УТВЕРЖДАЮ:
Министр здравоохранения и
демографической политики Магаданской
области
Г.А. Зайнутдинов
«10» января 2014г.

План
работы министерства здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области
на 2014 год.

Магадан
2014

Основные направления деятельности и развития здравоохранения
Магаданской области определены Федеральным Законом от 21 ноября 2011
года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а
также Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 и
606.
Цель I. Обеспечение достижения показателей здоровья населения и
ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации,
предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 598 и 606.
Направление 1.1. Создание условий для ведения здорового образа жизни.
Направление 1.2. Профилактика неинфекционных заболеваний.
Направление 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний.
Направление 1.4. Повышение качества и
помощи.

доступности медицинской

Направление 1.5. Комплекс мер по улучшению здоровья матерей и детей.
Направление 1.6. Доступность качественных, эффективных и безопасных
лекарственных препаратов, формирование рациональной и сбалансированной с
имеющимися ресурсами системы лекарственного обеспечения.
Направление 1.7. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий
граждан.
Цель II. Повышение эффективности системы оказания медицинской
помощи на основе оптимизации деятельности медицинских организаций и
медицинских работников.
Направление 2.1. Повышение уровня заработной платы медицинских
работников.
Направление 2.2. Переход на эффективный контракт.
Направление 2.3. Внедрение профессиональных стандартов в сфере
здравоохранения.
Направление 2.4.Развитие государственно-частного партнерства.
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Направление 2.5.Внедрение системы оценки качества медицинской
помощи.
Направление 2.6.
медицинской помощи.

Организация

трехуровневой

системы

оказания

Направление 2.7. Повышение эффективности деятельности федеральных
государственных
учреждений,
государственных
и
муниципальных
медицинских организаций.
Направление 2.8. Обеспечение межведомственного взаимодействия и
координации деятельности высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по реализации мероприятий по повышению
эффективности системы оказания медицинской помощи.
Направление
2.9.
Совершенствование
системы
обязательного
медицинского страхования, реализующей право граждан на выбор врача,
медицинской сестры и страховой медицинской организации.
Цель
III.
Обеспечение
системы
высококвалифицированными специалистами.
Направление 3.1.
диспропорций в отрасли.

Устранение

кадрового

здравоохранения

дефицита

и

кадровых

Направление 3.2.Улучшение качества подготовки специалистов с
медицинским и фармацевтическим образованием и внедрение системы
непрерывного образования, повышение квалификации профессорскопреподавательского состава медицинских образовательных учреждений.
Цель IV. Инновационное развитие здравоохранения.
Цель V. Информатизация здравоохранения.
Направление
5.1.
Создание
единой
информатизационной системы в сфере здравоохранения

государственной

Направление 5.2.Внедрение единой электронной медицинской карты.
Направление 5.3.Развитие телемедицины
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РЕГЛАМЕНТ (циклограмма)
работы министерства здравоохранения и демографической политики
на 2014 год
Заседание коллегии
Один раз в квартал (3-я среда
месяца)
Административная планерка (аппаратное совещание с
заместителями, начальниками управлений и отделов)

Каждая пятница, в 16.00, кабинет
министра здравоохранения

Аппаратное совещание при министре здравоохранения
и демографической политики с главными врачами
медицинских организаций

Один раз в две недели, по
понедельникам, в 10.00

Рабочее совещание у министра здравоохранения и
демографической политики

п.10 плана работы на 2014г., 2-й
вторник каждого месяца, кабинет
министра здравоохранения

Рабочее совещание у первого заместителя министра
здравоохранения и демографической политики

п.11 плана работы на 2014г., 2-й
четверг каждого месяца, кабинет
первого заместителя министра

Заседание координационного Совета по реализации

1 раз в месяц, первая среда

целевых программ (формирование, отчетность).
Заседание отборочной комиссии по направлению
больных на оказание ВМП

еженедельно -

Заседание врачебной комиссии

один раз в неделю – вторник, 16.00

Заседание аттестационной комиссии по аттестации
врачей и средних медицинских работников

По мере необходимости

Заседание комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов

По мере необходимости

Заседание комиссии по аттестации государственных
служащих министерства здравоохранения и ДП

По мере необходимости

Заседание комиссии по формированию объемных
показателей медицинских организаций по видам
медицинской деятельности в рамках формирования
госзадания.

Один раз в квартал

Заседание котировочной комиссии по рассмотрению и
оценке котировочных заявок при размещении заказов
на закупку лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и специализированного
детского питания

По мере необходимости

Заседание конкурсной (аукционной) комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд
министерства здравоохранения и ДП.

По мере необходимости

понедельник, пятница

(последняя неделя)

