовых актов в Правительство Забайкальского края,
Губернатору Забайкальского края по вопросам, относящимся к установленной сфере

деятельности Министерства;
12.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законов Забайкальского
края, нормативных правовых актов Губернатора Забайкальского края и Правительства
Забайкальского края самостоятельно принимает следующие нормативные правовые
акты:
12.2.1. об утверждении положения о порядке создания и деятельности комиссий
по защите прав пациентов;
12.2.2. об установлении видов, объемов и порядка анонимного обследования и
лечения граждан;
12.2.3. об установлении условий прохождения медицинских осмотров
несовершеннолетних, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с
занятиями физической культурой и спортом, прохождения диспансеризации,
диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской
помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях;
12.2.4. об установлении порядка и условий предоставления медицинской
консультации без взимания платы при определении профессиональной пригодности
несовершеннолетних;
12.2.5. об установлении условий содержания в медицинских организациях,
подведомственных Министерству, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими
возраста четырех лет включительно;
12.2.6. об установлении порядка внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан, в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том числе прохождения
ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях, подведомственных
Министерству;
12.2.7. об установлении порядка занятия народной медициной;
12.2.8. об утверждении перечня и норм предоставления набора продуктов
питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет;
12.2.9. об установлении перечня 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 перечня лекарственных
препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных
лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться указанными
организациями и их обособленными подразделениями;
12.2.10. об установлении 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;
12.2.11. об установлении порядка организации оказания первичной
медико-санитарной 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;
12.2.12. об установлении условий проведения профилактических медицинских

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего
образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ;
12.2.13. об установлении пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее
компоненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора;
12.2.14. об установлении случаев оказания первичной медико-санитарной
помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные
программы,
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные
программы в области физической культуры и спорта и дополнительные
предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, в
медицинской организации;
Информация об изменениях:

Подпункт 12.2 дополнен подпунктом 12.2.14.1 с 23 декабря 2017 г. - Постановление
Правительства Забайкальского края от 19 декабря 2017 г. N 545
ГАРАНТ:

Положения подпункта 12.2.14.1 настоящего Положения о Министерстве
здравоохранения Забайкальского края, в части, касающейся формирования и выдачи
рецептов на лекарственные препараты, содержащие назначение наркотических
средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, применяются с
1 января 2019 г.
12.2.14.1. об использовании на территории Забайкальского края наряду с
рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе,
рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных
документов;
Информация об изменениях:

Подпункт 12.2 дополнен подпунктом 12.2.14.2 с 27 апреля 2018 г. - Постановление
Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2018 г. N 168
12.2.14.2. об установлении порядка проведения оценки последствий принятия
решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной исполнительному
органу государственной власти Забайкальского края или органу местного
самоуправления, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения и
порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и
подготовки указанной комиссией заключений;
Информация об изменениях:

Подпункт 12.2 дополнен подпунктом 12.2.14.3 с 27 апреля 2018 г. - Постановление
Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2018 г. N 168
12.2.14.3. об установлении порядка проведения общественных (публичных)
слушаний по оценке последствий принятия решения о ликвидации единственной
медицинской
организации,
подведомственной
исполнительному
органу
государственной власти Забайкальского края, расположенной в сельском населенном
пункте, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения;
12.2.15. нормативные правовые акты по другим вопросам в установленных
сферах деятельности Министерства;
Информация об изменениях:

Подпункт 12.3 изменен с 27 апреля 2018 г. - Постановление Правительства
Забайкальского края от 25 апреля 2018 г. N 168

См. предыдущую редакцию
12.3. в сфере охраны здоровья граждан:
12.3.1. осуществляет переданное Российской Федерацией полномочие 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 Министерством 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 заинтересованными лицами
информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Министерства с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями
этой информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая
информация) следующих видов деятельности:
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти);
фармацевтической
деятельности
(за
исключением
деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным
органам
исполнительной власти);
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);
12.3.2. организует оказание населению Забайкальского края первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских
организациях, подведомственных Министерству;
12.3.3.
организует
оказание
медицинской
помощи,
предусмотренной
законодательством Забайкальского края для определенных категорий граждан;
12.3.4. осуществляет защиту прав человека и гражданина в сфере охраны
здоровья;
12.3.5. разрабатывает и реализует программы развития здравоохранения,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики
заболеваний, организует обеспечение граждан лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями, а также участвует в санитарно-гигиеническом просвещении
населения;
12.3.6. разрабатывает и реализует территориальную программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающую в себя
территориальную программу обязательного медицинского страхования;
12.3.7. организует медицинскую деятельность, связанную с трансплантацией
(пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в

целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных
Министерству;
Информация об изменениях:

Подпункт 12.3.8 изменен с 30 апреля 2019 г. - Постановление Правительства
Забайкальского края от 26 апреля 2019 г. N 165
См. предыдущую редакцию
12.3.8. создает в пределах компетенции, определенной законодательством
Российской Федерации, условия для развития медицинской помощи, обеспечения ее
качества и доступности;
12.3.9.
организует
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 Федеральным законом;
12.3.10. организует осуществление мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории
Забайкальского края;
12.3.11. организует осуществление мероприятий по проведению дезинфекции,
дезинсекции
и
дератизации,
а
также
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
12.3.12. организует 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 Федеральным законом;
12.3.13. координирует деятельность исполнительных органов государственной
власти Забайкальского края в сфере охраны здоровья, субъектов государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения на территории Забайкальского края;
12.3.14. реализует мероприятия, направленные 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;
12.3.15. осуществляет информирование населения Забайкальского края, в том
числе через средства массовой информации, о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, на территории Забайкальского края, на основе ежегодных статистических
данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении
эпидемий;
12.3.16. обеспечивает разработку и реализацию региональных программ научных
исследований в сфере охраны здоровья, их координацию;
12.3.17. создает условия для организации проведения независимой оценки
условий оказания услуг медицинскими организациями;
12.3.18. осуществляет ведение региональных сегментов федеральных регистров,
указанных в Федеральном законе, и своевременное представление сведений,
содержащихся в них, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
Информация об изменениях:

Подпункт 12.3 дополнен подпунктом 12.3.19 с 23 декабря 2017 г. - Постановление
Правительства Забайкальского края от 19 декабря 2017 г. N 545

12.3.19. осуществляет государственный контроль в сфере охраны здоровья
граждан;
Информация об изменениях:

Подпункт 12.3 дополнен подпунктом 12.3.20 с 1 января 2018 г. - Постановление
Правительства Забайкальского края от 19 декабря 2017 г. N 545
12.3.20. создает, развивает и эксплуатирует государственную информационную
систему в сфере здравоохранения Забайкальского края;
Информация об изменениях:

Подпункт 12.3 дополнен подпунктом 12.3.21 с 27 апреля 2018 г. - Постановление
Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2018 г. N 168
12.3.21. организует медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных
сборных команд Забайкальского края;
12.4. в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:
12.4.1. разрабатывает и реализует краевые программы обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
согласованные
с
территориальным
органом
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
12.4.2. осуществляет меры по гигиеническому воспитанию и обучению населения,
пропаганде здорового образа жизни;
12.4.3. обеспечивает своевременное информирование населения Забайкальского
края о возникновении или об угрозе возникновения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), о состоянии среды обитания и
проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;
12.4.4. участвует в проведении социально-гигиенического мониторинга
Забайкальского края;
12.4.5. осуществляет решение вопросов предупреждения эпидемий и ликвидации
их последствий в пределах своих полномочий;
12.4.6. принимает решения о введении дополнительных показаний к проведению
медицинских осмотров работников в отдельных организациях (цехах, лабораториях и
иных
структурных
подразделениях)
на
основании
предложений
органов,
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
12.5. в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании:
12.5.1. организует профилактику незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании;
12.5.2. разрабатывает и реализует государственные программы Забайкальского
края, направленные на осуществление мероприятий в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
12.5.3. оказывает медицинские и реабилитационные услуги населению, включая
предупреждение рецидивов заболевания;
12.5.4. проводит профилактические медицинские осмотры обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в порядке,
установленном федеральным законодательством;
12.5.5.
взаимодействует
с
органами
внутренних
дел,
органами,
осуществляющими управление в сфере образования, социальной защиты, а также
молодежными
и
другими
организациями
по
раннему
выявлению
лиц,
злоупотребляющих алкоголем, незаконно употребляющих наркотические средства, и

