
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руководитель Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

по итогам совещания, проведенного 8 апреля 2021 года, по вопросу мониторинга 
деятельности частных медицинских организации

от 13.04.2021 года № 03-05пп

1. В рамках исполнения пункта 1 перечня поручений Главы Чеченской 
Республики от 19.11.2020 №01-18 пп и пункта 2 перечня поручений Главы Чеченской 
Республики от 04.03.21 №01-02 пп рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по 
Чеченской Республике (Термулаева Р.М.):

1.1. Подготовить и направить в Администрацию Главы и Правительства 
Чеченской Республики сводный доклад о результатах мониторинга деятельности 
частных медицинских организаций.

Срок исполнения: до 16 апреля 2021 года.

1.2. Направить в органы прокуратуры Чеченской Республики материалы по 
итогам повторного мониторинга в отношении деятельности частных медицинских 
организаций, допустивших грубые нарушения действующего законодательства и не 
принявших соответствующие меры по их устранению.

Срок исполнения: до 1 июня 2021 года.

1.3. Совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Чеченской 
Республике (Дачаев Ю.Х.) и Государственной инспекцией труда в Чеченской 
Республике (Эльмурзаев А.У.) обеспечить на постоянной основе укрепление 
государственного контроля за деятельностью частных медицинских организаций и 
оперативное рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам нарушения 
частными медицинскими организациями, функционирующими на территории 
Чеченской Республики, действующего законодательства.

Информацию о проведенной работе по исполнению пп.1.3 направлять в 
управление социального развития Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики раз в полугодие.

Срок исполнения: до 5 июля 2021 года - доклад за I полугодие 2021 года;
до 30 декабря 2021 года - доклад за 2021 год.

2. Поручить Министерству здравоохранения Чеченской Республики 
(Сулейманов Э.А.) совместно с заинтересованными органами и организациями на 
постоянной основе проводить мероприятия по оказанию методической и 
консультативной помощи частным медицинским организациям по вопросам 
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соблюдения порядков оказания и стандартов медицинской помощи, клинических 
рекомендаций в работе врачей и медицинской организации в целом, включая 
руководителей и лиц, осуществляющих контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности и проводящих экспертизу качества медицинской помощи 
(экспертов).

Информацию о проведенной работе направлять в управление социального 
развития Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики раз в 
полугодие.

Срок исполнения: до 5 июля 2021 года - доклад за I полугодие 2021 года;
до 30 декабря 2021 года - доклад за 2021 год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Чеченской Республики на 
постоянной основе проводить мероприятия по выявлению частных медицинских 
организаций, функционирующих без разрешительной документации (в том числе 
лицензии на осуществление медицинской деятельности) с направлением материалов, 
подтверждающих такие нарушения, в соответствующие контрольно-надзорные 
органы.

Информацию о проведенной работе направлять в управление социального 
развития Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики раз в 
полугодие.

Срок исполнения: до 5 июля 2021 года - доклад за I полугодие 2021 года;
до 30 декабря 2021 года - доклад за 2021 год.

4. Управлению социального развития Администрации Главы и Правительства 
Чеченской Республики (Визаев А.Ш.) обеспечить сбор и обобщение информации по 
исполнению подпункта 1.3 пункта 1 и пунктов 2-3 настоящего перечня поручений и в 
установленном порядке представлять сводные доклады (информацию).

Срок исполнения: до 10 июля 2021 года - доклад за I полугодие 2021 года;
до 15 января 2022 года - доклад за 2021 год.

Г.С. Таймасханов

Визирханова Ф.А.-П., начальник отдела контроля 
исполнения правовых актов и поручений (8712) 22-36-35; 
координатор по итоговому контролю Богатырева Л.А.(8712) 22-40-38


