
1 1 И/011 2014 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

N2 910- п 

Об утверждении Перечия должностных лиц Министерства здравоохранения 

Свердловекой области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьей 46-1 Закона Свердловекой области 
от 14 июня 2005 года N2 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловекой области», в связи с принятнем Закона Свердловекой 

области от Об февраля 2014 года N2 1 0-ОЗ «0 внесении изменений в Закон 
Свердловекой области «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловекой области» и статью 1 Закона Свердловекой области «0 наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловекой области, государственным полномочием 

Свердловекой области по определению перечия должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловекой области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства здравоохранения 
Свердловекой области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента вступления в силу 

постановления Правительства Свердловекой области, признающего утратившим 

силу постановление Правительства Свердловекой области от 22.1 О .2012 
.N2 1170-Ш1 «Об утверждении Перечия должностных лиц Министерства 

здравоохранения Свердловекой области, уполномоченных составлять протоколы 



2 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.2, 6.15, 
6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 19.26, 19.33 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра здравоохранения Свердловекой области Д.Р. Медведскую. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области (www.pravo.gov66.ru)». 

Министр А.Р. Белянский 
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УТВЕР)КДЕН 

приказом Министерства 

здравоохранения Свердловекой области 

от 1 1 ИIOJ1 2011. N2 910 - n 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Министерства здравоохранения Свердловекой области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

Должностные лица Министерства здравоохранения Свердловекой области, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.2, 6.15 , 6.16, 6.16.1, статьей 6.24 (в части курения 
табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг), статьями 6.25 , 
частью 4 статьи 6.29, статьей 11.32, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьями 14.43, 
14.44, 14.46, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 
19.5.1, 19.20, 19.26, 19.33 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях: 

1) начальник отдела лицензирования медицинской и фармацевтической 

деятельности; 

2) заместитель начальника отдела лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности; 

3) главный специалист отдела лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности; 

4) ведущий специалист отдела лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности; 

5) начальник отдела контроля качества оказания медицинской помощи; 

б) главный специалист отдела контроля качества оказания медицинской 

помощи; 

7) ведущий специалист отдела контроля качества оказания медицинской 

помощи; 

8) начальник отдела первичной, скорой медицинской помощи; 

9) заместитель начальника отдела первичной, скорой медицинской 

помощи ; 

1 О) главный специалист отдела первичной, скорой медицинской поыощи; 

11) ведущий специалист отдела первичной, скорой медицинской помощи; 
12) начальник отдела специализированной медицинской помощи, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

13) заместитель начальника отдела специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 
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14) главный специалист-хирург отдела специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

15) главный специалист-терапевт отдела специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

1 б) главный специалист отдела специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

1 7) ведущий специалист отдела специализированной медицинской 

помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

18) начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям; 

19) заместитель начальника отдела организации медицинской помощи 

матерям и детям; 

20) главный специалист-педиатр отдела организации медицинской 

помощи матерям и детям; 

21) главный специалист акушер-гинеколог отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям; 

22) начальник отдела организации лекарственного обеспечения и 

фармацевтической деятельности; 

23) начальник отдела мобилизационной подготовки и организации 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
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