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Введение.  
 
Дальнейшая разработка законодательной базы для обеспечения устойчивого развития деятельности по оказанию первичной 
медицинской помощи и взаимодействия поликлиник с другими учреждениями ПМП относится к задачам Проекта.  
 
В соответствии с ТЗ конечным результатом данного направления станут «Рекомендации по законодательной основе для развития модели 
эффективной и качественной ПМП». 
 
Данная деятельность осуществляется Проектом на основе постоянного анализа  существующей ситуации в области оказания ПМП, 
мониторинга федерального и регионального законодательства Тюменской и Липецкой областей в части нормативного обеспечения 
функционирования учреждений ПМП. Сложившаяся правоприменительная практика по разграничению полномочий в области обеспечения 
ПМСП в пилотных регионах с оценкой препятствий реализации на региональном уровне изложена в приложении 2 Третьего 
промежуточного отчёта. Проектом также ранее обобщены предложения пилотных регионов по совершенствованию нормативно-правового 
обеспечения ПМСП (приложение 3 Третьего отчёта).    
 
С целью содействия Министерству здравоохранения и социального развития РФ в подготовке нормативно-правовых документов, необходимых для 
дальнейшего развития первичной медицинской помощи, в рамках Проекта отрабатываются механизмы взаимодействия между уровнями власти в 
части нормативной и финансовой основы модели ПМП. Найденные типовые решения могут быть тиражированы в другие регионы РФ.  
 
Проектная работа по данному направлению осуществляется в разделе «Развитие политики» и предусматривает следующие промежуточные 
результаты: 
 

 Рабочие рекомендации по эффективному функционированию учреждений ПМП в условиях разграничения полномочий между 
уровнями власти; 

 Разработка Порядка лицензирования медицинских учреждений пилотных регионов, оказывающих ПМП; 
 Разработка Порядка организации неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях  (пилотных поликлиниках);  
 Проект Положения о лицензировании лиц, имеющих право на занятие медицинской деятельностью (в части оказания услуг ПМСП).        

  
Промежуточный результат на отчётный период (июль 2007 – январь 2008):  

Результат A.1.a:  Рабочие рекомендации для пилотных регионов по эффективному функционированию учреждений ПМП в условиях 
разграничения полномочий между уровнями власти (неделя 39)  
 
Достижение результата:   
 



Рабочие рекомендации по эффективному функционированию учреждений ПМП в условиях разграничения полномочий между уровнями 
власти основываются на согласованных с Минздравсоцразвития России в сентябре 2007 года ключевых направлениях проекта на период до 
июня 2009 года, а также предложениях пилотных регионов.    

Рабочие рекомендации для пилотных регионов 
по эффективному функционированию учреждений ПМП в условиях разграничения полномочий между уровнями власти 

 
 

1. Разграничение полномочий в сфере здравоохранения между субъектами РФ и органами местного самоуправления в пилотных 
регионах 

 
Вопросы разграничения полномочий между уровнями исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 
сфере здравоохранения закреплены в ряде  законодательных и нормативных документах пилотных регионов: 

  

 Закон ТО от 28 декабря 2004 г. № 333«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»; 
 

 Соглашения между Департаментом здравоохранения ТО и муниципальными образованиями ТО;  
 

 Закон ЛО от 8 июня 2006 г. № 293-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Липецкой области»;   
 

 Устав Липецкой области, принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27 марта 2003 г. N 222-пс;    
 

 Закон ЛО от 2 декабря 2004 г. № 132-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере здравоохранения»;  

 

 Концепция развития здравоохранения Липецкой области на 2001-2005 годы и на период до 2010 года;  
 
 Закон Липецкой области № 114 - ОЗ от 2 июля 2004 г. «О наделении муниципальных образований Липецкой области статусом 

городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения»; 
 
 Распоряжение Главы Администрации г. Тюмени от 26 июля 2005 г. № 104-рг «Об управлении по здравоохранению 

Администрации города Тюмени;   
 



 Распоряжение Главы  Администрации г. Липецка от 27 декабря 2004 г. № 2378-р «О положении, структуре и штатном 
расписании Департамента здравоохранения Администрации г. Липецка» (вместе с «Положением»);  

 
 Методические рекомендации для руководителей и должностных лиц местного самоуправления «Вопросы муниципального 

управления в свете реализации Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (ЛО).  
 

 



Полномочия  органов государственной власти Липецкой и Тюменской областей в сфере здравоохранения (извлечения из 
вышеперечисленных документов) 

 
 
Полномочия органов государственной власти 

ЛО в сфере здравоохранения 
Полномочия органов государственной власти 

ТО в сфере здравоохранения 
 
Деятельность органов государственной власти 
области осуществляется в соответствии со 
следующими принципами: 
 
 разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти ЛО; 

 самостоятельное осуществление органами 
государственной власти области принадлежащих 
им полномочий; 

 самостоятельное осуществление своих 
полномочий органами местного самоуправления.  
  
