
Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
от 30 марта 2016 г. N 664 

"Об утверждении Плана основных мероприятий МЗ РТ в связи с 30-й годовщиной 
аварии на Чернобыльской АЭС" 

 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации и 

Правительства Республики Татарстан об осуществлении перечня мероприятий в связи 
30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС и Международным днем памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля 2016 года), и в целях 
совершенствования медицинского обеспечения граждан, пострадавших вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, приказываю: 

1. Утвердить План основных мероприятий Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан, проводимых в связи с 30-й годовщиной аварии на 
Чернобыльской АЭС (далее - План) (Приложение). 

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана: 
2.1. Обеспечить исполнение мероприятий Плана по подведомственности 

вопросов; 
2.2. В срок к 20.04.2016 представить в адрес первого заместителя министра 

С.А. Осипова, на e-mail: Irina.Yarceva@tatar.ru, информацию об исполнении 
мероприятий Плана. 

3. Руководителям территориальных органов Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан, руководителям государственных учреждений здравоохранения 
Республики Татарстан: 

3.1. Разработать территориальные планы мероприятий, приуроченных к 30-й 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, с учетом Приложения к настоящему 
приказу, и представить в срок до 05.04.2016 их копии в Министерство здравоохранения 
Республики Татарстан на e-mail: Irina.Yarceva@tatar.ru; 

3.2. Обеспечить исполнение мероприятий Плана; 
3.3. Представить в срок к 20 апреля 2016 года в отдел лечебной помощи 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, в адрес электронной почты: 
Irina.Yarceva@tatar.ru, информацию о выполнении мероприятий Плана (управлениями 
здравоохранения представляется сводная информация по подведомственным 
учреждениям здравоохранения). 

4. Начальнику Управления лечебной и профилактической помощью 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан И.Ю. Малышевой обеспечить 
сбор, анализ и подготовку итоговой информации по исполнению Плана, с последующим 
представлением в установленном порядке в Министерство по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить первого заместителя 
министра С.А. Осипова. 

 
Министр А.Ю. Вафин 
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Приложение 
к приказу Минздрава РТ 

от 30 марта 2016 г. N 664 
 

Перечень 
основных мероприятий Министерства здравоохранения Республики Татарстан, проводимых в связи с 30-й годовщиной 

аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 2016 года) 

 

N 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители Ответственный 
исполнитель, контроль 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение внеочередного оказания 
медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения, участвующих в реализации 
Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории 
Республики Татарстан, согласно действующему 
законодательству 

постоянно Руководители 
территориальных органов 
здравоохранения РТ, 
руководители медицинских 
организаций РТ 

Первый заместитель 
министра 
здравоохранения РТ 
С.А. Осипов, 
отдел лечебной 
помощи Минздрава РТ 

2. Организация углубленных медицинских 
осмотров граждан, принимавших участие в 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и ее 
последствий (ликвидаторы), в установленном 
порядке в рамках Программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Республики Татарстан на 2016 год", 
в объёме, утверждённом приказом 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан от 31.12.2013 N 2514 "Об 

В течение 2016 года 
(рекомендуется 
завершить к 20 
апреля 2016 г.) 

Руководители 
территориальных органов 
здравоохранения РТ, 
руководители медицинских 
организаций РТ 

Первый заместитель 
министра 
здравоохранения РТ 
С.А. Осипов, 
отдел лечебной 
помощи Минздрава РТ 
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организации проведения ежегодных 
углубленных медицинских осмотров 
"чернобыльцев" 

3. Осуществление по результатам углублённых 
медицинских осмотров 
лечебно-оздоровительных мероприятий 
участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и ее последствий на базе 
медицинских организаций Республики 
Татарстан в рамках Программы 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории 
Республики Татарстан на 2016 год 

В течение 2016 года Руководители 
территориальных органов 
здравоохранения РТ, 
руководители медицинских 
организаций РТ 

Первый заместитель 
министра 
здравоохранения РТ 
С.А. Осипов, 
отдел лечебной 
помощи Минздрава РТ 

4. Обеспечение консультативной медицинской 
помощи и содействие в рамках установленных 
полномочий в направлении на 
медико-социальную экспертизу, в 
межведомственные экспертные советы по 
установлению причинной связи развившихся 
заболеваний (инвалидности, смерти) с 
воздействием на них радиационных факторов 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, прохождении обследования в 
Специализированном центре по оказанию 
медицинской помощи участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС (ГАУЗ 
"Республиканская клиническая больница" МЗ 
РТ) 

постоянно Руководители 
территориальных органов 
здравоохранения РТ, 
руководители медицинских 
организаций РТ, 
ГАУЗ "Республиканская 
клиническая больница МЗ 
РТ", 
отдел лечебной помощи 
Минздрава РТ 

Первый заместитель 
министра 
здравоохранения РТ 
С.А. Осипов 

5. Приоритетное направление участников 
ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и детей (первого и 

В течение 2016 года Отдел лечебной помощи 
Минздрава РТ, 
отдел организации 

Первый заместитель 
министра 
здравоохранения РТ 
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последующих поколений), родившихся от 
родителей, подвергшихся облучению, в 
санаторно-курортные учреждения, находящиеся 
в ведении Минздрава России, в установленном 
порядке, в рамках полномочий, делегированных 
Минздраву РТ Министерством здравоохранения 
Российской Федерации 

медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 
Минздрава РТ, 
руководители 
территориальных органов 
здравоохранения РТ, 
руководители медицинских 
организаций РТ, 
ГАУЗ "Республиканская 
клиническая больница МЗ 
РТ" 

Первый заместитель 
министра 
здравоохранения РТ 
С.А. Осипов, 
начальник Управления 
лечебной и 
профилактической 
помощью МЗ РТ 
И.Ю. Малышева 

6. Организация медицинского сопровождения 
торжественных мероприятий в связи с 30-й 
годовщиной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в соответствии с программами их 
проведения на территориях городских округов и 
муниципальных районов Республики Татарстан 

В течение 2016 
года, 
по 
территориальным 
планам 

Руководители 
территориальных органов 
здравоохранения РТ, 
руководители медицинских 
организаций РТ 

Первый заместитель 
министра 
здравоохранения РТ 
С.А. Осипов, 
отдел лечебной 
помощи Минздрава РТ 

7. Осуществление гарантированного льготного 
обеспечения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения через 
специализированные аптечные учреждения в 
установленном порядке и в пределах 
выделенного финансирования 

постоянно Управление по фармации 
МЗ РТ, 
ГУП "Медицинская техника 
и фармация Татарстана" 

Заместитель министра 
здравоохранения РТ 
Ф.Ф. Яркаева 

8. Участие во встречах с пострадавшими 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 
"круглых столах", посвященных памятной дате, 
организованных органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Татарстан 

по отдельным 
планам 

Руководители 
территориальных органов 
здравоохранения РТ, 
руководители медицинских 
организаций РТ 

Первый заместитель 
министра 
здравоохранения РТ 
С.А. Осипов, 
отдел лечебной 
помощи Минздрава РТ 

 


