Приложение 1
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 29 декабря 2017 года, №597

Положение о Службе государственного надзора здравоохранения и
социальной защиты населения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Служба государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения (далее Служба) является, исполнительным органом государственной власти Республики Таджикистан,
осуществляющим государственный надзор за медицинской деятельностью и социальной защитой
населения, фармацевтической и санитарно-эпидемиологической деятельностью в Республике
Таджикистан.
2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Таджикистан,
конституционными законами и законами Республики Таджикистан, Кодексом здравоохранения
Республики Таджикистан, Законом Республики Таджикистан "О лекарственных средствах и
фармацевтической деятельности", указами и распоряжениями Президента Республики Таджикистан,
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Таджикистан, международными
правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан и настоящим положением.
3. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с местными исполнительными
органами государственной власти, международными организациями, а также с общественными и
другими организациями.
4. Служба и органы, предусмотренные в его схеме управления, а также учреждения и организации
системы Службы могут использоваться в качестве учебной методической базы учреждений высшего,
среднего специального медицинского и фармацевтического образования.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СЛУЖБЫ
5. Служба осуществляет следующие задачи в установленной сфере:
- осуществляет межотраслевую координацию, государственный надзор за медицинской
деятельностью и социальной защитой населения, независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности;
- обеспечивает права потребителей медицинских и социальных услуг на получение медикосанитарной и социальной помощи в объеме и качестве, определенных законодательством Республики
Таджикистан;
- контролирует деятельность медицинских и социальных учреждений по соблюдению требований
нормативных правовых актов Республики Таджикистан;
- осуществляет контроль за ходом реализации государственной политики в области охраны
здоровья и социальной защиты населения в части обеспечения соответствующего качества медицинских
и социальных услуг, предоставляемых учреждениями здравоохранения и социальной службы;
- разрабатывает правила плановых, неплановых, повторных и дополнительных проверок в
соответствии с Законом Республики Таджикистан "О проверке деятельности хозяйствующих субъектов",
аккредитацию учреждений здравоохранения (лечебно-профилактических и санаторно-курортных
учреждений, косметологических и рентгенологических кабинетов, клинических и медико-биологических
лабораторий), за исключением испытательных, калибровочных лабораторий и органов по сертификации

и проводит указанные проверки с целью оценки их соответствия принятым в Республике Таджикистан
стандартам;
- по согласованию с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики
Таджикистан организовывает разработку стандартов по оказанию медицинской и социальной помощи;
- организует и реализует экспертизу качественного оказания медицинских услуг;
- в рамках своей деятельности сотрудничает с государственным уполномоченным органом в
области оценки соответствия;
- контролирует качество услуг, физическими и юридическими лицами, осуществляющими оказание
медико-санитарной помощи гражданам, независимо от их форм собственности, ведомственной
принадлежности и профиля деятельности;
- осуществляет контроль качества диагностических услуг (лаборатории, кабинеты функциональной
диагностики, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая
диагностика, рентген-кабинеты и др.);
- дает рекомендации и предписания по устранению несоответствий в работе учреждений
здравоохранения, выявленных в процессе проверок и аккредитационной экспертизы;
- координирует осуществление инспекционного контроля в выполнении
предписаний Службы по результатам в проверок и аккредитационных экспертиз;

