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ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 июля 2010 г. N 118 

 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 27.04.2011 N 54, 
от 13.03.2012 N 35, от 20.11.2012 N 155, от 04.02.2013 N 12, 
от 02.03.2013 N 26, от 20.12.2013 N 147, от 17.01.2014 N 3, 
от 28.04.2014 N 52, от 09.09.2014 N 101, от 06.08.2015 N 84, 

от 27.11.2015 N 153, от 08.08.2016 N 93, от 20.12.2016 N 153, 
от 23.01.2017 N 2, от 31.03.2017 N 37, от 21.04.2017 N 46, 

от 19.05.2017 N 63, от 17.04.2018 N 23, от 14.05.2018 N 34, 
от 08.06.2018 N 48, от 23.11.2018 N 118, от 21.02.2019 N 10, 
от 22.04.2019 N 25, от 21.04.2020 N 38, от 23.06.2020 N 81, 

от 02.09.2020 N 117, от 30.04.2021 N 62) 

 

 
В соответствии с Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Законами 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года N 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и от 2 апреля 2010 года N 62-оз "О системе исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", постановлением Губернатора автономного округа от 13 апреля 2010 года N 67 "О структуре 
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" постановляю: 

1. Утвердить Положение о Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 
1), его структуру (приложение 2) и предельную штатную численность в количестве 144 штатных единиц (из них: 136 должностей 
государственной гражданской службы и 8 должностей, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы). 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 20.12.2013 N 147, от 08.06.2018 N 48) 

2. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры внести в Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

2.1. В трехдневный срок - проекты распоряжения Правительства автономного округа об утверждении штатного 
расписания Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и постановления Правительства 
автономного округа об отмене постановления Правительства автономного округа от 6 мая 2008 года N 97-п "О Департаменте 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

2.2. В семидневный срок - предложения о приведении иных нормативных правовых актов автономного округа в 
соответствие с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор автономного округа 
Н.В.КОМАРОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Губернатора автономного округа 

от 01.07.2010 N 118 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 27.04.2011 N 54, 
от 13.03.2012 N 35, от 20.11.2012 N 155, от 04.02.2013 N 12, 
от 02.03.2013 N 26, от 28.04.2014 N 52, от 09.09.2014 N 101, 
от 06.08.2015 N 84, от 27.11.2015 N 153, от 08.08.2016 N 93, 
от 20.12.2016 N 153, от 23.01.2017 N 2, от 31.03.2017 N 37, 
от 21.04.2017 N 46, от 19.05.2017 N 63, от 17.04.2018 N 23, 
от 14.05.2018 N 34, от 23.11.2018 N 118, от 21.02.2019 N 10, 
от 22.04.2019 N 25, от 21.04.2020 N 38, от 23.06.2020 N 81, 

от 02.09.2020 N 117, от 30.04.2021 N 62) 
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I. Общие положения 

 
1. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Депздрав Югры) является 

исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющим функции 
по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, управлению государственным 
имуществом, оказанию государственных услуг в сфере охраны здоровья граждан, включая организацию медицинской помощи, 
профилактики заболеваний, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения и санитарно-гигиенического образования 
населения. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

2. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) находится в 
ведении первого заместителя, заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с 
распределением обязанностей, утвержденным Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 21.04.2017 N 46) 

3. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, распоряжениями первого заместителя, заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Губернатором Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, а также настоящим Положением. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 21.04.2017 N 46) 

4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, иными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями, в том числе способствующими социальной и культурной адаптации 
мигрантов. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 17.04.2018 N 23) 

5. Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ему учреждения 
автономного округа. 
 

II. Полномочия 
 

6. Департамент осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

6.1. Вносит Губернатору автономного округа и в Правительство автономного округа проекты законов, иных нормативных 
правовых актов автономного округа и другие документы, по которым требуется решение Губернатора, Правительства 
автономного округа по вопросам, относящимся к сфере деятельности Департамента, в том числе: 

6.1.1. Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
включающей в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее - территориальная 
программа государственных гарантий). 
(пп. 6.1.1 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.1.2. Государственные программы автономного округа по развитию здравоохранения, обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактике заболеваний в автономном округе и по другим 
вопросам в установленной сфере деятельности. 
(пп. 6.1.2 в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155, от 28.04.2014 N 52) 

6.1.3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных 
продуктов лечебного питания для обеспечения граждан, имеющих право на их получение бесплатно или со скидкой, за счет 
средств бюджета автономного округа. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 09.09.2014 N 101) 

6.1.4. Проект ежегодного плана работы и прогнозные показатели деятельности Департамента. 

