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Главная задача системы здравоохранения Магаданской области –
реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
Основными направлениями деятельности министерства здравоохранения
и демографической политики Магаданской области, государственных
медицинских организаций в 2020 году являются:
1. реализация национальных проектов «Здравоохранение» и
«Демография»:
1.1. федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной
помощи»;
1.2. федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»;
1.3. федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
1.4. федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
1.5. федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;
1.6. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе ЕГИСЗ»;
1.7. федерального проекта «Старшее поколение»;
1.8. федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».
2. Оптимизация сети структуры учреждений здравоохранения и
пересмотр штатных расписаний учреждений в целях выявления неэффективных
расходов.
3. Достижение в 2020 году основных демографических целевых
показателей по повышению в регионе рождаемости, снижению смертности и
миграции населения, определенных региональным планом мероприятий по
реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на
период до 2025 года и перспективу до 2035 года:
- суммарный коэффициент рождаемости (количество детей, рожденных
женщиной репродуктивного возраста (15-49 лет) -1,75;
- смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)
-550,0;
- младенческая смертность на 1000 родившихся живыми – 3,7;
- ожидаемая продолжительность жизни – 72,5 года.
Цель I. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том
числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных
местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь
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Задачи и индикаторы:
- Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по
данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне
зоны доступности от медицинской организации или ее структурного
подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – 0
единиц;
- Число граждан, прошедших профилактические осмотры - 0,053 млн. чел.;
- Количество медицинских организаций, участвующих в создании и
тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» – 5 единиц;
- Доля записей на прием, совершенных посредством услуги «Запись на прием к
врачу» Личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных
и муниципальных услуг, в сроки, установленные программой государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи – 40 %;
- Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС первичную
медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи
граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций
(пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым
представителем) – 80,6 %;
- Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием
санитарной авиации - 233 человек;
- Доля впервые в жизни установленных хронических заболеваний (ХНИЗ),
выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом осмотре у
взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным
диагнозом – 11,5%.
Цель П. Повышение эффективности системы оказания медицинской
помощи на основе оптимизации деятельности медицинских организаций и
медицинских работников
Задачи и индикаторы:
оптимизация сети структуры учреждений здравоохранения и пересмотр
штатных расписаний учреждений в целях выявления неэффективных расходов;
совершенствование системы эффективного контракта с целью повышения
производительности труда и уровня заработной платы медицинских работников
заключено эффективных контрактов со100% медицинских работников;
внедрение профессиональных стандартов в сфере здравоохранения;
развитие системы независимой оценки качества медицинской помощи;
- совершенствование организации трехуровневой системы оказания
медицинской помощи;
- обеспечение межведомственного взаимодействия и координации
деятельности органов исполнительной власти Магаданской области по
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реализации мероприятий по повышению эффективности системы оказания
медицинской помощи, формирования здорового образа жизни;
совершенствование
системы
обязательного
медицинского
страхования, переход на новые формы оплаты оказания медицинской помощи
учреждений здравоохранения в системы ОМС (оплата за законченный случай
лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний, в
том числе, клинико-статистические группы (КСГ) в ГБУЗ «Магаданский
областной онкологический диспансер»).
Цель III. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Задачи и индикаторы:
- Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими
лицами при коэффициенте совместительства 1,2) - 72,4 %;
- Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) - 69,3 %;
- Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий - 915 (чел.).
Цель IV. Повышение эффективности функционирования системы
здравоохранения Магаданской области путем создания механизмов
взаимодействия
медицинских
организаций
на
основе
единой
государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых
технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой
контур здравоохранения
Задачи и индикаторы:
- число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг
и функций в отчетном году – 16,04 тыс. чел;
- доля медицинских организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения, использующих медицинские информационные
системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам,
обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ -87%;
- количество автоматизированных рабочих мест в государственных и
муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации –
1649 ед.;
- количество ФАП и ФП, подключенные к сети интернет – 13 ед.;
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- доля государственных и муниципальных медицинских организаций
субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное
взаимодействие с информационными системами Фонда социального
страхования в электронном виде – 87,0%;
- доля государственных и муниципальных медицинских организаций
субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное
взаимодействие с информационными системами учреждений медикосоциальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при
направлении гражданина на медико-социальную экспертизу - 100%.
Цель V. Снижение младенческой смертности в Магаданской области
путем совершенствования оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения
доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а
также профилактики заболеваемости
Задачи и индикаторы:
- Снижение младенческой смертности до 3,7 на 1000 родившихся
живыми;
- Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми 6,4;
- Доля
посещений
детьми
медицинских
организаций
с
профилактическими целями 55,8%.
Цель VI. Снижение смертности от болезней системы кровообращения
Задачи и индикаторы:
- снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100
тыс. населения 479,6;
- больничная летальность от инфаркта миокарда – 21,5%;
- больничная летальность от острого нарушения мозгового
кровообращения -20,1%;
- отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных
целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный
синдром- 75,5%;
- доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями
мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской
помощи – 85,4 %.
Цель VII. Снижение смертности от новообразований, в том числе от
злокачественных
Задачи и индикаторы:
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- смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, на
100 тыс. населения - 197;
- одногодичная
летальность
больных
со
злокачественными
новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления
диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) 20,2%;
- удельный вес больных со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете 5 лет и более - 55,6%;
- доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних
стадиях (I-II стадии) - 59,0%.
Цель VIII. Формирование системы мотивации граждан к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Задачи и индикаторы:
- Смертность

населения трудоспособного возраста (на 100 тыс.

