УТВЕРЖДАЮ
Министр
здравоохранения Амурской области
А.Ю.Субботин
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ПЛАН
РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА МАРТ 2018 ГОДА

г. Благовещенск
2017 год

2018г.

2

ПЛАН РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАРТ 2018 ГОДА»:

Моногарова Л.И.

Николаева Е.В.

Алькова Т.Ю.

Жарновникова Е.С.

Дудник Л.С.
Газданова Н.Н.
Москаленко А.Э.

ь

Невзорова О.А.

■Л

3

№
п/п

Мероприятия

1

2

1.1
1.2

1,3

1.4

1.5
1.6

Срок
исполнения

3
4
1. Приоритетные направления деятельности
Реализация Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
Заместители мини«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
постоянно
стра, начальники отделов МЗ области
Реализация Федерального закона от 23.11.2010 № 326-ФЗ
Заместители мини«Об обязательном медицинском страховании в Российпостоянно
стра, начальники отской Федерации»
делов МЗ области
Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 №598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»
Реализация программных мероприятий Государственной
программы «Развитие здравоохранения Амурской области на период 2014-2020 годы»
Реализация Плана мероприятий («дорожная карта»)

постоянно

постоянно

постоянно
постоянно

1.7.

Ответственный исполнитель

Реализация
Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи по
организации обеспечения граждан, включённых в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от
получения социальной услуги необходимыми лекар-

постоянно

Заместители министра, Газданова Н.Н.
Дудник Л.С., Алькова Т.Ю.
Заместители министра, Поддубнова
Е.В., Моногарова
Л.И. Дудник Л.С.
Заместители министра, начальники отделов МЗ области
Заместители министра, начальники отделов МЗ области
Начальник отдела
МЗ области Ефремова А.В.

Место проведения

Отметка
об исполнении

5

6

Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения области

4
№
п/п
1
1.8

2.1.

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2
3
4
ственными препаратами.
Реализация постановления губернатора области от
28.04.2008 № 192 «О Порядке лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории области, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниям, представляющими опасность для окружающих, детей первых трех лет жизни, а
Начальник отдела
также граждан, лекарственные препараты которым рекопостоянно МЗ области Ефремомендованы решением контрольно-экспертной комиссии
ва А.В.
по обеспечению необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных
категорий граждан Амурской области при министерстве
здравоохранения области, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецепту
врача (фельдшера) бесплатно»
2. Организационно - аналитическая работа
Разработка приказов по основной деятельности.
В течение
Начальники отделов
месяца
минздрава области

Место проведения

Отметка
об исполнении

5

6

Министерство
здравоохранения области

Министерство здравоохранения области

2.2.

Выступление на расширенных планерных совещаниях
министра по темам в соответствии с планом совещаний

В течение
месяца

Начальники отделов
минздрава области

ГБУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
министерство
здравоохранения области

2.3.

Проведение анализа смертности населения от основных
причин в разрезе медицинских организаций области

В течение
месяца

2.5

Лицензирование медицинской и фармацевтической деяпостоянно
тельности, деятельности по обороту наркотических

Е.В. Поддубнова,
главные внештатные специалисты МЗ
области по направлению
О.А.Невзорова
Министерство
Е.Н.Корниенко
здравоохранения области

5
№
п/п
1

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

Мероприятия
2
средств и психотропных веществ (в части предоставления
и переоформления лицензий, предоставления дубликатов
лицензий и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении
лицензий, прекращения действия лицензий).
Формирования и ведения реестров выданных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
лицензий на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Предоставления заинтересованным лицам информации по
вопросам лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Размещение информации по вопросам лицензирования
медицинской и фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств и психотропных
веществ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
Мониторинг ситуации по обеспечению необходимыми
лекарственными препаратами, предоставляемыми гражданам в виде набора социальных услуг
Мониторинг льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Место проведения