последующему проведению с ними профилактических мероприятий;
12.5.6. содействует внедрению современных методов лечения и реабилитации
больных алкоголизмом, наркоманией и (или) токсикоманией;
12.5.7. оказывает консультативную помощь специалистам краевых учреждений,
осуществляющим
мероприятия
по
профилактике
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма;
12.5.8.
оказывает
консультативную
помощь
родителям
(законным
представителям) несовершеннолетних, проходящих соответствующее лечение от
алкоголизма, наркомании и (или) токсикомании;
12.5.9. пропагандирует здоровый образ жизни, осуществляет мероприятия по
предупреждению и профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и алкоголизма;
12.6. в сфере обязательного медицинского страхования:
12.6.1. осуществляет уплату страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения;
12.6.2. организует установление в территориальной программе обязательного
медицинского страхования дополнительных объемов страхового обеспечения по
страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского
страхования, а также дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;
12.6.3. осуществляет финансовое обеспечение и реализацию территориальной
программы обязательного медицинского страхования в размере, превышающем размер
субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования бюджету Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Забайкальского края;
12.7. в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов:
12.7.1. организует безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее
компонентами;
12.7.2. организует заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение
безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских организациях,
подведомственных Министерству, образовательных организациях и научных
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
Забайкальского края;
12.7.3. проводит на территории Забайкальского края мероприятия по
организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
12.7.4.
обеспечивает
финансирование
организаций,
подведомственных
Министерству и осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и
(или) ее компонентов;
12.7.5. утверждает и реализует региональные программы развития службы крови;
12.8. в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака:
12.8.1. осуществляет защиту прав человека и гражданина в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории Забайкальского края;
12.8.2. разрабатывает и реализует мероприятия по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории Забайкальского края;
12.8.3. координирует деятельность исполнительных органов государственной
власти Забайкальского края в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, субъектов

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения на территории
Забайкальского края по оказанию гражданам медицинской помощи, направленной на
прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий
потребления табака;
12.8.4. участвует в осуществлении мониторинга и оценке эффективности
реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего
табачного дыма и сокращение потребления табака, на территории Забайкальского края,
а также информирование органов местного самоуправления и населения о масштабах
потребления табака на территории Забайкальского края, о реализуемых и (или)
планируемых мероприятиях по сокращению потребления табака;
12.8.5. обеспечивает организацию оказания гражданам медицинской помощи,
направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и
последствий потребления табака, в медицинских организациях Забайкальского края,
подведомственных Министерству, в соответствии с законодательством в сфере охраны
здоровья;
12.8.6. принимает дополнительные меры, направленные на охрану здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
12.9.
в
сфере
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних:
12.9.1. организует распространение санитарно-гигиенических знаний среди
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также
пропаганду здорового образа жизни;
12.9.2. осуществляет развитие сети медицинских организаций, оказывающих
наркологическую и психиатрическую помощь несовершеннолетним;
12.9.3. организует круглосуточный прием и содержание в медицинских
организациях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет,
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей;
12.9.4. организует медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей или иных законных представителей, и подготовку
рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья;
12.9.5. организует выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с
рождения и до достижения ими возраста четырех лет включительно, а также
содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних;
12.9.6. организует оказание консультативной помощи работникам органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, а также родителям или иным законным представителям
несовершеннолетних;
12.9.7. организует круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской
помощи при наличии показаний медицинского характера;
12.9.8. организует оказание специализированной медицинской помощи
несовершеннолетним с отклонениями в поведении;
12.9.9. организует подготовку в установленном порядке заключений о состоянии
здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное
деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний
медицинского характера для направления в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа;
12.9.10. организует выявление, учет, обследование при наличии показаний

медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную
и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или
одурманивающие вещества, а также осуществление других входящих в компетенцию
Министерства мер по профилактике алкоголизма, незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, наркомании и
токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении, в
том числе проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования;
12.9.11. организует выявление источников заболеваний, передаваемых половым
путем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими
заболеваниями;
12.9.12. осуществляет контроль за деятельностью органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах
своих полномочий;
12.10. в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней:
12.10.1. реализует государственную политику в сфере иммунопрофилактики
инфекционных болезней;
12.10.2. обеспечивает осуществление иммунопрофилактики инфекционных
болезней;
12.10.3.
осуществляет
обеспечение
медицинских
организаций,
подведомственных
Министерству,
иммунобиологическими
лекарственными
препаратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней;
12.11.
в
сфере функционирования,
развития и
охраны курортов,
лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов:
12.11.1. вносит предложения о признании территории лечебно-оздоровительной
местностью или курортом регионального значения;
12.11.2. вносит предложения об установлении границ и режима округов
санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов, имеющих региональное значение;
12.11.3. вносит предложения об определении формы и размеров платы за
пользование территориями курортов регионального и местного значения в пределах
норм, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Забайкальского края;
12.11.4 осуществляет регулирование в области использования и охраны
курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов, за
исключением переданных в ведение Российской Федерации;
12.11.5. осуществляет ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и
курортов регионального значения, включая санаторно-курортные организации;
12.12. осуществляет переданные Российской Федерацией полномочия по
организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от
получения социальной услуги, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля
1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", лекарственными
препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов:
12.12.1. осуществление закупок (в том числе организацию определения
поставщиков) лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских
изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов;

