ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2016 год
№
п/п
1.1.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
1. Разработка нормативно - правовых актов
Подготовить проекты постановлений Правительства
1 квартал
Магаданской области:

Ответственные за
проведение
Упр. правового,
кадрового и
ресурсн. обеспеч
Комова О.А.

- О порядке реализации отдельных мероприятий
1 квартал
Подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»
на
2014 - 2020 годы»
государственной программы Магаданской области
«Развитие здравоохранения Магаданской области»
на 2014-2020 годы»
Об
утверждении
плана
реализации
1 квартал
Комова О.А.
государственной программы Магаданской области
«развитие здравоохранения Магаданской области»
на 2014-2020 годы» на период 2016-2018 года
- О признании утратившими силу некоторых
1 квартал
Билык Е.В.
постановлений
администрации
Магаданской
области.
2. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Магаданской области
2.1.
Демографические
показатели
населения
4 квартал
Зам. министра
Магаданской области
3. Вопросы для рассмотрения на Совете территории Магаданской области
3.1.
Диспансеризация детского и взрослого населения
1 квартал
Зам. министра
Магаданской области.
4. Реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации
4.1.
Реализация мероприятий подпрограмм
весь период
Ларина И.Е.,
государственной программы «Развитие
Шмидт А.В.,
здравоохранения Магаданской области» на 2013Елин В.А.
2020гг, утвержденной постановлением
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
Елин В.А.,
снижению материнской и младенческой
Поляков В.П.
смертности, улучшение охраны репродуктивного
Байдин В.А.,
здоровья женщин, улучшения положения
Тараканова Т.И.,
беременных женщин, кормящих матерей для
Тимофеев С.И.
улучшения демографических показателей

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Магаданской области
Осуществлять мониторинг реализации мероприятий
направленных на своевременное оказание
медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями
С целью сохранения индивидуального здоровья
граждан и формирования у них приверженности к
здоровому образу жизни обеспечить работу
созданного на базе ГБУЗ «Центр медицинской
профилактики» центров «Здоровье» для взрослых и
детей.
Реализация мероприятий под программы
«Формирование здорового образа жизни населения
и комплексная профилактика неинфекционных
заболеваний в Магаданской области» на 2013-2017
годы.
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие
медицинской реабилитации в Магаданской области
как системы мероприятий по снижению смертности
и инвалидизации населения на 2013-2017 годы»
Реализация Плана мероприятий по выполнению
Указов Президента Российской Федерации Путина
В.В. от 07 мая 2012 года № 598 и 606.

весь период

Ларина И.Е.,
Шмидт А.В.,
Нач. отделов

весь период

Шмидт А.В.,
Елин В.А.,
Петровский А.В.

весь период

Шмидт А.В.,
Петровский А.В.

весь период

Шмидт А.В.,
Власова Т.А.

Заместители
министра, нач.
управлений, глав
спец.
5. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Антинаркотической комиссии
Магаданской области.
5.1.
О выполнении мероприятий «Комплексного плана
По плану
Ткаченко Г.В.,
противодействия наркотикам и их незаконному комиссии
Шмидт А.В.
обороту на территории Магаданской области» в
медицинских организациях Магаданской области
6. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Противораковой комиссии Минздрава
Магаданской области.
6.1.
Состояние онкологической помощи населению
март
Тараканов С.И.,
Магаданской области в 2015 году. Достижения и
Управление
проблемы.
организац и разв
медпомощи МЗ
6.2.
Организация работы смотровых кабинетов, как этап
март
Тараканов С.И.,
организации
профилактических
мероприятий,
Управление
направленных
на
совершенствование
организац и разв
онкологической помощи населению на примере
медпомощи МЗ
Ягоднинского района.
6.3.
Онкологический
компонент
диспансеризации
июнь
Тараканов С.И.,
населения,
состояние
запущенности
Управление
злокачественных новообразований: проблемы и
организац и разв
успехи на примере Ольского и Сусуманского
медпомощи МЗ
районов
6.4.
Состояние паллиативной помощи пациентам с ЗНО
июнь
Тараканов С.И.,
в Магаданской области.
Управление
организац и разв
медпомощи МЗ
6.5.
Диагностическая база первичного звена оказания
октябрь
Тараканов С.И.,
4.8.

