
Приложение № 4 

к приказу Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 
от 17 ноября 2015 г. № 116 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе организации медицинской помощи матерям и детям  

Министерства здравоохранения Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел организации медицинской помощи матерям и детям Министерст-

ва здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (далее - Отдел) 

является структурным подразделением Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Чувашской Республики (далее - Министерство) и обеспечивает дея-

тельность Министерства по вопросам: 

- формирования и реализации государственной политики в отношении охра-

ны материнства и детства; 

- разработки основных направлений, приоритетов и программ развития ме-

дицинской помощи женщинам и детям на среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу; 

- снижения материнской, младенческой и детской смертности; 

- охраны здоровья женщин и детей, репродуктивного здоровья населения, 

профилактики и медицинской помощи детям, акушерской и гинекологической по-

мощи, в том числе оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи; 

медицинской реабилитации детей-инвалидов. 

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Чувашской Республики, федеральными законами и за-

конами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации и Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряже-

ниями Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Чувашской 

Республики, Положением о Министерстве, приказами министра здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики (далее – Министр), административ-

ными регламентами Министерства, другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Чувашской Республики, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структур-

ными подразделениями Министерства, территориальными органами Министерства 

и подведомственными организациями, государственными внебюджетными фонда-

ми, деятельность которых координирует Министерство, федеральными и респуб-

ликанскими  органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, общественными объединениями и другими организациями. 

 

2. Основные задачи Отдела 

 

2.1. Основными задачами Отдела являются: 

2.1.1. Обеспечение реализации полномочий Министерства по осуществле-

нию правового регулирования в сфере здравоохранения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Отдела. 
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2.1.2. Обеспечение функций Ми- нистерства по координации исполнения 

республиканских целевых программ по вопросам охраны здоровья матери и ребен-

ка. 

2.1.3. Обеспечение реализации функций Министерства по выполнению при-

оритетного национального проекта в области здравоохранения в части охраны здо-

ровья матери и ребенка, республиканских целевых программ на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. 

2.1.4. Обеспечение повышения доступности и качества медицинской помо-

щи детям, гинекологической и акушерской помощи женщинам. 

2.1.5. Информационно-аналитическое и организационно-методическое обес-

печение деятельности Министерства по вопросам, отнесенным к компетенции От-

дела. 

2.1.6. Обеспечение реализации функций Министерства по осуществлению 

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности: 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к обеспе-

чению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных зако-

нодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин на-

рушений, выявленных в рамках государственного контроля качества и безопасно-

сти медицинской деятельности; 

обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в учреждениях 

здравоохранения, подведомственных Министерству; 

определение показателей качества деятельности учреждениях здравоохране-

ния, подведомственных Министерству; 

соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи в уч-

реждениях здравоохранения, подведомственных Министерству; 

создание системы оценки деятельности медицинских работников, участ-

вующих в оказании медицинских услуг. 

 

3. Функции Отдела 

 

3.1. Отдел в пределах вопросов, отнесенных к компетенции Отдела, осуще-

ствляет следующие функции: 

3.1.1. Разрабатывает предложения по определению государственной полити-

ки в сфере охраны здоровья женщин и детей, включая репродуктивное здоровье, 

медицинской реабилитации детей-инвалидов. 

3.1.2. Организует проведение мероприятий по развитию педиатрической, 

акушерской и гинекологической службы, включая оказание первичной медико-

санитарной, скорой (в том числе санитарно-авиационной), специализированной (в 

том числе высокотехнологичной) медицинской помощи женщинам и детям. 

3.1.3. Участвует в подготовке или готовит программные документы Кабине-

та Министров Чувашской Республики; 

3.1.4. Готовит предложения в проекты плана заседаний Кабинета Министров 

Чувашской Республики и план законопроектных работ Кабинета Министров Чу-

вашской Республики.  

3.1.5. Готовит предложения по формированию ведомственного плана орга-

низации законопроектных работ Министерства по вопросам, отнесенным к компе-

тенции Отдела. 

consultantplus://offline/ref=E4FFA57A5DD36BCD46941C26E346C9EEDF369A51ECE87EC2674FDAE6FB7780B51C12CB9077197A87C6d1L
consultantplus://offline/ref=E4FFA57A5DD36BCD46941C26E346C9EEDF369A51ECE87EC2674FDAE6FB7780B51C12CB9077197A87C6d1L
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3.1.6. Разрабатывает долгосрочные республиканские и (федеральные) целе-

вые и ведомственные программы в части охраны здоровья матерей и детей, а также 

участвует в разработке других документов с программно-целевым подходом по во-

просам, отнесенным к компетенции Отдела. 