населения) - 550,0;
- Доля лиц, обучающихся в школах здоровья, от общего числа лиц с
выявленными факторами риска - 75%.
Цель IX. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни
до 67 лет
Задачи и индикаторы:
- Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими

осмотрами, включая диспансеризацию – 26,9%;
- Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным
наблюдением – 55,9%;
- Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска
вакцинацией против пневмококковой инфекции – 80%.
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РЕГЛАМЕНТ (циклограмма)
работы министерства здравоохранения и демографической политики
Заседание коллегии

Один раз в квартал

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 организации
Рабочее совещание у министра здравоохранения и
демографической политики

Один раз в неделю (понедельник в
16.00)

Рабочее совещание у заместителей министра
здравоохранения и демографической политики

п.10 плана работы на 2019г., 2-й
вторник каждого месяца, кабинет
министра здравоохранения
еженедельно, кабинет
заместителя министра

Заседание координационного Совета по реализации
государственных программ (формирование, отчетность).
Заседание отборочной комиссии по направлению больных
на оказание ВМП
Заседание аттестационной комиссии по аттестации врачей
и средних медицинских работников
Заседание комиссии по аттестации государственных
служащих министерства здравоохранения и ДП
Заседание комиссии по формированию объемных
показателей медицинских организации по видам
медицинской деятельности в рамках формирования
государственного задания.
Заседание котировочной комиссии по рассмотрению и
оценке котировочных заявок при размещении заказов
на закупку лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и специализированного детского питания

1 раз в квартал

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

По мере необходимости

еженедельно - понедельник, среда,
пятница
Ежемесячно
По мере необходимости
Один раз в квартал
(последняя неделя)

По мере необходимости

Прием по личным вопросам: Среда - с 16.00 -18.00 - министр здравоохранения и
демографической политики Магаданской области;
Пятница - с 16.00 -18.00 - заместители министра здравоохранения;
Четверг - с 16.00 -18.00 - руководитель управления организации медицинской помощи
Минздрава Магаданской области.

7

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2020 год
№
п/п
1.1.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
1. Разработка нормативно - правовых актов
Подготовка проектов нормативно-правовых актов
По мере
Правительства Магаданской области
необходимости

1.2.

Подготовка проектов приказов, распоряжений
министерства здравоохранения и демографической
политики

По мере
необходимости

1.3.

Корректировка территориальных программ:

1 раз в квартал

Ответственные
за проведение
Управление
кадровоправового и
документарного
обеспечения
Специалисты
Минздрава МО
Управление
кадровоправового и
документарного
обеспечения
Специалисты
Минздрава МО
Управление
кадровоправового и
документарного
обеспечения
Заместители
министра

Об утверждении плана реализации национальных
январь
проектов
федерального
проекта
«Здравоохранение» и федерального проекта
«Демография» на 2020 год
1.5.
О внесении изменений в Территориальную ежеквартально
Финансовопрограмму государственных гарантий бесплатного
экономическое
оказания медицинской помощи гражданам
управление
Магаданской области на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов
2. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Магаданской области
2.1.
О
лекарственном
обеспечении
граждан
март
Чеканов С.А.
Магаданской области в рамках реализации
Мыскова И.В.
программы
«Развитие
здравоохранения
Магаданской области» в 2019 году
2.2.
О реализации государственной программы
июнь
Чеканов С.А.
«Развитие здравоохранения Магаданской области
Пацан О.В.
на 2014-2020» в 2019 году
2.3.
Об основных демографических показателях
сентябрь
Чеканов С.А.
Магаданской области в 2019 году
Жапов Б.Б.
2.4.
Об итогах прививочной кампании против гриппа и
ноябрь
Чеканов С.А.
готовности к возможной эпидемии гриппа
Пацан О.В.
1.4.
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2.5.

О
реализации
в
Магаданской
области
национального проекта «Здравоохранение» в 2020
году

декабрь

Чеканов С.А.
Жапов Б.Б.

2.6.

О
реализации
Программы
модернизации
первичного звена здравоохранения на 2019-2024
годы в Магаданской области в 2020 году

1 раз в квартал

Чеканов С.А.

3. Вопросы для рассмотрения на Совете территории Магаданской области
3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

5.1.

5.2.
5.3.