2

весь период

медицинской помощи, проблемы, пути решения.

6.6.

Рак
легкого
–
динамика
заболеваемости,
смертности, состояние диагностики.

октябрь

6.7.

Проблемы и их решение при организации
первичного звена онкологической службы: ПОК
(первичный онкологический кабинет) – первые
консультанты поликлинических врачей по вопросам
диагностики и лечения онкологических больных,
организаторы
профилактических
осмотров
населения,
направленных
на
выявление
онкологических заболеваний на примере Ольского
района.
Состояние
лекарственного
обеспечения
онкологических больных

ноябрь

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

Тараканов С.И.,
Управление
организац и разв
медпомощи МЗ
7. Вопросы для рассмотрения на областной Противоэпидемической комиссии.
О состоянии инфекционной заболеваемости в г.
По плану
Кузьменко Е.В.,
Магадане в 2015году и мерах по ее стабилизации в
СПЭК
Шмидт А.В.
2016 году.
Реализация приоритетного национального проекта в
Март
Кузьменко Е.В.,
сфере здравоохранения по блоку «ВИЧ-инфекция Шмидт А.В.
гепатиты» в 2015г и
- за 9 месяцев 2016 г
Октябрь
Об обеспечении санитарно-эпидемиологического
По плану
Елин В.А.
благополучия летней оздоровительной кампании
СПЭК
Поляков В.П.
2016 года.
О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ в г.
По плану
Кузьменко Е.В.,
Магадане в эпидсезон 2016-2017гг.
СПЭК
Шмидт А.В.
8. Вопросы для рассмотрения на Коллегии министерства здравоохранения и
демографической политики.
Диспансеризация взрослого и детского населения.
1 квартал
Шмидт А.В.,
Елин В.А.
Работа медицинских организаций с населением по
1 квартал
Петровский А.В.
пропаганде здорового образа жизни.
Шмидт А.В.,
Итоги проведения года борьбы с сердечно1 квартал
Шестаков А.Н.,
сосудистыми заболеваниями
Шмидт А.В.
О состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией и
1 квартал
Кузьменко Е.В.,
принимаемых мерах по её снижению в Магаданской
Шмидт А.В.
области в период 2013-2015 гг.
О проведении мероприятий по подтверждению
1 квартал
Корсунская С.А.
статуса Магаданской области как территории,
Кузьменко Е.В.,
свободной от полиомиелита и кори
Состояние
и
перспективы
развития
2 квартал
Чагайдак А.В.,
фтизиатрической службы
Шмидт А.В.
Об итогах деятельности системы здравоохранения
2 квартал
Беленко Е.К.,
области в том числе исполнения программы
Сосолопова И.И.
3

ноябрь

Управление
организац и разв
медпомощи МЗ
Тараканов С.И.,
Управление
организац и разв
медпомощи МЗ
Тараканов С.И.,
Управление
организац и разв
медпомощи МЗ