Отметка
об исполнении

3

4

5

6

постоянно

О.А.Невзорова
Е.Н.Корниенко

Министерство
здравоохранения области

постоянно

О.А.Невзорова
Е.Н.Корниенко

Министерство
здравоохранения области

постоянно

О.А.Невзорова
Е.Н.Корненко

Министерство здравоохранения Амурской области

Начальник
отдела
Министерство
МЗ области Ефремоздравоохранения области
ва А.В.
еженедельно Начальник отдела
Министерство
по понеМЗ области Ефремоздравоохранения области
дельникам
ва А.В.
Ежемесячно
на 1 число

6
№
п/п

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1
2.11

2
3
Мониторинг поставок лекарственных препаратов по 7 выЕжемесячно
сокозатратным нозологиям
до 10 числа

2.12

Мониторинг закупок лекарственных препаратов за счёт
средств федерального и регионального бюджетов в 2017 Ежемесячно
году
Мониторинг лекарственного обеспечения инвалидов и
Ежемесячно
участников Великой Отечественной войны
на 1 число

4
Начальник отдела
МЗ области Ефремова А.В.
Начальник отдела
МЗ области Ефремова А.В.
Начальник отдела
МЗ области Ефремова А.В.

2.13
2.14

2.15

2.16

2.17

Мероприятия

Мониторинг получения и использования медицинских
иммунобиологических препаратов для проведения иммунизации населения области, закупленных за счет средств
федерального бюджета
Формирование заявок на закупку лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан на
II полугодие 2017 г за счет средств федерального бюджета
Формирование заявок на закупку лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан на
2017 г за счет средств областного бюджета в рамках реализации постановления Губернатора от 28.04.2008 № 192
Формирование заявок на закупку лекарственных препаратов в рамках реализации государственной программы
«Развитие здравоохранения Амурской области на 20142020 годы» на 2017 год за счет средств областного бюджета

Ежемесячно

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

Место проведения

Отметка
об исполнении

5

6

Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области
Министерство
здравоохранения области

Начальник
отдела
Министерство
МЗ области Ефремоздравоохранения области
ва А.В.
Начальник
отдела
МЗ области Ефремова А.В., консультант
отдела МЗ области
Трашкова Н.Г.
Начальник
отдела
МЗ области Ефремова А.В., консультант
отдела МЗ области
Трашкова Н.Г.
Начальник отдела
МЗ области Ефремова А.В., консультант
отдела МЗ области
Трашкова Н.Г.

Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения области

7
№
п/п
1
2.18

2.19
2.20
2.21
2.22
2.23

2.24

2.25
2.26

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2
3
4
Распределение лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
Начальник
отдела
В течение
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
МЗ области Ефремомесяца
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а таква А.В.
же после трансплантации органов и (или) тканей на март
2017 год.
Мониторинг и анализ исполнения финансирования отрасГазданова Н.Н.
еженедельно
ли и финансовой дисциплины
Ольховик Е.Г.
Мониторинг исполнения Указа Президента № 597
Газданова Н.Н.
до 15.03.18
Мониторинг начисления заработной платы руководителям подведомственных организаций области и их заместителям
Мониторинг кредиторской задолженности

до 15.03.18

еженедельно Ольховик Е.Г.

Согласование закупок продуктов питания, лекарственных
препаратов, расходных материалов для нужд медицинв течение
ских организаций Амурской области, подведомственных
месяца
министерству здравоохранения Амурской области.
Контроль за подготовкой материалов к проведению Реги- В течение
ональной комиссии по разбору случаев младенческой и
месяца
детской смертности
Выступление на расширенных планерных совещаниях
министра с результатами мониторинга пренатальной диагностики
Проведение мониторинга младенческой и детской смерт-

Газданова Н.Н.

Еженедельно, по пятницам, 8.30
Ежедневно

Газданова Н.Н.
Л.И.Моногарова
Е.Г.Матыцина

С.А.Филатов
В.А.Самохвалов
Л.И.Моногарова

Место проведения

Отметка
об исполнении

5

6

Министерство
здравоохранения области

Министерство
здравоохранения
Министерство
здравоохранения
Министерство
здравоохранения
Министерство
здравоохранения
Министерство
здравоохранения
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохра-

8
№
п/п
1

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2

3

4

ности
2.27

Контроль работы акушерского и педиатрического реанимационно-консультативных центров

Ежедневно

Л.И.Моногарова
С.А.Филатов

2.28

Контроль работы реанимационных отделений ГАУЗ АО
АОДКБ и ОПЦ
Предоставление данных о случаях смерти детей до года и
детской смертности за январь 2018 года для размещения на сайте МЗ РФ
Предоставление данных о выполнении программы экстракорпорального оплодотворения для размещения на
сайте МЗ РФ
Проведение мониторинга состояния здоровья беременных
женщин групп высокого риска с целью предупреждения
материнской и младенческой смертности, соблюдения
маршрутизации для родоразрешения.