Прием по личным вопросам:
Среда – с 15.00 -18.00 - министр здравоохранения и демографической политики;
Четверг - с 15.00 -18.00 - первый заместитель министра здравоохранения
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2014 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные за
исполнения
проведение
1. Разработка нормативно - правовых актов
1.1.
Подготовить проекты постановлений Правительства
1 квартал
Зайнутдинов Г.А.,
Магаданской области:
Комова О.А.
- О внесении изменений в некоторые постановления
1 квартал
Зайнутдинов Г.А.,
администрации Магаданской области
Комова О.А.
- О признании утратившими силу некоторых
1 квартал
Зайнутдинов Г.А.,
постановлений
администрации
Магаданской
Билык Е.В.
области.
2. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Магаданской области
2.1.
О
ходе
реализации
Программы
развития
2 квартал
Зайнутдинов Г.А.,
здравоохранения Магаданской области на 2014Комова О.А.
2020гг.
2.2.
Демографические показатели Магаданской области
4 квартал
Зайнутдинов Г.А.,
Шмидт А.В.
3. Вопросы для рассмотрения на Совете территории Магаданской области
3.1.
Взаимодействие министерства здравоохранения и
3 квартал
Зайнутдинов Г.А.,
демографической политики с муниципальными
Билык Е.В.
образованиями области по решению кадровой
ситуации в системе здравоохранения Магаданской
области.
4. Реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации
4.1.
Реализация мероприятий подпрограмм
весь период Зайнутдинов Г.А.,
государственной программы «Развитие
Ларина И.Е.,
здравоохранения Магаданской области» на 2013Шмидт А.В.,
2020гг, утвержденной постановлением
Елин В.А.
администрации Магаданской области от 29.04.2013
года № 390-па.
4.2.
Реализация мероприятий областной целевой
весь период
Ларина И.Е.,
программы «Обеспечение безопасности,
Шмидт А.В., нач.
профилактика правонарушений коррупции и
и гл. спец.,
противодействие незаконному обороту наркотиков
Ткаченко Г.В.
среди людей в Магаданской области» на 2014 –
2020 гг.
4.3.
Продолжить реализацию плана мероприятий по
весь период
Шмидт А.В.,
снижению материнской и младенческой
Елин В.А.,
смертности, улучшение охраны репродуктивного
специалисты
здоровья женщин, улучшения положения
отделов
беременных женщин, кормящих матерей для
улучшения демографических показателей
Магаданской области
4.4.
Осуществлять мониторинг реализации мероприятий весь период
Ларина И.Е.,
направленных на своевременное оказание
Шмидт А.В.,
медицинской помощи больным с сосудистыми
Нач. отделов
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заболеваниями
С целью сохранения индивидуального здоровья
весь период
Шмидт А.В.,
граждан и формирования у них приверженности к
Елин В.А.,
здоровому образу жизни обеспечить работу
Петровский А.В.
созданного на базе ГБУЗ «Центр медицинской
профилактики» центров «Здоровье» для взрослых и
детей.
4.6.
Реализация мероприятий под программы
весь период
Шмидт А.В.,
«Формирование здорового образа жизни населения
Петровский А.В.
и комплексная профилактика неинфекционных
заболеваний в Магаданской области» на 2013-2017
годы.
4.7.
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие
весь период
Шмидт А.В.,
медицинской реабилитации в Магаданской области
Власова Т.А.
как системы мероприятий по снижению смертности
и инвалидизации населения на 2013-2017 годы»
4.8.
Реализация Плана мероприятий по выполнению
весь период
Ларина И.Е.,
Указов Президента Российской Федерации Путина
Комова О.А.,
В.В. от 07 мая 2012 года, утвержденного
Шмидт А.В., Елин
постановление губернатора от 21 августа 2012 года
В.А., нач. и глав
№ 87-па
спец.
5. Вопросы для рассмотрения на заседаниях антинаркотической комиссии
Магаданской области.
5.1.
О выполнении мероприятий «Комплексного плана 4 квартал
Ткаченко Г.В.,
противодействия наркотикам и их незаконному
Шмидт А.В.
обороту на территории Магаданской области» в
медицинских организациях Магаданской области
6. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Магаданской области.
6.1.
Об итогах работы по реализации программы
2 кв.
Курбатов В.Д.
модернизации здравоохранения в части оснащения
санитарного транспорта системой «ГЛОНАС»
6.2.
О выполнении ОЦП «Пожарная безопасность в
3 кв.
Отв. за пож.
Магаданской области» на 2014-2017 годы» и
безопасность в МЗ
состояние пожарной безопасности в медицинских
учреждениях Магаданской области.
7. Вопросы для рассмотрения на областной противоэпидемической комиссии.
7.1.
О состоянии инфекционной заболеваемости в г. 1 -2 квартал
Лукина З.И.,
Магадане в 2013 году и мерах по ее стабилизации в
Шмидт А.В.
2014 году.
7.2.
О реализации приоритетного национального
ежекварт
Лукина З.И.,
проекта «здоровье» в части иммунизации населения
Кузьменко Е.В.
и
профилактики
ВИЧ-инфекции,
вирусных
гепатитов В и С, выявлению и лечению больных
ВИЧ.
7.3.
Об обеспечении санитарно-эпидемиологического июнь- июль
Лукина З.И.,
благополучия летней оздоровительной кампании
Поляков В.П.
2014 года.
7.4.
О состоянии заболеваемости паразитарными
3 квартал
Лукина З.И.,
болезнями среди населения Магаданской области,
Шмидт А.В.
выполнении Комплексного плана мероприятий по
4.5.
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7.5.
7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

8.13.

