
Функции и полномочия Отдела здравоохранения 

 

В соответствии со своими задачами Отдел выполняет следующие основные 

функции: 

В пределах своей компетенции осуществляет лицензионный контроль в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

обратившихся в Отдел с заявлением о предоставлении лицензии, а также 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на 

территории города Байконур медицинскую, фармацевтическую деятельность 

и деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, 

представивших в Отдел заявления о переоформлении лицензий. 

Организует статистический учет и отчетность по вопросам, отнесенным к 

компетенции Отдела. 

Осуществляет подготовку проектов постановлений Главы администрации 

города Байконур, распоряжений Главы администрации города Байконур и его 

заместителей по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения 

Отдела. 

Разрабатывает положения, должностные инструкции Отдела и 

своевременно вносит в них изменения. 

Вносит предложения в адрес Главы администрации города Байконур о 

персональном составе Комиссии по разработке Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования жителей города Байконур. 

Принимает участие в работе Комиссии по разработке Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования жителей города 

Байконур по следующим направлениям: 

формирование и экономическое обоснование территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 

городе Байконур на соответствующий год; 



формирование плана-задания медицинским организациям по 

предоставлению жителям города Байконур медицинских услуг в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи в городе Байконур; 

формирование тарифов на медицинские услуги в системе обязательного 

медицинского страхования, оказываемые медицинскими организациями 

города Байконур в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

разработка территориального перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных 

материалов, применяемых при реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 

городе Байконур. 

В пределах своих полномочий осуществляет контроль за реализацией 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи в городе Байконур согласно договору о 

сотрудничестве, заключаемому между администрацией города Байконур и 

медицинскими организациями, участвующими в ее реализации. 

Осуществляет формирование государственного задания на оказание 

государственных услуг и контроль за соответствием деятельности 

подведомственных учреждений целям, предусмотренным их учредительными 

документами, осуществлением подведомственными Отделу учреждениями 

предусмотренных их уставами основных видов деятельности и выполнением 

ими государственного задания в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации 

города Байконур. 

Согласовывает штатную структуру Государственного бюджетного 

учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур» и 



подписывает планы финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных Отделу учреждений. 

Организует в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами администрации города Байконур: 

в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечение граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не 

отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 

части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (с изменениями), лекарственными 

препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, закупленным по государственным контрактам и договорам; 

обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан, 

проживающих в городе Байконур, по рецептам врачей бесплатно или с 50-

процентной скидкой со свободных цен, согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (с 

изменениями); 

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 граждан или их инвалидности, 

утвержденный Правительством Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 

403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 



жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального 

сегмента» (с изменениями). 

Разрабатывает порядок обеспечения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении отдельных 

категорий граждан, проживающих в городе Байконур, по рецептам врачей 

бесплатно или с 50-процентной скидкой со свободных цен, осуществляет 

финансирование социальных гарантий в указанной сфере за счет бюджета 

города Байконур. 

В рамках исполнения государственных контрактов и договоров 

осуществляет проведение проверки обслуженных аптечными организациями 

города Байконур рецептов врачей, по которым в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации произведен отпуск: 

отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также 

специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов – 

бесплатно; 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 

амбулаторного лечения отдельных категорий граждан, проживающих в городе 

Байконур, – бесплатно или с 50-процентной скидкой со свободных цен; 

лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного 

питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих 

и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности – бесплатно. 

Осуществляет организацию работы по направлению жителей города 

Байконур для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинские организации за 



счет средств бюджета города Байконур, а также средств обязательного 

медицинского страхования на основании решения комиссии при Отделе 

здравоохранения города Байконур по отбору и направлению пациентов на 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

Организует учет неработающих застрахованных в системе обязательного 

медицинского страхования жителей города Байконур, обработку и 

направление в Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования города Байконур их персональных данных с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов администрации города Байконур о защите персональных 

данных. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном медицинском страховании исполняет полномочия и функции 

страхователя неработающих жителей города Байконур. 