В совместном ведении Российской Федерации и 
области находятся: 
 
координация вопросов здравоохранения; защита 
семьи, материнства, отцовства и детства; социальная 
защита, включая социальное обеспечение;  
 
установление общих принципов организации системы 
органов государственной власти и местного 
самоуправления; 
 
К полномочиям органов государственной власти 
ЛО по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно 
за счет средств областного бюджета (за исключением 
субвенций из федерального бюджета), относится 
решение вопросов: 
 
 передачи объектов областной собственности в 
муниципальную собственность 

 организации оказания специализированной 
медицинской помощи в кожно-венерологических, 
туберкулезных, наркологических, онкологических 
диспансерах и других специализированных 
медицинских учреждениях;  

 организации ОМС неработающего населения; 
 организации оказания специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи; 

 социальной поддержки и социального 

 
Полномочия органов государственной власти ТО 
в сфере здравоохранения:  
  
 1) организация оказания специализированной 
медицинской помощи в кожно-венерологических, 
противотуберкулезных, наркологических, 
онкологических диспансерах и других 
специализированных медицинских организациях…    
2) организация оказания специализированной 
(санитарно-авиационной) СМП;  
3) организация ОМС неработающего населения;  
4) осуществление мер по предупреждению эпидемий 
и ликвидации их последствий;  
5) иные полномочия, предусмотренные 
нормативными правовыми актами РФ, Уставом ТО, 
законами ТО.   
 
Полномочия Тюменской областной Думы в 
сфере здравоохранения: 
  
1) принятие законов, регулирующих отношения в 
сфере здравоохранения, контроль за их 
исполнением;  
2) утверждение бюджета ТФОМС  ТО и отчета об его 
исполнении.  
 
Полномочия исполнительных органов 
государственной власти ТО:   
 
1) разработка и утверждение ТПГГ оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи, 
включающей ТПОМС и региональный минимальный 
социальный стандарт;  
2) заключение договора ОМС неработающего 
населения и уплата страховых взносов на ОМС 
неработающего населения в ТФОМС ТО; 
3) перечисление в ТФОМС ТО платежей на оплату 
предоставления дополнительных видов и объемов 
бесплатной медицинской помощи, предусмотренных 
ТПГГ…;  
4) утверждение правил  ОМС граждан;  
5) проведение мер по охране семьи, материнства, 
отцовства и детства, гигиеническому воспитанию и 



обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей… 

 выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законом; 

 создания, развития и обеспечения охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
областного значения. 

 
Органы государственной власти области имеют 
право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им полномочий в 
порядке, установленном законом области. 
   
Органы государственной власти области вправе 
устанавливать за счет средств бюджета области 
дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное 
право. 
  
Органы государственной власти области 
самостоятельно устанавливают региональные 
минимальные социальные стандарты и другие 
нормативы расходов областного бюджета на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий 
  
Полномочия Областного Совета: 
 утверждает бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов области и 
отчеты об их исполнении; 

 устанавливает систему исполнительных органов 
государственной власти области… 

 
Администрация области осуществляет 
полномочия в следующих сферах: 
 
 Здравоохранения, социального обеспечения; 
 Управления собственностью области и 
взаимодействия с предприятиями, учреждениями и 
организациями различных форм собственности. 

 
Администрация в целях управления в сферах:  
 
 формирует иные органы исполнительной власти 
области; 

 разрабатывает и реализует меры по развитию 

обучению населения, пропаганде здорового образа 
жизни;  
6) осуществление профилактических, санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мер;  
7) установление региональных стандартов 
медицинской помощи, обеспечивающих ее качество 
на уровне не ниже федеральных стандартов 
медицинской помощи, участие в установленном 
порядке в осуществлении контроля за соблюдением 
стандартов медицинской помощи, оказываемой 
организациями здравоохранения в ТО, в части 
реализации ТПГГ…;   
8) создание организаций здравоохранения, а также 
их реорганизация и ликвидация;  
9) определение системы оплаты и стимулирования 
труда работников государственных учреждений 
здравоохранения ТО;  
10) координация деятельности субъектов 
государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения области, деятельности по 
подготовке кадров в сфере здравоохранения…;  
12) утверждение и реализация областных целевых 
программ по развитию здравоохранения, 
профилактике заболеваний, оказанию медицинской 
помощи  
13) иные полномочия, возложенные на субъект РФ, 
органы государственной власти субъекта РФ, 
отнесенные к их ведению нормативными правовыми 
актами РФ, а также предусмотренные Уставом ТО, 
законами ТО, постановлениями Губернатора ТО.  
 
 Финансирование здравоохранения в ТО 
1. Расходы на осуществление полномочий органов 
государственной власти ТО в сфере здравоохранения 
финансируются в порядке, установленном 
бюджетным законодательством, за счет средств ОМС, 
областного бюджета и иных источников, в 
соответствии с действующим федеральным 
законодательством…     
 
Первичная медико-санитарная помощь, 
включая медицинскую помощь женщинам в 
период беременности, во время и после родов  
 
ПМСП… осуществляется за счет средств ОМС и (или) 
бюджетов муниципальных образований в 
соответствии с ТПГГ оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи. В случае осуществления ПМСП 
за счет средств бюджетов муниципальных 
образований и с учетом особенностей организации 
системы здравоохранения на соответствующей 
территории, оказание данного вида помощи может 



социальной сферы области,  охране труда и 
здоровья граждан; организует систему социальной 
защиты населения и обеспечивает ее 
функционирование 

 наделяет исполнительные органы государственной 
власти области полномочиями по оформлению 
юридических действий, связанных с созданием 
областных государственных унитарных 
предприятий, государственных учреждений 
области. 