6.2. Принимает следующие нормативные правовые акты в форме приказов: 

6.2.1. Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг в установленной сфере 
деятельности. 
(пп. 6.2.1 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.2.2. Об установлении случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских 
организаций, а также в иных медицинских организациях. 
(пп. 6.2.2 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 
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6.2.2.1. Об утверждении критериев отбора медицинских организаций для включения в план мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
(пп. 6.2.2.1 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 21.02.2019 N 10) 

6.2.3. Об установлении условий прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождения ими 
диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, а также условий оказания несовершеннолетним 
медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях. 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155, от 06.08.2015 N 84, от 20.12.2016 N 153) 

6.2.4. Об установлении порядка и условий предоставления несовершеннолетним бесплатных медицинских консультаций 
при определении профессиональной пригодности. 
(пп. 6.2.4 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.2.5. Об установлении условий содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения автономного округа и муниципальной системы здравоохранения в 
автономном округе. 
(пп. 6.2.5 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.2.5.1. Об установлении перечня медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и 
их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) 
общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные 
организации, а также перечня лекарственных препаратов для медицинского применения (за исключением наркотических 
лекарственных препаратов для медицинского применения и психотропных лекарственных препаратов для медицинского 
применения), продажа которых может осуществляться указанными организациями и их обособленными подразделениями. 
(пп. 6.2.5.1 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 09.09.2014 N 101) 

6.2.5.2. Об установлении порядка безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами в целях 
клинического использования при оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи для медицинских организаций автономного 
округа, медицинских организаций, подведомственных уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, образовательных и научных организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти автономного округа, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в 
реализации указанной программы. 
(пп. 6.2.5.2 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 02.03.2013 N 26) 

6.2.5.3. Об установлении порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и 
неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали медицинскую 
организацию для получения первичной медико-санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому принципу. 
(пп. 6.2.5.3 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 28.04.2014 N 52) 

6.2.5.4. Об установлении порядка бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 
применения для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в амбулаторных условиях в подведомственных медицинских 
организациях. 
(пп. 6.2.5.4 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 28.04.2014 N 52) 

6.2.6. Иные нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое 
регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным законом) 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, законами автономного округа, актами Губернатора автономного округа и 
Правительства автономного округа осуществляется исключительно законами автономного округа, нормативными правовыми 
актами Губернатора и Правительства автономного округа. 

6.3. Формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных услуг в установленной сфере 
деятельности подведомственных учреждений автономного округа, проводит мониторинг выполнения государственных заданий. 

6.3.1. Обобщает практику применения (мониторинг) законодательства Российской Федерации и автономного округа в 
установленной сфере деятельности, а также вносит предложения по его совершенствованию. 
(пп. 6.3.1 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.3.2. Осуществляет следующие переданные полномочия Российской Федерации: 

6.3.2.1. Организация обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 
статьи 6.2 Федерального закона "О государственной социальной помощи", лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
включающая: 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 09.09.2014 N 101) 

осуществление закупок (в том числе организацию определения поставщиков) лекарственных препаратов для 
медицинского применения, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для 
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детей-инвалидов; 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 06.08.2015 N 84) 

абзац утратил силу. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 06.08.2015 N 84; 

организацию обеспечения населения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными по 
государственным контрактам. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 09.09.2014 N 101) 

6.3.2.2. Утратил силу. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 06.08.2015 N 84. 
(пп. 6.3.2 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.3.3. Принимает решение о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, 
указанным в Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 июня 2012 года N 86-оз "О регулировании отдельных 
вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 
(пп. 6.3.3 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 27.11.2015 N 153; в ред. постановления Губернатора ХМАО - 
Югры от 08.08.2016 N 93) 

6.3.3.1. Утверждает перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 
очередной финансовый год. 
(пп. 6.3.3.1 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 14.05.2018 N 34) 

6.4. Организует: 

6.4.1. Оказание населению автономного округа первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи в подведомственных медицинских организациях. 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155, от 28.04.2014 N 52) 

6.4.1.1. Проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
подведомственных медицинских организациях. 
(пп. 6.4.1.1 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 28.04.2014 N 52) 

6.4.1.2. Медицинскую деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе 
с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти автономного округа. 
(пп. 6.4.1.2 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 27.11.2015 N 153) 

6.4.2. Осуществление мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, 
проживающих на территории автономного округа. 
(пп. 6.4.2 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.4.3. Осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
(пп. 6.4.3 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.4.4. Информирование населения автономного округа, в том числе через средства массовой информации, о 
возможности распространения на территории автономного округа социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, перечни которых утверждаются Правительством Российской Федерации, 
осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и 
возникновении эпидемий. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.4.5. Утратил силу. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155. 

