
МИНИСТЕР СТВ О ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Омск 

№l 

О мерах по проведению отбора медицинских организаций и индивидуальных 
предпринимателей для оказания в 2014 году услуг по изготовлению и 

ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан 

На основании постановления Правительства Омской 

от 1 О апреля 2008 года № 48-п «0 социальной поддержке 
категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных 
приказываю: 

области 
отдельных 
протезов» 

1. Утвердить Порядок проведения отбора медицинских организаций и 
индивидуальных предпринимателей для оказания в 2014 году услуг по 
изготовлению и ремонту зубных протезов за счет средств областного 
бюджета отдельным категориям граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Омской области (далее - услуги по 

зубопротезированию), согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
2. Создать комиссию Министерства здравоохранения Омской области 

по проведению отбора медицинских организаций и индивидуальных 
предпринимателей для оказания в 2014 году услуг по зубопротезированию в 
составе согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Заместителю руководителя департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области 
обеспечить: 

' 

1) проведение отбора медицинских организаций и индивидуальных 
предпринимателей для оказания в 2014 году услуг по зубопротезированию не 
позднее 23 декабря 2013 года; 

2) опубликование перечня медицинских организаций и 
индивидуальных предпринимателей, с которыми Министерством 
здравоохранения Омской области заключен договор о возмещении в 2014 

году расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов 
(далее -организации), в средствах массовой информации, предназначенных 
для официального опубликования правовых актов Омской области; 
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3) осуществление контроля качества оказанных организациями в 2014 
году услуг по зубопротезированию, а также обоснованности сумм расходов, 
связанных с оказанием услуг по зубопротезированию, предъявленных 
организациями к возмещению. 

4. Заместителю Министра здравоохранения Омской области, 
руководителю департамента экономики и финансов Министерства 
здравоохранения Омской области с6еспечить представление ежеквартально, 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
Министерство финансов Омской области отчета за предыдущий квартал о 
финансовых средствах, перечисленных организациям на возмещение 
расходов, связанных с оказанием услуг по зубопротезированию, с указанием 
количества граждан, которым оказаны соответствующие услуги. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр здравоохранения 
Омской области А.Е. Стороженко 



Приложение № 1 

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 25 1 ( 2 [,( i1 №�1_1 ___ _ 

ПОРЯДОК 
проведения отбора медицинских организаций и индивидуальных 

предпринимателей для оказания в 2014 году услуг по изготовлению 
и ремонту зубных протезов за счет средств областного бюджета 

отдельным категориям граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Омской области 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения отбора 
медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей 
(далее - организации) для оказания в 2014 году услуг по изготовлению и 
ремонту зубных протезов за счет средств областного бюджета отдельным 
категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Омской области (далее - услуги по зубопротезированию), в соответствии с 
постановлением Правительства Омской области от 1 О апреля 2008 года 

№ 48-п «0 социальной поддержке отдельных категорий граждан по 
изготовлению и ремонту зубных протезов». 

2. В целях участия в отборе организаций для оказания в 2014 году 
услуг по зубопротезированию (далее - отбор) организации представляют в 
Министерство здравоохранения Омской области в срок до 16 декабря 
2013 года следующие документы: 

1) заявка на участие в отборе в письменной произвольной форме с 
указанием контактного телефона и почтового адреса организации, а также 
планового количества граждан, которым организация планирует оказать 
услуги по зубопротезированию с учетом технологической и кадровой 
оснащенности организации; 

2) копия лицензии на медицинскую деятельность, включая работы 
(услуги) по стоматологии ортопедической при оказании первичной 
доврачебной, первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях (далее -лицензия); 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
копии учредительных документов (для юридических лиц); 

4) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, копия документа, удостоверяющего личность (для 
индивидуальных предпринимателей); 

· 

5) сведения о стоимости медицинских услуг по стоматологии 
ортопедической, оказываемых организацией, на дату подачи заявки на 
участие в отборе; 

6) опись представленных в Министерство здравоохранения Омской 
области документов. 
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3. Заявка на участие в отборе, копии документов, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью и печатью 

руководителя медицинской организации, индивидуального 
предпринимателя. 

4. Отбор проводится комиссией Министерства здравоохранения 
Омской области по проведению отбора (далее - комиссия), осуществляющей 
деятельность в соответствии с пунктами 8 - 15 настоящего Порядка. 