Ежедневно

Л.И.Моногарова
С.А.Филатов
Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

Проведение анализа преждевременных родов на территории области
Организация и проведение мониторинга медицинских
осмотров несовершеннолетних

2.29
2.30
2.31

2.32
2.33

5 марта

Место проведения
5
нения области
Министерство здравоохранения области,
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
Министерство здравоохранения области

5 марта

С.А.Филатов

Министерство здравоохранения области

В течение
месяца

С.А.Филатов

Ежедневно

С.А.Филатов

В течение
месяца

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»

Отметка
об исполнении
6

9
№
п/п

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2
Предоставление результатов мониторинга медосмотров
несовершеннолетних за январь в МЗ РФ
Предоставление данных об итогах медицинских осмотров
несовершеннолетних в Росздравнадзор

3
05 марта

4
Л.И.Моногарова

15, 30 марта

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

2.36

Организация и проведение мониторинга диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В течение
месяца

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

2.37

Предоставление результатов диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в Росздравнадзор

15, 30 марта

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

2.38

Организация и проведение мониторинга диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
Предоставление результатов диспансеризации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью, в Росздравнадзор
Предоставление результатов работы ОПЦ за февраль в
МЗ РФ

В течение
месяца

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

15, 30 марта

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

5
Министерство здравоохранения области
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Министерство здравоохранения области

5 марта

С.А.Филатов
А.Г.Судаков

Министерство здравоохранения области

1
2.34
2.35

2.39

2.40

Мероприятия

Место проведения

Отметка
об исполнении
6

10
№
п/п
1

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2

3

4

2.41

Мониторинг проведения пренатальной диагностики на
территории области

ежедневно в
течение месяца

С.А.Филатов
В.А.Самохвалов

2.42

Предоставление результатов проведения пренатальной
диагностики за февраль 2018года в МЗ РФ

10 марта

С.А.Филатов
В.А.Самохвалов

2.43

Организация и мониторинг проведения неонатального
скрининга на территории области

В течение
месяца

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

2.44

Предоставление результатов неонатального скрининга за
февраль в МЗ РФ

05 марта

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

2.45

Организация и мониторинг проведения аудиологического В течение
скрининга на территории области
месяца

Л.И.Моногарова
Г.В.Карепова

2.46

Участие в работе областной межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних при Правительстве Амур-

Л.И.Моногарова

В течение
месяца

Место проведения
5
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»
Министерство здравоохранения области
ГБУЗ «Центр реабилитации «Надежда»
Правительство области

Отметка
об исполнении
6
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№
п/п
1

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Место проведения

Отметка
об исполнении

2

3

4

5

6

ской области
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51

2.52

2.53

2.54

Ведение мониторинга санаторно-курортного лечения в
В течение
подсистеме Минздрава РФ
месяца
Ведение мониторинга больных резкими (орфанными) за- В течение
болеваниями в подсистеме Минздрава РФ
месяца
Участие в работе областной межведомственной комиссии В течение
по отдыху и оздоровлению детей и подростков
месяца
Контроль проведения мониторинга детей до года в меВ течение
дицинских организациях области (выполнение приказа
месяца
МЗ АО от 06.10.2015 № 1113)
Внесение в автоматизированную систему Минздрава РФ ежемесячно,
информации о впервые выявленных больных семью высокозатратными нозологиями и коррекция внесенной информации.
Внесение данных в автоматизированную систему про- 05.03.2018
граммно-аппаратного комплекса Минздрава РФ результатов мониторинга мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным
туберкулезом.
Внесение данных в автоматизированную систему про- еженедельграммно-аппаратного комплекса Минздрава РФ результа- но, ежеметов проведения диспансеризации определенных групп
сячно
взрослого населения области
Предоставление отчетов в Минздрав РФ и в контролирующие органы результатов проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения области (по
требованию)