О
реализации
федерального
проекта
в
1 квартал
Чеканов С.А.
Магаданской области «Формирование системы
Жапов Б.Б.
мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек»
по
результатам
проведенной
диспансеризации в 2019 году
Организация профилактической работы по
2 квартал
Чеканов С.А.
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции
Пацан О.В.
и вирусных гепатитов В и С в рамках программы
Дамерт Е.А.
МОТ
Об итогах иммунизации населения городских
4 квартал
Чеканов С.А.
округов против гриппа и готовности территорий к
Сенотрусова
возможной эпидемии/пандемии гриппа. Роль
Ю.Е.
органов местного самоуправления
Дамерт Е.А.
4.Вопросы на заседание Совета по здравоохранению и демографическому
развитию Магаданской области
О
реализации
Государственной
стратегии
апрель
Пацан О.В.
противодействия распространения ВИЧ-инфекции
Дамерт Е.А.
на территории Магаданской области
О мерах, направленных на снижение употребления
апрель
Пацан О.В.
алкоголя населением области
Елин В.А.
О мерах по снижению смертности от
апрель
Жапов Б.Б.
онкологических заболеваний
Пацан Д.С.
О мерах по повышению рождаемости в
октябрь
Пацан О.В.
Магаданской области
Дьячек Н.В.
О реализации федерального проекта «Развитие
октябрь
Жапов Б.Б.
материально-технической
базы
детских
Тимофеев С.И.
поликлиник»
О реализации федерального проекта «Борьба с
октябрь
Жапов Б.Б.
сердечно-сосудистыми заболеваниями»
5. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
Разработка и утверждение плана реализации
Январь
Чеканов С.А.
федеральных проектов национального проекта
Жапов Б.Б.
«Здравоохранение» и национального проекта
«Демография»
Заседание
проектного
комитета Еженедельно
Чеканов С.А.
«Здравоохранение»
(пятница)
Заседание проектной группы «Демография»
Еженедельно
Жапов Б.Б.
(понедельник)
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5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

Заседание проектной группы «Здравоохранение»

Еженедельно
(вторник)
Еженедельно
(среда)

Жапов Б.Б.

Рабочее совещание по реализации проектов
Жапов Б.Б.
«Развитие
первичной
медико-санитарной
Сокол А.А.
помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», «Борьба с онкологическими
заболеваниями», «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ»
Рабочее совещание по реализации проектов Еженедельно
Жапов Б.Б.
«Развитие детского здравоохранения, включая
(четверг)
создание современной инфраструктуры оказания
медицинской
помощи
детям»,
«Старшее
поколение»,
«Укрепление
общественного
здоровья»,
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
квалифицированными кадрами»
Подведение итогов реализации федеральных
Декабрь
Чеканов С.А.
проектов
национального
проекта
«Здравоохранение» и национального проекта
«Демография» в 2020 году
6. Вопросы для рассмотрения на областной противоэпидемической комиссии
О состоянии паразитарной заболеваемости и мерах 1 кв по плану
Минздрав МО,
ее профилактики на территории Магаданской
СПЭК
Роспотребнадзор
области
по МО
О состоянии инфекционной заболеваемости в 1 кв по плану
Минздрав МО,
2019 году и мерах по её стабилизации в 2020 году
СПЭК
Роспотребнадзор
по МО
О состоянии иммунизации в рамках
1 и 4 кв. по
Минздрав МО,
Национального и регионального календарей
плану СПЭК
Роспотребнадзор
прививок населения Магаданской области
по МО
Об обеспечении территории Магаданской области 1 и 4 кв. по
Минздрав МО
качественными продуктами питания
плану СПЭК
Роспотребнадзор
по МО
Об обеспечении санитарно-эпидемиологического
2 кв. по плану
Минздрав, Мин
благополучия летней оздоровительной кампании
СПЭК
образования
2020 года
МО,
Роспотребнадзор
по МО
О профилактике ОРВИ и гриппа в эпидсезон 2020- 3 кв. по плану
Минздрав МО,
2021 гг. в Магаданской области
СПЭК
Роспотребнадзор
по МО
7. Вопросы для рассмотрения на коллегии министерства здравоохранения и
демографической политики
О федеральном проекте «Создание единого
март
ОГКУЗ
цифрового контура здравоохранения на основе
«МОМИАЦ»
единой
государственной
информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»
О состоянии онкологической помощи населению
март
Жапов Б.Б.
Магаданской области. Реализация федерального
ГБУЗ «МООД»
проекта
«Борьба
с
онкологическими
заболеваниями»
10

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

Об
итогах
реализации
территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи за 2019
год и мероприятиях на 2020 год
Диспансеризация взрослого и детского населения.
О федеральном проекте «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек»
О состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекции и
необходимых мерах по ее снижению в
Магаданской области
О состоянии наркологической заболеваемости и
смертности, связанной с употреблением алкоголя в
2019 году
О состоянии заболеваемости туберкулезом
населения Магаданской области в 2019 году
Итоги эпидсезона ОРВИ и гриппа 2018-2019 гг. и
актуальные
вопросы
профилактических
мероприятий в Магаданской области в 2020-2021гг
О федеральном проекте «Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
О федеральном проекте «Борьба с сердечнососудистыми болезнями»
О федеральном проекте «Развитие материальнотехнической базы детских поликлиник»
О федеральном проекте «Кадры»

март

ТФОМС
Магаданской
области

июнь

Жапов Б.Б.
Абрамова Л.В.

июнь

ГБУЗ
«МОЦПБС»

июнь

ГБУЗ «МОНД»

июнь

ОКГУЗ
«МОПТД»
ГБУЗ
«МОЦПБС»

сентябрь
сентябрь

Жапов Б.Б.
Абрамова Л.В.

сентябрь

Жапов Б.Б.