8.8.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.
8.14.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи населению Магаданской
области за 2015 год.
Демографическая ситуация и показатели здоровья
2 квартал
Ларина И.Е.,
населения Магаданской области в 2015 году и
Сосолопова И.И.
задачи отрасли здравоохранения на 2016 год.
О состоянии материнской и младенческой
2 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
Поляков В.П.
подростков
О готовности медицинских организаций области к
2 квартал
Корсунская С.А.
работе по выявлению больных инфекционными
Кузьменко Е.В.,
заболеваниями, представляющими опасность для
Елин В.А.
населения области и проведению первичных
противоэпидемических мероприятий в очагах ООИ
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.,
обеспечения в Тенькинском и Сусуманском
Шмидт. А.В.,
районах
Елин В.А.
О работе медико-социальных бригад медицинских
4 квартал
Шмидт А.В.,
организаций области
Комова О.А.
Анализ причин смертности от злокачественных
4 квартал
Тараканов С.Н.
заболеваний
О мерах по профилактике перинатальной ВИЧ4 квартал
Кузьменко Е.В.,
инфекции и диагностике ВИЧ-инфекции среди
Тимофеев С.И.
детей.
Шмидт А.В.
9. Вопросы для рассмотрения на рабочих совещаниях
у Министра здравоохранения и демографической политики.
О ходе выполнения Программы государственных
2 квартал
Беленко Е.К.,
гарантий оказания гражданам Магаданской области
Сосолопова И.И.
бесплатной медицинской помощи.
Об итогах реализации программы развития
1 квартал
Комова О.А.
здравоохранения Магаданской области.
Оценка эффективности деятельности лечебно- ежеквартал
Беленко Е.К.,
профилактических учреждений
Сосолопова И.И.
О выполнении объемных показателей по лечебно- ежеквартал
Беленко Е.К.,
профилактическим учреждениям области.
Сосолопова И.И.
О выполнении объемных и финансовых нормативов
2 квартал
Беленко Е.К.,
ЛПУ области за 2015 год
Сосолопова И.И.
О ходе реализации мероприятий по капитальному ежеквартал Нач. отдела мат. –
строительству
и
реконструкции
объектов
тех. обеспечения
здравоохранения, предусмотренных программой
МЗ
«Развитие здравоохранения» на 2016 год:
О ходе реконструкции ГБУЗ «Магаданский ежеквартал Нач. отдела мат. –
областной
онкологический
диспансер»
с
тех. обеспечения
радиологическим корпусом на 20 коек
МЗ
О ходе реализации мероприятий реконструкции ежеквартал Нач. отдела мат. –
ГАУЗ «Магаданский областной санаторий «Талая».
тех. обеспечения
4

9.9.
9.10.

9.11.
9.12.
9.13.

9.14.
9.15.

9.16.
9.17.
9.18.
9.19.

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

МЗ
Диспансеризация населения
ежеквартал
Шмидт А.В.
Анализ демографической ситуации и показателей 2 квартал;
Автаева М.В.,
здоровья населения Магаданской области в 2015
Шмидт А.В.
году.
Показатели
естественного
движения
4 квартал
населения Магаданской области
Смертность среди отдельных групп населения
ежеквартал
Шмидт А.В.
Работа с обращениями граждан
ежеквартал
Шмидт А.В.
По организации лекарственного обеспечения ежеквартал
Мыскова И.В.,
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».
По обеспечению лекарственными препаратами ежеквартал
Мыскова И.В.,
федеральных и региональных льготников.
специалисты
По
выполнению
требований
медицинскими ежеквартал
Мыскова И.В.,
работниками по назначению лекарственных
специалисты
препаратов и выписке рецептов на них по
международным непатентованным наименованиям
Обновление
подвижного
состава
МОГАУ
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 мероприятиях по развитию информационного
1 квартал
Сосолопова И.И.,
общества
О мероприятиях по развитию электронной ежеквартал
Курбатов В.Д.,
регистратуры, записи на прием к врачу в
Сосолопова И.И.
электронном виде.
О мероприятиях по развитию системы электронного ежеквартал
Сосолопова И.И.
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 2015 году.
О вопросах замены и восполнения медикаментов и
март
Ступченко И.А.,
медицинского имущества резерва ТЦМК для
Кудрина Т.А.
использования в ЧС.
Об
обеспечении
иммунобиологическими
апрель
Елин В.А.,
препаратами районов Магаданской области,
Мыскова И.В.,
согласно
утвержденного
календаря
Кузьменко Е.В.
профилактических прививок на 2016 год
О плановых объемах проведения ДД работающего ежеквартал
Шмидт А.В.,
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населения Магаданской области, детей сирот и 14 –
Елин В.А.
летних подростков.
10.9. О формировании целевых программ в части ежеквартал
Елин В.А.,
поставки специального питания для детей с ФКУ,
Мыскова И.В.,
закупки тест систем для скрининга новорожденных
Поляков В.П.,
на ФКУ, ВГ, АГС, галактоземии, муковисцидоза;
Байдин В.А.
систем для скрининга беременных на АФГ, ХГЧ;
закупки контрацептивов.
11. Аппаратные совещания с заместителями, начальниками управлений, отделов,
главными специалистами. (еженедельно, пятница, в 16.00)
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
2015 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 2015 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 2015 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
Ларина И.Е.
Плана
мероприятий по выполнению Указов
нач. отделов,
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12.5.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.
12.9.

