ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ
ЗАСАГАЙ ГАЗАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 14 сентября 2018 г. № 506
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342 «Об утверждении
Государственной программы Республики Бурятия
«Развитие здравоохранения»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Законом Республики
Бурятия от 09.05.2018 № 3041-V «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342 (в редакции
постановлений Правительства Республики Бурятия от 06.06.2014 № 263, от
23.06.2014 № 292, от 30.09.2014 № 479, от 24.12.2014 № 662, от 20.05.2015
№ 244, от 30.07.2015 № 379, от 13.11.2015 № 575, от 25.12.2015 № 658, от
13.01.2016 № 3, от 17.05.2016 № 197, от 30.06.2016 № 291, от 08.07.2016
№ 302, от 11.01.2017 № 5, от 12.05.2017 № 207, от 08.09.2017 № 458, от
29.01.2018 № 43, от 06.06.2018 № 309, от 09.07.2018 № 370, от 19.07.2018
№ 387, от 29.08.2018 № 472):
1.1. В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализиро-
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ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в мероприятии 2.1 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи населению республики» раздел
«2.1.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» дополнить абзацами следующего
содержания:
«В 2018 - 2021 гг. планируется строительство Центра ядерной медицины в Республике Бурятия. Создание межрегионального центра ядерной
медицины позитронно-эмиссионной томографии и циклотронного комплекса. Целями данного мероприятия являются:
- повышение уровня доступности ранней диагностики онкологических и кардиологических заболеваний (первичное стадирование злокачественных опухолей, выявление прогрессирования и контроль лечения пациентов со злокачественными новообразованиями);
- повышение уровня эффективности онкологической и кардиологической помощи населению;
- снижение смертности от злокачественных новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Использование современного высокотехнологичного оборудования с
целью выявления онкологических и кардиологических заболеваний на
ранних стадиях их развития и своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи позволит пациентам получать бесплатные медицинские услуги, не выезжая за пределы республики; сократить сроки диагностического обследования онкологических и кардиологических пациентов; своевременно оказать специализированную медицинскую помощь.».
1.2. В подпрограмме 3 «Государственно-частное партнерство в сфере
здравоохранения»:
1.2.1. В разделе «Мероприятие 3.2. Развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения» абзац второй изложить в
следующей редакции:
«Основной целью мероприятия по развитию взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения является совершенствование медицинской помощи населению до уровня европейских стандартов
как по качеству, так и по ее доступности. Для этого необходимо:».
1.2.2. Дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«В соответствии с Соглашением о сотрудничестве при разработке
предложения о реализации проекта по созданию центра ядерной медицины
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от 22.03.2018 года, заключенным между Правительством Республики Бурятия и ООО «Медицина и ядерные технологии» разработан проект
«Строительство на территории Республики Бурятия Центра ядерной медицины».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия Председатель Правительства
Республики Бурятия

__________________
Проект представлен Министерством здравоохранения
тел. 21-76-78, 21-61-19
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А. Цыденов