Жапов Б.Б.
ГБУЗ «МОДБ»
7.12.
декабрь
Жапов Б.Б.
Билык Е.В.
7.13. О работе с обращениями граждан
декабрь
Сенотрусова
Ю.Е.
8.Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по профилактике и выявлению
туберкулеза на территории Магаданской области
8.1.
О состоянии заболеваемости и смертности от
I квартал
Чагайдак А.В.,
туберкулеза по итогам 2019 года
главные врачи
медорганизаций,
8.2.
О выполнении плана профилактических осмотров
I квартал
оказывающих
на туберкулез по результатам мониторинга
ПСМП
противотуберкулезных
мероприятий
на
территории области в 2019 году
8.3.
О
проведении
мероприятий, посвященных
I квартал
Всемирному дню борьбы с туберкулезом 24 марта
8.4.
Хирургические методы лечения туберкулеза в
I квартал
Магаданской области по результатам 2019 года
8.5.
Анализ несвоевременно выявленных случаев
I квартал
туберкулеза
8.6.
О состоянии заболеваемости туберкулезом в
II квартал
Чагайдак А.В.,
разрезе муниципальных образований области по
Упр.Роспотреб
итогам первого полугодия 2020 года
по Маг.области;
главные врачи
8.7.
О проведении профилактической работы в очагах
II квартал
медорганизаций,
заболеваемости туберкулезом. Организация и
оказывающих
проведение
текущей
и
заключительной
7.11.
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декабрь

дезинфекции.
Проблемы
на
уровне
ПСМП
муниципальных образований
8.8.
Своевременное выявление и профилактика
II квартал
туберкулеза у детей и подростков
8.9.
Выявление
туберкулеза
методом
II квартал
микроскопического
исследования
на
кислотоустойчивые микобактерии в учреждениях
ОЛС
8.10. Анализ несвоевременно выявленных случаев
II квартал
туберкулеза
8.11. Выявление внелегочного туберкулеза
III квартал
Чагайдак А.В.,
Упр.Роспотреб
8.12. О ходе выполнения плана профилактического
III квартал
по
Маг.области;
осмотра на туберкулез в разрезе муниципальных
главные врачи
образований области по итогам 9 месяцев 2020 г.
медорганизаций,
8.13. Об итогах обследования на заболевание
III квартал
оказывающих
туберкулезом
неорганизованного
населения
ПСМП
Магаданской области
8.14. Анализ несвоевременно выявленных случаев
III квартал
туберкулеза
8.15.
О выполнении решений заседаний комиссии
IV квартал
Чагайдак А.В.,
Упр.Роспотреб
8.16.
О состоянии эпидемиологической ситуации по
IV квартал
по Маг.области;
ВИЧ- инфекции и туберкулезу
главные врачи
8.17.
Анализ причин смертности туберкулеза по итогам
IV квартал
медорганизаций,
2020 года
оказывающих
8.18.
Анализ несвоевременно выявленных случаев
IV квартал
ПСМП
туберкулеза
9. Вопросы для рассмотрения на заседаниях антинаркотической комиссии
Магаданской области
9.1.
О выполнении мероприятий «Комплексного плана
по плану
Елин В.А.
противодействия наркотикам и их незаконному
комиссии
обороту на территории Магаданской области» в
медицинских организациях Магаданской области
9.2.
О заболеваемости наркоманией по итогам 2019
май
Елин В.А.
года и порядке диспансерного наблюдения за
лицами с наркологическими расстройствами на
территории Магаданской области
9.3.
О работе медицинских организаций с лицами,
сентябрь
Елин В.А.
совершившими
административные
правонарушения в области законодательства
Российской Федерации о наркотических средствах,
психотропных веществах и их прекурсорах
9.4.
Оптимизация взаимодействия наркологической и
IV квартал
Дамерт Е.А.
инфекционной служб в профилактике ВИЧЕлин В.А.
инфекции среди наркопотребителей.
10. Вопросы для рассмотрения на заседаниях противораковой комиссии Минздрава
Магаданской области
10.1.

Состояние онкологической помощи населению
Магаданской области в 2019 году. Достижения и
проблемы
12

март

ГБУЗ «МООД»
Сенотрусова
Ю.Е.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

Организация работы в медицинских организациях
по реализации профилактических мероприятий,
направленных
на
раннее
выявление
и
совершенствование
онкологической
помощи
населению. Этапность и преемственность при
установке диагноза ЗНО.
Состояние запущенности и смертности от
злокачественных новообразований: проблемы и
успехи.
Состояние паллиативной помощи пациентам с
ЗНО в Магаданской области

март

ГБУЗ «МООД»
Сенотрусова
Ю.Е.

апрель

ГБУЗ «МООД»
Сенотрусова
Ю.Е.
ГБУЗ «МООД»
Сенотрусова
Ю.Е.
ФирсоваРогалева М.А.
ГБУЗ «МООД»

апрель

Диагностическая база первичного звена – как
июнь
инструмент
раннего
установления
ЗНО.
Проблемы, пути решения
Рак шейки матки, молочной железы – динамика
июнь
заболеваемости,
смертности,
состояние
диагностики. Проблемы скрининга
Анализ работы первичных онкологических
октябрь
кабинетов – проблемы и их решение. Организация
раннего выявления ЗНО, профилактические
мероприятия,
направленные
на
выявление
онкологических заболеваний
Состояние
лекарственного
обеспечения
октябрь
онкологических больных. Терапия хронического
болевого синдрома
Анализ запущенности, диагностических ошибок,
декабрь
ранней диагностики ЗНО. Пути решения для
ранней диагностики ЗНО
11. Вопросы для рассмотрения на рабочих совещаниях
у министра здравоохранения и демографической политики
О ходе реализации мероприятий по капитальному
строительству
и
реконструкции,
ремонтов
объектов здравоохранения
О реализации мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности объектов медицинских
организаций
О реализации Плана мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования
медицинских
работников
по
программам
повышения
квалификации,
а
также
по
приобретению
и
проведению
ремонта
медицинского оборудования, осуществляемых
медицинскими организациями за счет средств
нормированного
страхового
запаса
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования
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ГБУЗ «МООД»
ГБУЗ «МООД»
Сенотрусова
Ю.Е.
ГБУЗ «МООД»
Мыскова И.В.
ГБУЗ «МООД»

ежеквартально

Сокол А.А.