 
Исполнительные органы государственной 
власти  области: 
 
создаются в целях выполнения полномочий, 
установленных федеральным законодательством и 
законодательством области; 
 
формируются по следующим направлениям 
деятельности: здравоохранения 
 
 
Местное самоуправление 
(в ред. Закона ЛО от 26.05.2005 N 187-ОЗ) 
 
обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью 
 
Наделение органов МСУ ЛО государственными 
полномочиями области 
 по организации оказания специализированной 
лечебно-диагностической медицинской помощи в 
кожно-венерологических, туберкулезных, 
наркологических, онкологических, 
психоневрологических диспансерах и других 
специализированных медицинских учреждениях, а 
также по предоставлению бесплатного 
зубопротезирования (кроме расходов на оплату 
стоимости драг. металлов и металлокерамики) 
гражданам, получающим установленную в 
соответствии с ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" пенсию  
по старости   
  
Орган управления здравоохранением в целях  
надлежащего исполнения органами МСУ переданных  
гос. полномочий в сфере здравоохранения: 
 ежегодно при формировании областного бюджета 
определяет перечень видов специализированной 
лечебно-диагностической медицинской помощи, 
учреждений,  в которых оказывается данная 
помощь;      

обеспечиваться путем размещения муниципального 
заказа в организациях государственной и (или) 
частной систем здравоохранения.  
  

 
В рамках соглашений между Департаментом 
здравоохранения ТО и муниципальными 
образованиями ТО (кроме гг. Тюмень и Тобольск): 
 
 Департамент здравоохранения ТО:  
 
• обеспечивает возможность гарантированного 
оказания жителям города, застрахованным в 
системе ОМС, медицинской помощи женщинам в 
период беременности,  во время и после родов в 
ЛПУ государственной системы здравоохранения ТО; 
• обеспечивает рассмотрение случаев 
необоснованных отказов в оказании медицинской 
помощи или необоснованного оказания ее на 
платной основе и принятие мер по устранению 
выявленных нарушений. 
• обеспечивает учет мнения Администрации 
города при назначении или освобождении от 
должности главных врачей государственных ЛПУ ТО, 
находящихся    на территории города; 
• обеспечивает представление Аминистрации 
города данных мониторинга уровня здоровья 
жителей города, информации о факторах, влияющих 
на их здоровье, о распространенности на 
территории города социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих; 
• обеспечивает представление Администрации 
города информации о соблюдении стандартов 
медицинской помощи в соответствующих ЛПО 
государственной системы здравоохранения ТО, в 
том числе по итогам проверок и других контрольных 
мероприятий. 
 
Муниципальное образование: 
 
• организует оказание жителям города 
медицинской помощи женщинам в период  
беременности, во время и после родов путем 
размещения в установленном порядке 
муниципального заказа в ЛПО государственной 
системы здравоохранения ТО. Объем 
муниципального заказа определяется исходя из 
фактического количества страховых случаев, 
подлежащих гарантированной оплате за счет 
средств ОМС; 
• представляет в департамент 



 проводит проверки деятельности органов МСУ по 
осуществлению ими гос. полномочий в сфере 
здравоохранения, по их результатам вносит 
предложения по предупреждению и оперативному  
устранению выявленных нарушений главе 
муниципального образования; 

 оказывает организационно-методическую помощь 
органам МСУ по осуществлению гос.  полномочий в 
сфере здравоохранения; 

 организует исполнение единых методик 
применения медицинских технологий; 

 рассматривает в пределах своей компетенции 
обращения и заявления граждан и организаций, а 
также жалобы граждан по вопросам осуществления 
органами МСУ полномочий в сфере здр-ния; 

 осуществляет контроль за целевым 
использованием материальных и финансовых 
средств, выделенных на осуществление гос. 
полномочий в сфере здравоохранения; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии  с 
действующим законодательством. 

 

здравоохранения ТО предложения по определению 
объемов и стоимости оказываемой жителям города 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов для 
формирования ТПГГ оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи на очередной год; 
• вносит предложения о проведении проверок 
или осуществлении в иных формах контроля за 
соблюдением стандартов медицинской помощи в 
соответствующих ЛПО государственной системы 
здравоохранения ТО; 
• вносит предложения о назначении или 
освобождении от должности главных врачей 
государственных ЛПО ТО, находящихся на 
территории города; 
• оказывает необходимое содействие при 
подготовке и проведении в ТО мероприятий,   
связанных с модернизацией системы 
здравоохранения . 

  
 

Управление здравоохранения администрации Липецкой области является структурным подразделением администрации Липецкой области, и 
в своей деятельности подчиняется администрации области, а по методическим вопросам в организации медицинской помощи Министерству 
здравоохранения и социального развития РФ. Управление осуществляет в пределах полномочий, переданных ему администрацией Липецкой 
области,  руководство государственными учреждениями здравоохранения на территории Липецкой области.    
 
