Задачи и функции подведомственных учреждений
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская областная клиническая
больница имени П.А. Баяндина»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и улучшение состояния здоровья
населения Мурманской области.
Функции учреждения:
2.1.1 Обеспечение населения специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощью при
заболеваниях, требующих специальных методов диагностики,
лечения и использования сложных медицинских технологий в
соответствии с лицензиями на осуществление медицинской
деятельности.
2.1.2. Организация сбора, обработки и анализа
медицинских статистических данных о сети, кадрах,
деятельности медицинских организаций и состоянии здоровья
населения
и
управление
системой
медицинского
статистического учета и отчетности в медицинских
организациях Мурманской области.
2.1.3. Оказание квалифицированной медицинской помощи
населению при инфекционных заболеваниях.

Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская областная детская
клиническая больница»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и улучшение состояния здоровья
обслуживаемого детского населения Мурманской области.
Функцией
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи обслуживаемому
населению (детскому населению возраста от 0 до 17 лет 11
месяцев 29 дней).
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Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Кандалакшская центральная районная
больница»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области,
сохранение
и
восстановление
здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области.
Функцией учреждения являются организация и оказание
медицинской помощи взрослому и детскому населению на
территории муниципальных образований Кандалакшский
район, Терский район, в пределах компетенции на территории
муниципального образования город Полярные Зори
с
подведомственной территорией (за исключением территорий
поселений, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
учреждениях,
подведомственных
федеральному
органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий;
за
исключением
медицинской
помощи,
оказываемой медицинской организацией, подведомственной
федеральному органу исполнительной власти, в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Мурманской области).
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Кольская центральная районная
больница»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области,
сохранение
и
восстановление
здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области.
Функцией
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи населению на
территории муниципальных образований Кольский район и
закрытое
административно-территориальное
образование
поселок Видяево.
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Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Ловозерская центральная районная
больница»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и восстановление здоровья населения
Мурманской области.
Функцией
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи населению на
территории муниципального образования Ловозерский район
Мурманской области.
Государственное областное автономное учреждение
здравоохранения «Мончегорская центральная районная
больница»
Задачами являются сохранение и восстановление
здоровья
населения
путем
проведения
лечебнопрофилактических
и
оздоровительных
мероприятий,
совершенствование организации медицинской помощи
населению, внедрение передовых методов оказания
медицинской помощи.
Функцией учреждения является организация оказания
на территории муниципальных образований г. Мончегорск с
подведомственной территорией и Ковдорский район скорой
медицинской помощи (за исключением санитарноавиационной), первичной медико-санитарной помощи,
медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время и после родов, специализированной медицинской
помощи населению и выполнения связанных с ними работ, а
также оказание медицинской помощи
населению
муниципальных
образований
г.Оленегорск
с
подведомственной территорией и Ловозерский район в
соответствии с нормативными актами Министерства
здравоохранения Мурманской области.
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Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Печенгская центральная районная
больница»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области,
сохранение
и
восстановление
здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области.
Функцией
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи населению на
территории муниципального образования Печенгский район
Мурманской области.
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная районная больница ЗАТО
г. Североморск»
Задачами учреждения является выполнение работ,
оказание услуг в сфере здравоохранения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством
Мурманской области, сохранение и восстановление здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области.
Функцией
Учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи населению на
территории
муниципального
образования
закрытое
административно-территориальное
образование
город
Североморск.
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная
городская больница»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области,
сохранение
и
восстановление
здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области.
Функцией
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи населению на
территории муниципальных образований город Апатиты с
подведомственной территорией и город Кировск с
подведомственной территорией.
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Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Оленегорская центральная городская
больница»
Задачей является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области,
сохранение
и
восстановление
здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области.
Функцией
Учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи обслуживаемому
населению на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией.

Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская областная психиатрическая
больница»
Задачей
является
оказание
населению
специализированной психиатрической медицинской помощи.
Функцией
учреждения
является
оказание
специализированной медицинской помощи при психических
расстройствах и расстройствах поведения в стационарных
условиях и в условиях дневного стационара в плановой и
неотложной форме.
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский областной
наркологический диспансер»
Задачей является оказание населению наркологической
медицинской помощи.