5. Условиями прохождения отбора являются: 
1) представление полного комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 2 настоящего Порядка (далее-документы); 
2) наличие в документах достоверных сведений; 

3) отсутствие решения лицензирующего органа о приостановлении 

действия лицензии или вступивш�го в законную силу решения суда об 
аннулировании лицензии; 

4) отсутствие на дату подачи документов: 
- в отношении медицинской организации - процедуры банкротства или 

ликвидации; 
- в отношении индивидуального предпринимателя - процедуры 

банкротства. 
6. Организация имеет право отозвать заявку на участие в отборе путем 

письменного уведомления об этом Министерства здравоохранения Омской 
области до окончания срока, предусмотренного пунктом 2 настоящего 
Порядка. 

7. Документы, поданные с нарушением срока, предусмотренного 
пунктом 2 настоящего Порядка, рассмотрению не подлежат. 

8. Комиссия в целях осуществления отбора рассматривает документы, 
представленные организациями, на соответствие условиям, указанным в 
пункте 5 настоящего Порядка, определяет организации, прошедшие отбор. 

9. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. 

1 О. Председатель комиссии осуществляет общее руководство 
деятельностью комиссии, назначает дату заседания комиссии, проводит 

заседание комиссии. 
1 1. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 
12. Секретарь комиссии осуществляет регистрацию документов, 

представленных организациями, готовит повестку заседания комиссии, ведет 
протокол заседания комиссии, осуществляет оформление иной 
документации, связанной с деятельностью комиссии, отвечает за ведение 
архива комиссии. 

13. Заседание комиссии считается правомочным, . если на нем 
присутствует не менее половины членов комиссии. 

14. Решение комиссии является правомочным, если за него 
проголосовало не менее двух третей членов комиссии, присутствующих на ее 
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заседании. В случае равенства голосов по обсуждаемому вопросу голос 
председателя комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя 
комиссии имеет решающее значение. 

15. Комиссия по итогам заседания составляет протокол, 
подписываемый членами комиссии, присутствующими на заседании. В 
протоколе отражаются результаты отбора в отношении каждой организации, 
участвующей в отборе. 

16. Министерство здравоохранения Омской области не позднее двух 
рабочих дней, следующих за днем подписания комиссией протокола, 
направляет организациям, участвующим в отборе, уведомление в 
письменной форме об итогах отбора. Организации, прошедшей отбор, 
дополнительно направляется в двух экземплярах проект договора о 
возмещении в 2014 году расходов, связанных с изготовлением и ремонтом 
зубных протезов (далее - договор). 

1 7. Организация, прошедшая отбор, после получения проекта договора 
в течение двух рабочих дней направляет подписанный и скрепленный 
печатью договор Министерству здравоохранения Омской области. 



Приложение № 2 

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от /j (( 21)/5.._ №_1_7 ___ _ 

СОСТАВ 
комиссии Министерства здравоохранения Омской области по проведению 

отбора медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей 
для оказания в 2014 году услуг по изготовлению и ремонту зубных 

протезов за счет средств областного бюджета отдельным 
категориям граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Попов 
Олег Александрович 

Кореннова 
Ольга Юрьевна 

Стельмак 
Светлана Владимировна 

Гольская 
Вал�нтина Владимировна 

Захарова 
Ольга Петровна 

Омской области 

первый заместитель 
здравоохранения Омской 
руководитель департамента 
оказания медицинской 

Министра 
области, 

организации 

Министерства здравоохранения 
области, председатель комиссии 

помощи 
Омской 

заместитель руководителя департамента 
организации оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Омской 
области, заместитель председателя комиссии 

главный специалист отдела организации 
оказания специализированной медицинской 
помощи департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Омской области, секретарь 
комиссии 

заместитель руководителя департамента 
экономики и финансов, главный бухгалтер 
Министерства здравоохранения Омской 
области 

заместитель главного врача по медицинской 
части бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Городская 
клиническая стоматологическая поликлиника 

№ 1» (по согласованию) 



Парфиненко 
Ольга Игоревна 
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главный специалист управления 
лицензирования и контроля за 
медицинской и фармацевтической 
деятельностью Министерства 
здравоохранения Омской области 