ежемесячно

Е.Г.Матыцина
Г.В.Карепова
Л.И.Моногарова
Е.Г.Матыцина
Е.В. Поддубнова,
О.П. Симонова

Министерство здравоохранения области
Министерство здравоохранения области
Правительство области
Министерство здравоохранения области
министерство
здравоохранения области

Е.В. Поддубнова,
министерство
главный внештатный здравоохранения области
специалист МЗ области по направлению
Е.В. Поддубнова,
О.П. Симонова

министерство
здравоохранения области

Е.В. Поддубнова,
О.П. Симонова

министерство
здравоохранения области

12
№
п/п
1
2.55

2.56

2.57

2.58

3.1

Мероприятия
2
Внесение данных в автоматизированную систему программно-аппаратного комплекса Минздрава РФ результатов мониторинга проведения диспансеризации взрослого
населения области
Предоставление отчетов в Минздрав РФ результатов мониторинга выполнения объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Амурской области
Анализ смертности населения от основных причин в разрезе медицинских организаций области

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

3
до
15.03.2018

4
Е.В. Поддубнова,
О.П. Симонова

5
министерство
здравоохранения области

март 2018

Е.В. Поддубнова,
К.А.Штейнбреннер

министерство
здравоохранения области

Е.В. Поддубнова
главные внештатные специалисты МЗ
области по направлению
Проведение еженедельных телемедицинских конференпо средам, Е.С.Жарновникова,
ций с МО по вопросам оперативной оценки случаев смерчетвергам
Е.В. Поддубнова,
ти населения области от основных причин в разрезе меГлавные внештатные
дицинских организаций
специалисты
3. Коллегии, конференции
Областной научно-практический семинар «Дифференци- 01 марта
Л.И.Моногарова
альная диагностика криптогенных гепатитов у детей»

3.2

Проведение Первой межведомственной конференции министерства здравоохранения Амурской области и Управления ЗАГСа Амурской области по итогам деятельности
за 2017 год и задачах на 2018 год

3.3

Областная видеоконференция для медицинских работников области по вопросам клиники, дифференциальной диагностики, лечения, профилактики полиомиелита, энтеровирусной инфекции и выявлению случаев острых вялых

Место проведения

март 2018

06 марта

15 марта

Е.В.Николаева
Е.С. Жарновникова

Н.А. Липская

министерство
здравоохранения области

ГБУЗ АО «Амурская областная клиническая
больница» в 10.00, 12.00
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
10.00, г.Благовещенск, ул.
Воронкова, д.26 ГАУЗ АО
«Амурская областная клиническая больница», конферен- зал
14.00, г.Благовещенск, ул.
Воронкова, д.26
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая боль-

Отметка
об исполнении
6
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№
п/п
1

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2

3

4

параличей

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1.
5.2

4. Конгрессы, форумы, семинары, конкурсы
Семинар в видеорежиме для сотрудников службы меди14 марта
Н.С.Фатьянова
цинской профилактики: 1. Итоги работы службы медицинской профилактики в 2017 году Задачи на 2018
2.Задачи врачей общей лечебной сети по выявлению лиц с
риском пагубного употребления алкоголя
Семинар для медицинских работников ГБУЗ АО «Серы- 21 марта
Н.С. Фатьянова
шевская больница»: Скрининг проблемного употребления алкоголя и профилактическое консультирование на
этапе первичной медико-профилактической помощи
Семинар для детских врачей офтальмологов: «Воспали21 марта
Л.И. Моногарова
тельные заболевания глаз. Актуальные вопросы в детской
офтальмологии области»

Место проведения
5
ница», конферен- зал
г.Благовещенск, ул. Воронкова, д.26
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», конферен- зал
13.00, п. Серышево, ул. Ленина, 10, ГБУЗ АО «Серышевская больница»
14.00, г.Благовещенск, ул.
Октябрьская, 108,
ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Начало в 16.00 ч. каб 355