12.10.

12.10.
12.11.

12.12.
12.13.

Президента Российской Федерации Путина В.В. от
07 мая 2012 года № 598 и 606.
Оказывать
постоянную
методическую
и
практическую помощь
по их реализации
в
муниципальных образованиях.
Обеспечить
текущий
контроль
выполнения
Программы
модернизации,
мероприятий
приоритетного Национального проекта «Здоровье»
учреждениями здравоохранения области с целью
оказания организационной методической помощи
Обеспечить текущий контроль выполнения плана
работы противораковой
комиссии Минздрава
Магаданской области.
Анализ оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению Магаданской
области.
Подготовка конкурсных аукционных заявок на
приобретение медицинского оборудования по
целевым программам, по питанию больных,
обеспечению ГСМ и твердым топливом
Организация подготовки специалистов по вопросам
охраны труда на базе Магаданского политехникума
Осуществлять мониторинг больных с туберкулезом,
сахарным диабетом и онкологическими
заболеваниями, принимать участие в мониторинге
состояния физического развития детей, подростков
и молодежи Магаданской области.
Осуществлять мониторинг за социально значимыми
(ВИЧ-инф, вирусные гепатиты) и паразитарными
инвазиями в национальных селах Ольского района
Анализ объемов проведения дополнительной
диспансеризации работающих граждан.
Продолжить работу по адаптации Федеральных
стандартов качества оказания медицинской
помощи к региональным условиям.
Обеспечить проведение плановых медицинских
осмотров малочисленных народов Севера
Обеспечить:
Первоочередное обслуживание участников и
инвалидов Великой Отечественной войны в
лечебно-профилактических учреждениях области
Патронаж одиноко проживающих участников и
инвалидов Великой Отечественной войны
Проведение комплексной диспансеризации
инвалидов и участников Великой Отечественной
войны
Оздоровление инвалидов и участников войны на
базе гериатрического отделения МУЗ
«Инфекционная больница» и отделения
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главные
специалисты МЗ.

в
соответств.
с графиком

Ларина И.Е.,
нач. и специалисты
МЗ.

в течение
года

Елин В.А., спец.
управления
организац и разв
медпомощи МЗ
Шмидт А.В.,
Подколзина Е.С.

ежемесячно
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Февраль,
март
ежеквартал
в течение
года
по отд.
плану
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Мыскова И.В.,
Шмидт А.В.,
руководители
учреждений
Глав. врачи ЛПУ
Сосолопова И.И.,
Поляков В.П.,
Тараканов С.Н.,
Чагайдак А.В.,
Шаламов К.В.
Кузьменко Е.В.,
Дамерт Е.А.
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

12.14.

12.15.

12.16.

