
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОIIОЛЯ

ЛIlПАРТАМШНТ ЗДРАВ О ОХРАНЕ НИЯ ГОР ОДА СЕВАСТОПОJIЯ

шрикАз

,r4r, а5 р/.? J{p lZZ

Об у,гlзср)I(/(е}Iии I lоrtожеltия об Эксгtертttом совете по IIауке f{епартамеrтт.а
з/ll].i вoo х pal I I cI r ия 1,opo/{a Се васr,оttо.ltя

[J сооr,ветстI]иИ с I]о"rrоЖениеМ о fiепартаменте здравоохранения гороilа
Севас,гогIоJIя, утtsержденного гIостаноВлениеМ Правиiелuaauu Севастопо.ltя
or, 17.03.2015 Jф 182-пп, в целях научно-методического обеспечеrлия
/Iея,геJILНостИ ЩепартаМента здравоохранения города Севастополя и его
п о/ll]еllомствеFII]ых медициFIских учреждений

ПРИКАЗЫВАЮ:

l , У,гвердитt, I Iоltожение об Экспертном совете по науке !епартамента
з/цравоохраIIения города Севастополя согJIасно приложениIо к IIастояIцему
Ilриказу,

2. Опуб"lrиковать FIастояtций приказ r,ra официальFIом сайте f]eпapTaMetlr.a
з/lр€IвоохраIIеltия I.орода Севаст.оIIоJIя.

З. l{он,гроJIь за испоJIIIеIIием нас,tояrцего приказа оставляIо за собой.

ldи рек,гор /{епартамента -
r,IjIeII I Iравиr,еllьс,гва Севастоп }}.С. /(еписов



Прилолtение
к lrриказу !епартамента
з/lравоохр анения Гopo/la
севас,гоtrоля
от r'Э.ЩNg /JL

положение
об Экспертном совете по науке

{епартамента здравоохранения города Севастополя

1. Общие положения

1.1. Экспертный совет ]севас'опоп"(оuп."-ьj;Щъ1#;ilЁ}Нi.J:хт;r"ж#;:нн

;iJ:T: I(. #;.'#:i). !епартамента здравоохранения города севъстопо;rя

"о, "l, 

jr,'-'J:T,Ж;r'":;" ЯВЛЯе'ГСЯ IIОС]'Оянно /tейс,гвуюш{им co'ell{aTeJli)I{ыM

/1 е я.ге JI ы I о с ти /{ еп apTaM. rru 
u 

7"1.о " "rr"##НЖ:Т,Н: 
r".iТ,Ж;:;;учреждений, а также подготовки предложений по разраопrпa и реализ ациигIрограмМ развитиЯ по приоРитетныМ направлениям в сфере здравоохранения.1.З. Задачами ЭкспЁрr"о.о совета являются:_ коллегиальFIое обсухсдение и принятие решения по наиболее значимымэксiIертIлым вопросам качества оказания медицинской помощи;* рассмоlрение сJlох(ных случаев в медициttской практике;- Ilрактика внелреFIия клинических рекоменд аций;- rIри гtеобходимости мето/dическое сопровождение медицинскихи фармаriевl,ических организаций государственной иСОбСТвенности, рас[IоJIож."пu,"lr"'.,";;;]"::::,':::::' n" ЧаСТНОй форм

мо); 
---'' .,qwlJ\JJl\'2!(ýllHЫX На ТеРРИ'ОРИИ ГОРОДа СеВаСтоIIоля (даrее

- разрабо,гка пре/I;rотсениЙ по опредеJIеFIиIо приоритеl.НIrIх направлеlлий
.ffiLкd:fi;";lЖНъ:Н.,:"j;:;;u'о""ои деятельFIости в сферс

- разрабо,гка пред,ltожений .rо о.rр"оелениIо эффективных механизмоввI-Iедрения резуJIътатов научных исследований- организация и осуществление 
""J,rTY-:1Y"#""r""T"}lT31;"гIредложений, содержащих заключения по KoHtЗ/{РаВООХранения в городе севастополtе; 

IеПЦИЯМ И СТРаТеГИЯМ РаЗВития
- IIоlIгоl.Овка И напраtsление В компетентные структурFIые подразлелеFIия/{еrrар,гамеIJта заключеIIия, содержащие мотивированное мнеI-Iие о наJIичии(от,сут,с,гвии) Н&уrlцg_"рактической значимости меропри я'ий в Программеразвития з/{равоохранения в горо/]е Севасr.огtоле;- разрабо,гка пре/UIоя(еrrий по aпо"йaru"rо развития FIаучноI.о

;;#,||?Н:лЖi#:ИЧеСТВа в сфере .орiоо"ранения между субъектами
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1,4, ЭкспертIJый совет формируется в составе председателя, FIe более3 (трех) заместителей преl(седателя, ответстве]Экспертного совета и Президиума ,-#;1""::У.Ж**:.Ъ.#Ж;
il:ТffiГОлСОВеТа 

ПРОВОДЯllя по мере необходимосl.и, ;;;. реже одFIого
1,5, Лля рассмотрения 

_вопросов, входящих в сферу деятеJIъIlосl.иЭкспертноt,о совета, мо}кет бurть .";;;,;;езидиум Экспер.гного сове.],аl{егrар,гамента по приори,гетным направлениям в составе не менее 7 ч.цеtlов3ж;i;:' совеl,а, засе/Iания ко,],орого проводятся не реже одного раза