3.1.7. Разрабатывает, согласовывает и готовит для внесения в Кабинет Ми-

нистров Чувашской Республики совместно с другими заинтересованными отдела-

ми Министерства проекты нормативных правовых актов и иных документов, по 

которым требуется решение Кабинета Министров Чувашской Республики, обеспе-

чивает их сопровождение. 

3.1.8. Разрабатывает нормативные правовые акты Министерства по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Отдела. 

3.1.9. Разрабатывает акты ненормативного характера по оперативным и дру-

гим текущим вопросам организации деятельности Министерства. 

3.1.10. Готовит либо участвует в подготовке заключений, отзывов, поправок 

на проекты республиканских и федеральных законов, а также заключений на иные 

нормативные правовые акты, поступающие на рассмотрение в Министерство по 

вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, и сопровождает их дальнейшее про-

хождение. 

3.1.11. Обобщает практику применения законодательства и проводит анализ 

реализации государственной политики по вопросам, отнесенным к компетенции 

Отдела. 

3.1.12. Готовит Министру и его заместителям предложения, касающиеся их 

участия в мероприятиях, проводимых органами государственной власти Чуваш-

ской Республики, органами местного самоуправления, политическими партиями, 

общественными объединениями и иными структурами гражданского общества. 

3.1.13. Организует проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий 

по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 

3.1.14. Готовит справочные и иные материалы по вопросам, отнесенным к 

компетенции Отдела, в целях обеспечения участия должностных лиц Министерст-

ва в работе комиссий, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях. 

3.1.15. Привлекает с согласия руководителей отделов Министерства работ-

ников этих отделов для подготовки проектов федеральных и республиканских за-

конов и иных нормативных правовых актов, а также для разработки и осуществле-

ния мероприятий, проводимых Отделом в соответствии с возложенными на него 

функциями. 

3.1.16. Участвует в осуществлении организационно-методического обеспе-

чения деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, в об-

ласти охраны здоровья женщин и детей. 

3.1.17. Обеспечивает координацию выполнения и контроль за реализацией 

федеральных и республиканских целевых и ведомственных программ по вопросам, 

отнесенным к компетенции Отдела. 

3.1.18. Обеспечивает подготовку предложений к проекту доклада о реализа-

ции программы государственных гарантий по оказанию гражданам Чувашской 

Республики бесплатной медицинской помощи. 

3.1.19. Определяет виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой 

женщинам и детям, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболева-

ниями, представляющими опасность для окружающих. 

3.1.20. Разрабатывает нормативные правовые акты: 
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- об оказании первичной медико- санитарной помощи женщинам (акушер-

ской и гинекологической) и детям; 

- о профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции и оказании меди-

цинской помощи детям, больным ВИЧ-инфекцией; 

- об оказании специализированной медицинской помощи женщинам (аку-

шерской и гинекологической) и детям, включая виды, объемы и порядок ее оказа-

ния; 

- о медицинской реабилитации детей-инвалидов; 

- об утверждении стандартов по вопросам профилактики, диагностики и ле-

чения заболеваний у детей и женщин (акушерско-гинекологического профиля), в 

том числе при оказании первичной медико-санитарной помощи, скорой медицин-

ской помощи (в т.ч. санитарно-авиационной) и специализированной медицинской 

помощи; 

- о порядке проведения профилактических прививок и перечне медицинских 

противопоказаний для их проведения, а также порядке и сроках проведения про-

филактических прививок по эпидемическим показаниям; 

- о порядке оказания медицинской помощи женщинам по вопросам охраны 

репродуктивного здоровья, обеспечению безопасного материнства; 

- о комплексе мер по охране здоровья женщин и детей, включая профилак-

тику заболеваний, инвалидности, абортов, снижению материнской, младенческой и 

детской заболеваемости и смертности; 

- о комплексе мер по формированию безопасного репродуктивного поведе-

ния и здорового образа жизни; 