Организация оказания ПМСП, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной) на территории муниципального образования (муниципального района или городского 
округа) относится к вопросам местного значения.1  
 
Для их решения в структуре органов МСУ в обязательном порядке в соответствии с уставом создаётся исполнительно-распорядительный 
орган – администрация муниципального образования, которая наделяется соответствующими полномочиями. Наименование местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) устанавливается законом субъекта РФ с учетом 
исторических и иных местных традиций. 
 

                                                 
1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 
30 декабря 2004 г., 18 апреля, 29 июня, 21 июля, 12 октября, 27, 31 декабря 2005 г., 2 февраля 2006 г.) 
 



Распоряжениями Глав муниципальных образований гг. Липецка и Тюмени сформированы исполнительные органы местных администраций 
в сфере здравоохранения – Департамент здравоохранения Администрации г. Липецка и Управление по здравоохранению Администрации г. 
Тюмени (рисунки 1 и 2 соответственно).  
 

 
 
 

Рис.1.  Структура Департамента здравоохранения Администрации г. Липецка 
 
 
 
 



  
 
 

Рис. 2.  Структура Управления по здравоохранению  Администрации г. Тюмени  
 
 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению организации оказания ПМСП, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов, а также скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной) в городских округах 
Липецка и Тюмени представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
 

Основные функции (полномочия) исполнительных органов местного самоуправления 
 в сфере здравоохранения  Липецка и Тюмени 

 
Департамент здравоохранения 
Администрации города Липецка 

Управление по здравоохранению Администрации 
города Тюмени 

 Организует оказание скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-
авиационной), первичной медико-
санитарной помощи в муниципальных 
учреждениях здравоохранения г. Липецка, 
оказание медицинской помощи женщинам в 

 В пределах компетенции органов МСУ осуществляет по 
организации ПМСП в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов, оказания скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной) 

 
 
 
 
 
 
О 
Т       Лечебный                           Координации, анализа оказания                
Д                                                   медицинской помощи населению 
Е              Экономический                          
Л                                                                                  Планирования и исполнения 
Ы         Бухгалтерского учёта и отчётности       муниципального заказа 
             по исполнению бюджета                                  
                                                                                          Хозяйственно-обслуживающий 

Управление по здравоохранению г. Тюмени 



период беременности, во время родов и 
после родов;  

 Проводит адаптацию стандартов 
профилактических, лечебно-
диагностических и реабилитационных 
технологий для использования в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения г. Липецка;  

 Обеспечивает и контролирует реализацию 
прав граждан на получение медицинской 
помощи в соответствии с Программой 
государственных гарантий обеспечения 
населения бесплатной медицинской 
помощью;  

 Разрабатывает и предоставляет 
Департаменту финансов администрации г. 
Липецка проект бюджета на содержание 
учреждений здравоохранения города;  

 Ведет контроль за рациональным 
использованием бюджетных ассигнований, 
выделенных на содержание учреждений 
здравоохранения г. Липецка;  

 Вносит проекты постановлений и 
распоряжений главы администрации г. 
Липецка по вопросам, касающихся 
здравоохранения;  

 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 
городских целевых медицинских программ 
по наиболее социально значимым 
заболеваниям и направлениям;  

 Осуществляет разработку и экономическое 
обоснование направлений развития, 
ресурсного обеспечения сети учреждений 
здравоохранения г. Липецка;  

 Проводит профессиональную ориентацию 
молодежи, участвует в организации 
довузовской и вузовской подготовки кадров, 
комплектовании лечебных учреждений 
города медицинским персоналом;  

 Проводит планирование и организацию 
последипломного обучения медицинского 
персонала, аттестацию на 
квалификационную категорию;  

 Проводит работу по гигиеническому 
воспитанию населения г. Липецка, 
пропаганде здорового образа жизни, 
первичной профилактике заболеваний;  

 Предоставляет сводные учетные и отчетные 
статистические формы о деятельности 
учреждений здравоохранения г. Липецка, 
анализирует состояние здоровья жителей 

контроль за соблюдением законодательства в области 
охраны здоровья; за деятельностью муниципальных 
медицинских учреждений, автономных некоммерческих 
организаций и медицинских организаций иной формы 
собственности на территории г. Тюмени в области охраны 
здоровья; стандартов медицинской помощи; качества 
оказания указанных видов медицинской помощи. 

 Осуществляет распределение путевок на санаторно-
курортное лечение выделенных в муниципальные 
медицинские учреждения для жителей г. Тюмени с 
хроническими и неактивными формами заболеваний. 

 Организует проведение мероприятий по медицинскому 
освидетельствованию, обследованию, проведению 
лечебно-оздоровительных мероприятий совместно с 
военкоматами в целях подготовки граждан РФ к военной 
службе. 

 Организует в пределах компетенции органов МСУ 
мероприятия в муниципальных медицинских учреждениях 
по профилактике наркомании и токсикомании. 

 Организует мероприятия по развитию и пропаганде 
донорства крови и ее компонентов. 

 Организует медицинское обеспечение работы 
оздоровительных и школьных лагерей совместно с 
управлением по образованию. 

