Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
8 августа 2003 года. Регистрационный номер 85-03

г.Бишкек
от 21 июля 2003 года N 311

       ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

         О порядке приема и распределения гуманитарной помощи
            медицинского назначения в Кыргызской Республике

     В целях реализации постановления Правительства Кыргызской  Респуб-
лики  от  12  мая  2003 года N 273 "О внесении изменений и дополнений в
постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2001 года  N
211  "Об утверждении Положения о порядке приема и распределения гумани-
тарной помощи в Кыргызской Республике" и упорядочения приема и  распре-
деления лекарственных средств,  изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники,  поступающих в Кыргызскую Республику по линии  гумани-
тарной помощи, приказываю:
     1. Утвердить:
     1.1. Положение  о  порядке  приема  и  распределения лекарственных
средств,  изделий медицинского назначения, медицинской техники и других
принадлежностей,  поступающих  по линии гуманитарной помощи (приложение
1).
     1.2. Состав  комиссии Министерства здравоохранения Кыргызской Рес-
публики по приему и распределению гуманитарной помощи (приложение 2).
     1.3. Положение  о комиссии Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики по приему и распределению  гуманитарной  помощи  (приложение
3).
     2. Председателю комиссии,  заместителю  Министра  Аалиеву  Г.К.  -
обеспечить:
     2.1. Четкую и оперативную работу комиссии.
     2.2. Контроль  в учреждениях здравоохранения республики за учетом,
хранением и рациональным использованием  лекарственных  средств,  меди-
цинской техники и изделий медицинского назначения,  других товаров, по-
лученных по линии гуманитарной помощи.
     3. Директору Департамента лекарственного обеспечения и медицинской
техники (Уркунбаев Ш.Д.):
     3.1. Выдавать  разрешение на ввоз гуманитарной помощи медицинского
назначения на основании решений комиссии по приему и распределению  гу-
манитарной помощи.
     3.2. Обеспечить прием,  хранение и отпуск  лекарственных  средств,
изделий медицинского назначения, медицинской техники, поступающих в ад-
рес Министерства здравоохранения по линии гуманитарной  помощи.  Отпуск
производить  согласно распределению или указанию Министерства здравоох-
ранения.
     4. Руководителям Республиканских учреждений здравоохранения, Науч-
но-исследовательских институтов,  Национальных центров,  Бишкекского ТУ
ФОМС,  областных объединенных больниц,  областных ЦСМ и СЭС:
     4.1. В месячный срок пересмотреть и утвердить состав комиссии  уч-
реждений здравоохранения по приему и распределению гуманитарной помощи.
     4.2. Обеспечить своевременное получение и рациональное использова-
ние гуманитарной помощи.
     4.3. Обеспечить адекватное определение потребности в лекарственных
средствах,  изделиях медназначения и медицинской технике по запросу Ми-
нистерства здравоохранения и  оперативно  предоставить  соответствующую
информацию.
     4.4. Обеспечить надлежащий учет и отчетность  поступившей  гумани-
тарной помощи в установленном порядке.
     5. Считать утратившим  силу  приказ  Министерства  здравоохранения
Кыргызской  Республики  от  17.02.99  г.  N 52 "О комиссии Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики по гуманитарной помощи".
     6. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на замес-
тителя министра здравоохранения Аалиева Г.К.

     Министр здравоохранения
     Кыргызской Республики                             М.Мамытов

 
                                                           Приложение 2

                                                      Утвержден
                                                приказом Министерства
                                                   здравоохранения
                                                Кыргызской Республики
                                             от 21 июля 2003 года N 311

                                СОСТАВ
                 комиссии Министерства здравоохранения
                   Кыргызской Республики по приему и
                   распределению гуманитарной помощи

     Аалиев Г.К.      - заместитель Министра здравоохранения -  Предсе-
                        датель;
     Уркунбаев Ш.Д.   - генеральный директор ДЛОиМТ - Заместитель пред-
                        седателя;
     Эсенжанова Г.Б.  - зав. сектором ПХЛС ДЛОиМТ - секретарь.

                            Члены комиссии:

     Мамбетов К.Б.    - начальник ГУОМПиЛ;
     Осконбаева Г.Т.  - начальник УЭ и ФП;
     Искаков Э.Ш.     - гл. специалист, юрист;
     Абдикеримов С.Т. - генеральный директор ДГСЭН;
     Шаршеева Ф.И.    - заведующая ЦКАЛ ДЛОиМТ;
     Килин А.Л.       - председатель КМТ ДЛОиМТ;
     Мамбетова Г.М.   - зав. сектором РИЛС ДЛОиМТ.