рекомендаций

и

- обеспечивает подготовку краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных обзоров реализации
норм и правил, установленных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан в сфере
предоставления медико-санитарной помощи, а также требований медико-санитарных стандартов,
принятых в республике;
- вносит на рассмотрение Министерства здравоохранения и социальной защиты населения
Республики Таджикистан предложения по совершенствованию работы учреждений здравоохранения,
улучшению качества медицинских услуг, предоставляемых гражданам;
- осуществляет надзор за деятельностью медицинских советов учреждений здравоохранения,
врачебной - консультативных комиссий, комиссий по качеству медицинских услуг и безопасности
медицинской помощи и комиссий по анализу летальных исходов;
- ведет реестр аккредитованных учреждений здравоохранения (лечебно-профилактических и
санаторно-курортных учреждений, косметологических и рентгенологических кабинетов, клинических и
медико - биологических лабораторий), за исключением испытательных, калибровочных лабораторий и
органов по сертификации;
- оповещает непосредственно или через средства массовой информации заинтересованных лиц и
потенциальных потребителей медицинских и социальных услуг о поставляемой опасной медицинской и
социальной услуге, фармацевтической продукции;
- осуществляет контроль за правильностью назначений и своевременной выплатой пособий и
адресных социальных пособий малоимущим семьям, финансируемым из республиканского бюджета, а
также за соответствующей деятельностью городских и районных комиссий;
- осуществляет контроль за деятельностью учреждений социальной защиты, занятых
предоставлением социальных услуг отдельным группам населения (инвалидам, одиноким и
беспризорным лицам);
- во взаимодействии с правоохранительными органами и другими министерствами и ведомствами
реализует программу развития государственной системы экспертизы, стандартизации, сертификации в
части государственного обеспечения населения качественными лекарственными средствами,
лекарственным сырьем, наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами,
медицинскими товарами, изделиями санитарно-гигиенического назначения, биологически активными
добавками, косметическими средствами, минеральными водами, имеющими лечебно-профилактическое
действие, дезинфицирующими средствами, реагентами для анализа и детским питанием;
от

- осуществляет контроль и надзор за деятельностью фармацевтических организаций, независимо
их форм собственности и ведомственной принадлежности, а также законным оборотом

лекарственных средств, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, медицинских
товаров, изделий санитарно-гигиенического назначения, имеющих лечебно-профилактические свойства,
биологически активных добавок и косметических средств;
- осуществляет межотраслевую координацию и государственный надзор за деятельностью
фармацевтических организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
по вопросам производства, изготовления, экспорта, импорта, контроля качества, хранения, реализации
и использования лекарственных средств, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
медицинских товаров, изделий санитарно-гигиенического назначения, биологически активных добавок и
косметических средств, имеющих лечебно-профилактические свойства;
- осуществляет подготовку и ведение государственного реестра лекарственных средств,
лекарственного сырья, медицинских товаров и санитарно-гигиенических средств;
- в установленном Правительством Республики Таджикистан порядке осуществляет работы по
подготовке, оформлению и представлению документов по выдаче разрешений на ввоз и вывоз
лекарственных средств, медицинских товаров, лекарственного сырья, санитарно-гигиенических товаров
и косметических средств, биологически активных средств, минеральных вод, имеющих лечебнопрофилактическое действие, дезинфицирующих средств, реагентов для анализа и детского питания в
Республике Таджикистан;
- в установленном порядке осуществляет государственную регистрацию отечественных и
зарубежных лекарственных средств, лекарственного сырья, медицинских товаров, изделий, санитарногигиенического назначения, биологически активных добавок и косметических средств, имеющих
лечебно-профилактические свойства, детского питания, а также аннулирование свидетельств об их
государственной регистрации;
- запрещает выпуск, реализацию и изъятие с оборота лекарственных средств, наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров, медицинских товаров, изделий санитарногигиенического
назначения, биологически активных добавок и косметических средств, минеральных вод, имеющих
лечебно-профилактическое действие, дезинфицирующих средств, реагентов для анализа и детского
питания, не отвечающих требованиям действующих стандартов в Республике Таджикистан;
- в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке разрабатывает и
представляет на утверждение нормативные правовые акты и документы отрасли фармацевтической
деятельности;
- осуществляет надзор зав деятельностью учреждений системы здравоохранения в целях их
аттестации и переаттестации на право проведения клинических испытаний лекарственных средств и
медицинских товаров;
- проводит инспекционный контроль лабораторий, занимающихся фармацевтической
деятельностью, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности;
- осуществляет аккредитацию фармацевтических учреждений, предприятий и торговых точек по
реализации изделий санитарно-гигиенического назначения, биологически-активных добавок и
косметических средств, имеющих лечебно-профилактические свойства, организаций и физических лиц,
в том числе медицинских представителей заводов-изготовителей и иностранных лиц, занимающихся
фармацевтической деятельностью;
- организует и проводит контрольные проверки в фармацевтических, лечебно-профилактических
учреждениях, торговых точках, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
по исполнению порядка и правил хранения, применения, распределения, производства и реализации
лекарственных средств, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, медицинских
товаров, изделий санитарно-гигиенического назначения, биологически активных добавок и
косметических средств, минеральных вод, имеющих лечебно-профилактическое действие,
дезинфицирующих средств, реагентов для анализа и детского питания;
- проводит инспекционные проверки физических и юридических лиц, независимо от их форм
собственности и ведомственной принадлежности, а также международных организаций по соблюдению
порядка и правил ввоза и вывоза, хранения и распределения гуманитарной помощи лекарственных
средств, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, медицинских товаров, изделий

