
 

 

 

О состоянии дел в отрасли здравоохранения  

Республики Крым и перспективах ее развития   

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

пунктом 4 части 2 статьи 8, частью 8 статьи 27 Закона Республики Крым 

от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым", статьями 171, 174 и 176 Регламента 

Государственного Совета Республики Крым, заслушав 

на "правительственном часе" информацию министра здравоохранения 

Республики Крым Голенко А. И. о  состоянии дел в отрасли здравоохранения 

Республики Крым и перспективах ее развития,   

  

Государственный Совет  

Республики Крым п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Информацию министра здравоохранения Республики Крым                 

Голенко А. И. о  состоянии дел в отрасли здравоохранения Республики Крым                         

и перспективах ее развития принять к сведению.  

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по труду, 

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов совместно 

с Министерством здравоохранения Республики Крым продолжить работу 

по приведению законодательства Республики Крым в данной сфере 

в соответствие с федеральным законодательством, принять необходимые 

меры по выполнению плана законопроектных работ Государственного 

Совета Республики Крым на 2016 год в сфере здравоохранения. 

3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Крым: 

1) принять меры по развитию и охвату аптечной сетью населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, и надлежащему обеспечению 

их лекарственными препаратами; 

2) в целях повышения доступности первичной медико-санитарной 

помощи населению Республики Крым, проживающему в сельской местности, 

разработать и внести на рассмотрение в установленном порядке в Совет 

министров Республики Крым проект государственной программы, 

направленной на привлечение и стимулирование к работе в сельской 

местности работников из числа среднего медицинского персонала; 

3) в целях выявления на ранних стадиях заболеваний организовать 

проведение систематических профилактических медицинских осмотров 

граждан, проживающих в сельской местности; 
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4) обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым по вопросам формирования                           

и освоения капитальных вложений в отрасли здравоохранения; 

5) организовать работу по реформированию сети медицинских 

организаций с целью оптимизации управления данными организациями. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, 

социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.  

 

 

Председатель  

Государственного Совета   

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь,  

16 ноября 2016 года 

№ 1271-1/16 

 

 


