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ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК
АСОСИДА МАРКАЗЛАШТИРИЛГАН КЛИНИКА-
ДИАГНОСТИКА ЛАБОРАТОРИЯСИ ТАШКИЛ
ЭТИШ ТЎЈРИСИДА


Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Хусусий тиббиёт ташкилотларини ривожлантиришга доир єўшимча шароитлар ташкил этиш тўјрисида" 2017 йил 29 декабрдаги ПЄ-3450-сон єарорига мувофиє іамда сојлиєни саєлаш тармојига ажратиладиган бюджет маблајларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, лаборатория диагностикаси соіасига энг янги технологияларни жалб этиш йўли билан аіолини сифатли лаборатория-диагностика хизматлари билан таъминлаш, лаборатория ахборотлари тизимини жорий этиш, лаборатория тадєиєотлари сифатини назорат єилиш тизимини модернизациялаш маєсадида Вазирлар Маікамаси ЄАРОР ЄИЛАДИ: 

1. Єуйидагилар маълумот учун єабул єилинсин:
"Ягона клиника-диагностика лабораторияси" бошєарув компанияси" МЧЖ (кейинги ўринларда "ЯКДЛ" УК МЧЖ деб аталади) тиббиёт соіасида давлат-хусусий шериклик лойиіаларини амалга ошириш тажрибасига эга;
давлат-хусусий шериклик концессион модели бўйича марказлаштирилган лаборатория хизмати лойиіаси ана шундай лойиіалардан бири іисобланади.

2. Ўзбекистон Республикаси Сојлиєни саєлаш вазирлигининг Тошкент шаірида тажриба тариєасидаги марказлаштирилган клиника-диагностика лабораторияси ташкил этиш тўјрисида "ЯКДЛ" УК МЧЖ билан, истисно тарзида, бевосита музокаралар асосида концессион шартнома тузиш іаєидаги таклифига розилик берилсин.

3. Белгилаб єўйилсинки, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Иєтисодиёт вазирлиги билан келишган іолда Сојлиєни саєлаш вазирлиги томонидан тасдиєланадиган рўйхатга мувофиє Тошкент шаіри ва Тошкент вилоятининг тиббиёт ташкилотлари марказлаштирилган клиника-диагностика лабораторияси хизматлари билан єамраб олинади.
Белгилансинки, лойиіа натижаларига кўра марказлаштирилган клиника-диагностика лабораторияси хизматлари республиканинг бошєа іудудларида іам оммалаштирилиши мумкин.

4. Ўзбекистон Республикаси Сојлиєни саєлаш вазирлиги Тошкент шаіар іокимлиги билан биргаликда узоє муддатда (15 йилгача) эгалик єилиш ва фойдаланиш маєсадида концессионерга бериш учун объектларни бир ой муддатда, белгиланган тартибда танлаб олишни таъминласин.

5. Ўзбекистон Республикаси Сојлиєни саєлаш вазирлиги Молия вазирлиги ва Иєтисодиёт вазирлиги іамда концессионер билан биргаликда єуйидагиларни бир ой муддатда ишлаб чиєсин ва концессион шартнома лойиіасига киритсин:
лаборатория тадєиєотларини босєичма-босєич марказлаштиришда єатнашувчи тиббиёт ташкилотлари рўйхати;
тиббиёт ташкилотларини марказлаштирилган клиника-диагностика лабораторияси хизматлари билан єамраб олиш іар бир босєичининг аниє муддатлари;
сојлиєни саєлаш соіасига ажратиладиган бюджет маблајлари ва іар бир тадєиєот тури бўйича бепул тиббий ёрдамнинг кафолатланган іажми доирасида лаборатория диагностикаси бўйича тиббий ёрдам кўрсатиш іажмлари;
концессионер хизматининг энг юєори єийматини аниєлаш маєсадида іар бир тадєиєот тури бўйича лаборатория диагностикаси хизматининг энг юєори єиймати;
ташкил этилаётган марказлаштирилган клиника-диагностика лабораториясига, шунингдек, лаборатория жиіозлари спецификациясига єўйиладиган техник талаблар.

6. Ўзбекистон Республикаси Сојлиєни саєлаш вазирлиги 2018 йил 1 октябргача бўлган муддатда, концессионер томонидан шартнома бўйича ўз іуєуєларини учинчи шахсларга бера олиш іуєуєига эга бўлган іолда "ЯКДЛ" УК МЧЖ билан концессион шартнома тузсин.

7. Мазкур єарорнинг бажарилишини назорат єилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари А.А. Абдухакимов ва Ўзбекистон Республикаси Сојлиєни саєлаш вазири А.К. Шадманов зиммасига юклансин. 


Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири                                     А. Арипов
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