профилактике паразитарных заболеваний на
территории Магаданской области
О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в г. 3-4 квартал
Лукина З.И.,
Магадане в эпидсезон 2014-2015гг.
Шмидт А.В.
О состоянии заболеваемости и мерах профилактики
4 кв.
Лукина З.И.,
туберкулеза в Магаданской области
Шмидт А.В.
8. Вопросы для рассмотрения на коллегии министерства здравоохранения и
демографической политики.
Об итогах реализации программы модернизации
1 квартал
Комова О.А.,
здравоохранения Магаданской области в 2013 году
Шмидт А.В.,
Сосолопова И.И.
О состоянии материнской и младенческой
1 квартал
Елин В.А.,
смертности на территории Магаданской области и
Байдин В.А.,
мерах по улучшению репродуктивного здоровья
Тараканова Т.И.,
женского населения области, в том числе девочек и
Шмидт А.В.
подростков
О распространении ВИЧ-инфекции и реализация
1 квартал
Лукина З.И.,
мероприятий, направленных на ее профилактику на
Кузьменко Е.В.
территории Магаданской области.
Иммунопрофилактика населения и меры по ее
1 квартал
Лукина З.И.,
улучшению.
Шмидт А.В.
Анализ причин значительной запущенности
1 квартал
Тараканов С.Н.
злокачественных
новообразований
по
Сусуманскому, Тенькинскому, Ольскому районам и
поликлинике № 3 г. Магадана
Демографическая ситуация и показатели здоровья
2 квартал
Ларина И.Е.,
населения Магаданской области в 2013 году и
Сосолопова И.И.
задачи отрасли здравоохранения на 2014 год
Об итогах деятельности системы здравоохранения
2 квартал
Ларина И.Е.,
области в том числе исполнения программы
Лебедева Н.В.,
государственных гарантий оказания бесплатной
Сосолопова И.И.
медицинской помощи населению Магаданской
области за 2013 год.
О состоянии ранней диагностики и заболеваемости
2 квартал
Шмидт А.В.,
туберкулезом населения Магаданской области по
Чагайдак А.В.
итогам 2013 года.
О ходе реализации мероприятий по подтверждению
3 квартал
Лукина З.И.
статуса Магаданской области как территории
свободной от полиомиелита и эндемичной кори.
Совершенствование системы первичной медико3 квартал
Шмидт А.В.,
санитарной помощи на территории Магаданской
Елин В.А.
области
О состоянии и мерах по улучшению медицинского
3 квартал
Ларина И.Е., нач. и
обеспечения в Тенькинском районе
глав. специалисты.
О состоянии заболеваемости, диагностики и
4 квартал
Корчинская О.В.,
профилактики ОКИ в Магаданской области,
Шмидт А.В.
выполнении решения коллегии от 23.07.2012г.,
реализации постановления Главного госсанврача
России от 19.03.2010 года № 21 «О профилактике
острых кишечных инфекций».
О работе с обращениями граждан
4 квартал
Шмидт А.В.
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8.14.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

О состоянии пожарной безопасности на объектах
4 квартал
Главные врачи
здравоохранения
Магаданской
области,
учреждений
выполнении Федерального закона от 22.07.2008г.
здравоохранения,
«123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
специалист
пожарной безопасности» и предписаний органов
пожнадзора
пожнадзора.
9. Вопросы для рассмотрения на рабочих совещаниях
у министра здравоохранения и демографической политики.
О ходе выполнения Программы государственных
1 квартал
Нач .отдела
гарантий оказания гражданам Магаданской области
планирования
бесплатной медицинской помощи.
Сосолопова И.И.
Об
исполнении
требований
по
защите
1 квартал
Курбатов В.Д.,
персональных
данных
в
соответствии
с
Логвин А.Ф.
требованиями федерального закона от 27.07.2006
г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» при
компьютерной
обработке
информации
в
департаменте здравоохранения.
Об итогах реализации программы развития
1 квартал
Комова О.А.
здравоохранения Магаданской области.
Оценка эффективности деятельности лечебно- ежеквартал Нач. отд.планиров,
профилактических учреждений
Сосолопова И.И.
О выполнении объемных показателей по лечебно- ежеквартал Нач. отд.планиров,
профилактическим учреждениям области.
Сосолопова И.И.
О выполнении объемных и финансовых нормативов
2 квартал
Нач. отд.планиров,
ЛПУ области за 2013 год
Сосолопова И.И.
О ходе реализации мероприятий по капитальному ежеквартал
Нач. отдела
строительству
и
реконструкции
объектов
материальноздравоохранения, предусмотренных ОЦП «Развитие
технического
здравоохранения» на 2013 год:
обеспечения МЗ
- хирургический корпус соматического стационара ежеквартал
МОГБУЗ «Детская больница».
- здания инфекционного отделения МОГБУЗ ежеквартал
«Детская больница»
Магаданский
областной
онкологический ежеквартал
диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек
-реконструкция родильного дома в городе Магадане ежеквартал
гинекологического отделения на 50 коек со
строительством акушерского корпуса на 100 коек
(под ключ)
- здание морфологического корпуса ОГКУЗ ежеквартал
«Магаданское
областное
бюро
судебномедицинской экспертизы» г. Магадан
О ходе реализации мероприятий реконструкция ежеквартал Нач. отдела мат. –
ГАУЗ «Магаданский областной санаторий «Талая»,
тех. обеспечения
предусмотренных ОАИП на 2013 год.
МЗ
По организации лекарственного обеспечения ежеквартал Рахматулина К.П.,
граждан, проживающих в населенных пунктах, на
специалисты
территории
которых
отсутствуют
аптечные
организации, в рамках реализации положений
федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «об
обращении лекарственных средств».
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9.11.
9.12.

9.13.

