
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  14  февраля  2018 года   № 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня наиболее 

дефицитных специальностей медицинских 

работников с высшим медицинским и 

средним медицинским образованием, 

работающих в организациях  

здравоохранения Республики Крым, в 

отношении которых Министерство 

здравоохранения Республики Крым 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК        

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», статьей 10 Закона Республики Крым от 29 декабря 2016 года           

№341-ЗРК/2016 «О здравоохранении в Республике Крым», Законом  

Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 «О бюджете 

Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 12 декабря 2017 года 

№ 666 «Об утверждении Государственной программы развития 

здравоохранения в Республике Крым на 2018 - 2020 годы», постановлением 

Совета министров Республики Крым от 09 февраля 2018 года № 64                  

«О некоторых вопросах содействия привлечению медицинских работников в 

организации здравоохранения Республики Крым, в отношении которых 

Министерство здравоохранения Республики Крым осуществляет функции и 

полномочия учредителя», с целью привлечения медицинских работников на 

работу в организации здравоохранения, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь, 



 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Утвердить прилагаемый перечень наиболее дефицитных специальностей 

медицинских работников с высшим медицинским и средним медицинским 

образованием, работающих в организациях здравоохранения Республики Крым, 

в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Крым 

осуществляет функции и полномочия учредителя. 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                       С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                    Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к постановлению Совета министров 

Республики Крым 

от «14» февраля 2018 года № 74 

 

 

 

Перечень 

должностей медицинских работников с высшим медицинским и средним 

медицинским образованием, работающих в организациях здравоохранения 

Республики Крым, в отношении которых Министерство здравоохранения 

Республики Крым осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей специалистов с высшим профессиональным 

(медицинским) образованием, работающих в организациях здравоохранения 

Республики Крым, в отношении которых Министерство здравоохранения 

Республики Крым осуществляет функции и полномочия учредителя 

Врачи 

1 Акушеры-гинекологи 

2 Аллергологи-иммунологи  

3 Врачи общей практики (семейные врачи) 

4 Гастроэнтерологи  

5 Инфекционисты  

6 Кардиологи, в т.ч. детские кардиологи 

7 Неврологи 

8 Онкологи, в т.ч. детские онкологи 

9 Оториноларингологи 

10 Офтальмологи  

11 Педиатры, в т.ч. педиатры городские (районные), педиатры участковые 

12 

Психиатры, в т.ч. психиатры участковые, психиатры детские, 

психиатры детские участковые, психиатры подростковые, психиатры 

подростковые участковые 

13 Психиатры-наркологи, в т.ч. психиатры-наркологи участковые 

14 Пульмонологи 



15 Скорой медицинской помощи  

16 
Терапевты, в т.ч. терапевты участковые, терапевты подростковые, 

терапевты участковые цеховых врачебных участков 

17 Травматологи-ортопеды 

18 Урологи, в т.ч. детские урологи-андрологи 

19 Фтизиатры, в т.ч. фтизиатры участковые  

20 Хирурги, в т.ч. детские хирурги 

21 Эндокринологи, в т.ч. детские эндокринологи 

Средний медицинский персонал 

1 Акушеры 

2 Медицинские сѐстры врачей общей практики (семейных врачей)  

3 
Медицинские сѐстры участковые (врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых) 

4 
Заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами – фельдшеры 

(акушеры, медицинские сѐстры)    

5 
Медицинские сѐстры (фельдшерско-акушерских пунктов, бригад 

скорой медицинской помощи) 

6 Медицинские сѐстры патронажные (фельдшерско-акушерских пунктов) 

7 Фельдшеры 

8 Фельдшеры-наркологи 

9 Фельдшеры скорой медицинской помощи (выездной бригады) 

 

 

Заместитель Председателя  
Совета министров Республики Крым -

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                       Л. ОПАНАСЮК 

 