В рамках полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляет лицензирование следующих видов деятельности: 

а) медицинская деятельность медицинских и иных 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, и медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность 

по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), а также 

индивидуальных предпринимателей; 

б) фармацевтическая деятельность в части деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения, осуществляемая 

организациями (за исключением организаций оптовой торговли 

лекарственными средствами для медицинского применения и аптечных 



организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти), а также индивидуальными предпринимателями; 

в) деятельность 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 - III перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

осуществляемая организациями (за исключением организаций оптовой 

торговли лекарственными средствами и аптечных организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти), а также 

индивидуальными предпринимателями. 

  

Лицензирование осуществляется в части: 

предоставления лицензий; 

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 Отделом лицензий; 

утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении 

лицензий, а также форм уведомлений, выписок из указанных реестров 

лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов; 

предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам 

лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 

администрации города Байконур и Отдела. 

  



Утверждает план мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, обеспечиваемых за счет средств 

нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования города Байконур и критерии отбора медицинских 

организаций города Байконур для включения в указанный план мероприятий. 

Осуществляет медицинскую деятельность на основании специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления медицинской деятельности, 

выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности. 

Осуществляет полномочия государственного заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Осуществляет закупки (в том числе организует определение поставщиков) 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в том числе по обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами администрации города Байконур. 

Принимает участие в работе комиссий, иных координационных и 

совещательных органов, рабочих групп по различным направлениям 

деятельности, создаваемых при администрации города Байконур, на 

основании правовых актов администрации города Байконур. 

Издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам, относящимся 

к установленной сфере ведения Отдела. 

Осуществляет прием граждан, своевременное и полное рассмотрение 

устных и письменных обращений граждан, объединений граждан, в том числе 



юридических лиц, принятие по ним решений и направление ответов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Организует проведение профессиональной подготовки работников Отдела, 

их профессиональную переподготовку, повышение квалификации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами администрации города Байконур. 

Ведет работу по учету кадров, заполнению личных дел, трудовых книжек 

работников Отдела, исчисляет их трудовой стаж для назначения надбавок за 

выслугу лет. 

Осуществляет работу по созданию информационных систем и банка 

данных по различным направлениям деятельности Отдела, обеспечивает их 

сохранность и защиту в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Координирует работу медицинских организаций города Байконур по 

организации проведения ежегодной диспансеризации муниципальных 

служащих города Байконур. 

Организует работу по ведению бухгалтерского учета и отчетности. 

Обеспечивает ведение делопроизводства, своевременное рассмотрение 

служебных документов и соблюдение сроков их исполнения. 

Осуществляет работу по хранению, учету, отбору, упорядочению и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности Отдела, подготовке и передаче документов, относящихся к 

архивному фонду Российской Федерации, на государственное хранение в 

соответствии со сроками и требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации 

города Байконур. 

Выполняет государственные мероприятия в области защиты населения и 

территории города Байконур от чрезвычайных ситуаций, а также мероприятия 

по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с 



законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами администрации города Байконур. 

Осуществляет региональный государственный контроль за применением 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности, цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в городе 

Байконур. 

Разрабатывает реестр предельных розничных цен на лекарственные 

препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, выше которых их реализация в городе Байконур 

не допускается, обеспечивает его размещение и обновление в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

города Байконур. 

  

Утверждает: 

план мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, обеспечиваемых за счет средств 

нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования города Байконур; 

критерии отбора медицинских организаций города Байконур для 

включения в указанный план мероприятий. 

  

Осуществляет ведение регионального сегмента Федерального регистра 

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, и своевременное представление 

сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти. 

Вносит предложения в администрацию города Байконур по определению 

организации, имеющей лицензию на фармацевтическую деятельность, в целях 

осуществления поставки этой организации лекарственных препаратов, 

предназначенных для 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. 

  

Обеспечивает: 

формирование заявок на поставку лекарственных препаратов, 

предназначенных для 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; 

контроль за учетом и расходованием указанных лекарственных препаратов, 

предназначенных для 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. 

  

Осуществляет ведение регионального сегмента Федерального регистра 

лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 



продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и своевременное 

представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти. 

Осуществляет разработку, реализацию и оценку эффективности 

государственных программ города Байконур с целью реализации 

государственной политики Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

жителей города Байконур. 

Осуществляет разработку и реализацию городских целевых программ 

города Байконур в сфере охраны здоровья граждан, обеспечивает защиту прав 

человека и гражданина в сфере охраны здоровья граждан, проживающих в 

городе Байконур. 

 


