ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
17.10.2016 г.
N 347


См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМОВ- ИНТЕРНАТОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "МУРУВВАТ"
И ДРУГИХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Приложение. Изменения и дополнения, вносимые в постановление
Кабинета Министров от 23 августа 2011 года N 240 "Об утверждении
положений о медико-социальных учреждениях Министерства труда
и социальной защиты населения Республики Узбекистан"


Во исполнение постановлений Президента Республики Узбекистан от 9 февраля 2016 года N ПП-2487 "О Государственной программе "Год здоровой матери и ребенка" и от 24 февраля 2016 года N ПП-2499 "Об организационных мерах по совершенствованию системы медико-социальной помощи уязвимым категориям населения", а также в целях создания благоприятных условий для полноценного развития детей-инвалидов в семьях и семейном окружении, оказания им комплексной медико-социальной помощи Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать при домах-интернатах для детей-инвалидов "Мурувват" группы дневного ухода для детей-инвалидов с выраженными или значительно выраженными психическими нарушениями за счет свободных мест в пределах утвержденного коечного фонда.

2. Определить основными задачами групп дневного ухода при домах-интернатах для детей-инвалидов "Мурувват" оказание комплексной медико-социальной помощи и организацию учебно-воспитательного процесса для детей-инвалидов с выраженными или значительно выраженными психическими нарушениями, проживающим в семьях.

3. Внести изменения и дополнения в постановление Кабинета Министров от 23 августа 2011 г. N 240 "Об утверждении положений о медико-социальных учреждениях Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 8, ст. 71) согласно приложению.

4. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.И. Икрамова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                    Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 17.10.2016 г. N 347


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Кабинета Министров
от 23 августа 2011 года N 240 "Об утверждении положений
о медико-социальных учреждениях Министерства труда
и социальной защиты населения Республики
Узбекистан"

1. В наименовании, абзаце первом пункта 2 и абзаце первом пункта 3 слова "труда и социальной защиты населения" заменить словом "здравоохранения".

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан:
обеспечить оказание на постоянной основе профилактической, диагностической, лечебно-консультативной помощи лицам, проживающим в домах-интернатах "Саховат" и "Мурувват", санаториях для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда;
осуществлять в установленном законодательством порядке мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации медицинских работников медико-социальных учреждений Министерства здравоохранения Республики Узбекистан".

3. В приложении N 1:

а) в пунктах 1, 3, 4, 6, абзаце четвертом пункта 28, пункте 49 слова "труда и социальной защиты населения" заменить словом "здравоохранения";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Координация деятельности домов-интернатов "Саховат" осуществляется Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, управлениями здравоохранения областей и Главным управлением здравоохранения г. Ташкента";

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Количество мест в домах-интернатах "Саховат" устанавливается Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента с обязательным соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов";

г) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Прием осуществляется при наличии свободных мест";

д) абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
"психические заболевания, сопровождающиеся грубыми нарушениями влечения и расстройствами поведения, опасными для самого больного и окружающих";

е) из абзаца шестого пункта 13 слова "ВИЧ-инфицированные" исключить;

ж) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Направление в дома-интернаты "Саховат", а также перевод из одного в другой осуществляются на основании приказа министра здравоохранения Республики Каракалпакстан, начальников управлений здравоохранения областей и начальника Главного управления здравоохранения г. Ташкента, принятому согласно решению Специальной комиссии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в установленном порядке.
Ответственность за достоверность представленных документов для оформления в дома-интернаты "Саховат" возлагается на Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения областей и Главное управление здравоохранения г. Ташкента";

з) в пункте 15:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"заявление оформляемого в дом-интернат "Саховат" одинокого престарелого и инвалида I и II групп, поданное на имя начальника районного (городского) медицинского объединения по месту постоянного жительства";
из абзаца четвертого слова "Министерством труда и социальной защиты населения по согласованию с" исключить;

и) в пункте 20 и абзаце втором пункта 23 слова "по труду и социальной защиты населения" заменить словом "здравоохранения";