 Готовит предложения по размерам и порядку ОМС для 
медицинских, фармацевтических работников 
муниципальных организаций здравоохранения, условия, 
работы которых связаны с угрозой их жизни и здоровью; 
единовременного денежного пособия в случае гибели 
работника муниципальной организации здравоохранения; 
дополнительных мерах социальной поддержки в отношении 
лиц, награжденных знаком "Почетный донор России". 

 Обеспечивает доступность ПМСП в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам 
в период беременности, во время и после родов, оказания 
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной). 

 Вносит предложения по развитию и реализации ТПГГ 
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

 Является участником бюджетного процесса, обладает 
правами и обязанностями участников бюджетного процесса 
в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами. 

 Выполняет функции администратора поступлений в бюджет 
города в соответствии с муниципальными правовыми 
актами города Тюмени. 

 Ведет персонифицированный учет населения, имеющего 
право на предоставление набора социальных услуг в виде 
дополнительной бесплатной медицинской помощи (в том 
числе лекарственного обеспечения). 

 Организует работу медицинских организаций по 



города;  
 Обеспечивает плановую подготовку, 
комплектование сил и средств гражданской 
обороны и службы медицины катастроф 
города;  

 Ведет воинский учет и бронирование 
граждан, пребывающих в запасе во всех 
лечебно-профилактических учреждениях г. 
Липецка;  

 Является учредителем муниципальных 
учреждений здравоохранения, выполняет 
функции по созданию, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений 
здравоохранения г. Липецка, а также по 
подготовке учредительных документов и 
изменений в них;  

 Защищает имущественные права и интересы 
курируемых муниципальных учреждений 
здравоохранения г. Липецка;  

 Выполняет функции по списанию основных 
средств, передаче муниципального 
имущества с баланса на баланс курируемыми 
муниципальными учреждениями 
здравоохранения, контролю за 
осуществлением указанной деятельности;  

 Осуществляет мероприятия по принятию в 
муниципальную собственность имущества из 
федеральной собственности, 
государственной собственности Липецкой 
области, собственности юридических и 
физических лиц по различным основаниям, а 
также вновь созданных за счет бюджетных 
средств объектов недвижимости с 
выполнением функций по государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности на них;  

 Осуществляет мероприятия по передаче 
муниципального имущества в федеральную 
собственность и государственную 
собственность Липецкой области;  

 Вносит на рассмотрение представления о 
награждении работников здравоохранения 
ведомственными наградами, 
правительственными наградами и 
присвоении Почетных званий;  

 Организует и контролирует работу 
руководителей учреждений здравоохранения 
по приему населения, рассмотрению 
обращений, касающихся работы учреждений 
здравоохранения.  

выявлению, выхаживанию и воспитанию беспризорных 
детей в возрасте до четырех лет и детей, находящихся в 
опасной для жизни и здоровья ситуации, совместно с 
управлением по образованию.   

 Разрабатывает и осуществляет мероприятия по санитарно-
гигиеническому образованию населения и пропаганде 
здорового образа жизни. 

 В пределах компетенции органов МСУ организует работу по 
профилактике заболеваний и информированию населения 
о распространении инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний для своевременного 
введения карантина. 

 Осуществляет экспертизу оценки последствий проектов 
договоров аренды, решений об изменении назначения, 
реконструкции, модернизации или ликвидации 
муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальными 
медицинскими учреждениями, находящимися в ведении 
Управления. 

 Организует проведение работ по модернизации, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту 
муниципального имущества. 

 Обеспечивает создание и содержание резерва медицинских 
средств и оказание ПМП в целях гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 Организует мобилизационную подготовку и разработку 
мобилизационного плана отрасли, проведение комплекса 
лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на 
сохранение жизни, здоровья жителей города в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного времени и ликвидации их 
последствий на территории города совместно с 
уполномоченными органами. 

 Организует проведение мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в муниципальных 
медицинских учреждениях, предприятиях. 

 Осуществляет управление и контроль в области 
организации и функционирования лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения. Ведет реестр лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения, включая 
санаторно-курортные организации. 

 В рамках задач, определенных настоящим Положением, 
осуществляет иные функции органов МСУ в соответствии с 
федеральными правовыми актами, правовыми актами ТО, а 
также муниципальными правовыми актами и поручениями 
Главы Администрации г. Тюмени.  

 Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов г. 
Тюмени по вопросам, отнесенным к компетенции 
управления, и вносит их на рассмотрение Главе 
Администрации г. Тюмени в установленном 
муниципальными правовыми актами порядке. 



(Распоряжение Главы  Администрации г. 
Липецка от 27.12.2004 N 2378-р «О 
положении, структуре и штатном расписании 
Департамента здравоохранения 
Администрации г. Липецка" (вместе с 
"ПОЛОЖЕНИЕМ") 
 

 
(Распоряжение Главы г. Тюмени от 26 июля 2005 г. N 104-рг 
«Об управлении по здравоохранению Администрации города 
Тюмени» /с  изменениями от 1 сентября 2005 г., 25 января, 
28 февраля 2006 г., 29 марта, 23 июля, 24 октября 2007 г./) 

 

 
В декабре 2006 года внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ по совершенствованию разграничения полномочий, в том 
числе и в сфере здравоохранения2: 
 
На уровень субъектов РФ переданы полномочия по лицензированию медицинской деятельности. С 1 января 2008 года органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов вправе создать службу неотложной медицинской помощи в структуре 
медицинских учреждений.В связи с изменениями в законодательстве и практическим шагами, предстоящими в пилотных регионах по их 
реализации, в рамках проекта будут разработаны проекты нормативно-правовых документов по отдельным вопросам лицензирования, 
организации неотложной помощи в АПУ и другим вопросам. 
 
