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6) Коммунального у{реждения
кЩентр первичной медико-санитарной
(местонахождение: Красноперекопский

Красноперекопского районнбго со

помоIци Красноперекопского раио

район, с. Воинка, ул. Ленина, 13) - з

iо.удuр.твенныМ бюджетным }чреждением здравоохранения Республики Кры

первичной медико-санитарной помощи Jф 2>> (местонахсiждение: г. Ялта, г. Алуп

здравоохранения Республики Крым кДлупкинскаrI больницо> ;

s) КоммуналЬного )л{реждения <Гурзуфская )частковая ,больниI

ГурзуфсКого посеЛковогО совета Автономной Республики Крым (местонахожден

г. Ялта, пгТ Гур.уф, ул. Соловьева, 9), Коммунального учрежлgн_
информационirо-апr*"r".п.ский центр управления охраны здоровья Ялтинско

9),Соловьева, Коммунального учрежден

.орЬдЪпо.о coBeTa2) (местонахождение: г. Ялта, ул. Красноармейская, 8

УчреждениrI здравоохранения ЯлТинского городского совета <Щентр первичн

медико-санитарной помощи Jф 1) (местонахождение: г. Ялта, ул. Палъми

тольятги, ,1з) - за Государственным бюджетным учреждением здравоохранен

Республики Крым <сЯлтинскаrI поликлиника);
первичной9) КомМунuLльного r{реждения кФеодосийскиЙ центр первичной медик

санитарНой помоЩи> (местонахождение: г. Феодосия, ул. Генерала Горбачева, (

,iкоммунальной организации крьдильный дом с женской консультацие

,(местонахождение: г. Феодосия, пр. Айвазовского, 51), Коммуна-пьной орган

(уrреждения, заведtiния) <<Городская больница J\b 1>> (местонахождение г. Феодос

ул. Корабельная, 3з), Коммунальной организации (учреждения, заведени

здравоохранениjI Республики Крым <Феодосийский медицинский центр) ;

10) Коммунального учреждения <Евпаторийскздравоохранения
медицинской

больница

статисти

:)

е

инф ормационцо-аналитический
(местонахождение : г. Евпатория,
учреждением здравоохранения
больница>;

центр
пр. Побе дь1,22) - за Государственным бю
Республики Крым <<Евпаторийская городс

11) Коммуналъного учреждения здравоохранения <Евпаторийский цен
первичноЙ медико-СанитарноЙ rrомощи) (местонахождение: г. ЕвпатЬри!,

ул. Некрасова, 39), КоммуншIъного rIреждения кМирновская амбулатория обч{й
практикИ - семейНой медиЦины)) (местонахождение: г. Евпатория, пгт МирныР,

ул. Сырникова, 9), Коммунального учреждения <Новоозерновская амбулатор$я
iобrцей практики семейной медицины) (местонахождение: г. Евпаторф,
t пгт. Новоозерное, }ул. Парковая, 2), Коммунального r{реждения КГОРОДСКОб ЦеНfР
здоровьЯ> (местоНахожденИе: г. Евпатория, iip. Побе дьт, 22) - за Государственнь{м
бюджетным r{реждением здравоохранения Республики Крым <ЕВПаТОРИйСКРЯ

поликлиника)); 
i

|2) Белогорского центра первичной медико-санитарной- помоl_tilи

Автономной Республики Крым (местонахождение: г. Белогорск, ПЛ_. КРаСНО|О

Октября, 6-u), Зуйского центра первичной медико-санитарной помош[и
(местонахождение: пгт Зуя, ул. Шоссейная, 64) - за Государственным бюДхiеТНЬ|М

учреждением здравоохранения Республики Крым <Белогорская цеНТРаЛЬНРЯ

районная больница>; 
l

13) Первомайского центра первичной медико-санитарноЙ помОtt]tИ
(местонахождение: Первомайский район, пгг Первомайское, ул. Ленина,,tOZ) - 

[а



,сударственным бюджетным }п{реждением здравоохранения РесПУбЛИКИ КРЫМ
, Дервомайская центральная районная больницы;

14) .Щжанкойского центра первичной медико-санитарной помощи
(МеСТОНаХоЖдение: г. ,.Щжанкой, ул. ИнтернационаJIьная, 62), Азовского Щентра
ПеРВИЧНОЙ медико-оанитарной помощи (местонахождение: Джанкойский район, пгт
АЗОВСКОе, Ул. Советская, 13) за Государственным- бюджетным учреждением
ЗДРаВООХРаНеНИrI Республики Крым <,лЩжанкойская центр€Lлън€lя раЙоннм
больницa>;

15) КИРовокого районного цGнтра первичной медицинской (медико-
СаНИТаРНОЙ) помощи (местонахождение: Кировский районо пгt Кировское, ул.
Щзержинского, 4) * за Государственным бюджетным }пrреждением здравоохраНеНИrI
Ресгryблики Крым <<Кировокая центршIьная районная болъницa> ;

i6) РаЗдольненiкого центра первичной медицинской (медико-санитарной)
ПOМОЩИ (МеСТОнахождение: Раздольненский район, пгт Раздолъное, ул. Ленина, 15)

_j- 
за Государственным бюджетным r{реждением здравоохранения Ресгryблики

}(purM кРаздольненская районная больницо>.
2. РУКОВодителям медицинских организаций, за которыми закреплено

имущество в соответствии с пунктом 1. настоящего приказа:
2.1. ОбеСПечить прием имущества, указанного в пункте 1. настоящего

приказа.
2.2. СОЗДаТъ на базе иму*..r"u, указанного в пункте l, настоящего прикzва

обособленные струt(турные подразделениrI необходимые В деятельности
медицинской организации.

2.З. В СООТВеТСТВии с пунктом 2.2. настоящего приказа утвердить структуру
и ттттатнОе расписание медицинских организаций.

2.4. ПРПеМ, УВолЬнение и перевол работников связанный с выполнением
настоящего приказа осуществлять В порядке и сроки предусмотренные
действующим закоtIодательством.

, 2.5. ПРИ ,:ОСУЩесТВлении мероприятиЙ указанных в настоящем прикzше
обеспечить непрерывное предоставление медицинской помощи в соответствии с
порядками и стандартами, утвержденными действующим законодателъством.
l 2.6. О ВЫПолнении настоящего прика:lа проинформировать Министерство

qдравоохранения Ресгryблики Крым до 06.02.2015 года.
6. Контролъ за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

N4[инистр А.Могилевский