Заседание межведомственной комиссии по реализации
23.03.2018 Е.В.Поддубнова,
мер, направленных на снижение смертности населения
Е.В. Горелик,
области «О реализации мероприятий плана по снижению
Н.Н.Онянова
смертности населения Амурской области от
онкологических заболеваний в 2017 году»
5. Вопросы информационного сопровождения в СМИ и реакции на критические публикации
Подготовка информации в СМИ по вопросам лекарственпо мере
Начальники отделов Министерство
ного и медицинского обеспечения граждан
поступления минздрава области
здравоохранения области
Подготовка и размещение профильной информации о де- по мере
ятельности министерства здравоохранения Амурской обпоступления
ласти на официальном информационном сайте министерства здравоохранения Амурской области информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Начальники отделов
минздрава области,
директор ГБУЗ АО
«Амурский медицинский информа-

Министерство
здравоохранения области,
ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационноаналитический
центр»

Отметка
об исполнении
6

14
№
п/п
1

Мероприятия
2
(http://amurzdrav.ru) в форме открытых данных

Срок
исполнения
3

Ответственный исполнитель

Место проведения

Отметка
об исполнении

4
5
6
ционноН.У.Бурлакова
аналитический
центр»
Н.У.Бурлакова
6. Методическая работа. Работа с кадрами
6.1. Консультативная, организационно-методическая помощь постоянно Сотрудники отдела Министерство здравоохраруководителям, сотрудникам кадровых служб медицинкадровой работы и нения области
ских организаций области
делопроизводства
7. Работа по привлечению и реализации финансовых средств. Развитие сети и укрепление материально-технической базы госучреждений
7.1. Прием, проверка, свод и сдача месячного бухгалтерского
Министерство
до 05.03.18 Ольховик Е.Г.
отчета по подведомственным организациям
здравоохранения
7.2. Проверка и утверждение планов финансовов течение
Газданова Н.Н.
Министерство
хозяйственной деятельности по подведомственным оргамесяца
здравоохранения
низациям
7.3. Подготовка предложений по внесению изменений в закон
Амурской области «Об областном бюджете на 2018 год и
в течение
Газданова Н.Н.
Министерство
плановый период 2018 и 2019 годов», в сводную бюдмесяца
Докашенко А.И.
здравоохранения
жетную роспись
7.4
Внесение изменений в кассовый план по доходам
Министерство
до 15.03.18 Докашенко А.И.
здравоохранения
7.5
Составление кассового плана по расходам.
до 15.03.18
Министерство
Внесение изменений в кассовый план по расходам
в течение
Докашенко А.И.
здравоохранения
месяца
7.6
Проведение мероприятий по уточнению дополнительных
соглашений к трудовым договорам сотрудников подвев течение
Газданова Н.Н.
Министерство
домственных организаций в части выплат стимулируюмесяца
здравоохранения
щего характера
7.7
Согласование штатных расписаний подведомственных
Газданова Н.Н.
Министерство
организаций
в течение
Докашенко А.И.
здравоохранения
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№
п/п

Мероприятия

1

2

7.8

Осуществление кассовых расходов, оформление и отражения в регистрах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни
Сбор и сдача отчета по использованию муниципальными
образованиями субвенции, полученной из областного
бюджета на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными
Выезд в медицинские организации области для оказания
консультативной помощи

7.9

7.10

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Место проведения

Отметка
об исполнении

3
месяца

4

5

6

ежедневно

Ольховик Е.Г.

Министерство
здравоохранения

до 10.03.18

Ольховик Е.Г.

Министерство
здравоохранения

в течение
месяца

Газданова Н.Н.

