
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2011 г. № 1309-п 

 

Об утверждении перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

органов исполнительной власти Оренбургской области 

государственными учреждениями Оренбургской области 

в качестве основных видов деятельности 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Пра-

вительства Оренбургской области № 123-п принято 28.02.2011, а не 28.02.2010. 

 

В целях реализации Федеральных законов от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановления Правительства Оренбургской области от 28 февраля 2010 

года № 123-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государ-

ственного задания в отношении государственных учреждений»: 

 

1. Утвердить перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении органов исполнительной власти Оренбургской области государ-

ственными учреждениями Оренбургской области в качестве основных видов деятельности 

согласно приложению. 

 

2. Признать утратившими силу: 

а) постановления Правительства Оренбургской области: 

от 30 июня 2009 года № 323-п «Об утверждении перечня государственных услуг, 

предоставляемых юридическим и физическим лицам»; 

от 30 августа 2010 года № 585-п «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Оренбургской области от 30 июня 2009 года № 323-п»; 

б) абзац восемнадцатый подпункта 1.1 постановления Правительства Оренбургской 

области от 26 ноября 2010 года № 852-п «О внесении изменений в некоторые правовые 

акты Оренбургской области». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра эко-

номического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Васи-

на В.В. 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор 

Оренбургской области 

Ю.А.БЕРГ 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Оренбургской области 

от 30 декабря 2011 г. № 1309-п 

 

Перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Оренбургской области, 

подведомственными органам исполнительной власти 

Оренбургской области 

 

№  

п/п  

Наименование  

государственной  

услуги  

(работы)  

Категории  

получателей  

государственной 

услуги (работы) 

Группы  

получателей  

государственной  

услуги (работы)  

Перечень и 

единицы  

измерения  

показателей 

объема  

государствен-

ной  

услуги  

(работы)  

Поставщики  

государственной  

услуги (работы)  

(наименования  

государственных  

учреждений (групп  

учреждений),  

оказывающих  

государственную  

услугу) выполня-

ющих  

работу)  

Органы  

исполнительной  

власти  

Оренбургской  

области,  

ответственные 

за 

организацию  

оказания  

государствен-

ной  

услуги  

(выполнение  

работы)  

Нормативные правовые 

акты, являющиеся  

основанием для  

оказания услуги  

(выполнения работы)  

1  2  3  4  5  6  7  8  

I. В сфере здравоохранения  

Услуги  



1.  Оказание специа-

лизированной  

стационарной ме-

дицинской помо-

щи  

физические лица граждане Россий-

ской Федерации,  

проживающие на  

территории Орен-

бургской области, 

нуждающиеся в 

оказании специали-

зированной стацио-

нарной медицин-

ской помощи  

койко-дней, 

единиц  

областные госу-

дарственные авто-

номные и  

бюджетные учре-

ждения здраво-

охранения  

министерство  

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской помощи в 

учреждениях  

здравоохранения на  

территории  

Оренбургской  

области»  

2.  Оказание специа-

лизированной вы-

сокотехнологич-

ной стационарной 

медицинской по-

мощи  

физические лица граждане Россий-

ской Федерации, 

проживающие на 

территории Орен-

бургской области, 

нуждающиеся в 

оказании специали-

зированной высоко-

технологичной ста-

ционарной меди-

цинской помощи  

койко-дней, 

пролеченных 

больных (слу-

чай оказания  

высокотехноло-

гичной стацио-

нарной меди-

цинской помо-

щи), единиц  

областные госу-

дарственные авто-

номные и   

бюджетные учре-

ждения здраво-

охранения  

министерство  

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной ме-

дицинской помощи в 

учреждениях здравоохра-

нения на  

территории Оренбург-

ской области»  