9.14.
9.15.
9.16
9.17

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

По обеспечению лекарственными препаратами ежеквартал Рахматулина К.П.,
федеральных и региональных льготников.
специалисты
По
выполнению
требований
медицинскими ежеквартал Рахматулина К.П.,
работниками по назначению лекарственных
специалисты
препаратов и выписке рецептов на них по
международным непатентованным наименованиям
По реализации мероприятий медицинскими и ежеквартал Рахматулина К.П.,
аптечными
организациями
по
порядку
специалисты
информирования граждан, имеющих право на
получение мер социальной поддержки, в части
бесплатного лекарственного обеспечения за счет
федерального бюджета и бюджета Магаданской
области
Обновление
подвижного
состава
ГАУЗ
2 квартал
Волковинский
«Спецавтопарк»
Ст. В.
Выполнение
программы
профилактики
2 квартал
Шмидт А.В.
неинфекционных заболеваний
Проведение всеобщей диспансеризации взрослого ежеквартал.
Шмидт А.В.
населения
Организация работы с инвалидами Великой
4 квартал
Шмидт А.В.
Отечественной войны и участников других военных
действий России.
10. Вопросы для рассмотрения на рабочих совещаниях у первого заместителя
министра здравоохранения и демографической политики.
О
плане
мероприятий
по
развитию
1 квартал
Сосолопова И.И.,
информационного общества
О плане мероприятий по развитию электронной
1 квартал
Курбатов В.Д.,
регистратуры, записи на прием к врачу в
Сосолопова И.И.
электронном виде.
О плане мероприятий по развитию системы
1 квартал
Сосолопова И.И.
электронного документооборота.
Анализ информации о расходах бюджета ежеквартал
Петровский А.В.
Магаданской области по формированию у
населения ЗОЖ.
Об итогах реализации программы модернизации
1 квартал
Сосолопова И.И.
здравоохранения Магаданской области в 2012 году.
О вопросах замены и восполнения медикаментов и
март
Ступченко И.А.,
медицинского имущества резерва ТЦМК для
Кудрина Т.А.
использования в ЧС, хранящегося на складе ОМЦ
«Резерв»
Об
обеспечении
иммунобиологическими
апрель
Елин В.А.,
препаратами районов Магаданской области,
Рахматулина К.П.,
согласно
утвержденного
календаря
Кузьменко Е.В.
профилактических прививок на 2014 год
О плановых объемах проведения ДД работающего ежеквартал
Шмидт А.В.,
населения Магаданской области, детей сирот и 14 –
Елин В.А.
летних подростков.
О формировании областных целевых программ в ежеквартал
Елин В.А.,
части поставки специального питания для детей с
Рахматулина К.П.,
ФКУ, закупки тест систем для скрининга
Поляков В.П.,
новорожденных на ФКУ, ВГ, АГС, галактоземии,
Байдин В.А.
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муковисцидоза; систем для скрининга беременных
на АФГ, ХГЧ; закупки контрацептивов.
11. Аппаратные совещания с заместителями, начальниками управлений, отделов,
главными специалистами. (еженедельно, пятница, в 16.00 - Зайнутдинов)
12.Организационная работа министерства здравоохранения.
12.1. Контроль выполнения мероприятий целевых ежекварта- Координационный
программ по всем направлениям
льно
Совет по
реализации ОЦП
12.2. Подготовка аналитических записок по итогам
2013 года:
12.2.1 В ежегодный Государственный доклад Президента 2-й квартал Сосолопова И. И.,
.
«О состоянии здоровья нации»
нач. и глав.
специалисты МЗ.
12.2.2 «О состоянии здоровья женщин и детей»
2-й квартал
Поляков В.П.,
Байдин В.А.,
Сосолопова И.И.,
12.2.3 О
мониторинге
ситуации
употребления
2 квартал
Ткаченко Г.В.,
психоактивных веществ среди подростков города
нач. и глав.
специалисты МЗ.
12.2.4 «О мерах по защите населения области от
март
Ларина И.Е.,
.
заболеваний, передаваемых половым путем» и
Егорова И.А.,
выполнении закона Магаданской области «О мерах
нач. и глав.
по защите населения области от заболеваний,
специалисты МЗ.
передаваемых половым путем» в 2013 году
12.2.5 О состоянии и мерах по борьбе со СПИД в
март
Ларина И.Е.,
.
Магаданской области и выполнении закона
Кузьменко Е.В.,
Магаданской
области
«О
предупреждении
нач. и глав.
распространения ВИЧ-инфекции на территории
специалисты МЗ.
Магаданской области» в 2013 году
12.2.6 О состоянии и мерах по борьбе с наркоманиями, 2-й квартал
Ларина И.Е.,
.
токсикоманиями и алкоголизмом на территории
Ткаченко Г.В.,
области
нач. и глав.
специалисты МЗ.
12.2.7 О
состоянии
заболеваемости
туберкулезом
март
Ларина И.Е.,
.
населения области и мерах по выполнению закона
Чагайдак А.В.,
Магаданской
области
«О
предупреждении
нач. и глав.
распространения туберкулеза в Магаданской
специалисты МЗ.
области»
12.3. Проведение дней здоровья ВОЗ, приуроченных к
в течение
Петровский А.В.,
Всемирному дню по борьбе со СПИД, Всемирному
года
нач. и специалисты
дню без табака, Всемирному дню здоровья,
МЗ.
месячникам по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом
12.4. Обеспечить постоянный контроль за реализацией весь период Зайнутдинов С.А.,
нормативно-правовых актов: федерального закона
Ларина И.Е.
от 22.08.2004г. № 122-ФЗ, от 6.10.2003г. № 131-ФЗ,
нач. отделов,
законов,
постановлений и распоряжений
главные
губернатора по его реализации, Послания
специалисты МЗ.
Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию в 2013 и 2014 гг. Оказывать постоянную
методическую и практическую помощь
по
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.
12.9.