Учреждения
здравоохранения
области

7.11
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8. Законотворческая деятельность. Подготовка проектов программ и концепций
Правовая экспертиза приказов МЗ АО
в течение
Министерство
Ефремова М.В.
месяца
здравоохранения области
Ведение претензионной исковой работы по обязательв течение
Министерство
Ефремова М.В.
ствам, возникших из Государственных контрактов
месяца
здравоохранения области
Командировки, в медицинские организации, подведомв течение
Министерство
ственные министерству здравоохранения области с целью
Ефремова М.В.
месяца
здравоохранения области
оказания методической помощи
Представительство интересов министерства здравоохрав течение
Министерство
Ефремова М.В.
нения в судах общей юрисдикции и Арбитражных судах
месяца
здравоохранения области
Сдача отчетности в управление государственного заказа
в течение
Министерство
Ефремова М.В.
области
месяца
здравоохранения области
Согласование проекта постановления Правительства обв течение
Министерство
ласти о санитарно-противоэпидемической комиссии ПраЕфремова М.В.
месяца
здравоохранения области
вительства Амурской области
Разработка проекта приказа МЗ АО о порядке внедрения в март 2018 г. Начальник отдела
Министерство здравоохра-
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№
п/п
1

8.8
8.9

Срок
исполнения

Мероприятия
2
государственных медицинских организациях области интегрированной системы менеджмента качества.

3

Ответственный исполнитель
4
качества и безопасности медицинской
помощи
Т.Ю.Алькова
Е.В. Поддубнова

Место проведения
5
нения области

Подготовка приказов МЗ АО по вопросам организации
министерство
Март 2018
медицинской помощи взрослому населению области
здравоохранения области
Подготовка приказов МЗ АО о проведении научноЕ.В. Поддубнова
министерство
Март 2018
практических конференций и семинаров по профилям
здравоохранения области
9. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Амурской области, Законодательного Собрания

9.1.
10. Контрольно-инспекционная деятельность
10.1

10.2
10.3
10.4

11.1.

Внеплановые проверки соблюдения лицензионных
требований и условий лицензиатов и соискателей лиценв течение
О.А.Невзорова
зий на осуществление медицинской и фармацевтической
месяца
Е.Н.Корниенко
деятельности, деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ
Проверка состояния воинского учета и бронирования
А.А.Даньков,
23.03
граждан пребывающих в запасе
В.В.Ищенко
Е.В.Николаева
Проведение заседания Комиссии по разбору случаев
Л.И.Моногарова
младенческой и детской смертности при МЗ АО с разбо14 марта
С.А.Филатов
ром случаев смерти детей до года за январь 2018 года.
Проведение заседания Комиссии по разбору случаев
Л.И.Моногарова
младенческой и детской смертности при МЗ АО с разбо28 марта
С.А.Филатов
ром случаев смерти детей до года за январь 2018 года.
11. Работа с обращениями граждан и организаций
Работа с письменными и устными обращениями граждан
в течение
Начальники отделов
и организаций.
месяца
минздрава области

Учреждения
здравоохранения
Амурской области
ГБУЗ АО «Завитинская
больница»
ГБУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
ГБУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница»
Министерство здравоохранения области

Отметка
об исполнении
6
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№
п/п
1
11.2

Мероприятия
2

Срок
исполнения

Место проведения

4
5
Министр здравоМинистерство здравоохраохранения области
нения области
Заместители министра здравоохранения области
Начальники отделов
минздрава области
11.3 Работа с обращениями граждан по телефону «горячей ли- в течение
Начальники отделов Министерство
нии»
месяца, еже- минздрава области
здравоохранения области
дневно
Главные врачи государственных медицинских организаций области
12.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Министерства здравоохранения Амурской области
12.1 Организация ведомственного контроля качества и безмарт 2018 г. Начальник отдела
Министерство здравоохраопасности медицинской деятельности
согласно
качества и безопаснения области
плану,
ности медицинской
по поручепомощи
нию руково- Т.Ю.Алькова
дителя
Сотрудники отдела
качества и безопасности медицинской
помощи
12.1.1 Организация внеплановых выездных и документарных
март 2018 г. Начальник отдела
Министерство здравоохрапроверок соблюдения подведомственными медицинскими по поручекачества и безопаснения области
организациями порядков оказания медицинской помощи
нию руково- ности медицинской
и стандартов медицинской помощи на основании:
дителя
помощи
- результатов рассмотрения обращений граждан и органиТ.Ю.Алькова
заций,
Сотрудники отдела
Личный прием граждан