к) пункты 25 и 26 изложить в следующей редакции: 
"25. Нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия и мягким инвентарем опекаемых устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.
26. Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения областей и Главное управление здравоохранения г. Ташкента ежеквартально представляют сведения об опекаемых домов-интернатов "Саховат" в Министерство здравоохранения Республики Узбекистан в соответствии с формами отчетности, устанавливаемыми Министерством здравоохранения Республики Узбекистан";

л) абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:
"с разрешения Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан, управлений здравоохранения областей и Главного управления здравоохранения г. Ташкента";

м) в пункте 33 "санитарно-гигиенических норм" заменить словами "санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами";

н) из пункта 34 слова "Министерством труда и социальной защиты населения по согласованию с" исключить;

о) пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. Непосредственное руководство домом-интернатом "Саховат" осуществляет директор, имеющий высшее образование. Назначение на должность директора осуществляется Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, управлениями здравоохранения областей и Главным управлением здравоохранения г. Ташкента по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан";

п) в пункте 45 "санитарно-гигиеническими нормами" заменить словами "санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами";

р) пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания:
"При этом домам-интернатам "Саховат" разрешается ежемесячно перечислять средства в размере до десяти минимальных заработных плат, поступивших в виде благотворительных пожертвований в Фонд развития бюджетной организации, на открываемые для них в коммерческих банках карточные счета для оплаты неотложных расходов по приобретению товаров и услуг (без принятия в казначейских органах на учет их юридических и финансовых обязательств), с использованием корпоративных банковских карт".

4. В приложении N 2:

а) в пунктах 1, 3, 4, 8, абзаце пятом пункта 32 и пункте 54 слова "труда и социальной защиты населения" заменить словом "здравоохранения";

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Координация деятельности домов-интернатов "Мурувват" осуществляется Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, управлениями здравоохранения областей и Главным управлением здравоохранения г. Ташкента";

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Количество мест в домах-интернатах "Мурувват" устанавливается Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента с обязательным соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов";

г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Приему в дома-интернаты "Мурувват" подлежат опекаемые со следующими диагнозами:
умственная отсталость тяжелой степени;
умственная отсталость глубокой степени;
детский церебральный паралич с умственной отсталостью умеренной степени с осложнениями гемипарез, парапарез и тетрапарез;
шизофрения, приведшая к грубым нарушениям интеллекта; 
эпилепсия (в месяц не более пяти приступов), приведшая к умственной отсталости умеренной степени;
умственная отсталость умеренной степени, обусловленная повреждением головного мозга;
умственная отсталость умеренной степени, обусловленная органическим повреждением головного мозга (энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, сифилис головного мозга и повреждения головного мозга), а также хромосомным заболеванием или аномалией головного мозга; 
прогрессирующая деменция, обусловленная органическим поражением (энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, травмы и повреждения головного мозга), а также хромосомным заболеванием или аномалией головного мозга.
Прием осуществляется при наличии свободных мест";

д) из пункта 14 абзац шестой исключить;

е) из абзаца шестого пункта 15 слова "ВИЧ-инфицированные" исключить;

ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Направление в дома-интернаты "Мурувват", а также перевод из одного в другой осуществляются на основании приказа министра здравоохранения Республики Каракалпакстан, начальников управлений здравоохранения областей и начальника Главного управления здравоохранения г. Ташкента, принятому согласно решению Специальной комиссии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в установленном порядке.
Ответственность за достоверность представленных документов для оформления в дома-интернаты "Мурувват" возлагается на Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, областные управления здравоохранения и Главное управление здравоохранения г. Ташкента";

з) в пункте 17:
в абзаце втором слова "директора районного (городского) центра содействия занятости и социальной защиты населения" заменить словами "начальника районного (городского) медицинского объединения";
из абзаца пятого слова "Министерством труда и социальной защиты населения по согласованию с" исключить;

и) в пункте 22 и абзаце втором пункта 25 слова "по труду и социальной защите населения" заменить словом "здравоохранения";

к) пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. Нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия и мягким инвентарем опекаемых устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан";

л) пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения областей и Главное управление здравоохранения г. Ташкента ежеквартально представляют сведения об опекаемых домов-интернатов "Мурувват" в Министерство здравоохранения Республики Узбекистан в соответствии с формами отчетности, устанавливаемыми Министерством здравоохранения Республики Узбекистан";