12.17

восстановительного лечения Магаданской
областной больницы.
Продолжить внедрение новых медицинских
технологий в работе медицинских организаций
области.
Обеспечить организацию работы областной
призывной комиссии и муниципалитетов
Своевременно предоставлять информацию о
наиболее значимых событиях в отрасли
здравоохранения на сайт администрации области
Торжественные мероприятия по случаю юбилея
МОГБУЗ «Поликлиника № 3»

в течение
года

Ларина И.Е.,
глав. спец. МЗ

2 раза в год

Елин В.А.,
Поляков В.П.,
Тимофеев С.И.
Ларина И.Е.,
ОГКУЗ «МО
МИАЦ»
Требуховский
С.А., МОГБУЗ

ежемесячно
июнь 2016
года, 10.00

«Поликлиника № 3»

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13. Совершенствование финансово-экономической деятельности учреждений
здравоохранения области
Формирование проекта областного бюджета на
до
Беленко Е.К.,
очередной финансовый 2017 год и прогноз на 01.08.2016
начальники
период
2018-2019гг.
по
государственным
отделов
учреждениям
системы
здравоохранения,
государственным
программам,
отдельным
мероприятиям
и объемов финансирования
действующих законов Магаданской области в сфере
здравоохранения.
Коррекция программы государственных гарантий
в течение
Ларина И.Е.,
оказания
гражданам
области
бесплатной
года
Беленко Е.К.,
медицинской помощи в 2016 году. Анализ
начальники
исполнения за 2015г., формирование проекта на
отделов
2017-2019гг.:
подготовка
изменений
в
ОГКУЗ «МИАЦ»
постановления администрации; - работа постоянно
действующей комиссии по формированию.
Ежеквартальный анализ выполнения бюджетными ежеквартал
Сосолопова И.И.,
учреждениями
здравоохранения
области,
Беленко Е.К.,
утвержденных на 2016 год государственных
заданий
Осуществлять:
ежеквартал
Беленко Е.К.,
- анализ отчетности государственных учреждений
Пугина В.В.,
здравоохранения по расходованию средств на
ответственные
оплату труда;
кураторы
- мониторинг уровня среднемесячной заработной
подпрограмм
платы по категориям персонала учреждений
здравоохранения области в рамках исполнения
Указа Президента Российской Федерации от
7.05.2012г. № 597;
- 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
Беленко Е.К.,
губернатора области и своевременной отчетности
по ним.
Формирование сводной бюджетной росписи
в течение
Беленко Е.К.,
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3

14.3.

Минздрава Магаданской области, как главного
распорядителя бюджетных средств, и внесение в
нее изменений в течение года.
Постоянный контроль за лимитом должностей
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
Июнь,
ноябрь

в течение
года

Пугина В.В.,
Беленко Е.К.,
специалисты
отделов

Пугина В.В.,
специалисты
отдела
Ревизия
отдельных
вопросов
финансово- в течение
Беленко Е.К.,
хозяйственной
деятельности
учреждений
года
Пугина В.В.,
здравоохранения по отдельному графику.
Штремлева М.А.
спец. отделов
14. Совершенствование лекарственного обеспечения населения области
Контролировать
проведение
мониторинга в течение
Начальник упр.,
медицинскими организациями, включенными в
года
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
- с государственной программой Магаданской
врачи ЛПУ.
области «Развитие здравоохранения Магаданской
области»;
-с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2011г. № 1155
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.
Участвовать
в
совместных
проверках
по
По
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в течение
года

специалисты
отдела
ППиЭА
Сосолопова И.И.,
Беленко Е.К.,
Захаренко Н.Н.

14.4.

14.5.

14.6

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

ведомственному контролю качества и безопасности отдельному
медицинской
деятельности
по
вопросам
графику
лекарственного обеспечения федеральных и
региональных льготников, по информированию
граждан, имеющих право на получение мер
социальной поддержки, по назначению и выписке
рецептов по МНН
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
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, после
проведения учёбы врачей (по графику
командировок и г. Магадан).
Контроль за организацией диспансеризации детей –
постоянно
Поляков В.П.,
сирот и детей, оказавшихся в трудных жизненных
Сосолопова И.И.
ситуациях, пребывающих в стационарных
учреждениях, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную
семью
Обеспечить систематический анализ выполнения
ежеквартал
Байдин В.А.,
мероприятий ОЦП «Развитие здравоохранения
Поляков В.П.,
области» подпрограмм «Вакцинопрофилактика»,
Мыскова И.В.,
«Охраны матери и ребенка», отраслевых планов по
Кузьменко Е.В.
улучшению охраны здоровья детей и улучшение
охраны репродуктивного здоровья женщин,
улучшения положения беременных женщин,
кормящих матерей для улучшения демографических
показателей в Магаданской области.
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15.4.