ежеквартально

Отдел
мобилизационно
й работы
Жапов Б.Б.

ежеквартально

11.4.

Об оптимизации структуры и сети медицинских
организаций,
подведомственных
Минздраву
Магаданской области

ежемесячно

Пацан О.В.
Жапов Б.Б.
Ковалева Р.А.

11.5.

О совместной работе Минздрава МО с
территориальным
ФОМС
и
страховыми
компаниями
О ходе реализации федеральных проектов
национального проекта «Здравоохранение» и
национального проекта «Демография»
О ходе диспансеризации и иммунизации населения

ежемесячно

Ковалева Р.А.
ТФОМС МО

ежемесячно

Жапов Б.Б.

О ходе выполнения мероприятий программы
«Обеспечение
своевременного
оказания
экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах
Магаданской области» в рамках реализации
приоритетного
проекта
«Обеспечение
своевременного оказания экстренной медицинской
помощи
гражданам,
проживающим
в
труднодоступных районах РФ"
О реализации планов по снижению смертности от
основных причин

ежемесячно

О состоянии работы по достижению основных
демографических показателей и естественном
движении населения Магаданской области
О работе с обращениями граждан

ежемесячно

11.6.

11.7.
11.8.

11.9.

11.10.

11.11.
11.12.
11.13.

11.14.

12.1.
12.2.

12.3.

О ходе реализации проекта «Лекарства, качество и
безопасность» в Магаданской области
О ходе выполнения мероприятий Комплексного
плана
социально-экономического
развития
субъектов, входящих в состав ДФО
Об
эффективности
работы
медицинских
организаций по результатам проведения НОК

ежемесячно

ежемесячно

ежеквартально
ежемесячно
в течение года
1 раз в
полугодие

Сенотрусова
Ю.Е.
МОГБУЗ
«ССМП»

Главные врачи
медорганизаций,
оказывающих
ПМСП
ОГКУЗ
«МОМИАЦ»
Сенотрусова
Ю.Е.
Мыскова И.В.,
Савченко А.Н.
Жапов Б.Б.
Жапов Б.Б.
ОГКУЗ
«МОМИАЦ»

12. Организационная работа министерства здравоохранения
Подготовка аналитических записок по итогам 2019
I квартал
Гл. внештатные
года (по направлениям)
специалисты
Подготовка аналитического и информационного
II квартал
Сосолопова
материала о состоянии здоровья населения
И.И., нач. и глав.
Магаданской области за 2019 год в ежегодный
специалисты МЗ
Государственный доклад «О состоянии здоровья
нации»
Подготовка аналитического и информационного
II квартал
Федотченко Т.А.
материала в доклад "О состоянии здоровья женщин
Сосолопова И.И.
и детей в Магаданской области» по итогам 2019
года.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Подготовка отчета в Правительство Магаданской
области – аппарат Антинаркотической комиссии:
«Формирование
регионального
сегмента
национальной системы комплексной реабилитации
лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества вне медицинских целей»
Подготовка отчета в управление по контролю за
оборотом
наркотиков
УМВД
России
по
Магаданской области: «Количество смертей в
результате
отравления
наркотиками,
психотропными
и
сильнодействующими
веществами», «Общая смертность лиц в возрасте
от 15 до 34 лет», «Информация о наркоситуации по
Магаданской области»
Подготовка отчета в управление по контролю за
оборотом
наркотиков
УМВД
России
по
Магаданской области по форме №2-МВ-ЗДРАВ
«Сведения о пациентах, зарегистрированных в
медицинских организациях Минздрава России с
диагнозом
«Синдром
зависимости
от
наркотических веществ»
Подготовка аналитического и информационного
материала
о
реализации
Государственной
Стратегии противодействия распространения ВИЧинфекции в Магаданской области» в 2019 году

ежеквартально

Сосолопова И.И.
Сенотрусова
Ю.Е.
Елин В.А.

ежеквартально

Сосолопова И.И.
Сенотрусова
Ю.Е.
Елин В.А.

ежегодно

Сосолопова И.И.
Сенотрусова
Ю.Е.
Елин В.А.

март

Подготовка аналитического и информационного
материала о состоянии и мерах по борьбе с
наркоманиями, токсикоманиями и алкоголизмом
на территории области

II квартал

Дамерт Е.А.
Сенотрусова
Ю.Е.,
нач. и глав.
специалисты МЗ
Сенотрусова
Ю.Е.,
Елин В.А.
нач. и глав.
специалисты МЗ
Чагайдак А.В.,
нач. и глав.
специалисты МЗ

Подготовка аналитического и информационного
материала
о
состоянии
заболеваемости
туберкулезом населения области и мерах по
выполнению закона Магаданской области «О
предупреждении распространения туберкулеза в
Магаданской области»
12.10. Проведение дней здоровья ВОЗ, приуроченных к
Всемирному дню по борьбе со СПИД, Всемирному
дню без табака, Всемирному дню здоровья,
месячникам по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом и др.
12.11. Контроль и анализ оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению Магаданской
области
12.12. Подготовка конкурсных аукционных заявок и
проведение торгов на приобретение лекарственных
средств и изделий медицинского назначения,
медицинского оборудования, по целевым
программам, по питанию больных, обеспечению
ГСМ и твердым топливом
12.9.

