Дополнительное соглашение к Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Самарская область)» на
территории Самарской области
«14» февраля 2019 г.

№ 056-2019-N10060-1/1

Камкин Евгений Геннадьевич - Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее - федеральный проект),
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый(ая)
в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Ратманов
Михаил Александрович - Министр здравоохранения Самарской области, осуществляющий
(ая) функции руководителя регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи (Самарская область)» обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
выступающий(ая) от имени Самарской области (далее - Субъект), именуемый(ая) в
дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 056-2019-N10060-1/1 к Соглашению о
реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи (Самарская область)» на территории Самарской области от 31.01.2019
№ 056-2019-N10060-1 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе II:
1.1.1. Пункт 2.2.8. изложить в следующей редакции:
«соответствие создаваемых с использованием средств Иного межбюджетного трансферта
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, оборудованию и эксплуатации
фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, установленным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58
«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность»,
требованиям,
предусмотренным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению»;»;
1.1.2. Дополнить пунктами следующего содержания:
«2.2.9. комплектование фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий работниками, имеющими профессиональное образование, обладающими
соответствующей квалификацией;
2.2.10. оснащение рабочего места врача (фельдшера), рабочего места акушера
(медицинской сестры) персональным компьютером и выходом
в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;
2.2.11. получение санитарно-эпидемиологических заключений и лицензий на
осуществление медицинской деятельности созданными фельдшерскими, фельдшерскоакушерскими пунктами, врачебными амбулаториями;
2.2.12. распределение Комиссией по разработке территориальной программы
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обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования объемов медицинской помощи медицинским
организациям, в составе которых создаются фельдшерские, фельдшерско-акушерские
пункты, врачебные амбулатории.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

Е.Г. Камкин
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

М.А. Ратманов
(инициалы, фамилия)
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