санитарно-гигиенического назначения, биологически активных добавок и косметических средств,
имеющих лечебно-профилактические свойства;
- осуществляет государственный надзор физических и юридических лиц, занимающихся
фармацевтической деятельностью, независимо от их форм собственности и ведомственной
принадлежности, по соблюдению требований государственных и отраслевых стандартов, нормативных
правовых актов, включая требования к упаковке и маркировке лекарственных средств, медицинских
товаров, изделий санитарно-гигиенического назначения, биологически активных добавок и
косметических средств, имеющих лечебно-профилактические свойства;
- осуществляет государственный надзор за выполнением физическими и юридическими лицами,
независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, занимающихся
фармацевтической деятельностью, предписаний Службы по устранению нарушений законодательства и
улучшению качества, предупреждения выпуска и реализации лекарственных средств, наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров, медицинских товаров, изделий санитарногигиенического назначения, биологически активных добавок и косметических средств, имеющих
лечебно-профилактические свойства, не отвечающих требованиям действующих стандартов Республики
Таджикистан;
- утверждает состав и положение фармакопических и фармакологических комитетов;
- осуществляет подготовку и издание Государственной фармакопеи Республики Таджикистан;
- организует доклинические и клинические испытания лекарственных средств, медицинских
товаров, санитарно-гигиенического назначения, биологически активных добавок и косметических
средств, имеющие лечебно-профилактические свойства, наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров;
- организует и осуществляет экспертизу лекарственных средств и медицинских товаров;
- организует государственный контроль и надзор за целевым использованием лекарственных
средств, лекарственного сырья, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
медицинских товаров, приобретенных за счет бюджетных и внебюджетных средств;
- осуществляет контроль за деятельностью исследовательских баз при проведении исследований
лекарственных средств и медицинских товаров, изделий санитарно-гигиенического назначения,
имеющих лечебно-профилактические свойства, в клинических условиях, а также проведение
доклинических исследований новых лекарственных средств и медицинских товаров на территории
Республики Таджикистан;
- осуществляет контроль (предварительный, последующий, выборочный, арбитражный) качества
лекарственных средств, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, медицинских
товаров, изделий санитарно-гигиенического назначения, биологически активных добавок и
косметических средств, минеральных вод, имеющих лечебно-профилактическое действие,
дезинфицирующих средств, реагентов для анализа и детского питания;
- осуществляет надзор, регистрацию, сертификацию и иные действия, связанные с оборотом
наркотических, сильнодействующих лекарственных средств, психотропных веществ, их прекурсоров,
ядовитых веществ и реактивов для анализа;
- организует и осуществляет сертификацию, регистрацию и перерегистрацию целевых питаний;
- осуществляет проведение контрольных проверок иностранных поставщиков и предприятийпроизводителей, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, в том числе
иностранных при регистрации лекарственных средств, медицинских товаров, изделий санитарногигиенического назначения, биологически активных добавок, косметические средства, минеральных
вод, имеющих лечебно-профилактическое действие, дезинфицирующих средств, реагентов для анализа
и детского питания на основании двусторонних соглашений и договоров;
- в установленном законодательством порядке осуществляет выдачу при ввозе, вывозе и перед
реализацией сертификата соответствия и заключения о качестве лекарственных средств, наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров, медицинских товаров, изделий санитарногигиенического назначения, биологически активных добавок, косметических изделий, минеральных вод,

имеющих лечебно-профилактическое действие, дезинфицирующих средств, реагентов для анализа и
детского питания;
- определяет порядок проведения и сроки всех этапов доклинических и клинических испытаний,
государственной регистрации, рекламы, испытания лекарственных средств и медицинских товаров,
сертификации стоимости и их финансирования и осуществляет в установленном законодательством
порядке контроль за их соблюдением;
- организует деятельность государственных совещательных экспертных органов (советов, комиссий
и групп) в установленной сфере деятельности;
- обеспечивает работников сферы
информацией на контрактной основе;