12.12.2. организацию обеспечения населения лекарственными препаратами для
медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными
продуктами
лечебного
питания
для
детей-инвалидов,
закупленными
по
государственным контрактам;
12.13. разрабатывает и реализует региональные программы обеспечения
населения лекарственными препаратами;
12.14. организует оказание лицам без определенного места жительства
медицинской помощи в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Забайкальского края;
12.15. организует медицинскую помощь физическим лицам из числа лиц,
осуществляющих
северное
домашнее
оленеводство,
и
обеспечивает
их
лекарственными препаратами;
12.16. организует выполнение юридическими и физическими лицами требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении
Министерства;
12.17. осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и
мобилизации, обеспечения режима военного положения, а также организации и
осуществления мероприятий по территориальной обороне в соответствии с
законодательством;
12.18. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в
соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции;
12.19. обеспечивает установленный режим секретности, организацию и ведение
секретного делопроизводства и допускной работы;
12.20. обеспечивает защиту информации в соответствии с законодательством;
12.21. рассматривает обращения в порядке, установленном законодательством;
Информация об изменениях:

Подпункт 12.22 изменен с 23 декабря 2017 г. - Постановление Правительства
Забайкальского края от 19 декабря 2017 г. N 545
См. предыдущую редакцию
12.22. осуществляет в пределах компетенции иные полномочия и функции в
соответствии с федеральным и краевым законодательством, в том числе
постановлениями Правительства Забайкальского края.
3. Организация деятельности
13. Министерство возглавляет министр здравоохранения Забайкальского края
(далее - министр), назначаемый на должность Губернатором Забайкальского края.
Информация об изменениях:

Пункт 14 изменен с 23 декабря 2017 г. - Постановление Правительства
Забайкальского края от 19 декабря 2017 г. N 545
См. предыдущую редакцию
14. Министр имеет заместителей в количестве, утверждаемом Правительством
Забайкальского края.
В период временного отсутствия министра или невозможности исполнения им
своих обязанностей руководство Министерством и организацию деятельности
Министерства осуществляет любой из его заместителей в соответствии с правовым
актом Министерства.
15. Министр:

15.1. осуществляет руководство и организует деятельность Министерства на
основе единоначалия;
15.2. осуществляет функции представителя нанимателя для государственных
гражданских служащих и работодателя для работников Министерства;
15.3. решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской
службы Забайкальского края в Министерстве в соответствии с законодательством;
15.4. действует без доверенности от имени Министерства, представляет его во
всех органах и организациях; представляет интересы Министерства в судебных
органах; выдает доверенности;
15.5. утверждает должностные регламенты государственных гражданских
служащих и должностные инструкции работников Министерства;
15.6. утверждает структуру Министерства по согласованию с Администрацией
Губернатора Забайкальского края, штатное расписание Министерства в пределах
установленных Правительством Забайкальского края штатной численности и фонда
оплаты труда, бюджетную смету на содержание Министерства в пределах
ассигнований, установленных в бюджете Забайкальского края на соответствующий
финансовый год;
15.7. распоряжается в порядке, установленном законодательством, имуществом,
закрепленным за Министерством;
15.8. подписывает приказы, распоряжения, издаваемые Министерством, в
пределах своей компетенции;
15.9. Утратил силу с 23 декабря 2017 г. - Постановление Правительства
Забайкальского края от 19 декабря 2017 г. N 545
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
15.10. обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины;
15.11. заключает от имени Министерства и подписывает хозяйственные договоры
и соглашения;
15.12. несет персональную ответственность за неисполнение или нарушение
законодательства;
15.13. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
16. В Министерстве создается Коллегия.
Приложение
к постановлению Правительства
Забайкальского края
от 27 июля 2017 г. N 319
Перечень
утративших силу постановлений Правительства Забайкальского края
1. Постановление Правительства Забайкальского края от 08 мая 2014 года N 255
"Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Забайкальского края".
2. Постановление Правительства Забайкальского края от 24 октября 2014 года
N 588 "О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения
Забайкальского края, утвержденное постановлением Правительства Забайкальского
края от 08 мая 2014 года N 255".
3. Пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Забайкальского края в сфере охраны здоровья граждан, утвержденных

постановлением Правительства Забайкальского края от 03 апреля 2015 года N 136.
4. Постановление Правительства Забайкальского края от 21 августа 2015 года
N 402 "О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения
Забайкальского края, утвержденное постановлением Правительства Забайкальского
края от 08 мая 2014 года N 255".
5. Постановление Правительства Забайкальского края от 18 января 2016 года N 9
"О внесении изменения в подпункт 9.27 Положения о Министерстве здравоохранения
Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского
края от 08 мая 2014 года N 255".