- о перечне медицинских показаний для искусственного прерывания бере-

менности; 

- о перечне медицинских показаний для медицинской стерилизации; 

- о рационах лечебно-профилактического питания для родовспомогательных 

и детских лечебно-профилактических учреждений; 

- о порядке и организации обеспечения детей специализированными лечеб-

ными продуктами питания; 

- о правилах выдачи лечебно-профилактического питания женщинам и де-

тям; 

- об объемах и порядке диспансерного наблюдения женщин и детей; 

- о порядке организации медицинской помощи детям в интернатных учреж-

дениях всех типов, домах ребенка, образовательных учреждениях всех типов и ви-

дов, учреждениях социального обслуживания семьи, женщин и детей, а также бес-

призорным и безнадзорным детям; 

- о порядке и объеме медицинской помощи, включая вопросы оздоровления 

учащихся образовательных учреждений; 

- о комплексе мер в области основ рационального питания, организации фи-

зического воспитания; 

- о медицинском обеспечении юношей при подготовке к военной службе, по 

врачебному консультированию и профессиональной ориентации детей при поступ-

лении в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образо-

вания; 

- о разработке и порядке применения клинических протоколов, новых про-

филактических и лечебно-диагностических технологий в акушерстве, гинекологии, 

педиатрии в учреждениях родовспоможения и детства различного уровня принад-

лежности государственной власти; 
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3.1.21. Совместно с другими структурными подразделениями Мини-

стерства принимает участие в разработке нормативных правовых актов:  

- об утверждении объемов и стандартов качества первичной и специализиро-

ванной медицинской помощи женщинам и детям, оказываемой в учреждениях сис-

темы здравоохранения, а также в медицинских организациях иной формы собст-

венности; 

- об утверждении порядка и стандартов оказания скорой медицинской по-

мощи женщинам (с акушерской и гинекологической патологией) и детям; 

- о регулировании оказания высокотехнологичной медицинской помощи и 

порядке организации деятельности медицинских организаций, оказывающих доро-

гостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи женщинам (аку-

шерской и гинекологической) и детям; 

- об определении видов и объемов медицинской помощи, оказываемой феде-

ральными медицинскими организациями, а также медицинскими организациями по 

оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи женщинам (акушер-

ско-гинекологический профиль) и детям; 

- об утверждении стандартов высокотехнологичной медицинской помощи 

женщинам (акушерско-гинекологического профиля) и детям; 

- о порядке формирования государственного заказа и управления листом 

ожидания на оказание дорогостоящих (высокотехнологичных) видов медицинской 

помощи женщинам (акушерско-гинекологический профиль) и детям; 

- о совершенствовании национального календаря профилактических приви-

вок; 

- об обеспечении организаций здравоохранения медицинскими иммунобио-

логическими препаратами для проведения профилактических прививок, включен-

ных в национальный календарь профилактических прививок, и профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям; 

- о порядке регистрации профилактических прививок, поствакцинальных ос-

ложнений, оформления отказа от профилактических прививок, а также о формах 

медицинских документов и сертификата профилактических прививок; 

- по проблемам детей-инвалидов; 

- о порядке оказания медицинской помощи иностранным гражданам, лицам 

без гражданства и беженцам (в части оказания медицинской помощи женщинам и 

детям); 

- о порядке отбора санаторно-курортных учреждений для санаторно-

курортного лечения детей и детей-инвалидов; 

- о комплексе мер по профилактике наркомании и алкоголизма среди детей и 

подростков, инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИД у женщин и де-

тей; 

- о единой номенклатуре учреждений здравоохранения с включением учре-

ждений акушерско-гинекологического и педиатрического профилей; 

- о перечне медицинских организаций, оказывающих специализированную 

(в том числе высокотехнологичную) медицинскую помощь женщинам (акушер-

скую и гинекологическую) и детям за счет средств федерального бюджета; 

- о подготовке, переподготовке медицинских кадров для учреждений аку-

шерско-гинекологического и педиатрического профилей, в том числе научно-

исследовательских институтов, ВУЗов, а также программ обучения; 

- иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Отдела; 

garantf1://4092137.1000/
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3.1.22. Осуществляет совместно с другими Отделами государственную по-

литику в области статистического наблюдения в установленной сфере деятельно-

сти; разработку проектов медицинской учетной и отчетной документации, инст-

рукций по ее ведению и заполнению; порядка и сроков предоставления статистиче-

ских сведений медицинскими организациями акушерско-гинекологического и пе-

диатрического профиля. 