Функцией
учреждения
является
оказание
специализированной (лечебно-профилактической и медикосоциальной) наркологической помощи гражданам, страдающим
в соответствии с международной классификацией болезней 10го пересмотра (МКБ-10) психическими расстройствами и
расстройствами поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ, а также патологическим влечением к
азартным играм.
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Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский областной онкологический
диспансер»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и улучшение состояния здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области.
Функцией
Учреждения
является
оказание
квалифицированной онкологической помощи
взрослому
населению Мурманской области.
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский областной
противотуберкулезный диспансер»
Задачами
является: охрана здоровья граждан и
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в области предупреждения распространения
туберкулеза в Мурманской области.
Функцией учреждения является: организация и оказание
противотуберкулезной специализированной медицинской,
лекарственной, профилактической, консультативной помощи
населению в амбулаторных и стационарных условиях.
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский областной
психоневрологический диспансер»
Задачами является оказание населению медицинской
помощи по профилю «Психиатрия».
Функцией учреждения является оказание первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи,
специализированной медицинской помощи при психических
расстройствах и расстройствах поведения в стационарных
условиях, условиях дневного стационара, в амбулаторнополиклинических условиях, в плановой и неотложной форме.
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Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская городская
поликлиника № 1»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и улучшение состояния здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области.
Функцией
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи обслуживаемому
населению.
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская городская
поликлиника № 2»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и улучшение состояния здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области.
Функцией
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи обслуживаемому
населению.

Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская городская детская
поликлиника № 1»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и улучшение состояния здоровья
обслуживаемого детского населения Мурманской области.
Функциями
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи обслуживаемому
детскому населению.
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Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская городская детская
поликлиника № 4»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и улучшение состояния здоровья
обслуживаемого детского населения Мурманской области.
Функциями
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи обслуживаемому
детскому населению.
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская городская детская
поликлиника № 5»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и улучшение состояния здоровья
обслуживаемого детского населения Мурманской области.
Функциями
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи обслуживаемому
детскому населению.
Государственное областное автономное учреждение
здравоохранения «Мурманская областная
стоматологическая поликлиника»
Задачами являются сохранение и восстановление
здоровья
населения,
совершенствование
организации
стоматологической помощи населению, внедрение передовых
методов оказания стоматологической медицинской помощи.
Функциями учреждения является
-оказание
стоматологической
лечебно–
профилактической помощи населению, выполнение (оказание)
иных работ (услуг) в сфере здравоохранения;
- оказание специализированной (стоматологической)
медицинской помощи населению Мурманской области при
заболеваниях, требующих специальных методов диагностики,
лечения и использования сложных медицинских технологий;
- создание условий для организации и проведения с
учетом современных требований учебно–педагогического
процесса по подготовке медицинских кадров;
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- обеспечение условий для проведения научно –
исследовательской деятельности, разработок и внедрение
современных высокоэффективных медицинских технологий.

Государственное областное автономное учреждение
здравоохранения «Апатитская стоматологическая
поликлиника»
Задачами являются сохранение и восстановление здоровья
населения, совершенствование организации стоматологической
медицинской помощи населению, внедрение передовых
методов оказания стоматологической медицинской помощи.
Функцией
учреждения
является
оказание
стоматологической
лечебно-профилактической
помощи
населению, выполнение (оказание) иных работ (услуг) в сфере
здравоохранения.

Государственное областное автономное учреждение
здравоохранения
«Мончегорская
стоматологическая
поликлиника»
Задачами являются сохранение и восстановление здоровья
населения, совершенствование организации стоматологической
медицинской помощи населению, внедрение передовых
методов оказания стоматологической медицинской помощи.
Функцией
учреждения
является
оказание
стоматологической
лечебно-профилактической
помощи
населению, выполнение (оказание) иных работ (услуг) в сфере
здравоохранения.
Государственное областное автономное учреждение
здравоохранения «Оленегорская городская
стоматологическая поликлиника»
Задачами являются сохранение и восстановление здоровья
населения, совершенствование организации стоматологической
медицинской помощи населению, внедрение передовых
методов оказания стоматологической медицинской помощи.
Функцией
учреждения
является
оказание
стоматологической
лечебно-профилактической
помощи
населению, выполнение (оказание) иных работ (услуг) в сфере
здравоохранения.
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Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский областной Дом ребенка
специализированный для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением
психики»
Задачами является содержание и обслуживание детей
раннего возраста.