6.4.6. Обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями, в 
том числе обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и специализированными 
продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
инвалидности, утверждаемый Правительством Российской Федерации. 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155, от 28.04.2014 N 52, от 09.09.2014 N 101) 

6.4.7. Безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами, а также обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, 
средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с подпунктами 6.4.1, 6.4.1.1 и 6.4.8 
настоящего Положения. 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155, от 28.04.2014 N 52, от 09.09.2014 N 101) 

6.4.8. Реализацию мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных 
ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о 
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах. 
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(пп. 6.4.8 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.4.9. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет по заключению врачей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли. 
(пп. 6.4.9 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.4.10. Работу по созданию запасов медицинского имущества, лекарственных препаратов для медицинского 
применения, дезинфекционных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и технических средств, необходимых 
для ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций и координирует использование указанных запасов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 09.09.2014 N 101) 

6.4.11. Профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку работников 
Департамента, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения автономного округа в установленном 
законодательством порядке. 

6.4.12. Заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в 
медицинских организациях автономного округа, в образовательных организациях и научных организациях, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти автономного округа. 
(пп. 6.4.12 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 02.03.2013 N 26) 

6.4.13. Осуществление мероприятий, предусматривающих приоритет целей и задач по содействию развитию 
конкуренции на рынке медицинских услуг. 
(пп. 6.4.13 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 09.09.2014 N 101; в ред. постановления Губернатора ХМАО - 
Югры от 17.04.2018 N 23) 

6.5. Обеспечивает: 

6.5.1. Создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для 
развития медицинской помощи, обеспечения ее качества и доступности, в том числе для проживающих в автономном округе 
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении 
населения. 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155, от 22.04.2019 N 25, от 21.04.2020 N 38) 

6.5.2. Мобилизационную подготовку Департамента. 

6.5.3. Открытость, доступность информации о деятельности Департамента. 

6.5.4. Информационное взаимодействие систем здравоохранения автономного округа с использованием современных 
информационных технологий в единой системе информатизации здравоохранения автономного округа. 

6.5.5. Реализацию территориальной программы государственных гарантий и государственных программ автономного 
округа. 
(пп. 6.5.5 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155; в ред. постановления Губернатора ХМАО - 
Югры от 28.04.2014 N 52) 

6.5.6. Разработку и реализацию региональных программ научных исследований в сфере охраны здоровья граждан, их 
координацию. 
(пп. 6.5.6 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.5.7. Разработку и реализацию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на их 
развитие, включая разработку и выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере 
деятельности. 
(пп. 6.5.7 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 04.02.2013 N 12) 

6.5.8. Проведение на территории автономного округа мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства 
крови и (или) ее компонентов. 
(пп. 6.5.8 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 02.03.2013 N 26) 

6.5.9. Финансовое обеспечение организаций, подведомственных соответствующим исполнительным органам 
государственной власти автономного округа и осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов. 
(пп. 6.5.9 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 02.03.2013 N 26) 

6.5.10. Установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, не ниже, чем 
примерный пищевой рацион донора. 
(пп. 6.5.10 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 02.03.2013 N 26) 

6.5.11. В соответствии с федеральным законодательством условия доступности для инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) объектов медицинских организаций автономного округа и 
предоставляемых в них услуг. 
(пп. 6.5.11 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 20.12.2016 N 153) 

6.5.12. Организацию не реже 1 раза в год проверки знаний руководителей подведомственных государственных 
учреждений автономного округа в области обеспечения безопасности детей при проведении мероприятий. 
(пп. 6.5.12 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 37) 
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6.6. Осуществляет: 

6.6.1. Направление жителей автономного округа в медицинские организации, находящиеся в автономном округе и за его 
пределами, для оказания им специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 
(пп. 6.6.1 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.6.1.1. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, подведомственных Департаменту 
учреждений автономного округа посредством осуществления полномочий, предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 части 2 статьи 88 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
(пп. 6.6.1.1 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.6.1.2. Выдачу разрешений на занятие народной медициной. 
(пп. 6.6.1.2 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.6.1.3. Утратил силу. - Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 09.09.2014 N 101. 