2.  Порядок  лицензирования медицинских учреждений пилотных регионов, оказывающих ПМП 

 
 Основные понятия: 
 
лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 
требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю; 
 
лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории РФ требуется получение лицензии в 
соответствии с ФЗ № 128;  
 
лицензирование - мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 
приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением 
лицензиатами соответствующих лицензионных требований и условий; 
 
лицензионные требования и условия - совокупность установленных конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение 
которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности; 
 
лицензирующие органы - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 
лицензирование;    

                                                 
2 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий» 



 
лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида 
деятельности; 
 
соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о 
предоставлении лицензии на осуществление конкретного вида деятельности; 
 
реестр лицензий - совокупность данных о предоставлении лицензий, переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензий, 
приостановлении и возобновлении действия лицензий и об аннулировании лицензий. 

 

Нормативное обеспечение лицензирования медицинской деятельности 
 
Лицензирование медицинской деятельности в РФ осуществляется в соответствии с: 
 

 Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
 Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 
 Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития»; 

 Постановлением Правительства РФ от 22 января 2007 г.  № 30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской 
деятельности»; 

 Приказом Росздравнадзора от 5 марта 2007 г. № 469-Пр/07 «Об утверждении форм документов, используемых при лицензировании 
медицинской деятельности» (с изм. от 25 апреля 2007 г. приказ № 764-Пр/07) и др. 

 
Росздравнадзором утверждены формы, используемые в процессе лицензирования медицинской деятельности:  
 

1. Акт проверки возможности выполнения соискателем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований и условий для 
осуществления медицинской деятельности   

2. Акт проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности    
3. Приказ о досрочном прекращении действия лицензий на медицинскую деятельность.   

 
В связи с передачей с 1 января 2008 г. органам государственной власти субъектов РФ отдельных полномочий в сфере здравоохранения, в т.ч. 
по лицензированию медицинской деятельности, Министерством здравоохранения и социального развития РФ даны разъяснения по данному 
вопросу: 
 

 Информационное письмо МЗСР России от 15 октября 2007 г. № 7619-ВС (извлечение) 



 

 
 
 
Субъекты РФ по-разному подходят к решению данного вопроса: от наделения передаваемыми полномочиями территориальных органов 
управления здравоохранением до создания отдельных органов исполнительной власти субъектов РФ. В соответствии с федеральным 
законодательством (п.2 ст.6 ФЗ 258) согласованию в Минздравсоцразвития России подлежат кандидатуры руководителей вновь 
создаваемых самостоятельных органов исполнительной власти субъектов РФ. 
 

 
 Информационное письмо МЗСР России от 28 ноября 2007 г. № 8760-ВС (извлечение) 

 
В соответствии со ст.5.1. Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан Минздравсоцразвития РФ согласовывает: 
 
- структуру органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия по контролю за соответствием качества 
оказываемой медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения и лицензированию медицинской 
деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
- назначение на должность руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия по контролю за 
соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным  федеральным стандартам в сфере здравоохранения и 
лицензированию медицинской деятельности… 
 



Предлагается в названии органа (подразделения органа) исполнительной власти отражать передаваемые полномочия в области охраны 
здоровья граждан, такие как контроль качества медицинской помощи и лицензирование отдельных видов деятельности. 
 
Предлагаемые МЗСР РФ варианты структур органов власти субъектов РФ по осуществлению передаваемых полномочий: 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
                            
 
                          1 вариант                                                               2 вариант 
 

Орган управления 
здравоохранением субъекта РФ 

 
 МИНИСТЕРСТВО 
 ДЕПАРТАМЕНТ 
 УПРАВЛЕНИЕ 

 

Орган  
исполнительной власти  
по осуществлению 

передаваемых полномочий 
субъекта РФ 

 
 КОМИТЕТ 
 ДЕПАРТАМЕНТ 
 УПРАВЛЕНИЕ 
 
по лицензированию 

 
 ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА 

 
 

Высший орган исполнительной 
власти субъекта РФ 

УПРАВЛЕНИЕ / ОТДЕЛ 
 

по осуществлению 
передаваемых полномочий: 

    
по контролю качества оказания 

медицинской помощи и 
лицензированию отдельных 

видов деятельности 



 
В настоящее время в органах управления здравоохранением пилотных регионов проводятся структурные изменения по созданию 
подразделений, на которые будут возложены полномочия по лицензированию отдельных видов деятельности. В рамках проекта при 
активном участии вновь созданных структур будет выработан Порядок лицензирования медицинских учреждений пилотных регионов, 
оказывающих ПМП.   
 
3. Проект Положения о лицензировании лиц, имеющих право на занятие медицинской деятельностью (в части оказания услуг 
ПМСП).        
 