Функциями учреждения является:
оказание
специализированной
медицинской,
педагогической и социальной помощи детям Мурманской
области с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики, с недостатками физического
развития – сиротам, оставшимся без попечения родителей, а
также воспитывающимися в семьях (по медицинским и
социальным показаниям), в том числе детям-инвалидам;
- учреждение обеспечивает временное содержание
вышеуказанных групп детей в возрасте от 0 до 4 лет
включительно.
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Областной специализированный дом
ребенка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики»
Задачей является содержание и обслуживание детей
раннего возраста, а также оказание реабилитационной помощи,
нуждающимся в ней детям.
Функциями учреждения является:
1. Круглосуточное содержание, воспитание, оказание
медицинской помощи, комплексной медико-психологической и
педагогической реабилитации, защиты прав и законных
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также детей, имеющих родителей (законных представителей),
и временно помещенных в дом ребенка в соответствии с
законодательством Российской Федерации с рождения до
четырехлетнего возраста.
2. Оказание реабилитационной помощи детям-инвалидам
и детям с профильной патологией, воспитывающимся в семьях
в возрасте до семи лет (при необходимости до десяти лет), а
также детям, нуждающимся в реабилитации после
стационарного лечения при патологии нервной системы на
курсах с одним из родителей (на основании приказа
Минздравмедпрома РФ № 241 от 10.11.1994 г. «О создании
Республиканского реабилитационного центра с домом ребенка
Минздравмедпрома РФ в г. Апатиты Мурманской области»).
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Государственное областное автономное учреждение
здравоохранения «Мурманский областной центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины»
Задачами являются:
- сохранение и укрепление здоровья населения
Мурманской области путем проведения консультативных,
диагностических,
лечебных,
реабилитационных,
профилактических мероприятий;
- обеспечение медицинского контроля, диспансерного
наблюдения и реабилитации лиц, занимающихся физической
культурой и спортом;
- осуществление консультативной и организационнометодической помощи по вопросам восстановительной
медицины и реабилитации учреждениям здравоохранения
Мурманской области.
Функцией
Учреждения
является
оказание
квалифицированной
медицинской
помощи
населению,
оказание услуг в сфере здравоохранения.

Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский областной клинический
многопрофильный центр»
Задачей является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и улучшение состояния здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области, в том числе
обеспечение медицинской помощью детей, женщин в
период беременности, родов и послеродовый период;
оказание консультативно-диагностической, лечебной и
реабилитационной помощи преимущественно наиболее
тяжелому контингенту беременных женщин, рожениц,
родильниц, новорожденных детей, а также женщинам с
нарушением
репродуктивного
здоровья
на
основе
использования профилактических и лечебно-диагностических
технологий;
внедрение в практику современных диагностических и
лечебных технологий, новых организационных форм работы,
средств профилактики и реабилитации.
Функциями учреждения является:
оказание квалифицированной медицинской помощи
обслуживаемому населению, в том числе оказание первичной,
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в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи, в том числе вне медицинской
организации и на дому; оказание специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи; оказание
специализированной медицинской помощи в условиях
дневного стационара; внедрение в деятельность современных
медицинских технологий профилактики, диагностики и
лечения; оказание медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий; деятельность акушерского
дистанционного
консультативного
центра;
вакцинопрофилактика
новорожденных,
проведение
их
обследования на наследственные и врожденные заболевания в
установленном порядке; пренатальная диагностика;
оказание
консультативной
и
организационнометодической
помощи
специалистам
медицинских
организаций, в том числе организация постоянного системного
взаимодействия с иными медицинскими организациями; работа
по повышению профессиональной компетенции врачей и
медицинских
работников
со
средним
медицинским
образованием, организация и проведение конференций,
совещаний по актуальным вопросам охраны здоровья;
осуществление статистического мониторинга и проведение
анализа
материнской,
перинатальной,
младенческой
смертности,
абортов,
разработка
предложений
по
совершенствованию и развитию службы охраны материнства и
детства Мурманской области.