15.5.

15.6

15.7.
15.7.1
15.7.2
15.7.3
15.7.4
15.8.

15.9

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

16.1.

16.2.

Осуществлять анализ причин младенческой,
ежемесячно
Байдин В.П.,
детской, перинатальной, материнской смертности с
Поляков В.П.,
проведением ВК Минздрава Магаданской области.
Контроль за реализацией программы «Родовой
в течение
Байдин В.А.,
сертификат», «Неонатальный скрининг» в рамках
года
Тараканова Т.И.
приоритетного национального проекта «Здоровье»
Профилактика абортов у женщин в Магаданской
в течение
Байдин В.А.,
области. Внедрение безопасных методов
года
Тараканова Т.И.
контрацепции.
Организовать проверки:
- о состоянии диспансеризации беременных женщин
в течение
Байдин В.А.,
года
Тараканова Т.И.
- по реализации концепции охраны
в течение
Байдин В.А.,
репродуктивного здоровья населения области.
года
Тараканова Т.И.
- по выполнению плана мероприятий по снижению
в течение
Байдин В.А.,
материнской и младенческой смертности
года
Поляков В.П.
-качество оказания санаторной помощи детям и
май, июнь
Поляков В.П.,
подросткам в санатории «Талая».
Дик М.В.
В рамках государственной программы «Развитие
в течение
Байдин В.А.,
здравоохранения области» обеспечить детей до 3-х
года
Поляков В.П.,
лет, по медицинским показаниям, отдельных
Тимофеев С.И.
категорий и беременных женщин специальными
Тараканова Т.И.
продуктами детского питания.
Контроль организации медицинского обеспечения
май-август
Елин В.А.,
летнего отдыха детей, обеспечения оздоровления
Поляков В.П.
детей из групп социального риска в ЛПУ.
Обеспечить мониторинг за оздоровлением детей с 1-й квартал Сосолопова И.И.,
выявленной патологией по результатам
Поляков В.П.
диспансеризации детей в 2015 г.
Контроль проведения оздоровления юношей
В течение
Поляков В.П.,
подростков, подлежащих призыву на военную
года
Тимофеев С.И.
службу в соответствии с рекомендациями
Минздрава и Минобороны России.
Продолжить проведение мониторинга ситуации
В течение
Поляков В.П.,
употребления психоактивных веществ, среди
года
Ткаченко Г.В.
подростков города.
Проведение профилактической работы с учащимися
В течение
Елин В.А.,
школ, учреждений профессионально-технического
года
Поляков В.П.,
образования и студентам ВУЗов города и области,
Ткаченко Г.В.
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
Шмидт А.В.,
централизованное приобретение медицинского
Комова О.А.,
оборудования и санитарного транспорта на
Беленко Е.К.,
очередной год по целевым программам за счет
главные врачи
областного бюджета.
учреждений.
Организационные мероприятия по подготовке и
до 1 июля
Бородавко В.Е.
проведению медицинскими организациями области
безопасного отопительного сезона 2015 – 2016 и
11

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.
17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