15

март

в течение года

Саухат В.Р., нач.
и специалисты
МЗ

ежемесячно

Пацан О.В.,
Сенотрусова
Ю.Е.
Суханов В.В.
руководители
учреждений

в течение года

12.13. Обеспечение проведения плановых медицинских
осмотров малочисленных народов Севера
12.14. Патронаж одиноко проживающих участников и
инвалидов Великой Отечественной войны
12.15. Проведение комплексной диспансеризации
инвалидов и участников Великой Отечественной
войны
12.16 Оздоровление инвалидов и участников войны на
базе гериатрического отделения и отделения
восстановительного лечения Магаданской
областной больницы
12.17. Обеспечение работы призывной комиссии
врачебными кадрами
12.18. Осуществление в системе ГАС мониторинга
целевых показателей, определенных:
- указами Президента РФ: от 07.05.2012г. (№597,
№ 598, № 606), от 21.08.2012г. № 1199 "Об оценке
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов РФ";
- формой № 1-ГУ «Сведения о предоставлении
государственных услуг»;
- в сфере оборота наркотиков и в сфере оборота
алкогольной продукции;
- в части лицензирования отдельных
деятельности;

12.19.

по отд. плану
в течение года
в течение года

Сенотрусова
Ю.Е.

в течение года

Сенотрусова
Ю.Е.

2 раза в год

Сенотрусова
Ю.Е.
Сосолопова
И.И., ОГКУЗ
«МИАЦ»
Сосолопова
И.И., ОГКУЗ
«МИАЦ»

ежегодно

ежеквартально
ежеквартально

видов

2 раза в год

- реестром по стратегическому планированию и
формой «1-лицензирование»

2 раза в год

Осуществление
мониторинга
реализации
мероприятий по снижению смертности от
основных причин (19 целевых индикаторов)

ежемесячно
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постоянно

Сосолопова
И.И., ОГКУЗ
«МИАЦ»
Сосолопова
И.И., ОГКУЗ
«МИАЦ»
Сосолопова
И.И., ОГКУЗ
«МИАЦ»
Сосолопова
И.И., ОГКУЗ
«МИАЦ»
Сосолопова И.И.
ОГКУЗ
«МИАЦ»

Специалисты
Минздрава
Магаданской
области,
ОГКУЗ «МО
МИАЦ»
13. Совершенствование финансово-экономической деятельности учреждений
здравоохранения области
13.1. Формирование проекта областного бюджета на до 01.08.2020
Ковалева Р.А.
очередной финансовый 2020 год и прогноз на
начальники
2020-2022гг. по государственным учреждениям
отделов
системы
здравоохранения,
государственным
программам, отдельным мероприятиям и объемов
финансирования
действующих
законов

12.20.

Размещение на сайте Правительства Магаданской
области информации о наиболее значимых
событиях в региональном здравоохранении

Сенотрусова
Ю.Е.
Сенотрусова
Ю.Е.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.
13.10.

Магаданской области в сфере здравоохранения
Корректировка
программы
государственных
гарантий оказания гражданам области бесплатной
медицинской помощи:
анализ исполнения за 2020 год, формирование
проекта на 2021-2022гг. (подготовка изменений в
НПА; работа постоянно действующей комиссии)
Ежеквартальный анализ выполнения бюджетными
учреждениями
здравоохранения
области,
утвержденных на 2020 год, государственных
заданий
Осуществление:
- анализа отчетности государственных учреждений
здравоохранения по расходованию средств на
оплату труда;
- мониторинга уровня среднемесячной заработной
платы по категориям персонала учреждений
здравоохранения области в рамках исполнения
Указа Президента Российской Федерации от
7.05.2012г. № 597;
- анализа исполнения консолидированного
бюджета по отрасли здравоохранения;
- анализа исполнения государственных программ и
национальных проектов
Обеспечение контроля за целевым расходованием
средств, выделяемых отдельным распоряжением
губернатора области и своевременной отчетности
по ним
Формирование сводной бюджетной росписи
Минздрава Магаданской области, как главного
распорядителя бюджетных средств, и внесение в
нее изменений в течение года
Осуществление
корректировки
штатных
расписаний
государственных
учреждений
здравоохранения в целях разработки наиболее
оптимального и экономически целесообразного
штатного расписания
Осуществление контроля за:
- состоянием кредиторской и дебиторской
задолженности;
- анализом по кассовым расходам учреждений
здравоохранения;
- анализом остатков на лицевых счетах
учреждений здравоохранения
Формирование сводной бухгалтерской отчетности
в соответствии с установленными сроками
Проведение
ревизии
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений здравоохранения (по отдельному
графику)
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в течение года

Ковалева Р.А.
начальники
отделов
ОГКУЗ
«МИАЦ»

ежеквартально

Ковалева Р.А.
ОГКУЗ
«МИАЦ»

ежеквартально

Ковалева Р.А.
ответственные
кураторы
подпрограмм
и
администраторы
проектов

постоянно

Шимчик Е.С.