их до:У;l?,Н' ЭКСrtеРТНОГО совета принимае.г реIIIения и дово/lи,г

;;;; : ;;;* #ЦЁ"i}Тц:тiйr,i}i э кс п ертно го ко I]Tp оля, изд аетс ягIрези/lиУ,.'-Ji,1#:IrЪ#:"нТiн?ff "#ffi жT*;;ж*ij.;i
lli3Jil;":j:::.JОЛГОТОВКИ МаТеРИ€lJI;;^';"' Дата проведения заседаrrия

l . 7, 11редседатель Экспертного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностъю Экспертного совета;- организует работу Экспертного совета;

: ;:ff i:Ж; Ji :Хi,}Х::::,::"З:l"Я З ас едания Э кс пертIrо 1.o с о I]eTa ;
- ocYI I {есl'ВJIЯе]' обu цу ro o,,.,,,,u 

"";,;;;;;,;;-:::-"л 
JKUI ie'l'Hol'(

- рас п ре/lеJIяе.]. об яqя,,..,лл.гr, r :л -:-_:_1""' 
uции r]ринятых решений;

)

::ill,:,,:1iiiГ;"",|J1TJ'i:y"y:fu 1{::,:;;;'ъ;.*:'#:::}.," оrlрсilеJIяQ'Г llol]ecl,Kv IIпq .ллл,_л"____..-;*""' 
J^vrrýPlt{Ol'O соВеТа'

Iиума l)ксгrертtfi'Х_jlirЯ 
ЗаСеДаНИЙ ЭКСrlертного совета 

" .оJ.,цuпr"йГlрези/Iиума Эксгtертного совета;
_ IiодвоllИ], и'огИ голосования членов Экспертного совета.1,8, Ответственный секретарь Экспертного совета:- .отовит материалы к заседа}Iиям Эп.п.рrrrого совета;- направляеТ т-IленаМ Экспертного 

-ao"aru 
повестку проводимого

&'.'ffi |I L?J ::::Н:'" 
с о в ета з а 5 р йо u"" оп,иlо ;"#й*о. о,r" з ас ед ан и,l

_ готоtsит проекты решений Экспертного совета;

эп.п.iifJiJ':::Жl ор.u",ruц". документообороrа иделопроизводства

,-.".oi,?jr::iЖ: РаССЫЛКУ ПРОТоколов Экспертttого совета члеIJам

,,nnn.rl.?,r,i'Жffl}i]"o"Lj:СеДаТеЛЯ Экспертного совета обеспечиваю.г
- oI(cll*e эффек,гивL{осl,и работы Экспертного совета в целом, а такN(еоl,деJIьI]ых I{JteIIoB Эксгlертrlого сове.га;
_ координации работы президиума Экспертного совета;

эп.п.рrХ:::ЖЖГ ПРеДЛОЖ'""й по .оп.р.."ствованию деятельности
- разработке предложений по стратегическим направлениям развиl.иямеl{иt(инской науки, инновационной д."r.п""ости {епартамента;
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- разрабоr,ке предложений по формированию краткосрочныхИ /{ОJlI'ОСРОЧlIЫХ r]РОГРаММ FIаУЧНЫХ ИССЛеДОВ аНИйВ Государственной системсЗДравоохран ell ия города Севастоt-lоля.
l, I0, Один из замест,ителей пре/Iседателя Экспертного совета испоJIIIяе.I.обязаllttос,ги 

'Iредседателя Экспертного совета в случае его отсутствия.1.1 l. IIРеz]седателем Экспертно.о 
- 

.o".ru являе.]l{сrrар'гамеI{1.а зlIравоохранения города Севастополь. В .o.rji"u-.i:ffH::совета вхо/]ят доктора медицинских наук и кандидаты медицинских наук МО.1,12, klазаседании Экспертного совета должны присутствовать не менее2lЗ члеIlов Экспертного совета. Вопросы и обращения, поступившиев Эксrтер,.*tый совет, должны быть рассмотрены в срок не более з0 дней. ПриFIевозможности гrринятия решения за это время срок может быть про/_UIе.Iв установлеI'ном порядке на необходиrо. Ъп" окончательной проработ,киRремя, llo IIе бо;lее чcM на 30 дrrей.
1,1з, В сJ]учае о,гсу,гс,гвия преllседатеJIя Экспертного совета заселание

3|||ffi;:i: .J#T. 
upouor-r"'." одним из заместителей председатеJrя

1.14. Заседание
IIроl,окоJIом.

Экспертноl,о совета и ее решеIrие оформ,ltясr.сяr

.oo.ru'.,l5, 
Засеz(ание Экспертного совета ведет председатеJIъ Экспертноl.о

l , l6, Засеl{ание президиума Экспертного ведет руководитеjII)през и/{иума Экспер'ного совета, который 
"*пu"uaтся простьiм большинствомI,oJlocol] riри сутствующих.

1,17, Решения Экспертного совета носят рекомендательный характери принимак)тся простым больtлинством голсЭКСГlеР'ГllОГо coBe.,'a и оформляю.гся llро'окол"J:"" 
ПРИСУТСТВУЮЩИХ ЧЛеIIОВ

13 с"rrучас pal]e'cl,Ba I,oJIocoB реlIrаюшIим явл яе'Qя I.oJIoc преlIсеl{а.l.еJIя)Kctrcp,гlloI,., совеl'а, РУКово/(и,геJIя IIрези/lиума Экспертно.о совета.1,I8, Члсlt Экспер'rrо.о совета, FIe согласный с принятым решением,имее,г право в письменной форме ".no*Jr, свою позицию, котораягrрилагается к протоколу заседания Экспертного совета.