3.  Оказание  

специализирован-

ной амбулаторно-  

поликлинической  

помощи  

физические лица граждане Россий-

ской Федерации,  

проживающие на  

территории Орен-

бургской области, 

нуждающиеся в 

оказании медицин-

ской помощи 

при заболеваниях, 

не требующих  

круглосуточного 

наблюдения  

посещений, 

единиц  

областные госу-

дарственные авто-

номные и бюджет-

ные учреждения 

здравоохранения  

Министерство  

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной ме-

дицинской помощи в 

учреждениях здравоохра-

нения на территории 

Оренбургской области»  

4.  Оказание специа-

лизированной ста-

ционарно -  

замещающей ме-

дицинской помо-

щи  

физические лица граждане Россий-

ской Федерации,  

проживающие на  

территории Орен-

бургской области, 

нуждающиеся в 

оказании медицин-

ской помощи  

при заболеваниях, 

не требующих  

круглосуточного 

наблюдения  

пациенто-дней,  

единиц  

областные госу-

дарственные авто-

номные и  

бюджетные учре-

ждения здраво-

охранения  

министерство  

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской помощи в 

учреждениях здравоохра-

нения на  

территории Оренбург-

ской области»  



5.  Выявление причин  

мужского и жен-

ского бесплодия,  

восстановление  

репродуктивной  

функции, включая  

высокие репродук-

тивные технологии  

физические лица граждане Россий-

ской Федерации,  

проживающие на  

территории Орен-

бургской области, 

нуждающиеся в ле-

чении бесплодия, 

которым не требу-

ется круглосуточное  

наблюдение  

посещений, 

единиц  

государственное 

автономное учре-

ждение здраво-

охранения (далее - 

ГАУЗ) «Областной 

центр планирова-

ния семьи и 

репродукции»  

министерство  

здравоохране-

ния Оренбург-

ской области  

постановление Прави-

тельства Оренбургской 

области от 31 мая 2011 

года № 403-п  

«Об организации  

охраны репродуктивного  

здоровья населения  

Оренбургской  

области»  

6.  Оказание специа-

лизированной ско-

рой (санитарно-  

авиационной) ме-

дицинской помо-

щи  

физические лица граждане Россий-

ской Федерации,  

проживающие на  

территории Орен-

бургской области, 

нуждающиеся в 

оказании специали-

зированной (сани-

тарно - 

авиационной) ско-

рой медицинской 

помощи  

вызовов, единиц  государственное  

бюджетное учре-

ждение 

здравоохранения  

(далее - ГБУЗ)  

«Оренбургская  

областная  

клиническая  

больница»  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской помощи в 

учреждениях здравоохра-

нения на  

территории Оренбург-

ской области»  



7.  Оказание специа-

лизированной са-

наторно –

оздоровительной 

помощи детям  

физические лица граждане Россий-

ской Федерации до 

18 лет, 

проживающие на  

территории Орен-

бургской области, 

нуждающиеся в 

оказании специали-

зированной сана-

торно- оздорови-

тельной помощи  

койко-дней, 

единиц  

ГБУЗ «Областной  

детский санаторий  

№ 1»  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской помощи в 

учреждениях  

здравоохранения на  

территории  

Оренбургской  

области»  

8.  Оказание специа-

лизированной са-

наторно -  

оздоровительной 

помощи больным  

туберкулезом  

физические лица граждане Россий-

ской Федерации,  

проживающие на  

территории Орен-

бургской области, 

нуждающиеся в 

оказании специали-

зированной сана-

торно –

оздоровительной 

помощи при заболе-

вании туберкулезом  

койко-дней, 

единиц  

санатории для  

больных туберку-

лезом 

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской помощи в 

учреждениях  

здравоохранения на  

территории  

Оренбургской  

области»  



9.  Оказание  

специализирован-

ной  

медицинской по-

мощи  

по профилактике и  

борьбе со СПИ-

Дом,  

инфекционными  

заболеваниями  

физические лица граждане Россий-

ской  

Федерации,  

проживающие на  

территории  

Оренбургской  

области,  

больные СПИДом  

(ВИЧ-

инфицированные) 