6.6.1.4. Утверждение плана мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования. 
(пп. 6.6.1.4 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 21.02.2019 N 10) 

6.6.2. Прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок, а также в 
пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализ содержания поступающих 
обращений, принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 22.04.2019 N 25) 

6.6.3. Функции государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в сфере деятельности Департамента. 
(пп. 6.6.3 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 23.06.2020 N 81) 

6.6.4. Функции главного распорядителя и получателя средств бюджета автономного округа, предусмотренных на 
содержание Департамента и реализацию возложенных на Департамент полномочий. 

6.6.5. Работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 
деятельности Департамента. 

6.6.6. Представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения, Губернатору и Правительству 
автономного округа в установленном порядке статистической и аналитической информации о состоянии здоровья населения и 
медико-демографических показателях. 

6.6.7. Ведение реестра лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения автономного округа, 
включая санаторно-курортные организации. 

6.6.7.1. Ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающий жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или 
их инвалидности, и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
(пп. 6.6.7.1 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.6.7.2. Ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, и своевременное 
представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 
(в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры от 08.08.2016 N 93, от 21.04.2020 N 38) 

6.6.8. Полномочия страхователя по обязательному медицинскому страхованию неработающих граждан в автономном 
округе. 
(пп. 6.6.8 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.6.9. Координацию деятельности субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на 
территории автономного округа. 
(пп. 6.6.9 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

6.6.9.1. В пределах своей компетенции организует и осуществляет мероприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации; по противодействию идеологии терроризма, в том числе при реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации. 
(пп. 6.6.9.1 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 27.04.2011 N 54; в ред. постановления Губернатора ХМАО - 
Югры от 31.03.2017 N 37) 
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6.6.9.2. Организацию и ведение гражданской обороны в Департаменте, а также контроль и координацию деятельности 
подведомственных учреждений в области гражданской обороны. 
(пп. 6.6.9.2 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 13.03.2012 N 35) 

6.6.9.3. Исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, в том числе принимает меры по 
организации контроля за их исполнением в установленной сфере деятельности. 
(пп. 6.6.9.3 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 28.04.2014 N 52) 

6.6.9.4. Проведение категорирования объектов (территорий), используемых для осуществления полномочий в сфере 
охраны здоровья, правообладателем которых является Департамент, а также контроль за выполнением требований к 
антитеррористической защищенности указанных объектов (территорий) в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 января 2017 года N 8 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)". 
(пп. 6.6.9.4 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 19.05.2017 N 63) 

6.6.9.5. Направление запросов в организации, осуществляющие медицинскую и фармацевтическую деятельность в 
автономном округе, о соблюдении требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
правообладателями которых являются указанные организации, обобщение полученной информации. 
(пп. 6.6.9.5 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 19.05.2017 N 63) 

6.6.9.6. Поддержку добровольческой деятельности в установленной сфере. 
(пп. 6.6.9.6 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 17.04.2018 N 23) 

6.6.9.7. Оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой 
организацией, предусмотренной подпунктом 1 пункта 2.2 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", а также выдачу заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям. 
(пп. 6.6.9.7 введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 17.04.2018 N 23; в ред. постановления Губернатора ХМАО - 
Югры от 02.09.2020 N 117) 

6.6.10. Иные полномочия и функции в установленной сфере деятельности, в том числе переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и автономного округа. 
(пп. 6.6.10 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 02.03.2013 N 26) 

7. Департамент с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 

7.1. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Департамента, 
научные и иные организации, ученых и специалистов. 

7.2. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Департамента. 

7.3. Заключать с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа договоры (соглашения) о взаимодействии по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
Департамента. 

7.4. Создавать координационные и совещательные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе 
межведомственные, в установленной сфере деятельности. 

7.5. Организовывать и проводить конференции, совещания, семинары, конкурсы и другие мероприятия по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Департамента. 

7.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа Департамент может обладать 
иными правами. 
 

III. Организация деятельности 
 

8. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
автономного округа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и автономного округа. 

Директор имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором автономного 
округа в порядке, установленном законодательством автономного округа. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 28.04.2014 N 52) 

В период временного отсутствия директора его полномочия исполняет один из его заместителей в соответствии с 
правовым актом Департамента. 
(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 28.04.2014 N 52) 

9. Структурными подразделениями Департамента являются управления. В состав управлений могут входить отделы. 

10. Директор: 

10.1. Осуществляет руководство деятельностью Департамента, несет персональную ответственность за обеспечение 
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исполнения полномочий Департамента. 

10.2. Распределяет обязанности между своими заместителями. 

10.3. Действует без доверенности от имени Департамента, представляет Департамент во всех органах государственной 
власти, судах, органах местного самоуправления и организациях, в отношениях с гражданами. 