2016 – 2017 гг.
Обеспечение выполнения технических мероприятий ежемесячно
по повышению защищенности медицинских
организаций от возможных террористических актов.
Мероприятия по оснащению медицинских
в течение
организаций современным лечебногода
диагностическим оборудованием, санитарным
транспортом, твердым и мягким инвентарем.
Оснащение медицинских организаций средствами
ежемесячно
пожаротушения, контроль за выполнением
противопожарных мероприятий по предписаниям
органов госпожнадзора.
17. Организация работы отдела лицензирования
Работа по предоставлению (отказу в
постоянно
предоставлении) лицензий, переоформлению
(отказу в переоформлении) лицензий,
приостановлению возобновлению, прекращению
действия и аннулированию лицензии.
Работа по формированию и ведению реестра
постоянно
лицензий, формированию государственного
информационного ресурса.
Работа по предоставлению в установленном
постоянно
порядке информации по вопросам лицензирования
Осуществление лицензионного контроля в
По
соответствии с положениями Федерального закона
отдельному
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
графику
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Проведение плановых проверок по соблюдению
По
лицензионных требований и условий
отдельному
осуществления медицинской и фармацевтической
графику
деятельности, деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсов, культивированию наркосодержащих
растений в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, проверок по
выполнению предписаний
Осуществление Межведомственного
постоянно
информационного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
Предоставление в ТО Росздравнадзора по
ежемесячно
Магаданской области отчета об осуществлении
деятельности в соответствии с приказом МЗ РФ от
20.12.2012г. № 1180н
Предоставление в ТО Росздравнадзора по
еже
Магаданской области отчета об осуществлении
квартально
12

главные врачи
ЛПУ.
Шмидт А.В.,
Комова О.А., глав.
врачи ЛПУ.
Бородавко В.Е.,
Главные врачи учр

Нач. и спец отдела
лицензирования

Нач. и спец отдела
лицензирования
Нач. и спец отдела
лицензирования
Нач. и спец отдела
лицензирования

Нач. и спец отдела
лицензирования

Нач. и спец отдела
лицензирования
Нач. и спец отдела
лицензирования
Нач. и спец отдела
лицензирования

17.9.

17.10.

17.11.

17.12

18.1.

18.2.

18.3

18.4.

18.5.

деятельности в соответствии с приказом МЗ РФ от
20.12.2012г. № 1180н
Предоставление в ТО Росздравнадзора по
Магаданской области реестра в соответствии с
приказом МЗ РФ от 21.12.2012г. № 1341н г. Москва
Предоставление в ТО Росздравнадзора по
Магаданской области отчета по форме № 1 – лицен.
«Сведения об осуществлении лицензирования» в
соответствии с приказом Росстат от 30.03.2012г. №
103 «Об утв. статистического инструментария …».
Предоставление в ТО Росздравнадзора по
Магаданской области отчета по форме № 1 – лицен.
«Сведения об осуществлении лицензирования» в
соответствии с приказом Росстат от 30.03.2012г. №
103 «Об утв. статистического инструментария …».
Предоставление в ТО Росздравнадзора по
Магаданской области доклада о деятельности в
соответствии с постановлением Правительства РФ
от 05.05.2012г. № 467 «О подготовке и
предоставлении докладов о лицензировании
отдельных видов деятельности, показателях
мониторинга эффективности лицензирования и
методике его проведения»
18. Кадровая работа
Осуществлять мониторинг кадровой ситуации и
реализации подпрограммы 7 «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения»
государственной программы «Развитие
здравоохранения Магаданской области на 20142020 годы» в подведомственных учреждениях.
Осуществлять контроль за реализацией
мероприятий подпрограммы 5 «Кадры
Магаданской области» государственной программы
«Развитие образования Магаданской области на
2014-2020 годы» в подведомственных
учреждениях.
Осуществлять контроль за реализацией
мероприятий подпрограммы 2 «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных
областным законодательством» государственной
программы «Обеспечение доступным комфортным
жильем жителей Магаданской области на 2014-2016
годы» в подведомственных учреждениях.
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
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ежемесячно

Нач. и спец отдела
лицензирования

за
полугодие
и год

Нач. и спец отдела
лицензирования

год

Нач. и спец отдела
лицензирования

до 15
февраля

Нач. и спец отдела
лицензирования

ежеквартал

Ларина И.Е.,
Билык Е.В.