в течение года

Ковалева Р.А.

Июнь, ноябрь

Ковалева Р.А.

в течение года

Шимчик Е.С.

в течение года

Шимчик Е.С.

в течение года

Штремлева М.А.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.5.

15.1.

15.2.

14. Совершенствование лекарственного обеспечения населения области
Формирование государственных заказов на
по плану
Мыскова И.В.
закупку лекарственных препаратов и изделий
аукционных
медицинского назначения на аукционной основе в
закупок
соответствии:
- с государственной программой Магаданской
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
Участие
в
совместных
проверках
по По отдельному
Мыскова И.В.
ведомственному
контролю
качества
и
графику
безопасности медицинской деятельности по
вопросам
лекарственного
обеспечения
федеральных и региональных льготников, по
информированию граждан, имеющих право на
получение мер социальной поддержки, по
назначению и выписке рецептов по МНН
Осуществление контроля за поставкой и
постоянно
Мыскова И.В.
распределением
лекарственных
и
иммунобиологических
препаратов,
диагностических средств, поступающих в регион
по
централизованным
закупкам
за
счет
федерального и областного бюджетов
Осуществление
на
территории
области
постоянно
Мыскова И.В.
мероприятий
по
реализации
Стратегии
лекарственного
обеспечения
населения
Российской Федерации на период до 2025 года
Контроль
организации
лекарственного
постоянно
Мыскова И.В.
обеспечения граждан, проживающих в населенных
пунктах, на территории которых отсутствуют
аптечные организации, в рамках реализации
положений федерального закона от 12.04.2010 года
№ 61–ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
Организация
работы
по
своевременному
постоянно
Мыскова И.В.
пополнению и использованию территориального
резерва лекарственных и дезинфицирующих
средств
15. Совершенствование медицинской помощи женщинам и детям
Проверка готовности медицинских организаций
I квартал
Федотченко Т.А.
муниципальных образований области для оказания
ОГБУЗ
медицинской помощи новорожденным с
«Магаданский
экстремально низкой массой
родильный дом»
Обеспечение проведения диспансеризации детей –
постоянно
Сенотрусова
сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной
Ю.Е.,
ситуации,
пребывающих
в
стационарных
ГБУЗ «МОДБ»
учреждениях, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных),
принятых
под
опеку
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(попечительство), в приемную или патронатную
семью

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10

15.11

15.12.

Анализ выполнения мероприятий подпрограмм
«Вакцинопрофилактика», «Охрана матери и
ребенка», отраслевых планов по улучшению
охраны здоровья детей и репродуктивного
здоровья женщин, беременных женщин, кормящих
матерей
Анализ
причин
младенческой,
детской,
перинатальной,
материнской
смертности
с
проведением ВК Минздрава Магаданской области
Организация профилактической работы по
снижению абортов в Магаданской области и
обеспечению безопасных методов контрацепции
Организация проверок:
- о состоянии диспансеризации беременных
женщин
о
реализации
концепции
охраны
репродуктивного здоровья населения области.
-о выполнении плана мероприятий по снижению
материнской и младенческой смертности
Обеспечение детей до 3-х лет, детей по
медицинским показаниям, беременных женщин
специальными продуктами детского питания
Осуществление
контроля
организации
медицинского обеспечения летнего отдыха детей,
оздоровления в ЛПУ детей группы соц. риска
Проведение мониторинга оздоровления детей с
выявленной в ходе диспансеризации патологией в
2020 году

ежеквартально

Сенотрусова
Ю.Е.

ежеквартально

Сенотрусова
Ю.Е.

в течение года

Сенотрусова
Ю.Е.
Федотченко Т.А.
Дьячек Н.В.
Сенотрусова
Ю.Е.
Федотченко Т.А.
Дьячек Н.В.
Гололобова Г.Я.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Федотченко Т.А.
Мыскова И.В.

май-август

Сенотрусова
Ю.Е.

1-й квартал

Сенотрусова
Ю.Е.
ОГКУЗ
«МОИАЦ»

Контроль проведения оздоровления юношей
подростков, подлежащих призыву на военную
службу в соответствии с рекомендациями
Минздрава и Минобороны России
Осуществление
мониторинга
ситуации
употребления психоактивных веществ среди
подростков

в течение года

Сенотрусова
Ю.Е.
Тимофеев С.И.

в течение года

Сенотрусова
Ю.Е.
ГБУЗ «МОНД»

Проведение
профилактических
мероприятий,
направленных на выработку негативной позиции
по отношению к психоактивным веществам и их
употреблению, установок на трезвый образ жизни,
среди учащихся школ, студентов организаций
среднего
и
высшего
профессионального
образования

в течение года

Сенотрусова
Ю.Е.
ГБУЗ «МОНД»
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3

16. Развитие материально-технической базы отрасли
Подготовка расчетов потребности на
до 1 июля
централизованное приобретение медицинского
оборудования

Организационные мероприятия по подготовке и
проведению медицинскими организациями
области безопасного отопительного сезона 2020 –
2021 гг.
Обеспечение выполнения технических
мероприятий по повышению комплексной
защищенности объектов медицинских организаций