здравоохранения

профессиональной

- осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический
требований законодательства в санитарной сфере;

надзор

фармацевтической
за

соблюдением

- участвует в разработке проектов законов и других нормативных правовых актов Республики
Таджикистан в областях здравоохранения, социальной защиты и обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности населения;
- проводит социально-гигиенический мониторинг;
- участвует в ликвидации эпидемий, аварий, стихийных бедствий, экологических катастроф и
других чрезвычайных ситуаций, опасных, для жизни и здоровья человека;
- определяет потребности в иммунобиологических препаратах, тест-системах, дезинфицирующих
средствах, питательных средах, химических реактивах, лабораторном оборудовании, приборах и других;
- обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществляет ведение учета и выдачу работникам личных медицинских книжек,
освидетельствование знаний по санитарному минимуму, допуск их к работе после прохождения
предварительных и периодических медицинских осмотров;
- осуществляет приём и анализ отчётов деятельности центров государственного санитарноэпидемиологического надзора и проверяет достоверность статистических данных;
- осуществляет
заболеваний;
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инфекционных

- осуществляет деятельность в области использования источников ионизирующего излучения;
- информирует исполнительные органы государственной власти и население Республики
Таджикистан о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологической безопасности населения;
- осуществляет в установленном законодательством порядке проверку деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного
законодательства, правил продажи товаров;
- осуществляет организацию и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы;
- в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан предоставляет санитарно
- эпидемиологическое заключение.

3. ПРАВА СЛУЖБЫ
6. Служба в установленной сфере деятельности имеет следующие права:
- в установленном законодательством порядке во всех предприятиях, учреждениях, медицинских
организациях и организациях социальной защиты населения, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, занимающихся медицинской и социальной деятельностью,
осуществлять надзор за медицинской и социальной деятельностью;
- для рассмотрения вопросов своей компетенции образовывать советы (комиссии, рабочие группы),
в том числе с участием представителей иных органов государственного управления;

- требовать предъявления поставщиками медицинских услуг удостоверения аккредитации
учреждений здравоохранения; предпринимать предусмотренные законодательством Республики
Таджикистан действия по запрету поставки опасных медицинских услуг;
- предпринимать действия по полному или частичному запрещению (приостановлению) процессов
оказания медицинской помощи, а также по отзыву лицензии на медицинскую деятельность;
- осуществлять международное сотрудничество в пределах своей компетенции;
- привлекать к ответственности учреждения здравоохранения и социальной защиты населения за
неисполнение возложенных на них обязательств, а также своевременное неисполнение предписания
Службы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- получать в установленном порядке от министерств, государственных органов, организаций и
учреждений информацию необходимую для выполнения своих функций;
- осуществлять консультационную, обучающую и иные формы деятельности, предусмотренные
законодательством;
- в рамках полномочий Службы проводить семинары, совещания, конференции;
- привлекать на договорной основе внешних экспертов-консультантов по вопросам, связанным с
деятельностью Службы;
- издавать ведомственные акты в пределах своей компетенции.
- в установленном законодательном порядке беспрепятственно и в любое время контролировать
качество и безопасность лекарственных средств, наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, медицинских товаров, изделий санитарно-гигиенического назначения, биологически
активных добавок и косметические средства, минеральные воды, имеющие лечебно-профилактическое
свойство, дезинфицирующие средства, реагенты для анализа и детское питание во всех предприятиях,
учреждениях и других организациях, независимо от их форм собственности и ведомственной
принадлежности, а также международных организациях;
- в установленном законодательством порядке за счет учреждений, организаций и других
предприятий бесплатно изымать образцы лекарственных средств, наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров, медицинских товаров, изделий санитарно-гигиенического назначения,
биологически активных добавок и косметические средства, минеральные воды, имеющие лечебнопрофилактическое свойство, дезинфицирующие средства, реагенты для анализа и детское питание для
проведения анализов (испытаний) качества;
- при контроле фармацевтических, лечебно-профилактических и других организаций в
установленном законодательством Республики Таджикистан порядке изъять из оборота лекарственные
средства, не зарегистрированные в Республике Таджикистан, если это необходимо во избежание
ущерба здоровью населения или если лекарственное средство неэффективно по его показаниям, или
качество лекарственного средства не отвечает требованиям действующего стандарта либо срок
годности лекарственных средств и медицинских товаров истек, фальсифицированные лекарственные
средства и медицинские товары и не имеющие сертификата соответствия и в присутствии компетентной
комиссии осуществлять их сжигание;
- приостанавливать и запрещать производство, перевозку и оборот лекарственных средств,
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, медицинских товаров, изделий
санитарно-гигиенического назначения, биологически активных добавок и косметических средств,
имеющих лечебно-профилактические свойства, незарегистрированных и неразрешенных к применению
на территории Республики Таджикистан или при отсутствии утвержденной в установленном порядке
нормативной документации и сертификатов соответствия к ним;
- осуществлять в установленном Кодексом Республики Таджикистан об административных
правонарушениях порядке производство по делам об административных правонарушениях;
- приостанавливать в установленном законодательством порядке деятельность физических и
юридических лиц, занимающихся фармацевтической деятельностью, а также лабораторных служб
отрасли фармацевтики, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, не
соблюдающих требования законодательства по охране здоровья населения;