В соответствии с федеральным законодательством3 право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью в РФ имеют лица, 
имеющие: 
 

 высшее или среднее медицинское и фармацевтическое образование,  
      полученное в РФ; 
 диплом и специальное звание; 
 сертификат специалиста; 
 лицензию на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности. 

 
В настоящее время в РФ для осуществления медицинской деятельности лицензию получают медицинские учреждения или организации; а 
также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, занимающиеся частной медицинской практикой (ПБОЮЛ).  
 
Медицинские работники, осуществляющие медицинскую и фармацевтическую деятельность в государственных, муниципальных, частных и 
ведомственных медицинских учреждениях и организациях, лицензий, как «лица», не имеют. Часть 1 статьи 54 Основ прямо указывает на 
необходимость наличия лицензии у всех медицинских и фармацевтических работников (вне зависимости от того, являются ли они 
индивидуальными предприниматели или нет); наряду с обязательностью соответствующего образования, наличия диплома, специального 
звания и сертификата специалиста.  
 
В соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности4 в качестве лицензиата (соискателя лицензии) может 
выступать:  
 

1) руководитель или заместитель руководителя юридического лица, либо руководитель структурного подразделения, ответственного за 
осуществление лицензируемой деятельности; 

                                                 
3 ст. 54 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан (в ред. Федеральных законов от 02.03.1998 N 30-ФЗ, от 20.12.1999 N 214-ФЗ, от 02.12.2000 N 139-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-
ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.12.2004 N 151-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ, от 21.12.2005 N 170-ФЗ, 
от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 02.02.2006 N 23-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, с изм., внесенными Указом Президента РФ от 24.12.1993 N 2288) (далее - Основы) 
4 Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности»; 
 



 2) индивидуальный предприниматель.  
 
В первом случае лицензию получает юридическое лицо - учреждение, во втором – физическое лицо. Основы же устанавливают  требования 
ко всем физическим «лицам», имеющим право заниматься медицинской деятельностью, без исключения и указания, работают ли «лица» 
самостоятельно, состоят ли «в штате соискателя лицензии» (штате юридического лица) или «привлечены на ином законном основании». 
 
Таким образом, Положение о лицензировании медицинской деятельности, по мнению экспертов Проекта, должно содержать: 
 

 Положение о лицензировании медицинских учреждений и иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих медицинскую 
деятельность в части соответствия лицензионным требованиям и условиям для осуществления медицинской деятельности, т.е. 
лицензирование юридических лиц различной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в части условий 
осуществления медицинской деятельности – то, что сейчас  содержит постановление Правительства РФ № 30;  

 
 Положение о лицензировании лиц, имеющих право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью - лицензирование 
физических лиц, имеющих соответствующее образование, звание, диплом и сертификат. Лицензирование физического лица должно 
быть связано с соответствием лицензиата предъявляемым установленным требованиям в части знаний, умений и практических навыков 
по заявляемому виду медицинской помощи. Лицензирование физических лиц не должно быть связано и зависеть от фактических или 
предполагаемых условий деятельности (технического состояния и оснащения рабочего места). При наличии лицензии на конкретный 
вид медицинской деятельности «лицо» становится конкурентоспособным на формирующемся медицинском рынке труда. Положение о 
лицензировании лиц может содержать общие нормы о лицензировании как об «общем допуске» конкретного лица к осуществлению 
медицинской деятельности, так и о «специальном допуске» - наборе специальных знаний, умений и практических навыков в объёме 
доврачебной, первичной медико-санитарной, специализированной (в т.ч. высокотехнологичной), скорой медицинской помощи.    На 
каждый вид предполагаемой медицинской деятельности – свой «допуск».   Хочешь заниматься конкретным видом медицинской 
деятельности, работать в высокотехнологичном учреждении или сельской врачебной амбулатории – должен получить «допуск». 
Лицензирование лиц на конкретную медицинскую деятельность должно быть увязано с непрерывным  последипломным образованием. 

 
Вопросы лицензирования лиц на право заниматься медицинской деятельностью требуют дальнейшего нормативного урегулирования. В 
рамках Проекта планируется подготовить Проект Положения о лицензировании лиц, имеющих право на занятие медицинской 
деятельностью (в части оказания услуг ПМСП).          
 
  

4. Порядок организации неотложной помощи в пилотных поликлиниках 
 

Совершенствование разграничения полномочий в сфере здравоохранения в соответствии с ФЗ № 258 коснулось и порядка организации 
неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях (АПУ) РФ. С 1 января 2008 года вступила в силу статья 37.1 Основ в 
части оказания неотложной медицинской помощи: 



 
Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам медицинским персоналом АПУ муниципальной системы здравоохранения 
при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства. 

 
В Основах говорится только об амбулаторно-поликлинических учреждениях и не говорится о стационарно-поликлинических (больничных) 
учреждениях, где также должна будет оказываться неотложная помощь (например, в поликлинике, врачебной амбулатории при районной 
больнице и др.). Это приведёт к сложностям при планировании и оплате услуг неотложной помощи в больничных (стационарно-
поликлинических) учреждениях. Сложности будут и при решении кадровых, материально-технических, других ресурсных вопросов в 
стационарно-поликлинических учреждениях.  
 