10.4. Осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе, полномочия представителя нанимателя от имени автономного округа в отношениях, связанных с 
поступлением граждан на государственную гражданскую службу автономного округа в Департамент, ее прохождением и 
прекращением. 

10.5. Заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Департамента, утверждает их должностные 
инструкции, а также осуществляет иные полномочия работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа. 

10.6. Согласовывает уставы подведомственных Департаменту учреждений автономного округа, заключает, изменяет, 
расторгает в установленном порядке трудовые договоры с руководителями подведомственных учреждений автономного округа. 
(пп. 10.6 в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 20.11.2012 N 155) 

10.7. Утверждает положения о структурных подразделениях Департамента, регламент Департамента. 

10.8. Подписывает акты Департамента нормативного и ненормативного характера. 

10.9. Дает поручения и указания, обязательные для выполнения работниками Департамента, организует их исполнение 
и контроль за исполнением. 

10.10. В соответствии с законодательством устанавливает должностные оклады, надбавки и иные выплаты 
стимулирующего характера работникам Департамента. 

10.11. Обеспечивает проведение в Департаменте конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, 
формирование кадрового резерва для замещения должностей гражданской службы, аттестации гражданских служащих, сдачу 
ими квалификационных экзаменов, присваивает классные чины в соответствии с законодательством. 

10.12. Осуществляет иные функции для реализации полномочий Департамента. 

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетом 
автономного округа, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

12. Департамент обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество в оперативном управлении, 
бюджетную смету и лицевые счета, открываемые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
круглую печать с изображением герба автономного округа и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки в 
соответствии с приложением к настоящему Положению. 

Документы на бланке Департамента подписывает директор или лицо, его замещающее, а также заместители директора. 
(абзац введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры от 23.11.2018 N 118) 

13. Местонахождение Департамента - 628011, ул. Карла Маркса, дом 32, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о Департаменте здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
ОБРАЗЦЫ 

БЛАНКОВ И ПЕЧАТЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 30.04.2021 N 62) 
 

 
1. Образец углового бланка Департамента 
 

Герб Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
(Депздрав Югры) 

 
ул. Карла Маркса, д. 32, г. Ханты-Мансийск, 
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Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра (Тюменская область), 628011, 

тел. (3467) 360-180 доб. 2240 
e-mail: dz@admhmao.ru 

 
штамп регистрации 

 
2. Образцы круглых печатей Департамента с изображением герба Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, с полным наименованием Департамента 
 
 
 
3. Образец бланка нормативного правового акта Департамента 

 

             Герб Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

                        ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

                ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

                              (Депздрав Югры) 

 

                                  ПРИКАЗ 

          ______________________________________________________ 

              (заголовок, обозначающий предмет регулирования) 

 

от _____________________                                          N ____-нп 

Ханты-Мансийск 

 

 

Директор Департамента             подпись                       расшифровка 

    М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Губернатора 

автономного округа 
от 1 июля 2010 года N 118 

 
СТРУКТУРА 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (ДАЛЕЕ - ДЕПАРТАМЕНТ) 

 
  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры от 23.11.2018 N 118) 
 

 
Директор Департамента 

Заместитель директора Департамента 

Заместитель директора Департамента 

Заместитель директора Департамента 

Заместитель директора Департамента 

Помощник директора Департамента 
 

Структурные подразделения Департамента 
 

Отдел финансового контроля и аудита 

Отдел государственных закупок и сопровождения договоров 

Отдел медико-демографического анализа 

Отдел организации ведомственного контроля качества медицинской помощи и работы с обращениями граждан 

Управление организации медицинской помощи: 
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отдел организации скорой медицинской и первичной медико-санитарной помощи, 

отдел организации специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

отдел медицинской реабилитации 

Управление медицинской помощи детям и службы родовспоможения: 

отдел охраны здоровья детей, 

отдел организации акушерско-гинекологической помощи 

Управление экономики и развития: 

отдел экономического анализа и прогнозирования, 

отдел бюджетного планирования, 

отдел формирования территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи и 
тарифной политики, 

отдел труда и заработной платы 

Финансовое управление: 

отдел финансовых расчетов и платежей, 

отдел сводной отчетности, 

отдел бухгалтерского учета 

Административное управление: 

правовой отдел, 

отдел государственной службы, мобилизационной работы и кадрового обеспечения отрасли, 

организационный отдел 

Управление развития системы здравоохранения: 

отдел мониторинга приоритетных направлений развития системы здравоохранения, 

отдел лекарственного обеспечения 
 
 
 