- в установленном законодательством порядке запрашивать и получать сведения, необходимые для
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
- изымать с оборота лекарственные средства, наркотические средства, психотропные вещества и
прекурсоры, медицинские товары, изделия санитарно-гигиенического назначения, биологически
активные добавки и косметические средства, минеральные воды, имеющие лечебно-профилактические
свойства, дезинфицирующие средства, реагенты для анализа и детское питание, не имеющие
сертификатов соответствия или заключения экспертизы и не соответствующие требованиям стандартов
Республики Таджикистан;
- получать копии документов, необходимых для проведения проверок;
- при обнаружении грубых нарушений законодательства со стороны физических и юридических
лиц, занятых фармацевтической деятельностью, вносить в Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан и другие соответствующие органы Республики Таджикистан
предложения об их недопущении к осуществлению фармацевтической деятельности;
- для рекламы лекарственных средств, косметических средств, имеющих лечебное действие,
представить обоснованное заключение уполномоченному органу в сфере рекламы;
- осуществлять надзор над рекламой лекарственных средств, медицинских товаров, биологически
активных добавок и косметические средства, минеральные воды, имеющие лечебно профилактические
свойства, дезинфицирующие средства, реагенты для анализа и детское питание;
- принять и применять предусмотренные законодательством Республики Таджикистан меры
ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение
и (или) ликвидацию последствий нарушений физическими и юридическими лицами законодательства и
обязательных требований в установленной сфере деятельности и пресечение фактов нарушения;
- давать аптечным и лечебно-профилактическим учреждениям, предприятиям и организациям,
независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, в том числе международным и
иностранным организациям, занимающимся фармацевтической деятельностью, предписания и
инструкции об устранении выявленных нарушений законодательства и недостатков при
инспектировании;
- осуществлять мероприятия по подготовке, специализации, переподготовке и повышению
квалификации специалистов для Службы и других фармацевтических учреждений;
- осуществлять в соответствии с законодательством Республики Таджикистан международное
сотрудничество в области экспертизы, стандартизации, сертификации лекарственных средств,
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, медицинских товаров, изделий
санитарно-гигиенического назначения, биологически активных добавок и косметических средств,
минеральных вод, имеющих лечебно-профилактические свойства, дезинфицирующих средств, реагентов
для анализа и детского питания, повышения квалификации специалистов;
- контролировать деятельность медицинских представительств местных
фармацевтических организаций, занимающихся фармацевтической деятельностью;

и

зарубежных

- организовывать и осуществлять работу по переводу, анализу и доработке нормативно технической документации;
- организовывать сбор информации из лечебно-профилактических учреждений, независимо от
форм собственности об эффективности и безопасности (побочном действии) лекарственных средств и
медицинских товаров;
- распрдстранять информацию о побочном действии лекарственных средств среди работников
фармацевтических и лечебно-профилактических учреждений, а также производителей;
- совместно с соответствующими органами обеспечивать предотвращение и борьбу против
распространения злоупотребления лекарственными средствами, содержащими наркотические,
психотропные и сильнодействующие вещества, вместе с заинтересованными органами;
- запрашивать и получать от министерств и ведомств, местных исполнительных органов
государственной власти, медицинских учреждений и организаций, независимо от форм собственности и