12.10.
12.11.

12.12.
12.13.

12.14.
12.15.

12.16.

реализации
указанных
документов
в
муниципальных образованиях.
Обеспечить
текущий
контроль
выполнения
в
Программы
модернизации,
мероприятий соответств.
приоритетного Национального проекта «Здоровье» с графиком
учреждениями здравоохранения области с целью
оказания организационной методической помощи
Анализ оказания высокотехнологичной
ежемесячно
медицинской помощи населению Магаданской
области.
Подготовка конкурсных аукционных заявок на
в течение
приобретение медицинского оборудования по
года
целевым программам, по питанию больных,
обеспечению областных ЛПУ ГСМ и твердым
топливом
Организация подготовки специалистов по вопросам
в течение
охраны труда на базе Магаданского политехникума
года
Осуществлять мониторинг больных с туберкулезом,
в течение
сахарным диабетом и онкологическими
года
заболеваниями, принимать участие в мониторинге
состояния физического развития детей, подростков
и молодежи Магаданской области.
Анализ объемов проведения дополнительной
ежеквартал
диспансеризации работающих граждан.
Продолжить работу по адаптации Федеральных
в течение
стандартов качества оказания медицинской
года
помощи к региональным условиям.
Обеспечить проведение плановых медицинских
по отд.
осмотров малочисленных народов Севера
плану
Обеспечить:
Первоочередное обслуживание участников и
в течение
инвалидов Великой Отечественной войны в
года
лечебно-профилактических учреждениях области
Ежемесячный патронаж одиноко проживающих
в течение
участников и инвалидов Великой Отечественной
года
войны
Ежегодное проведение комплексной
в течение
диспансеризации инвалидов и участников Великой
года
Отечественной войны
Оздоровление инвалидов и участников войны на
в течение
базе гериатрического отделения МУЗ
года
«Инфекционная больница» и отделения
восстановительного лечения Магаданской
областной больницы.
Продолжить внедрение новых медицинских
в течение
технологий в работе ЛПУ области.
года
Обеспечить организацию работы областной
2 раза в год
призывной комиссии и муниципалитетов
Своевременно предоставлять информацию о
наиболее значимых событиях в отрасли
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ежемесячно

Зайнутдинов С.А.,
Ларина И.Е.,
нач. и специалисты
МЗ.
Шмидт А.В.,
Подколзина Е.С.
Отдел
планирования и
эконом анализа
Глав. врачи ЛПУ
Сосолопова И.И.,
Поляков В.П.,
Тараканов С.Н.,
Чагайдак А.В.,
Шаламов К.В.
Сосолопова И.И.,
ОГКУЗ «МИАЦ»
Шмидт А.В., Елин
В.А., ОГКУЗ
«МИАЦ»
Ларина И.Е.,
Чагайдак А.В.
Управление
организац и разв
медпомощи МЗ
Управление
организац и разв
медпомощи МЗ
Управление
организац и разв
медпомощи МЗ
Управление
организац и разв
медпомощи МЗ
Ларина И.Е., глав.
спец. МЗ
Елин В.А.,
Поляков В.П.,
Тимофеев С.И.
Ларина И.Е.,
ОГКУЗ «МО

12.17.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.8.

13.7.

здравоохранения на сайт администрации
МИАЦ»
Магаданской области
Ежемесячная информация для областных средств
ежемесячно
Панченко Е.А.
массовой информации о забракованных
лекарственных средствах.
13. Совершенствование финансово-экономической деятельности учреждений
здравоохранения области
Формирование проекта областного бюджета на 2-й квартал
Ларина И.Е.,
очередной финансовый 2015 год и прогноз на
начальники
период
2015-2016гг.
по
государственным
отделов планир,
учреждениям системы здравоохранения, областным
экон анализа и бух
целевым программам, отдельным мероприятиям и
учета и отчетн.,
объемов финансирования действующих законов
ОГКУЗ «МИАЦ»
Магаданской области в сфере здравоохранения.
Коррекция программы государственных гарантий
в течение
Ларина И.Е.,
оказания
гражданам
области
бесплатной
года
начальники
медицинской помощи в 2014 году. Анализ
отделов планир,
исполнения за 2013г., формирование проекта на
экон анализа и бух
2015-2017гг.:
подготовка
изменений
в
учета и отчетн.,
постановления администрации; - работа постоянно
ОГКУЗ «МИАЦ»
действующей комиссии по формированию.
Формирование показателей и анализ эффективности ежеквартал Нач. и спец. отдела
деятельности органов исполнительной власти в
планирования,
сфере здравоохранения: за 2013год, в том числе по
прогнозир.и
каждому учреждению здравоохранения.
эконом анализа.
Ежеквартальный анализ выполнения бюджетными ежеквартал
Сосолопова И.И.,
учреждениями
здравоохранения
области,
нач.отд.планиров,
утвержденных на 2014 год государственных
заданий
Осуществлять:
ежеквартал
Нач. отд.
- ежеквартальный анализ оперативной отчетности
планиров. прогноз.
государственных учреждений здравоохранения по
и экономич.
расходованию средств на оплату труда;
анализа,
- мониторинг уровня среднемесячной заработной
Пугина В.В.
платы по категориям персонала учреждений
специалисты
здравоохранения области в рамках исполнения
управления
Указа Президента Российской Федерации от
7.05.2012г. № 597;
ежеквартальный
анализ
исполнения
консолидированного
бюджета
по
отрасли
здравоохранения;
- анализ исполнения областных целевых программ.
Обеспечить контроль за целевым расходованием
в течение
Пугина В.В.,
средств, выделяемых отдельным распоряжением
года
Нач.отд.планиров,
губернатора области и своевременной отчетности
специалисты
по ним.
отдела
Формирование сводной бюджетной росписи
в течение
Нач.отд.планиров,
департамента здравоохранения, как главного
года
специалисты
распорядителя бюджетных средств, и внесение в
управления
нее изменений в течение года.
Постоянный контроль за лимитом должностей
в течение
Сосолопова И.И.,
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13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3