3.1.23. Осуществляет мероприятия по ведомственному контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, подве-

домственных Министерству, в том числе: 

проведение проверок соблюдения учреждениями здравоохранения порядков 

оказания медицинской помощи; 

проведение проверок соблюдения учреждениями здравоохранения стандар-

тов медицинской помощи; 

осуществление общей координации работы по осуществлению мероприятий 

по ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности 

в учреждениях здравоохранения, подведомственных Министерству; 

исполнение работы по составления и представлению на утверждение мини-

стру здравоохранения и социального развития Чувашской Республики ежегодных 

планов проведения плановых проверок учреждений здравоохранения, подведомст-

венных Министерству, в рамках ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

иные функции, отнесенные локальными нормативными правовыми актами 

Министерства к полномочиям Отдела в рамках ведомственного контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, под-

ведомственных Министерству. 

3.1.24. Осуществляет рассмотрение обращений граждан и организаций в ус-

тановленный законодательством Российской Федерацией срок по вопросам, отне-

сенным к компетенции Отдела. 

3.1.25. Дает Отделам Министерства разъяснения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Отдела, а также запрашивает у них необходимую для своей деятель-

ности информацию и документы. 

3.1.26. По вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, готовит проекты 

поручений по устранению нарушений, выявленных в процессе координации дея-

тельности,  организаций, подведомственных Министерству. 

3.1.27. Осуществляет совместно с заинтересованными Отделами предвари-

тельное рассмотрение ежегодных планов работы, отчетов об их выполнении, а 

также показателей деятельности, организаций, подведомственных Министерству в 

части вопросов, отнесенных к компетенции Отдела. 

3.1.28. Запрашивает справки и другие документы, необходимые для выпол-

нения возложенных на Отдел функций, у организаций, подведомственных Мини-

стерству. 

3.1.29. Участвует в подготовке проведения конкурсов и в организации за-

ключения государственных контрактов на размещение заказов на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, а также на прове-

дение научно-исследовательских работ для иных государственных нужд, находя-

щихся в сфере деятельности Отдела. 

3.1.30. Осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельно-

сти подведомственных Министерству медицинских организаций в части охраны 

здоровья женщин и детей; 

consultantplus://offline/ref=DE0C533D7E1E77906148F001C659F0122FEB9750B348217BB793B4CF4269DB6A74D4CA2E96F4A442S3n9G
consultantplus://offline/ref=DE0C533D7E1E77906148F001C659F0122FEB9750B348217BB793B4CF4269DB6A74D4CA2E96F4A442S3nFG
consultantplus://offline/ref=DE0C533D7E1E77906148F001C659F0122FEB9750B348217BB793B4CF4269DB6A74D4CA2E96F4A442S3nFG
garantf1://12046661.12/
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3.1.31. Осуществляет сотрудниче- ство с общественными организациями, 

профессиональными врачебными сообществами, привлекает их к рассмотрению и 

решению вопросов по охране здоровья матерей и детей. 

3.1.32. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, со-

ставляющих государственную тайну. 

3.1.33. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Чувашской Республики работу по комплектованию, хранению, учету и ис-

пользованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности От-

дела. 

3.1.34. Направляет Министру предложения по вопросам, связанным с про-

хождением гражданской государственной службы в Министерстве. 

3.1.35. Готовит предложения по вопросу утверждения служебного распоряд-

ка, административного и должностного регламентов. 

3.1.36. Принимает участие в мобилизационной подготовке Министерства. 

3.1.37. Осуществляет организацию ведения делопроизводства в Отделе. 

3.1.38. Участвует в рассмотрении документов, представленных в Министер-

ство для награждения государственными наградами. 

3.1.39. Готовит план работы Отдела на год, отчет об исполнении этого плана 

и предложения в план работы Министерства. 

3.1.40. Осуществляет иные функции в соответствии с решениями Министра 

и его заместителей. 