или иными  

инфекционными  

заболеваниями,  

нуждающиеся в  

оказании  

специализирован-

ной  

медицинской по-

мощи  

посещений, 

единиц  

центры по борьбе 

со  

СПИДом и  

инфекционными  

заболеваниями  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской помощи в 

учреждениях  

здравоохранения на  

территории  

Оренбургской  

области»  

10.  Содержание,  

воспитание и  

оказание  

медицинской по-

мощи  

детям-сиротам и  

детям, оставшимся  

без попечения  

родителей в домах  

ребенка  

физические лица дети-сироты и дети,  

оставшиеся без  

попечения родите-

лей, 

до 3-х лет,  

являющиеся  

гражданами  

Российской  

Федерации,  

проживающие на  

территории  

Оренбургской обла-

сти 

койко-дней, 

единиц  

ГБУЗ «Оренбург-

ский  

областной дом  

ребенка»  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской помощи в 

учреждениях  

здравоохранения на  

территории  

Оренбургской  

области»  



11.  Содержание,  

воспитание и  

оказание  

специализирован-

ной  

медицинской по-

мощи  

детям-сиротам и  

детям, оставшимся  

без попечения  

родителей,  

с дефектами  

физического и  

психического  

развития в домах  

ребенка  

физические лица дети-сироты и дети,  

оставшиеся без  

попечения родите-

лей  

до 4-х лет,  

с дефектами  

физического и  

психического  

развития, являющи-

еся 

гражданами  

Российской  

Федерации,  

проживающие на  

территории  

Оренбургской обла-

сти 

койко-дней, 

единиц  

ГБУЗ «Орский  

специализирован-

ный  

дом ребенка»  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской  

помощи в учреждениях 

здравоохранения на  

территории  

Оренбургской  

области»  



12.  Прием лекар-

ственных 

средств от  

поставщика,  

хранение, отпуск  

лекарственных  

средств и изделий  

медицинского  

назначения аптеч-

ным 

организациям,  

участвующим в  

реализации мер  

социальной  

поддержки по  

бесплатному  

лекарственному  

обеспечению  

граждан, страда-

ющих 

социально значи-

мыми 

заболеваниями, 

при  

амбулаторном  

лечении данных  

заболеваний  

юридические  

лица  

аптечные организа-

ции 

государственной  

(федеральной и  

областной),  

муниципальной, 

иной  

формы собственно-

сти  

товарооборот,  

тыс. рублей  

ГАУЗ «Областной  

аптечный склад»  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской помощи в 

учреждениях  

здравоохранения на  

территории  

Оренбургской  

области»;  

постановление  

Правительства  

Оренбургской области 

от 30 марта 2010  

года № 207-п  

«О порядке  

реализации в  

Оренбургской области 

мер социальной  

поддержки по  

бесплатному  

лекарственному  

обеспечению  

граждан,  

страдающих социально 

значимыми  

заболеваниями, при  

амбулаторном лечении 

данных  

заболеваний»  



13.  Обеспечение  

донорской кровью 

и  

ее компонентами  

учреждений  

здравоохранения,  

финансируемых из  

областного и  

муниципального  

бюджетов  

юридические  

лица  

государственные и  

муниципальные  

учреждения  

здравоохранения  

Оренбургской  

области, нуждаю-

щиеся 

в донорской крови и  

ее компонентах  

объем крови, 

литров 

ГБУЗ «Оренбург-

ская  

областная станция  

переливания кро-

ви»  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской помощи в 

учреждениях  

здравоохранения на  

территории  

Оренбургской  

области»;  

постановление  

Правительства  

Оренбургской области 

от 28 декабря 2009  

года № 664-п  

«О донорстве крови  

и ее компонентов»  



