
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руководитель Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 09.10.2019 года № ОЗ-Збпп

1.Для эффективной реализации пункта 2 перечня поручений Главы 
Чеченской Республики от 24 сентября 2019 года № 01-18 (далее -  Поручение 
№ 01-18) министру здравоохранения Чеченской Республики Сулейманову Э.А., 
председателю межведомственной комиссии Совета экономической и общественной 
безопасности Чеченской Республики по вопросам охраны здоровья граждан (далее -  
Комиссия) во взаимодействии с первым заместителем Руководителя Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики Байсултановым И.Х., руководителем 
межведомственной рабочей группы по мониторингу соблюдения требований 
законодательства при оказании отдельных видов медицинских услуг и реализации 
отдельных видов товаров на территории Чеченской Республики, образованной 
распоряжением Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики от 4 
октября 2019 года № 103-ра обеспечить организацию работы по следующим 
направлениям:

1.1 Подготовить и внести в установленном порядке 
(при необходимости) проект нормативного правового акта о внесении актуальных 
изменений в состав и (или) в положение Комиссии.

Срок исполнения -  до 15 октября 2019 года.

1.2 Для обеспечения комплексного и системного подхода в проводимой работе 
по реализации Поручения № 01—18 коллегиальным решением Комиссии и 
Межведомственной рабочей группы определить ответственного координатора.

Срок исполнения -  до 15 октября 2019 года.

2. Министерству здравоохранения Чеченской Республики
(Сулейманов Э.А.):

2.1 В случаях обращения граждан в лечебные учреждения с признаками 
отравления лекарственными средствами, БАДами, иными средствами нетрадиционной 
медицины, а также с осложнениями, полученными в результате оказания 
хозяйствующими субъектами частной формы собственности отдельных видов 
медицинских услуг, обеспечить организацию работы по информированию 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов о данных фактах.

Срок исполнения -  постоянно.
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2.2. Принять меры, направленные на укрепление внутреннего контроля качества 
и безопасности оказываемых медицинских услуг в медицинских организациях, 
подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики.

Срок исполнения -  постоянно.

2.3 Организовать проведение в СМИ и сети «Интернет» (в том числе на 
площадках официальных аккаунтов социальных сетей) информационно
профилактической (предупредительной) работы о недопустимости занятий народной 
медициной без соответствующего разрешения, выданного Министерством 
здравоохранения Чеченской Республики, руководствуясь приказом Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики от 27 августа 2019 года № 149
«Об утверждении Положения о порядке занятия народной медициной и получении 
разрешения на занятие народной медициной на территории Чеченской Республики».

Срок исполнения -  до 9 ноября 2019 года -  промежуточная информация, 
в дальнейшем -  постоянно.

3. Ответственному координатору, определенному пунктом 1.2 настоящего 
протокола, обеспечить сбор, обобщение и анализ информации о проводимом 
мониторинге по исполнению Поручения №01-18 и представлять руководству 
республики, совещательным и иным координационным органам соответствующую 
информацию, а также формировать предложения о совершенствовании работы по 
исполнению Поручения № 01-18.

Срок исполнения -  до 23 октября 2019 года, далее -  ежеквартально до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом (с нарастающим итогом и поквартальной 
разбивкой).

Контроль за исполнением настоящего перечня поручений возложить на первого 
заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики Байсултанова И.Х.

Г.С. Таймасханов

Начальник отдела контроля 
A.T. Хачукаева 
(871222-36 -35 )


