
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 февраля 2014 года N 36 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 394 

Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Мордовия от 16
сентября 2013 г. N 394 "Об утверждении Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Мордовия"  (с изменением, внесенным
постановлением Правительства Республики Мордовия от 25 ноября 2013 г. N
511) следующие изменения:

1) в пункте 3 цифры "2014" заменить цифрами "2015";

2) в пункте 10 Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Мордовия:

в подпункте 13:

абзац пятый после слов "медицинских организациях" дополнить словами ",
подведомственных Министерству здравоохранения";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"организует безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее
компонентами, обеспечение лекарственными препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими
изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при
оказании медицинской помощи, проведение медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с
пунктами 5, 5.1 и 12 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011
г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";";

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"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
частью 3 статьи 44 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";";

http://docs.cntd.ru/document/461700045
http://docs.cntd.ru/document/461700045
http://docs.cntd.ru/document/460220982
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609


дополнить абзацами следующего содержания:

"организует проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований в медицинских организациях,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия;

устанавливает порядок 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;";

абзац шестой подпункта 14 после слов "Российской Федерации" дополнить
словами "и сформированному в установленном им порядке".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.СУШКОВ


