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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 7 МАР 2017 ПРИКАЗ 4GJ~ 1v-№ _______ _ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 05.07.2016№ 1083-п «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 
№ 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования» 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

21.04.2016 № 332 «Об утверждении правил использования медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования для финансового 

обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования» и в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 04.08.2016 № 575н «Об 

утверждении порядка выбора медицинским работником программы 

повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, для направления на дополнительное профессиональное 

образование за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Состав рабочей группы по 

формированию Плана мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 05.07.2016 № 1083-п «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования для финансового 

обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
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профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования»: 

в пункте 2 слова «Жолобова Е.С.» заменить словами «Турков С.Б.»; 

в пункте 4 слова «И.о. Директора» заменить словом «Директор». 
2. Внести изменения в Критерии отбора медицинских организаций для 

включения в План мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования», утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 05.07.2016 № 1083-п «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования для финансового 

обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования», изложив в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области». 

4. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и 

Прокуратуру Свердловской . области в течении семи дней с момента 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Заместителя Министра здравоохранения Свердловской области Д.Р. 

Медведскую. 

Министр / И.М. Трофимов 



Приложение к приказу 

Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
от 2 7 МАР 2017 № J; ьvf -12-, 

Критерии отбора медицинских организаций для включения в План 
мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 
· квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования 

1. Общие критерии отбора для включения в План мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее -
План мероприятий): 

1.1. Наличие у медицинской организации договора с Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию на текущий финансовый год. 

1.2. Участие медицинской организации в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования Свердловской области 
не менее пяти лет. 

1.3. Объем оказания медицинской помощи в рамках реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Свердловской области не менее 80% от общего объема оказываемой 
медицинской помощи. 

1.4. Отсутствие за последний год у медицинской организации 
нарушений сроков представления отчетности в Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Свердловской области. 
1. 5. Достижение индикаторных показателей, регламентированных 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Указами 
Президента Российской Федерации, направленных на ранее выявление 
заболеваний и снижение смертности от основных причин. 

1.6. Представление медицинскими организациями заявок на включение 
в План мероприятий в Министерство здравоохранения Свердловской области 
в сроки и по форме, утвержденными Положением о деятельности рабочей 
группы по формированию Плана мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования (приложение № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.07.2016 
№ 1083-п «О реализации постановления Правительства Российской 
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Федерации от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования 
медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования для 
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования»). 

1. 7. Преимуществом в отборе для включения в План мероприятий 
пользуются медицинские организации, участвующие в реализации 

следующих мероприятий: 

оказание экстренной и (или) неотложной медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями системы кровообращения; 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования Свердловской области; 

оказание медицинской помощи по профилю «анестезиология и 
реаниматология»; 

оказание медицинской помощи пациентам по профилю 
«травматология»; 

наличие в структуре медицинской организации дневного стационара; 

участие медицинской организации в проведение профилактических 

мероприятий (диспансеризация, профилактические осмотры). 

2. Дополнительные критерии отбора медицинских организаций для 
включения в План мероприятий по приобретению медицинского 
оборудования: 

2.1.Наличие предписаний органов (должностных лиц), осуществляющих 
государственный контроль (надзор), судебных решений о несоответствии 
стандартам оснащения, порядкам оказания медицинской помощи, 

обусловленных отсутствием медицинского оборудования. 
2.2. Износ аналогов имеющегося медицинского оборудования, взамен 

которого заявляется оборудование к приобретению, более 90%. 
2.3. Наличие в медицинской организации соответствующих помещений, 

инженерных сетей ( если приобретаемое оборудование требует специального 
помещения для его установки и (или) использования), квалифицированного 

персонала для установки и эксплуатации оборудования, заявляемого к 

приобретению. 

3. Дополнительные критерии отбора медицинских организаций для 
включения в План мероприятий по проведению ремонта медицинского 
оборудования: 

3 .1. Наличие предписаний органов (должностных лиц), 
осуществляющих государственный контроль (надзор), судебных решений о 

несоответствии стандартам оснащения, порядкам оказания медицинской 

помощи, обусловленных отсутствием проведения необходимого ремонта 
медицинского оборудования. 
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3 .2. Наличие документа, подтверждающего выход медицинского 

оборудования из строя и целесообразность ремонта. 

4. Дополнительные критерии отбора медицинских организаций для 

включения в План мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

непрерывного медицинского образования: 

4.1 . Необходимость обучения специалиста в целях обеспечения 

выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи по 

следующим профилям заболеваний: «Анестезиология-реаниматология», 

«неврология», «Кардиология», «Травматология и ортопедия», 

«Неонатология», «Клиническая лабораторная диагностика», «Медицинская 

реабилитация». 

4.2. Наличие заявления медицинского работника руководителю 

медицинской организации, штатным сотрудником которой он является, о 

направлении на непрерывное дополнительное профессиональное образование 

в организацию, имеющую право на образовательную деятельность, по выбору 

медицинской организации. 
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