14.4

учреждений, корректировка штатных расписаний
государственных учреждений здравоохранения в
целях разработки наиболее оптимального и
экономически
целесообразного
штатного
расписания.
Осуществлять
контроль
за:
состоянием
кредиторской и дебиторской задолженности; анализом по кассовым расходам учреждений
здравоохранения; - анализом остатков на лицевых
счетах учреждений здравоохранения.
Формировать сводную бухгалтерскую отчетность в
соответствии с установленными сроками

года

Нач.отд.планиров,
специалисты
управления

в течение
года

Пугина В.В.,
Нач.отд.планиров,
специалисты
отделов

Пугина В.В.,
специалисты
отдела
Ревизия
отдельных
вопросов
финансово- в течение
Лебедева Н.В.,
хозяйственной
деятельности
учреждений
года
Нач.отд.планиров,
здравоохранения по отдельному графику.
Пугина В.В., спец.
отделов
14. Совершенствование лекарственного обеспечения населения области
Контролировать
проведение
мониторинга
3 кв.
Начальник упр.,
медицинскими организациями, включенными в
главные врачи
перечень
участников мониторинга ценовой и
медицинских
ассортиментной
доступности
лекарственных
организаций
препаратов
в
госпитальном
сегменте
фармацевтического рынка.
Формировать государственные заказы на закупку
по плану
Начальник,
лекарственных препаратов и изделий медицинского аукционных
специалисты
назначения на аукционной основе:
закупок
отдела, главные
врачи ЛПУ.
- с государственной программой Магаданской
по плану
области «Развитие здравоохранения Магаданской аукционных
области»;
закупок
- с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №
по плану
178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
аукционных
закупок
- с постановлением Правительства Российской по графику
Федерации от 26.11.2011г. № 1155
защиты
заявок
Участвовать в работе областных конкурсных в течении
Начальник и
(аукционных) комиссий по размещению заказов на
года
специалисты
поставку лекарственных препаратов, изделий
отдела
медицинского назначения и специализированного
детского питания:
- по государственной программе Магаданской
области «Развитие здравоохранения Магаданской
области»;
- в рамках Федерального закона от 17 июля 1999
года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
- для нужд медицинских организаций региона.
Осуществлять проверки медицинских организаций
по
Начальник
по
вопросам
лекарственного
обеспечения отдельному
и специалисты
13

в течение
года

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

федеральных и региональных льготников, а также
графику
отдела
целевого и эффективного использования средств
федерального
и
регионального
бюджетов,
выделяемых
на
льготное
лекарственное
обеспечение.
Осуществлять проверки медицинских организаций
по
Начальник
по выполнению требований
медицинскими отдельному
и специалисты
работниками по назначению и выписке рецептов на
графику
отдела
лекарственные препараты по международным
непатентованным наименованиям
Производить
контроль
за
поставкой
и постоянно
Начальник
распределением
лекарственных
и
и специалисты
иммунобиологических препаратов, диагностических
отдела
средств,
поступающих
в
регион
по
централизованным закупкам за счет федерального
и областного бюджетов.
Осуществлять контроль за планом реализации постоянно
Начальник
Стратегии лекарственного обеспечения населения
и специалисты
Российской Федерации на период до 2025 года.
отдела
Осуществлять контроль по реализации мероприятий постоянно
Начальник
медицинскими и аптечными организациями по
и специалисты
порядку информирования граждан, имеющих право
отдела
на получение мер социальной поддержки, в части
бесплатного лекарственного обеспечения за счет
федерального бюджета и бюджета Магаданской
области
Осуществлять
контроль
по
организации постоянно
Начальник
лекарственного
обеспечения
граждан,
и специалисты
проживающих
в
населенных
пунктах,
на
отдела
территории
которых
отсутствуют
аптечные
организации, в рамках реализации положений
федерального закона от 12.04.2010 года № 61 – ФЗ
«Об обращении лекарственных средств».
Осуществлять
работу
по
своевременному постоянно
Начальник и
пополнению и использованию территориального
специалисты
резерва лекарственных и дезинфицирующих
отдела
средств.
15. Совершенствование медицинской помощи женщинам и детям.
Проверка готовности лечебно-профилактических
1 квартал
Байдин В.А.,
учреждений муниципальных образований области
Поляков В.П.,
для оказания медицинской помощи новорожденным
с экстремально низкой массой тела (по графику
командировок и г. Магадан).
Контроль организации диспансеризации детей –
постоянно
Поляков В.П.,
сирот и детей, оказавшихся в трудных жизненных
Сосолопова И.И.
ситуациях, пребывающих в стационарных
учреждениях.
Обеспечить систематический анализ выполнения
ежеквартал
Байдин В.А.,
мероприятий ОЦП «Развитие здравоохранения
Поляков В.П.,
области» подпрограмм «Вакцинопрофилактика»,
Рахматулина К.П.,
«Охраны матери и ребенка», отраслевых планов по
Кузьменко Е.В.
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15.4.