ежеквартал

Ларина И.Е.,
Билык Е.В.

ежеквартал

Ларина И.Е.,
Билык Е.В.

ежеквартал

в течение
года

Ларина И.Е.,
Билык Е.В.
Билык Е.В.,
Макаренко О.Д.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

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.
Осуществлять в полном объеме повышение
квалификации и сертификации средних
медицинских работников на базе ГБПОУ
«Медколледж Минздрава Магаданской области» за
счет областного бюджета.
Проводить работу областных аттестационных
комиссий по аттестации врачей и средних
медицинских работников
Проведение аттестации государственных служащих
Минздрава Магаданской области

в течение
года

Ларина И.Е.,
Билык Е.В.

ежемесячно

Сосолопова И.И.,
Билык Е.В.

по
отдельному
плану
По
отдельному
плану

Ларина И.Е.,
Билык Е.В. нач.
отделов.
Билык Е.В.,
Лошкарев В.В.

не реже
одного раза
в квартал
в течение
года

Ларина И.Е.,
Билык Е.В.

18.12.

Подготовка и проведение конкурса на звание
«Лучший врач года»

18.13.

Осуществлять контроль за исполнением Комплекса
по срокам,
мер по повышению престижа и привлекательности
указанным
медицинской профессии в Магаданской области.
в приказе
Осуществлять контроль за уровнем квалификации
в течение
медицинских и фармацевтических работников
года
Осуществлять контроль за уровнем квалификации
в течение
государственных служащих Минздрава
года
Магаданской области
Осуществлять контроль за работой по
в течение
противодействию коррупции в Минздраве
года
Магаданской области и в подведомственных
учреждениях
Осуществлять контроль за профориентационной
в течение
работой со студентами медицинских ВУЗов ДВФО
года
Осуществлять контроль за профориентационной
в течение
работой со школьниками Магаданской области и
года
ДВФО
19. Методическая работа с ЛПУ.
Подготовка и проведение областной научноАпрель
практической конференции посвященной 25

18.14.
18.15.

18.16.

18.17.
18.18.

19.1.

14

Апрель-май

Ларина И.Е.,
Билык Е.В., члены
комиссии.
Ларина И.Е.,
Додина Л.А.,
Билык Е.В.
Билык Е.В.
Билык Е.В.
Билык Е.В.
Билык Е.В.

Билык Е.В.
Билык Е.В.

Кузьменко Е.В.
Молодежный

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.
19.6.

19.7.

летнему юбилею Центра профилактики и борьбы со
СПИД по актуальным вопросам инфекционных
болезней..
Подготовить и провести областной семинар
«Актуальные
вопросы
ранней
диагностики
злокачественных новообразований на современном
этапе для врачей медицинских организаций
области»
Подготовить и провести областной семинар для
медицинских работников и ФАПов общей лечебной
сети Магаданской области»
Подготовить и провести областной семинар для
районных онкологов по разбору запущенных
случаев рака молочной железы, практике ранней
диагностики.
Областная онкологическая конференция
Подготовка и выпуск буклетов, плакатов,
информационных стендов по ранней диагностике
рака молочной железы
Подготовка и выпуск методических рекомендаций
для врачей поликлиник области по выявлению и
ранней
диагностике
злокачественных
новообразований.

15

центр г. Магадана
Апрель

Тараканов С.Н.,
Акимова Г.В.,
Саевич Л.Ю.,
вр.онкологи

Апрель

Тараканов С.Н.,
Акимова Г.В.,
Саевич Л.Ю.
Тараканов С.Н.,
Акимова Г.В.,
Саевич Л.Ю.,
вр.онкологи
Тараканов С.Н.
Тараканов С.Н.,
Петровский А.В.

Апрель

ноябрь
в течение
года
в течение
года

Тараканов С.Н.