 

4. Права Отдела 

 

4.1. Отдел в пределах своей компетенции вправе: 

4.1.1. Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной 

власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и других организаций, 

юридических и физических лиц необходимую информацию, документы и материа-

лы по вопросам охраны здоровья матерей и детей, демографической ситуации.  

4.1.2. Готовить предложения о проведении и проводить в установленном за-

конодательством порядке документальные и иные проверки органов местного са-

моуправления, организаций и учреждений независимо от форм собственности по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 

4.1.3. Разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение 

Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики про-

екты нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению Отдела. 

4.1.4. Вносить руководству Министерства предложения по привлечению 

экспертов, специалистов организаций для выполнения функций, выполняемых От-

делом. 

4.1.5. Участвовать в работе межведомственных, балансовых комиссий и ра-

бочих групп Министерства и органов исполнительной власти Чувашской Респуб-

лики по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

4.1.6. Осуществлять в пределах своей компетенции сотрудничество в уста-

новленном законодательством порядке с предприятиями, организациями, общест-

венными объединениями, должностными и частными лицами по вопросам охраны 

здоровья матери и ребенка. 

 

5. Организация деятельности Отдела 

garantf1://10002673.5/
garantf1://12037300.400/
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5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности приказом Министра. Начальник Отдела непосредственно 

подчиняется заместителю Министра, курирующему вопросы организации меди-

цинской помощи матерям и детям. 

5.2. Численный состав и должностная структура Отдела определяются штат-

ным расписанием. Работники Отдела назначаются и освобождаются приказом Ми-

нистра. 

5.3. Начальник Отдела: 

- осуществляет непосредственное руководство Отделом и несет персональ-

ную ответственность за выполнение возложенных на Отдел функций и состояние 

исполнительской дисциплины; 

- представляет предложения Министру и его заместителям по вопросам, от-

носящимся к ведению Отдела; 

- представляет для утверждения Министру положение об Отделе; 

- вносит на рассмотрение Министру предложения о структуре и штатной 

численности аппарата Отдела, служебном распорядке, административном и долж-

ностном регламентах; 

- участвует в совещаниях у Министра и его заместителей, проводимых по 

вопросам, относящимся к ведению Отдела; 

- по поручению Министра и его заместителей участвует в заседаниях колле-

гиальных органов, в составе которых присутствует Министерство; 

- направляет по решению Министра и его заместителей для участия в работе 

межведомственных рабочих группах, симпозиумах, совещаниях и иных мероприя-

тиях работников Отдела по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела; 

- рассматривает поступившие в Министерство проекты федеральных и рес-

публиканских законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, относя-

щимся к ведению Отдела, визирует указанные проекты и подписывает экспертные 

заключения на них; 

- визирует и подписывает проекты служебных документов; 

- распределяет обязанности между сотрудниками Отдела, контролирует их 

исполнение, делегирует часть своих полномочий своему заместителю; 

- утверждает положение об Отделе; 

- представляет Министру предложения о назначении на должность и об ос-

вобождении от должности, об отпусках, о повышении квалификации, поощрении, 

об установлении размеров должностных окладов, надбавок работникам Отдела, о 

наложении на них взысканий; 

- представляет мотивированный отзыв об исполнении гражданским служа-

щим своих должностных обязанностей за аттестационный период с приложением 

необходимых документов в случае проведения аттестации; 

- требует от гражданского служащего объяснение в письменной форме при 

применении дисциплинарного взыскания; 

- участвует в работе по профессиональной подготовке работников Мини-

стерства, их переподготовке, повышению квалификации и стажировке; 

- дает поручения работникам Отдела в соответствии с их должностными 

обязанностями; 

- ведет прием граждан по поручению руководства Министерства. 

5.4. Начальник Отдела обеспечивает организацию работы по выполнению 

функций Отдела.  
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5.5. Должностные обязанности на- чальника Отдела, сотрудников Отдела 

содержатся в должностных регламентах, служебных контрактах государственных 

гражданских служащих, замещающих соответствующие должности. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Сотрудники Отдела несут ответственность согласно действующему за-

конодательству за: 

- состояние исполнительной дисциплины;  

- пожарной безопасности; 

- сохранность документации; 

- нарушения трудовой дисциплины; 

- невыполнение условий настоящего Положения и своих должностных обя-

занностей. 

 

 

 