15.5.

15.6.
15.6.1
15.6.2
15.6.3
.
15.6.4
15.7.

15.8

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

16.1.

16.2.

улучшению охраны здоровья детей и улучшение
охраны репродуктивного здоровья женщин,
улучшения положения беременных женщин,
кормящих матерей для улучшения демографических
показателей в Магаданской области.
Осуществлять анализ причин младенческой,
ежемесячно
детской, перинатальной, материнской смертности
согласно приказа ДЗА МО № 219 от 30.08.2007г.
Контроль за реализацией программы «Родовой
в течение
сертификат», «Неонатальный скрининг» в рамках
года
приоритетного национального проекта «Здоровье»
Организовать проверки:
- о состоянии диспансеризации беременных женщин
в течение
года
- по реализации концепции охраны
в течение
репродуктивного здоровья населения области.
года
- по выполнению плана мероприятий по снижению
в течение
материнской и младенческой смертности
года
-качество оказания санаторной помощи детям и
май, июнь
подросткам в санатории «Талая».
В рамках государственной программы «Развитие
в течение
здравоохранения области» обеспечить детей до 3-х
года
лет, по медицинским показаниям, отдельных
категорий и беременных женщин специальными
продуктами детского питания.
Контроль организации медицинского обеспечения
май-август
летнего отдыха детей, обеспечения оздоровления
детей из групп социального риска в ЛПУ.
Обеспечить мониторинг за оздоровлением детей с 1-й квартал
выявленной патологией по результатам
диспансеризации детей в 2013 г.
Контроль проведения оздоровления юношей
В течение
подростков, подлежащих призыву на военную
года
службу в соответствии с рекомендациями
Минздрава и Минобороны России.
Продолжить проведение мониторинга ситуации
В течение
употребления психоактивных веществ среди
года
подростков города.
Проведение профилактической работы с учащимися
В течение
школ, учреждений профессионально-технического
года
образования и студентам ВУЗов города и области,
направленные на выработку негативной позиции по
отношению к психоактивным веществам и их
употреблению, установок на трезвый образ жизни.
16. Развитие материально-технической базы отрасли
Подготовка расчетов потребности на
до 1 июля
централизованное приобретение медицинского
оборудования и санитарного транспорта на 2013 год
по целевым программам за счет областного
бюджета.
Организационные мероприятия по подготовке и
до 1 июля
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Байдин В.П.,
Поляков В.П.,
Байдин В.А.,
Тараканова Т.И.
Байдин В.А.,
Тараканова Т.И.
Байдин В.А.,
Тараканова Т.И.
Байдин В.А.,
Поляков В.П.
Байдин В.А.,
Поляков В.П.
Байдин В.А.,
Сидаш М.А.,
Поляков В.П.,
Федотченко Т.А.,
Тимофеев С.И.
Елин В.А.,
Поляков В.П.
Сосолопова И.И.,
Поляков В.П.
Поляков В.П.,
Тимофеев С.И.
Поляков В.П.,
Ткаченко Г.В.
Елин В.А.,
Поляков В.П.,
Ткаченко Г.В.

Нач.отд.планиров,
начальники
отделов, главные
врачи учреждений.
Зайнутдинов С.А.,

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

проведению лечебно-профилактическими
учреждениями области безопасного отопительного
сезона 2014 – 2015 гг.
Обеспечение выполнения технических мероприятий ежемесячно
по повышению защищенности лечебных
учреждений от возможных террористических актов.
Мероприятия по оснащению учреждений
в течение
здравоохранения современным лечебногода
диагностическим оборудованием, санитарным
транспортом, твердым и мягким инвентарем.
Оснащение ЛПУ средствами пожаротушения,
ежемесячно
контроль за выполнением противопожарных
мероприятий по предписаниям органов
госпожнадзора.
17. Организация работы отдела лицензирования и
контроля качества медицинской помощи.
Работа по предоставлению (отказу в выдаче)
постоянно
лицензий, переоформлению (отказа в
переоформлении) лицензий, по приостановлению
действия лицензии по решению суда, по
возобновлению действия лицензии, по
прекращению (также досрочному) действия
лицензии, выдаче дубликата (копии лицензии,
аннулированию)
Ежемесячное обновление в налоговой службе
ежемесячно
сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП юридических и
физических лиц для программы отдела
Проведение плановых проверок по соблюдению
По
лицензионных требований и условий
отдельному
осуществления медицинской и фармацевтической
графику
деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, проверок по
выполнению предписаний
Предоставление в Росздравнадзор отчета об
ежемесячно
осуществлении лицензирования переданных
полномочий по лицензированию медицинской,
фармацевтической деятельности и деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, согласно приказа МЗ и СР
РФ от 24.03.2008г. № 136- Н
Ежеквартальный отчет в Росздравнадзор по форме
ежеквартал
№ 1 –контроль «Сведения об осуществлении
госконтроля (надзора) и муниципального
контроля», согласно приказу Росстата 175 от
25.05.2010г.
Осуществление проверок индивидуальных
По
предпринимателей, аптечных учреждений (за
отдельному
исключением деятельности, осуществляемой
графику
организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптеками федеральных организаций
здравоохранения).
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Комова О.А.
Зайнутдинов С.А.,
главные врачи
ЛПУ.
Зайнутдинов С.А.,
Комова О.А., глав.
врачи ЛПУ.
Ответственный за
ПБ МЗ,
Нач.отд.планиров.