В рамках Проекта  планируется разработать Порядок организации оказания неотложной помощи в пилотных поликлиниках. Работа будет 
проводиться с учётом имеющегося опыта в Липецкой области.  
 
Подходы к оказанию медицинской помощи при неотложных состояниях в учреждениях г. Липецка 
 
В 2003 году в амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Липецка были организованы Отделения (пункты), бригады медицинской 
помощи на дому.5  
 
Режим работы отделений (пунктов), бригад медицинской помощи на дому 
 
1. Режим работы отделений… соответствует режиму работы территориальных поликлиник: 

- с приёмом вызовов с 8.00 до 17.00 часов 
- с обслуживанием вызовов до 19.00 часов. 
 

2. Вызовы принимаются диспетчером отделения (пункта) медицинской помощи от диспетчера службы СМП или заведующего отделением 
ЛПУ. 
 
3. Вызовы диспетчером службы СМП передаются в территориальные поликлиники к больным с обострением хронических заболеваний при 
отсутствии симптомов, угрожающих жизни, по телефону ответственному лицу - диспетчеру отделения (пункта) медицинской помощи на 
дому. 
 
4. Диспетчер отделения (пункта) медицинской помощи на дому: 

- обеспечивает регистрацию вызовов в учётно-статистическую ф. № 031/у 

                                                 
5 Приказ Управления здравоохранения Администрации Липецкой области от 23 октября 2003 г. № 674 «Об организации пунктов (отделений) медицинской помощи на дому» 
Приказ Управления здравоохранения Администрации г. Липецка от 1 декабря 2003 г. № 442 «Об организации отделений (пунктов), бригад медицинской помощи на дому в амбулаторно-
поликлинических учреждениях г. Липецка» 



- обеспечивает передачу вызова для обслуживания бригаде медицинской помощи на дому 
- заполняет паспортную часть Талона амбулаторного приёма (ТАП). 
 

5. После обслуживания вызова бригадой медицинской помощи на дому оформляется (закрывается) ТАП. Данные обслуживания больного 
бригадой медицинской помощи на дому вносятся в амбулаторную карту ф. № 025/у. 
 
Штаты отделений (пунктов) медицинской помощи на дому (в пределах штатного расписания АПУ) рекомендовано комплектовать из 
расчёта: 
 
    1 БРИГАДА (врач, фельдшер, водитель) на 30 тыс. взрослого населения,  
                                                                          на 12,5 тыс. детского населения 
       
   при НОРМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ              1,5  вызова в час 
 
Содержание отделений (пунктов) медицинской помощи на дому: оплата труда, начисления, медикаменты, мягкий инвентарь  - 
осуществляется за счёт средств ОМС. Тарифы на медицинскую услугу утверждены Фондом ОМС. 
 
Также были разработаны:  
 

 Положение о пункте (отделении), бригаде медицинской помощи на дому взрослому населению 
 Положение о пункте (отделении), бригаде медицинской помощи на дому детскому населению 
 Положение о враче-терапевте пункта (отделения) медицинской помощи на дому взрослому населению 
 Положение о враче-педиатре пункта (отделения) медицинской помощи на дому детскому населению 
 Положение о фельдшере-диспетчере (медицинской сестре) пункта (отделения) медицинской помощи на дому взрослому и 
детскому населению 

 Положение о фельдшере (медицинской сестре) бригады медицинской помощи на дому взрослому и детскому населению 
 

В 2006 году Департамент здравоохранения г. Липецка6 с целью повышения эффективности необходимых мероприятий при неотложных 
состояниях обязал главных врачей поликлиник: 
 

- укомплектовать наборы для оказания неотложной помощи необходимым оснащением (языкодержатель, роторасширитель, 
кровоостанавливающий жгут, воздуховод); 

- обновить и доукомплектовать согласно стандартного перечня противошоковые уголки, укладки, аптечки; 
- провести занятия с медперсоналом по оказанию неотложной помощи со сдачей зачёта; 

                                                 
6 Приказ Департамента здравоохранения Администрации г. Липецка от 31 марта 2006 г. № 83 «Об оказании медицинской помощи при неотложных состояниях в поликлиниках г. Липецка» 



- обеспечить доступность средств оказания неотложной помощи и их достаточное количество. Информацию о местонахождении их 
разместить в каждом кабинете; 

- в многоэтажных зданиях поликлиник средства оказания неотложной помощи разместить на каждом этаже; 
- обновить средства транспортировки больных: носилки, каталки и др, обеспечить их доступность и исправность. 
 
Оплата услуг неотложной медицинской помощи 

Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2008 год7 утвердила: 
 

 показатель объема ПМСП, в том числе неотложной, предоставляемой в АПУ (число посещений в расчете на 1 человека в год), 
равный в среднем 9,198 посещения, в том числе в рамках базовой программы ОМС - 8,458 посещения; 

 
 норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи: на 1 посещение АПУ, включая оказание неотложной 
медицинской помощи, - 133,3 рубля, в том числе 103,2 рубля за счет средств ОМС. 

 
 Порядок оказания неотложной медицинской помощи в пилотных поликлиниках будет основываться на пилотном опыте и представлен в 
следующий отчётный период. 
 
 

                                                 
7 Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 года № 286 «О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
2008 год» 
 