Подготовка плана капитальных ремонтов
медорганизаций
17. Лицензирование
Оргработа по предоставлению (отказу в
предоставлении) лицензий, переоформлению
(отказу в переоформлении) лицензий,
приостановлению возобновлению, прекращению
действия и аннулированию лицензии
Формирование и ведение реестра лицензий,
формирование государственного
информационного ресурса
Организационная работа по предоставлению в
установленном порядке информации по вопросам
лицензирования
18. Кадровая работа
Осуществление мониторинга кадровой ситуации и
реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение
системы
здравоохранения»
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения
Магаданской области на 2014-2021 годы» в
подведомственных учреждениях
Осуществление
контроля
за
реализацией
мероприятий подпрограммы «Кадры Магаданской
области» государственной программы «Развитие
образования Магаданской области на 2014-2021
годы» в подведомственных учреждениях.
Осуществление
контроля
за
реализацией
мероприятий
подпрограммы
«Выполнение
20

до 1 июля

ежемесячно

Сокол А.А.
Жапов Б.Б.
Зальцман О.Е.
главные
внештатные
специалисты
Сокол А.А.

август

Отдел
мобилизационно
й работы
Отдел
информационны
х технологий и
защиты
информации
Сокол А.А.
главные врачи
медоранизаций
Сокол А.А.

постоянно

Самусенко В.Н.

постоянно

Самусенко В.Н.

постоянно

Самусенко В.Н.

ежеквартально

Начальник
управления
кадровоправового и
документарного
обеспечения
(КПиДО)
Начальник
управления
(КПиДО)

ежеквартально

ежеквартально

Начальник
управления

государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных
областным законодательством» государственной
программы «Обеспечение доступным комфортным
жильем жителей Магаданской области на 20142021 годы» в подведомственных учреждениях
18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

(КПиДО)

Подготовка
документов
на
поощрение
медицинских
работников
и
медицинских
организаций
в
соответствии
с
Законом
Магаданской области от 3 марта 2016 г. № 1996ОЗ "О почетных званиях в Магаданской области"
Проведение
переподготовки
и
повышения
квалификации врачебных кадров и специалистов
со средним медицинским образованием
Ведение
сегмента
Федерального
регистра
медицинских работников отрасли здравоохранения
Магаданской области

в течение года

Начальник
управления
(КПиДО)

в течение года

Организация работы по проведению выездных
циклов повышения квалификации для врачей и
средних медицинских работников
Организация работы по повышению квалификации
и сертификации средних медицинских работников
(на базе ГБПОУ «Медколледж Минздрава
Магаданской области» за счет областного
бюджета)
Организация работы областных аттестационных
комиссий по аттестации врачей и средних
медицинских работников
Проведение
аттестации
государственных
служащих Минздрава Магаданской области

по отдельному
плану

Начальник
управления
(КПиДО)
Начальник
управления
(КПиДО)
ОГКУЗ
МОМИАЦ
Начальник
управления
(КПиДО)
Начальник
управления
(КПиДО)
Лошкарев В.В.

Подготовка и проведение конкурсов: «Лучший
врач года», «Лучший средний медицинский
работник»
Организация
и
проведение
праздничного
мероприятия, посвященного «Дню медицинского
работника»
Осуществление
контроля
за
исполнением
Комплекса мер по повышению престижа и
привлекательности медицинской профессии в
Магаданской области
Осуществление
контроля
за
уровнем
квалификации медицинских и фармацевтических
работников
Осуществление
контроля
за
уровнем
квалификации
государственных
служащих
Минздрава Магаданской области
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ежемесячно

По отдельному
плану

не реже одного
раза в квартал
в течение года

апрель-май
по срокам,
указанным в
приказе
в течение года

в течение года
в течение года

Начальник
управления
(КПиДО)
Начальник
управления
(КПиДО)
члены комиссии
Начальник
управления
(КПиДО)
Начальник
управления
(КПиДО)
Начальник
управления
(КПиДО)
Начальник
управления
(КПиДО)
Начальник
управления
(КПиДО)

Осуществление
контроля
за
работой
по
противодействию
коррупции
в
Минздраве
Магаданской области и в подведомственных
учреждениях
Обеспечение профориентационной работы со
студентами медицинских ВУЗов ДВФО

в течение года

Начальник
управления
(КПиДО)

в течение года

18.18.

Осуществление
мониторинга
национального проекта по кадрам

в течение года

18.19.

Начальник
управления
(КПиДО)
Начальник
управления
(КПиДО)
Начальник
управления
(КПиДО)

Осуществление контроля сроков по поручениям
постоянно
Президента РФ, Правительства РФ, Минздрава РФ,
ДВФО, губернатора Магаданской области
19. Методическая работа с учреждениями здравоохранения
Подготовка
информации
для
учреждений в течение года
Начальник
здравоохранения об изменениях в трудовом
управления
законодательстве
(КПиДО)
Подготовка и проведение XIV областной
апрель
ГБУЗ
конференции по вопросам ВИЧ – инфекции,
«МОЦПБС»
вирусных гепатитов и других инфекционных
заболеваний
Подготовка и проведение XVIII областной
декабрь
ГБУЗ «МООД»
онкологической конференции
Проведение областных семинаров:
по отдельному ГБУЗ «МООД»
плану
- для врачей г. Магадана
«Первичная диагностика рака – актуальные
вопросы онкологии на современном этапе»
-для гинекологов области
«Разбор запущенных случаев рака»
- для стоматологов
«Разбор запущенных случаев рака полости рта»

18.16.

18.17.

19.1.

19.4.

19.5.
19.6.

федерального

Заместитель министра

О.В. Пацан
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