ведомственного подчинения, а также физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой,
статистические данные, предложения, заключения и другие необходимые материалы в области
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения;
- для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Службы, образовывать советы (комиссии,
рабочие группы), в том числе с участием представителей иных органов государственного управления;
- представлять предложения об отмене решений руководителей местных исполнительных органов
государственной власти по вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности населения,
противоречащих законодательству Республики Таджикистан;
- запрашивать и получать от соответствующих министерств и ведомств, местных исполнительных
органов государственной власти сведения о финансировании в области обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности населения республики по учреждениям, осуществляющим
государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- осуществлять контроль за исполнением межгосударственных и межправительственных
соглашений, программ и планов, утвержденных в установленном порядке в области обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности населения;
- осуществлять мониторинг выполнения утвержденных программ в области обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности населения республики;
- проводить аккредитацию, аттестацию и контроль лабораторий, независимо от организационноправовой формы и собственности, деятельность которых связана с санитарно-гигиеническим и
микробиологическим исследованием;
- проверять деятельность предприятий и организаций системы Министерства здравоохранения и
социальной защиты населения Республики Таджикистан в области обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности; в
- принимать участие в разработке государственных стандартов, положений, методических
рекомендаций, санитарных норм и правил, инструктивно-методических приказов, визуальных и других
информационных материалов по гигиеническому обучению и воспитанию населения, государственных и
региональных целевых программ, а также научных и научно-технических программ и других
нормативных правовых актов;
- осуществлять исполнение положений, стандартов, норм и нормативов в любых учреждениях
местных исполнительных органов государственной власти по вопросам санитарно-эпидемиологической
безопасности населения;
- определять условия двусторонних соглашений с учреждениями, организациями и другими
предприятиями, относящимися к республиканской собственности и действующими в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности в качестве хозяйственных единиц, содействующих
повышению объема и качества медицинских услуг;
- регулярно заслушивать отчеты руководителей учреждений, организаций и других предприятий о
ходе исполнения заключённых договоров со Службой, реализации утвержденных программ и планов на
республиканском санитарно-эпидемиологическом совете Министерства здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан,
- представлять в соответствующие органы предложения по совершенствованию финансовой,
статистической, тарифной, кредитной, налоговой, научно-технической или иной политики Республики
Таджикистан в области санитарно-эпидемиологической безопасности населения, принимать участие в
обсуждении этих вопросов;
- привлекать в установленном порядке для проработки вопросов установленной сферы
деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;
- выявлять и пресекать факты нарушения законодательства Республики Таджикистан в
установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные законодательством
Республики Таджикистан меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера,
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений физических и

юридическими лицами санитарно-обязательных требований для обеспечения эпидемиологической
безопасности населения.

4. ОБЯЗАННОСТИ СЛУЖБЫ
7. Служба имеет следующие обязанности:
- в ходе мероприятий по надзору проводить разъяснительную работу среди поставщиков
медицинских услуг, социальной защиты и фармацевтики по соблюдению требований нормативных
правовых актов и действующих отраслевых стандартов;
- соблюдать порядок проведения и оформления мероприятий по государственному надзору,
установленных действующим законодательством Республики Таджикистан;
- по результатам мероприятий государственного надзора принимать соответствующие меры для
устранения последствий нарушения требований;
- осуществлять контроль исполнения положений нормативных правовых актов Министерства
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в лечебнопрофилактических, фармацевтических, социальных учреждениях, независимо от форм собственности и
ведомственного подчинения;
непосредственно или по распоряжению руководства Министерства здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан рассматривать письма и жалобы граждан, касающиеся
вопросов грубого отношения работников здравоохранения и социальной защиты населения и
неудовлетворенности качеством предоставляемых медицинских, социальных и фармацевтических услуг.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
8. Службу возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством Республики Таджикистан по представлению министра здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан.
9. Начальник несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Службу и
в соответствии с политикой государства в сфере установленной деятельности.
10. Начальник имеет двоих заместителей, в том числе первого заместителя, которые назначаются и
освобождаются от должности министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики
Таджикистан по представлению начальника Служба.
11. Структура Службы состоит из главных управлений, управлений, отделов и секторов по
основным его направлениям.
12. Начальник Службы:
- осуществляет общее руководство деятельностью Службы и организует его деятельность;
- распределяет обязанности между
подразделений центрального аппарата;

