ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 г. N 9
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.09.2010 N 56
В целях совершенствования нормативного правового акта постановляю:
Внести в постановление Губернатора Томской области от 13.09.2010 N 56 "Об утверждении
Положения о Департаменте здравоохранения Томской области" ("Собрание законодательства
Томской области", N 9/2(62) от 30.09.2010) следующие изменения:
1. В пункте 4 слова "Акатаева Ч.М." исключить.
2. В пункте 10 Положения о Департаменте здравоохранения Томской области,
утвержденного указанным постановлением:
1) подпункт 8) изложить в следующей редакции:
"8) осуществляет ведомственный контроль качества и безопасности медицинской
деятельности подведомственных организаций, в том числе обеспечивает организацию
проведения экспертизы качества медицинской помощи, а также обеспечивает организацию
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;";
2) подпункты 41), 42) изложить в следующей редакции:
"41) обеспечивает подготовку и размещение информации по вопросам здравоохранения,
организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности для размещения в
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования;
42) обеспечивает проведение консультаций для медицинских и фармацевтических
организаций независимо от организационно-правовых форм по вопросам организации
здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения и обращения
лекарственных препаратов;";
3) подпункт 44) изложить в следующей редакции:
"44) разрабатывает, планирует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке,
по вопросам ГО и ЧС и охране труда в системе здравоохранения;";
4) подпункт 47) изложить в следующей редакции:
"47) обеспечивает предоставление статистической отчетности по системе здравоохранения
Томской области в органы государственной статистики;";
5) дополнить подпунктами 48) - 50) следующего содержания:
"48) обеспечивает организацию осуществления мероприятий по проведению дезинфекции,
дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
49) осуществляет организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее
компонентами при оказании медицинской помощи;
50) обеспечивает 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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