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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ъ**ж)

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

февраля

24

2014

года

№

67

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики
от

февраля

24

2010

года №

«Об

44

организации на территории Удмуртской

Республики
граждан

долечивания

Российской

Федерации

санаторно-курортных

непосредственно

работающих
в

учреждениях

после

стационарного

лечения»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
24

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

февраля

года №

2010

Республики

лечения» (далее
в

«Об организации на территории Удмуртской

долечивания работающих

санаторно-курортных

а)

44

учреждениях

граждан

Российской

непосредственно

после

Федерации

в

стационарного

постановление) следующие изменения:

-

наименовании

постановления

слово

«учреждениях»

заменить

словом «организациях»;

б) преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;

в) в пункте

1,

подпункте

1

пункта

2,

пункте

3

слово «учреждениях»

заменить словом «организациях»;

г) в пункте

4

слово «учреждения» заменить словом «организации»;

д) приложения

1 и 2 изложить

в следующей редакции:
«Приложение №

1

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

24

февраля

2010

года №

44

Порядок организации на территории Удмуртской Республики
долечивания работающих граждан Российской Федерации в санаторнокурортных организациях непосредственно после стационарного лечения

1. Настоящий
территории

Порядок

Удмуртской

Российской

Республики

Федерации,

медицинского

регламентирует

вопросы

долечивания

застрахованных

страхования

(далее

в

работающих

системе

граждане),

-

организации

в

на

граждан

обязательного

санаторно-курортных

организациях непосредственно после стационарного лечения в медицинских

организациях,

в

соответствии

с

Перечнем

заболеваний,

утвержденным

санаторно-курортных

организациях

Правительством Удмуртской Республики.
Долечивание

2.

граждан

в

осуществляется путем предоставления гражданам при наличии медицинских

показаний услуг по долечиванию в санаторно-курортных организациях.

Порядок

3.

направления

граждан

на

долечивание

в

санаторно-

курортных организациях устанавливается Министерством здравоохранения
Удмуртской Республики.
Приобретение

4.

услуг

по

долечиванию

граждан

в

санаторно-

курортных организациях осуществляется Министерством здравоохранения

Удмуртской Республики в соответствии с законодательством о контрактной

системе

в

сфере

государственных

закупок
и

товаров,

работ,

муниципальных

услуг

нужд

в

для

обеспечения

пределах

бюджетных

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, выделенных на эти цели

Министерству

здравоохранения

Удмуртской

Республики

законом

Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики.

5.

Услуги

по

предоставляются

долечиванию

работающим

в

санаторно-курортных

гражданам,

организациях

зарегистрированным

в

установленном порядке по месту жительства или месту пребывания на
территории Удмуртской Республики.

6. Министерство
осуществляет

контроль

здравоохранения
за

направлением

Удмуртской

медицинскими

Республики

организациями

на

долечивание в санаторно-курортные организации фаждан и обеспечивает
целевое использование средств бюджета Удмуртской Республики.

7.

Порядок представления отчетности медицинскими организациями и

санаторно-курортными

организациями

устанавливается

Министерством

здравоохранения Удмуртской Республики.
Приложение №

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от

24

февраля

2010

года №

44

Перечень заболеваний, долечивание которых осуществляется за

счет средств бюджета Удмуртской Республики

1. Острый

2. Острое
3.

инфаркт миокарда.

нарушение мозгового кровообращения.

Операции на сердце и магистральных сосудах.

4. Операции

по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной

кишки, удаления желчного пузыря.

5.
6.

Операции по поводу панкреатита, панкреонекроза.

Заболевания беременных женщин групп риска.».

3

2.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования

1 января 2014

и

распространяется

на

правоотношения,

года.

ПредседательПрддн^дьства

Удмуртской ре^^ЭЙ^^Ю.С.Питкевич

ге

возникшие

с