своими

заместителями

начальниками

структурных

- по представлению начальника Службы один из начальников главных управлений назначается на
должность заместителя главного государственного врача санитарии Республики Таджикистан;
- утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата, органах,
указанных в схеме управления Службы и должностные инструкции работников;
- утверждает положения об учреждениях и организациях и уставы предприятий системы Службы;
- в пределах своей компетенции издает распоряжения и поручения, обязательные для выполнения
работниками Службы;
- утверждает штатное расписание Службы и смету расходов на содержание Службы в пределах
соответствующего финансирования, установленного в республиканском бюджете и других источников
финансирования, в соответствии с фондом заработной платы и численностью работников,
установленных Правительством Республики Таджикистан;

- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности руководителей и
сотрудников подведомственных структурных подразделений центрального аппарата и схемы управления
Службы;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей центров государственного
санитарно-эпидемиологического надзора исполнительных органов государственной власти в области,
городов и районов по согласованию с председателями областей, городов и районов;
- вносит в Министерство финансов Республики Таджикистан предложения о финансовом
обеспечении деятельности Службы;
- в установленном порядке представляет Правительству Республики Таджикистан предложения о
создании, реорганизации и ликвидации учреждений и организаций системы Службы по согласованию с
Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан;
- обеспечивает целевое использование денежных средств Службы и подписывает финансовые и
денежные документы;
- в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке получает от органов и
учреждений здравоохранения и социальной защиты населения и других организаций необходимые
сведения;
- осуществляет иные полномочия для Службы в соответствии с требованиями законодательства
Республики Таджикистан.
13. Финансирование центрального аппарата Службы и органов, предусмотренных в схеме её
управления, из республиканского бюджета и из других средств по согласованию с Министерством
финансов Республики Таджикистан.
14. Служба подотчетна в своей деятельности министру здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан.
15. Служба государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения является
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Таджикистан и
со своим наименованием на государственном и русском языках, соответствующие печати, штампы и
фирменные бланки и финансируется из единого расчетного счета главного управления казначейства
Министерства финансов Республики Таджикистан.
16. Местонахождение Службы: Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Алишера Навои,
5/5.
Приложение 2
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 29 декабря 2017 года, №597

Структура центрального аппарата Службы государственного надзора
здравоохранения и социальной защиты населения
Руководство
Главное управление государственного надзора за медицинской деятельностью и социальной
защитой населения
Главное управление государственного надзора за фармацевтической деятельностью
Главное управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Отдел бухгалтерии
Отдел юридический, кадров и специальных работ

Общий отдел и контроля
Сектор информации, анализа и статистики
Приложение 3
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 29 декабря 2017 года, №597

Схема управления
Службы государственного надзора здравоохранения и социальной
защиты населения
Центральный аппарат
Главное управление Службы в Согдийской области
Главное управление Службы в Хатлонской области
Управление Службы в Горно-Бадахшанской автономной области
Управление Службы в Кулябском регионе Хатлонской области
Приложение 4
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 29 декабря 2017 года, №597

Перечень учреждений и организаций системы Службы
государственного надзора здравоохранения и социальной защиты
населения
Государственное учреждение "Центр медицинской аккредитации"
Государственное учреждение "Санитарно-эпидемиологическая лаборатория"
Областной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Горно-Бадахшанской
автономной области
Городские и районные центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора городов
и районов Горно-Бадахшанской автономной области
Областной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Хатлонской области
Городские и районные центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора городов
и районов Хатлонской области
Областной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Согдийской области
Городские и районные центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора городов
и районов Согдийской области
Городской центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Душанбе
Районные центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора районов города
Душанбе

Городские и районные центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора городов
и районов республиканского подчинения
Государственное унитарное
медицинской продукции"

предприятие

"Экспертиза

и

испытание

фармацевтической

и

Государственное унитарное предприятие "Экспертиза
медицинской продукции в Согдийской и Хатлонской областях"

и

испытание

фармацевтической

и