Нач. и спец отдела
лицензирования и
КК МП

Нач. и спец отдела
лицензирования и
КК МП
Нач. и спец отдела
лицензирования и
КК МП

Нач. и спец отдела
лицензирования и
КК МП

Нач. и спец отдела
лицензирования и
КК МП
Нач. и спец отдела
лицензирования и
КК МП

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18. Кадровая работа
Осуществлять мониторинг кадровой ситуации и
реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения» на 2013-2020 годы в
лечебно-профилактических учреждениях области
Осуществлять контроль за реализацией
мероприятий ОЦП «Кадры Магаданской области»
на 2013-2020 годы в лечебно-профилактических
учреждениях области
Обеспечить реализацию и контроль за исполнением
Закона Магаданской области «О присвоении
почетных званий работникам здравоохранения и
культуры области».
Подготовка документов на поощрение медицинских
работников:
-Почетный работник здравоохранения
администрации Магаданской области;
- Почетная грамота Губернатора Магаданской
области;
- Благодарственное письмо Губернатора
Магаданской области;
-Памятный адрес Губернатора Магаданской области
В условиях реализации подпункта «Г» пункта 2
Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 598
провести переподготовку и повышение
квалификации врачебных кадров и специалистов со
средним медицинским образованием
Продолжить ведение сегмента Федерального
регистра медицинских работников отрасли
здравоохранения Магаданской области.
Продолжить практику проведения выездных
циклов повышения квалификации для врачей и
средних медицинских работников.

ежеквартал

Ларина И.Е.,
Билык Е.В.

ежеквартал

Зайнутдинов Г.А.,
Ларина И.Е.,
Билык Е.В.

ежеквартал

Зайнутдинов С.А.,
Ларина И.Е.,
Билык Е.В.

В течение
года

Билык Е.В.,
Сахненко А.А..

в течение
года

Ларина И.Е.,
Билык Е.В.

ежемесячно

Сосолопова И.И.,
Билык Е.В.

по
отдельному
плану

Зайнутдинов С.А.,
Ларина И.Е.,
Сахненко А.А.,
нач. отделов.
Билык Е.В.,
Лошкарев В.В.

Осуществлять в полном объеме повышение
квалификации и сертификации средних
медицинских работников на базе медицинского
колледжа за счет областного бюджета.
Проводить работу областных аттестационных
комиссий по аттестации врачей и средних
медицинских работников
Проведение аттестации государственных служащих
аппарата управления здравоохранения

По
отдельному
плану

18.11.

Подготовка и проведение конкурса на звание
«Лучший врач года»

Апрель-май

18.12

Осуществлять контроль за исполнением Комплекса
мер по повышению престижа и привлекательности
медицинской профессии в Магаданской области,
утвержденного приказом департамента

по срокам,
указанным
в приказе

18.8.

18.9.

18.10.
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не реже
одного раза
в квартал
в течение
года

Ларина И.Е.,
Лошкарев В.В.,
Сахненко А.А.
Ларина И.Е.,
Билык Е.В., члены
комиссии.
Ларина И.Е.,
Додина Л.А.,
Билык Е.В.
Зайнутдинов С.А.,
Билык Е.В.
конкурсная
комиссия.

здравоохранения от 10.10.2013г. № 55-к
Осуществлять контроль за уровнем квалификации
в течение
Билык Е.В.
медицинских и фармацевтических работников в
года
соответствии с планом министерства
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области по проведению оценки
уровня квалификации медицинских и
фармацевтических работников.
19. Выездные циклы повышения квалификации специалистов с высшим и средним
медицинским образованием в г. Магадане по темам.
19.1. Онкология - ОУ
февраль
Тараканов С.Н.,
Сахненко А.А.
19.2. Диспансеризация взрослого населения - ТУ
март
Шмидт А.В.,
Сахненко А.А.
19.3. Дерматовенерология - ТУ
апрель
Егорова И.А.
Сахненко А.А.
19.4. Избранные
вопросы
судебно-медицинской
май
Михайлюк Е.В.,
экспертизы
Сахненко А.А.
19.5. Видеолапароскопичиские и торакоскопические
июнь
Прохоров А.В.,
вмешательства – ТУ
Сахненко А.А.
19.6. Трансфузиология - СУ
3 квартал
Карпова И.А.,
Сахненко А.А.
19.7. Акушерство и гинекология - ОУ
сентябрь
Байдин В.А.
Сахненко А.А.
20. Методическая работа с ЛПУ.
20.1. Областные семинары:
- Актуальные вопросы ранней диагностики ЗНО на 2кв апрель
Тараканов С.Н.
современном этапе
Вопросы
диагностики
онкологических 2кв апрель Тараканов С.Н.
заболеваний для работников смотровых кабинетов и
ФАПов общей лечебной сети
- Практика ранней диагностики рака молочной 2кв апрель Тараканов С.Н.
железы, разбор запущенных случаев.
- ВИЧ – инфекция. Актуальные вопросы 2кв апрель
Кузьменко Е.В.
диагностики и профилактики.
20.2. Областная онкологическая конференция
ноябрь
Тараканов С.Н.
20.3. Подготовка методических рекомендаций
Выявление, ранняя диагностика злокачественных
1 квартал
Тараканов С.Н.
новообразований.
Угревая болезнь, клиника, диагностика и лечение.
апрель
Егорова И.А.
20.4. Подготовка и выпуск буклетов, плакатов,
в течение
Тараканов С.Н.
информационных стендов по ранней диагностике
года
рака молочной железы

18.13.
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