м) абзац второй пункта 31 изложить в следующей редакции:
"с разрешения Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан, управлений здравоохранения областей и Главного управления здравоохранения г. Ташкента";

н) в пункте 39 слова "санитарно-гигиенических норм" заменить словами "санитарных правил, норм и гигиенических нормативов";

о) из пункта 40 слова "Министерством труда и социальной защиты населения по согласованию с" исключить;

п) пункт 47 изложить в следующей редакции:
"47. Непосредственное руководство домом-интернатом "Мурувват" осуществляет директор, имеющий высшее образование. Назначение на должность директора осуществляется Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, управлениями здравоохранения областей и Главным управлением здравоохранения г. Ташкента по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан";

р) в пункте 50 слова "санитарно-гигиеническими нормами" заменить словами "санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами";

с) пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания:
"При этом домам-интернатам "Мурувват" разрешается ежемесячно перечислять средства в размере до десяти минимальных заработных плат, поступивших в виде благотворительных пожертвований в Фонд развития бюджетной организации, на открываемые для них в коммерческих банках карточные счета для оплаты неотложных расходов по приобретению товаров и услуг (без принятия в казначейских органах на учет их юридических и финансовых обязательств), с использованием корпоративных банковских карт".

5. В приложении N 3:

а) в пунктах 1, 3, 5, абзаце первом пункта 29, абзаце седьмом пункта 30, пункте 56 слова "труда и социальной защиты населения" заменить словом "здравоохранения";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Детские дома-интернаты "Мурувват" могут быть созданы, реорганизованы или ликвидированы в установленном порядке Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента. При ликвидации детских домов-интернатов "Мурувват" обеспечивается перевод опекаемых в другие детские дома-интернаты "Мурувват" в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.
При детских домах-интернатах "Мурувват" могут создаваться группы дневного ухода для детей-инвалидов за счет свободных мест в пределах утвержденного коечного фонда.
Информация о наличии свободных мест в детских домах-интернатах "Мурувват" доводится до сведения заинтересованных лиц, в том числе родителей, усыновителя, опекуна или попечителя, путем публикации на официальных веб-сайтах детских домов-интернатов "Мурувват", а также размещения в общедоступных местах на стендах или на других технических средствах в их административном здании";

в) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
"6. Координация деятельности детских домов-интернатов "Мурувват" осуществляется Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, областными управлениями здравоохранения и Главным управлением здравоохранения г. Ташкента.
7. Количество мест в детских домах-интернатах "Мурувват" устанавливается Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента с обязательным соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов";

г) в пункте 9:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"оказание в группах дневного ухода комплексной медико-социальной помощи и организацию учебно-воспитательного процесса для детей-инвалидов с выраженными или значительно выраженными психическими нарушениями, проживающих в семьях";
абзац шестой считать абзацем седьмым;

д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Приему в детские дома-интернаты "Мурувват" подлежат опекаемые со следующими диагнозами:
умственная отсталость тяжелой степени; 
умственная отсталость глубокой степени;
детский церебральный паралич с умственной отсталостью умеренной степени с осложнениями гемипарез, парапарез и тетрапарез, препятствующими приему детей в специализированные школы-интернаты;
детская шизофрения, приведшая к грубым нарушениям интеллекта;
эпилепсия (в месяц не более пяти приступов), приведшая к умственной отсталости умеренной степени;
умственная отсталость умеренной степени, обусловленная повреждением головного мозга;
умственная отсталость умеренной степени, обусловленная органическим повреждением головного мозга (энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, сифилис головного мозга и повреждения головного мозга), а также хромосомным заболеванием или аномалией головного мозга; 
прогрессирующая деменция детского возраста, обусловленная органическим поражением (энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, травмы и повреждения головного мозга), а также хромосомным заболеванием или аномалией головного мозга.
Прием осуществляется при наличии свободных мест";

е) из абзаца шестого пункта 12 слова "ВИЧ-инфицированные" исключить;

