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Руководителям
учреждений здравоохранения
г. Луганска и
Луганской Народн-ой Республики

Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики
доводит к сведению
руководителей
подведомственных учреждений
здравоохранения для руководства в работе Постановление Совета Министров
Луганской Народной Республики от 18.09.2018 № 570/18 «О внесении
изменений в Положение о клиническом учреждении здравоохранения
Луганской Народной Республики» (прилагается).
Приложение на 3 листах в одном экземпляре.

И.о. Министра

Воскобойникс
Дубовой Д.В.
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-
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СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « s i »

2018 года №

-

'у

г. Луганск
О внесении изменений в Положение о клиническом учреждении
здравоохранения Луганской Народной Республики
В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной
Республики от 25.06.2014 № 14-1 «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями),
Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет:

1.
Внести в Положение о клиническом учреждении здравоохранени
Луганской Народной Республики, утвержденное постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 25.10.2016 № 580
«Об утверждении Положения о клиническом учреждении здравоохранения
Луганской Народной Республики», следующие изменения:
1.1 Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Клиническим учреждением здравоохранения / клинической базой
является учреждение здравоохранения, которое используется для размещения
научных и учебных подразделений (кафедр, отделов, лабораторий и т.д.)
высших медицинских образовательных учреждений, осуществляющих
подготовку специалистов по специальностям отраслей знаний «Медицина» и
«Фармация»,
учреждений
последипломного
образования,
научно
исследовательских учреждений (институтов), далее - Клиническое учреждение
здравоохранения, с целью обеспечения лечебно-диагностического процесса,
подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских и
фармацевтических
кадров,
проведения
и
внедрения
в
практику
здравоохранения результатов научных исследований, новых медицинских
технологий в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Учреждение здравоохранения (организация), в котором располагаются
научные, учебные структурные подразделения Образовательного учреждения,
подразделения для практической подготовки обучающихся, получающих
среднее медицинское образование, среднее фармацевтическое образование,
высшее медицинское образование, высшее фармацевтическое образование, а
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также дополнительное профессиональное образование, но которое не имеет
статуса клинического является клинической базой».
1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2 Статус и наименование клинического присваивается учреждениям
здравоохранения приказом Министерства здравоохранения
Луганской
Народной Республики на основании совместного представления руководителя
учреждения здравоохранения и руководителя
высшего
медицинского
образовательного учреждения, которое не менее чем на 50% используется для
размещения научных и учебных подразделений (кафедр, отделов, лабораторий
и т.д.) высших медицинских образовательных учреждений, осуществляющих
подготовку специалистов по специальностям отраслей знаний «Медицина» и
«Фармация»,
учреждений
последипломного
образования,
научно
исследовательских
учреждений/институтов
(далее
Образовательное
учреждение), при наличии необходимых специалистов, достаточного уровня
материально-технической
базы,
располагающим
соответствующими
помещениями для работы студентов, врачей, интернов, ординаторов,
аспирантов, слушателей институтов (факультетов) усовершенствования врачей,
сотрудников кафедр (отделов, лабораторий) и оснащенным современным
оборудованием.
1.3. Дополнить пункт 1.8 абзацем 2 в следующей редакции:
«Образовательное учреждение осуществляет возмещение расходов по
коммунальным услугам Клинического учреждения здравоохранения или
клинической базы согласно условиям договора аренды недвижимого
имущества,
заключенного
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
1.4. Дополнить пунктом 1.11 в следующей редакции:
«1.11.
Настоящее
Положение
о
клиническом
учреждении
здравоохранения Луганской Народной Республики может применяться при
организации работы других учреждений, организаций (в т. ч. аптечных
предприятий), их структурных подразделений, используемых для размещения
научных и учебных подразделений (кафедр, отделов, лабораторий и прочее)
высших медицинских образовательных учреждений, осуществляющих
подготовку специалистов по специальностям отраслей знаний «Медицина» и
«Фармация»,
учреждений
последипломного
образования,
научно
исследовательских учреждений
(институтов),
независимо
от формы
собственности и ведомственной подчиненности».
2.
В подпункте 2) пункта 2.2.1 раздела 2 Типового договора о совместной
работе, утвержденного в приложении № 1 к Положению о клиническом
учреждении здравоохранения Луганской Народной Республики слова
«осуществляют руководство лечебно-диагностической работой в профильных
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клинических отделениях» заменить словами «осуществляют
диагностическую работу в профильных клинических отделениях».

лечебно

3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета М и н и с т р
Луганской Народной Респуб

тк

С. И. Козлов