14.  Организация и  

проведение судеб-

но- 

медицинской  

экспертизы  

юридические  

лица  

правоохранитель-

ные и 

судебные органы  

количество  

экспертиз, еди-

ниц  

ГБУЗ «Бюро су-

дебно-  

медицинской  

экспертизы»  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

постановление  

Правительства  

Оренбургской области 

от 19 января 2011  

года № 24-п  

«Об организации  

проведения судебно-  

медицинской  

экспертизы в  

Оренбургской области 

в 2011 году»;  

проект закона  

Оренбургской области 

«Об организации  

оказания медицинской 

помощи на территории 

Оренбургской  

области»  

Работы  



15.  Создание, хране-

ние, 

использование и  

пополнение резер-

ва  

медикаментов и  

медицинского  

имущества на слу-

чай 

гражданской обо-

роны 

и для ликвидации  

чрезвычайных  

ситуаций  

общество в  

целом  

Оренбургская об-

ласть 

объем резерва,  

млн. рублей  

ГБУЗ «Областной  

медицинский 

центр  

«Резерв», государ-

ственное бюджет-

ное учреждение 

здравоохранения 

«Оренбургский 

областной центр 

медицины ката-

строф»  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

постановление  

Правительства  

Оренбургской области 

от 1 декабря 2010  

года № 862-п  

«Об областном  

резерве медикаментов 

и медицинского  

имущества для  

ликвидации ЧС  

межмуниципального и  

регионального  

характера на  

территории  

Оренбургской  

области»;  

постановление  

Правительства  

Оренбургской области 

от 29 декабря 2010  

года № 947-пс  



16.  Оперативный  

контроль качества  

закупленных  

лекарственных  

средств для  

бесплатного  

лекарственного  

обеспечения  

граждан, страда-

ющих 

социально значи-

мыми 

заболеваниями;  

организация  

информационного  

взаимодействия  

между участника-

ми  

бесплатного  

обеспечения  

лекарственными  

средствами граж-

дан, 

страдающих  

социально значи-

мыми 

заболеваниями, 

при  

амбулаторном  

лечении данных  

заболеваний;  

ведение областно-

го  

регистра лиц,  

страдающих  

социально значи-

мыми 

заболеваниями и  

имеющих право на  

получение мер  

общество в  

целом  

Оренбургская об-

ласть 

1) количество  

отчетов, еди-

ниц;  

2) количество 

серий 

лекарственных  

препаратов, 

единиц  

ГАУЗ «Оренбург-

ский  

информационно-  

методический 

центр  

по экспертизе, 

учету 

и анализу обраще-

ния  

средств медицин-

ского 

применения»  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

Закон Оренбургской  

области от  

6 декабря 2006 года  

№ 816/157-IV-ОЗ  

«Об организации  

специализированной  

медицинской помощи в 

учреждениях  

здравоохранения на  

территории  

Оренбургской  

области»;  

постановление  

Правительства  

Оренбургской области 

от 30 марта 2010  

года № 207-п  

«О порядке  

реализации в  

Оренбургской области 

мер социальной  

поддержки по  

бесплатному  

лекарственному  

обеспечению граждан, 

страдающих социально 

значимыми  

заболеваниями, при  

амбулаторном лечении 

данных заболеваний»  



17.  Медико-

санитарное  

обеспечение  

населения в  

чрезвычайных  

ситуациях  

общество в  

целом  

граждане Россий-

ской  

Федерации,  

проживающие на  

территории  

Оренбургской  

области, нуждаю-

щиеся 

в оказании  

медицинской по-

мощи в 

чрезвычайных  

ситуациях  

количество  

мероприятий, 

единиц 

ГБУЗ «Оренбург-

ский  

областной центр  

медицины ката-

строф»  

министерство  

здравоохране-

ния  

Оренбургской  

области  

постановление  

Правительства  

Оренбургской области 

от 1 декабря 2010  

года № 862-п  

«Об областном  

резерве медикаментов 

и медицинского  

имущества для  

ликвидации ЧС  

межмуниципального и  

регионального  

характера на  

территории  

Оренбургской  

области»  

 