ж) пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
"13. Направление в детские дома-интернаты "Мурувват", а также перевод из одного в другой осуществляются на основании приказа министра здравоохранения Республики Каракалпакстан, начальников областных управлений здравоохранения и начальника Главного управления здравоохранения г. Ташкента, принятого согласно решению Специальной комиссии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в установленном порядке.
Ответственность за достоверность представленных документов для оформления в детские дома-интернаты "Мурувват" возлагается на Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, областные управления здравоохранения и Главное управление здравоохранения г. Ташкента;
Прием детей-инвалидов в группы дневного ухода осуществляется на основании приказа директора детского дома-интерната "Мурувват" по заявлению родителей, усыновителя, опекуна или попечителя.
14. Для оформления в детские дома-интернаты "Мурувват" представляются следующие документы: 
заявление родителя, усыновителя, опекуна или попечителя, назначенного уполномоченным государственным органом по опеке и попечительству, об оформлении опекаемого в дом-интернат "Мурувват", поданное на имя начальника районного (городского) медицинского объединения по месту постоянного жительства, в группы дневного ухода - заявление на имя директора детского дома-интерната "Мурувват";
копия свидетельства о рождении (лицам старше 16 лет - копия паспорта), оформляемого в дом-интернат "Мурувват";
копия паспорта родителя, усыновителя, опекуна или попечителя, подающего заявление об оформлении опекаемого в дом-интернат "Мурувват";
медицинские документы о состоянии здоровья, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения Республики Узбекистан".

з) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
"14-1. При приеме детей-инвалидов в группу дневного ухода между родителями (опекунами или попечителями, усыновителями) и директором детского дома-интерната "Мурувват" заключается безвозмездный договор, в котором указываются права и обязанности сторон. 
Договором определяется:
перечень предоставляемых медико-социальных услуг;
мероприятия, проводимые специалистами детских домов-интернатов "Мурувват" на базе группы дневного ухода;
мероприятия, проводимые родителями, усыновителями, опекунами 
или попечителями в домашних условиях";

и) в абзаце шестом пункта 16 слова "15 человек" заменить словами "5-6 человек";

к) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
"Дети-инвалиды, принятые в группы дневного ухода, не находятся на полном государственном обеспечении, в связи с чем, пенсии или пособия, назначенные им, выплачиваются в полном объеме";

л) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
"20-1. Дневной уход за детьми-инвалидами осуществляется пять дней в неделю (с понедельника по пятницу) с 9 до 17 часов.
Пребывание опекаемых в группе дневного ухода регламентируется правилами внутреннего распорядка и утверждаются директором дома-интерната для детей-инвалидов "Мурувват";

м) в пункте 21 и абзаце втором пункта 24 слова "по труду и социальной защите населения" заменить словом "здравоохранения";

н) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
"26. Нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия и мягким инвентарем опекаемых устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.
Дети-инвалиды в группах дневного ухода обеспечиваются трехразовым питанием в соответствии с нормами питания для детских домов-интернатов "Мурувват";

о) пункт 28 изложить в следующей редакции: 
"28. Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, областные управления здравоохранения и Главное управление здравоохранения г. Ташкента ежеквартально представляют сведения об опекаемых и о детях-инвалидах в группах дневного ухода в детских домах-интернатах "Мурувват" в Министерство здравоохранения Республики Узбекистан в соответствии с формами отчетности, устанавливаемыми Министерством здравоохранения Республики Узбекистан";

п) в пункте 41 слова "санитарно-гигиенических норм" заменить словами "санитарных правил, норм и гигиенических нормативов";

р) из пункта 42 слова "Министерством труда и социальной защиты населения по согласованию с" исключить;

с) пункт 49 изложить в следующей редакции:
"49. Непосредственное руководство детским домом-интернатом "Мурувват" осуществляет директор, имеющий высшее образование. Назначение на должность директора осуществляется Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, управлениями здравоохранения областей и Главным управлением здравоохранения г. Ташкента по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан";

т) в пункте 52 слова "санитарно-гигиеническими нормами" заменить словами "санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами";

у) пункт 55 дополнить абзацем следующего содержания:
"При этом детским домам-интернатам "Мурувват" разрешается ежемесячно перечислять средства в размере до десяти минимальных заработных плат, поступивших в виде благотворительных пожертвований в Фонд развития бюджетной организации, на открываемые для них в коммерческих банках карточные счета для оплаты неотложных расходов по приобретению товаров и услуг (без принятия в казначейских органах на учет их юридических и финансовых обязательств), с использованием корпоративных банковских карт".

