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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.12.2011 532-П 

О внесении изменений в поста
новление Правительства Астра
ханской области от 04.08.2011 
№ 288-П 

В целях совершенствования оказания медицинской помощи специали
стами с высшим и средним медицинским образованием, участвующими в 
реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной меди
цинской помощи в медицинских учреждениях Астраханской области, 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 
04.08.2011 №288-П «Об утверждении перечня должностей специалистов с 
высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации 
мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помо
щи и методики оценки их деятельности» следующие изменения: 

1.1. Абзац тридцать восьмой пункта 1 перечня должностей специали
стов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реали
зации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской 
помощи, предоставляемой на территории Астраханской области, утвержден
ного постановлением (далее - перечень должностей), после слова «участко
вых» дополнить словами «, получающих ежемесячные выплаты в рамках 
ПНП «Здоровье». 

1.2. Абзац сорок девятый пункта 1 перечня должностей изложить в но
вой редакции: 

«врач-терапевт (за исключением врачей-терапевтов участковых, полу
чающих ежемесячные выплаты в рамках ПНП «Здоровье»)». 

1.3. Абзац четвертый пункта 2 перечня должностей изложить в новой 
редакции: 

«старшая медицинская сестра, оказывающая амбулаторно-
поликлиническую помощь (за исключением старшей медицинской сестры, 
получающей ежемесячные выплаты в рамках ПНП «Здоровье»)». 

1.4. Абзац шестой пункта 2 перечня должностей изложить в новой ре
дакции: 



«старшая акушерка, оказывающая амбулаторно-поликлиническую по
мощь (за исключением старшей акушерки, получающей доплаты по родовым 
сертификатам)». 

1.5. Абзац девятый пункта 2 перечня должностей изложить в новой ре
дакции: F 

«медицинская сестра, работающая с врачами специалистами, указан
ными в пункте 1 настоящего перечня (за исключением медицинской сестры 
участковой, получающей ежемесячные выплаты в рамках ПНП «Здоровье»)». 

1.6. Пункт 2 перечня должностей дополнить абзацами следующего со
держания: 

«медицинская сестра, работающая с зубным врачом 
медицинская сестра фильтра (бокс) 
медицинская сестра прививочного кабинета». 
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области 

(Зайцева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации. 

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01.01.2011. 

И.о. Губернатора Астраханской области К.А. Маркелов 