Государственное областное автономное учреждение
здравоохранения «Мурманский областной Центр
специализированных видов медицинской помощи»
Задачами является:
Обеспечение населения доступной качественной
первичной
медико-санитарной
и
специализированной
медицинской помощью; организация медицинской помощи
больным инфекциями, передаваемыми половым путем,
заразными кожными заболеваниями, болезнями кожи, ВИЧинфекцией, хроническими вирусными гепатитами; проведение
диагностики, лечения, реабилитации и профилактики
заболеваний в соответствии с установленными порядками и
стандартами на основе оптимального
использования
материальных,
финансовых
и
кадровых ресурсов,
современных медицинских и информационных технологий;
разработка системы мер, направленных на предупреждение
возникновения и распространения, раннего выявления
заболеваний и факторов риска их развития, формирование
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здорового образа жизни населения региона,
проведение
санитарно-просветительных
и
информационнообразовательных кампаний по ведению здорового образа жизни
и профилактики заболеваний, осуществление организационнометодического руководства и координация деятельности
медицинских организаций Мурманской области, в том числе их
структурных подразделений (центры здоровья, школы
здоровья, отделения (кабинеты) медицинской профилактики и
др.) и иных организаций Мурманской области в рамках
реализации мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни, раннюю диагностику и профилактику
заболеваний, осуществление мониторинга эффективности
реализации мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни и профилактику заболеваний.
Организация на территории Мурманской области
диагностики
ВИЧ-инфекции,
специализированной
медицинской помощи ВИЧ – инфицированным, больным
СПИДом и членам их семей, централизация регистрации
случаев ВИЧ-инфекции, осуществление профилактики ВИЧинфекции, эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией;
централизация регистрации случаев инфекций, передаваемых
половым путем, заразных кожных заболеваний.
Повышение удовлетворённости пациентов путём
изучения их требований и ожиданий в получении доступной
медицинской помощи надлежащего качества.
Функциями учреждения является:
 оказание
первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи по профилю
«дерматовенерология» в амбулаторных,
стационарных
условиях и в условиях дневных стационаров;
 оказание
других
видов
специализированной
медицинской помощи в амбулаторных, стационарных условиях
и в условиях дневных стационаров, в соответствии с
действующей лицензией;
 организация
и
непосредственное
оказание
взрослому и детскому населению
первичной медикосанитарной помощи в части профилактики хронических
неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,
формирования здорового образа жизни у населения
Мурманской области;
 регистрация
случаев
инфекций,
передаваемых
половым путем (далее – ИППП) и заразных кожных
заболеваний, проведение эпидемиологического мониторинга и
анализа эпидемической ситуации по указанным заболеваниям,
а также эффективности противоэпидемических мероприятий;
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 повышение информированности
населения
по
вопросам ИППП и заразных кожных заболеваний;
 образовательная деятельность в соответствии с
действующей лицензией;
 организация
и
проведение
мероприятий
по
профилактике ИППП, заразных
кожных
заболеваний и
болезней кожи;
 организация
и
проведение
мероприятий
по
теоретической подготовке медицинских работников
по
вопросам
современной
диагностики,
лечения
и
профилактики ИППП и заразных кожных заболеваний;
 организационно-методическое
руководство
и
координация
деятельности
медицинских
организаций
Мурманской области и иных организаций Мурманской области
по формированию у населения здорового образа жизни,
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
населения;
- регистрация случаев ВИЧ-инфекции, хронических
вирусных
гепатитов,
эпидемиологический
мониторинг,
проведение
анализа эпидемической ситуации по ВИЧинфекции,
заболеваемости
хроническими
вирусными
гепатитами
и
эффективности
противоэпидемических
мероприятий;
 повышение
информированности
населения
по
вопросам ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний;
 организация и проведение мероприятий
по
профилактике ВИЧ-инфекции и других инфекционных
заболеваний среди населения;
 организация
и
контроль
за
проведением
перинатальной профилактики передачи ВИЧ-инфекции от
матери к ребенку;
 организация и оказание на территории Мурманской
области специализированной медицинской помощи больным с
заболеваниями, вызванными
вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекция), с подозрениями на ВИЧ-инфекцию
и больным хроническими вирусными гепатитами;
 организация
и
проведение
психосоциального
консультирования
и
поддержки
ВИЧ-инфицированных
пациентов, членов их семей и контактных лиц;
 организация
и
проведение
мероприятий
по
теоретической подготовке медицинских работников по
вопросам современной диагностики, до и после тестового
консультирования, лечения, профилактики ВИЧ-инфекции,
хронических вирусных гепатитов, в том числе профилактики
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профессиональных заражений;
- проведение изучения общественного мнения по
проблеме ВИЧ-инфекции, хронических вирусных гепатитов,
включая
осуществление
эпидемиологического
и
поведенческого мониторинга;
- организация и проведение массовых мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни,
совместно с медицинскими организациями Мурманской
области, органами исполнительной власти Мурманской
области, общественными организациями и другими службами;
- организация и проведение массовых социологических и
скрининговых исследований распространенности среди
населения региона факторов риска развития заболеваний;
осуществление
мониторинга
эффективности
реализации мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни и профилактику заболеваний.

Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская областная станция скорой
медицинской помощи»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, направленных на сохранение и улучшение состояния
здоровья обслуживаемого населения Мурманской области, а
также эффективная эксплуатация автомобилей скорой и
медицинской помощи, а также прочего автомобильного
транспорта.
Функциями
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи обслуживаемому
населению, в том числе оказание скорой медицинской помощи
в экстренной и неотложной форме вне медицинской
организации (по месту вызова бригады скорой медицинской
помощи, а также в транспортном средстве при медицинской
эвакуации);
оказание
скорой
специализированной
медицинской помощи вне медицинской организации (по месту
вызова бригады скорой специализированной медицинской
помощи, а также в транспортном средстве при медицинской
эвакуации),
в
том
числе
выездными
экстренными
консультативными бригадами скорой медицинской помощи,
включая педиатрические; организация
и осуществление
медицинской эвакуации; а также обеспечение транспортными
услугами учреждений, подведомственных Министерству
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здравоохранения Мурманской области.

Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская областная станция
переливания крови»
Задачами является заготовка, переработка, хранение,
транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови
и её компонентов с целью удовлетворения потребностей
медицинских организаций здравоохранения в компонентах
крови, координация деятельности субъектов обращения
донорской крови и ее компонентов на территории Мурманской
области.
Функцией
учреждения
является
обеспечение
медицинских учреждений г. Мурманска и Мурманской области
кровью и ее компонентами.
Государственное областное казенное учреждение
здравоохранения особого типа «Медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв» Министерства
здравоохранения Мурманской области
Задачами являются:
проведение мероприятий по накоплению, хранению,
сбережению и освежению запасов материальных ценностей для
мобилизационных нужд Российской Федерации и
для
мобилизационных нужд Мурманской области;
учет и обеспечение количественной и качественной
сохранности имущества;
обеспечение постоянной готовности материальных
ценностей к выдаче;
обеспечение в установленные сроки перевода учреждения
на работу в условиях военного времени;
руководство
производственной
и
финансовохозяйственной
деятельностью
медицинских
складов
мобилизационного резерва;
обеспечение условий хранения материальных ценностей
мобилизационного резерва.
Функциями учреждения являются накопление,
хранение, сбережение и освежение запасов материальных
ценностей для мобилизационных нужд Российской Федерации,
для мобилизационных нужд Мурманской области; организация
и ведение учета и отчетности материальных ценностей
мобилизационного
резерва;
постоянное
обеспечение
надлежащих условий хранения запасов материальных
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ценностей для мобилизационных нужд Российской Федерации,
для мобилизационных нужд Мурманской области и готовности
к выдаче их по предназначению в установленные сроки.
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Областное Мурманское бюро судебномедицинской экспертизы»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области; обеспечение исполнения полномочий судов, судей,
органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей
посредством организации и производства судебно-медицинской
экспертизы.
Функцией
Учреждения
является
организация
и
производство судебно-медицинской экспертизы.
Государственное областное образовательное автономное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Мурманский областной центр повышения
квалификации специалистов здравоохранения»
Задачами
учреждения
является
повышение
профессиональных знаний специалистов здравоохранения,
совершенствование их деловых качеств, подготовка их к
выполнению новых трудовых функций для удовлетворения
потребностей медицинских организаций, фармацевтических
организаций, других организаций и граждан.
Функцией учреждения является оказание услуг в сфере
дополнительного образования и профессионального обучения,
а также иных услуг в сфере образования.
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Медицинский центр «Белая роза»
Задачами является выполнение работ, оказание услуг в
сфере здравоохранения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, сохранение и улучшение состояния здоровья
обслуживаемого населения Мурманской области.
Функцией
учреждения
является
оказание
квалифицированной медицинской помощи населению
по
ранней диагностике онкологических заболеваний женской
репродуктивной системы и молочных желез.