6. В приложении N 4:

а) в пунктах 1, 3, 4, 6, абзаце девятнадцатом пункта 9, пункте 29 слова "труда и социальной защиты населения" заменить словом "здравоохранения";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Координация и контроль за деятельностью санаториев осуществляются Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, областными управлениями здравоохранения и Главным управлением здравоохранения г. Ташкента";

в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Нормы обеспечения отдыхающих питанием и мягким инвентарем устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
"14. Санатории имеют следующие права:
получать от лечебно-профилактических учреждений, органов здравоохранения сведения, необходимые для работы санаториев, в том числе о характере и течении заболевания отдыхающих;
давать лечебно-профилактическим учреждениям и другим заинтересованным организациям рекомендации по вопросам профилактики заболеваний и оздоровления отдыхающих;
вносить в Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, областные управления здравоохранения и Главное управление здравоохранения г. Ташкента, органы государственной власти на местах предложения по улучшению работы санаториев, профилактике заболеваний и оздоровления отдыхающих;
защищать законные интересы работников санаториев в установленном порядке";

д) в пункте 18 слова "санитарно-гигиенических норм" заменить словами "санитарных правил, норм и гигиенических нормативов";

е) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
"22. Непосредственное руководство санаторием осуществляет главный врач. Назначение на должность главного врача осуществляется Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Министерством здравоохранения Республики Каракалпакстан, областными управлениями здравоохранения и Главным управлением здравоохранения г. Ташкента по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан".

7. В приложении N 5:

а) в пунктах 1, 3 - 6, 26, абзаце пятом пункта 28, пунктах 41 и 48 слова "труда и социальной защиты населения" заменить словом "здравоохранения";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Количество мест в пансионате устанавливается Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с хокимиятом г. Ташкента с обязательным соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов";

в) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Прием осуществляется при наличии свободных мест";

г) абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
"психические заболевания, сопровождающиеся грубыми нарушениями влечения и расстройствами поведения, опасными для самого больного и окружающих";

д) из абзаца шестого пункта 13 слова "ВИЧ-инфицированные" исключить;

е) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Прием, а также перевод из пансионата осуществляются на основании приказа директора пансионата, согласно решению соответствующей комиссии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.
Ответственность за достоверность представленных документов для оформления в пансионат возлагается на Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, областные управления здравоохранения и Главное управление здравоохранения г. Ташкента";

ж) в пункте 15:
в абзаце втором слова "директора районного (городского) центра содействия занятости и социальной защиты населения" заменить словами "начальника районного (городского) медицинского объединения";
из абзаца четвертого слова "Министерством труда и социальной защиты населения по согласованию с" исключить;

з) в пункте 20 и абзаце втором пункта 23 слова "по труду и социальной защиты населения" заменить словом "здравоохранения";

и) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия и мягким инвентарем опекаемых устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан";

к) абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:
"с разрешения Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан, областных управлений здравоохранения и Главного управления здравоохранения г. Ташкента";

л) в пункте 33 слова "санитарно-гигиенических норм" заменить словами "санитарных правил, норм и гигиенических нормативов";

м) из пункта 34 слова "Министерством труда и социальной защиты населения по согласованию с" исключить;

н) в пункте 44 слова "санитарно-гигиеническими нормами" заменить словами "санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами";

о) пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания:
"При этом пансионату разрешается ежемесячно перечислять средства в размере до десяти минимальных заработных плат, поступивших в виде благотворительных пожертвований в Фонд развития бюджетной организации, на открываемые для него в коммерческом банке карточные счета для оплаты неотложных расходов по приобретению товаров и услуг (без принятия в казначейских органах на учет их юридических и финансовых обязательств), с использованием корпоративной банковской карты".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
24 октября 2016 г., N 42, ст. 486


