3
в течение
месяца

Ответственный исполнитель

Отметка
об исполнении
6
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№
п/п

Мероприятия

1

2
- по факту выявления несоответствия показателей деятельности медицинских организаций установленным целевым показателям.
12.1.2 Контроль реализации исполнения подведомственными
медицинскими организациями области предписаний и поручений по результатам ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на основании срока исполнения предписаний, по поручению руководителя

Срок
исполнения
3

март 2018 г.
по истечении срока
исполнения
предписаний, по поручению руководителя

12.2

Исполнение поручений Президента РФ, Правительства
РФ, Минздрава России, требований прокурора,
следственного управления следственного комитета
России по Амурской области, Росздравнадзора, их
территориальных органов, по вопросам качества и
безопасности медицинской деятельности

март 2018 г.
по факту, по
поручению
руководителя

12.3

Анализ причин обращений граждан в разрезе медицинских организаций области (построение аналитических
таблиц) за 2017 год. Подготовка доклада на селекторное
совещание в министерстве здравоохранения области

март 2018 г

Ответственный исполнитель
4
качества и безопасности медицинской
помощи
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Сотрудники отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Сотрудники отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава

Место проведения

Отметка
об исполнении

5

6

Министерство здравоохранения области

министерство
здравоохранения области

Министерство здравоохранения области

19
№
п/п
1
12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

Мероприятия
2
23.03.2018 и при Росздравнадзоре 22.03.2018.

Срок
исполнения
3

Ответственный исполнитель

Место проведения

4
5
области
Т.Ю.Алькова
Работа по предписанию, выданному Федеральной март 2018 г. Начальник отдела
Министерство здравоохраслужбой
Росздравнадзора,
по
обеспечению
качества и безопаснения области
ведомственного контроля качества и безопасности
ности медицинской
медицинской деятельности.
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Разработка планов мероприятий работы медицинских ор- март 2018 г. Начальник отдела
Министерство здравоохраганизаций области (подведомственных) в 2018 году по
качества и безопаснения области
итогам анализа годовых отчетов по организации и обесности медицинской
печению внутреннего контроля качества и безопасности
помощи минздрава
медицинской деятельности в 2017 году.
области
Т.Ю.Алькова
Разработка порядка внедрения интегрированной системы март 2018 г. Начальник отдела
Министерство здравоохраменеджмента качества в медицинских организациях облакачества и безопаснения области
сти.
ности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
Организация работы комиссии по качеству лечения боль- 05.03.2018 г. Начальник отдела
Министерство здравоохраных хроническими вирусными гепатитами:
качества и безопаснения области
ности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова
13. Независимая оценка качества работы медицинских организаций
Организация размещения на официальном сайте Минимарт 2018 г. Начальник
отдела Министерство здравоохрастерства (www.amurzdrav.ru) в раздел/ «Независимая
качества и безопас- нения области

Отметка
об исполнении
6

20
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель
4
ности медицинской
помощи минздрава
области
Алькова
Т.Ю.,
директор ГБУЗ АО
«Амурский
медицинский информационноаналитический
центр»
Н.У.Бурлакова
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи минздрава
области
Т.Ю.Алькова

5
ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационноаналитический центр»

Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи
Т.Ю.Алькова

Министерство здравоохранения области

1

2
оценка качества» и на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru):
- информации о деятельности Общественного совета общественных организаций по защите прав пациентов и независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями Амурской области, о ротации состава Общественного совета, планах работы на 2018 год, протоколы заседаний

3

13.2

Организационно-методическое сопровождение деятельности Общественного совета общественных организаций
по защите прав пациентов и независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями Амурской
области. Инициирование в Общественной палате Амурской области мероприятий по ротации Общественного
совета при министерстве здравоохранения области с учетом изменений в федеральном законодательстве.

март 2017 г.
согласно
плану работы на 2018
год

13.3

Утверждение ведомственного плана работы министерства март 2018г.
здравоохранения области со СМИ на 2018 год
(Информационно-разъяснительная работа с населением о
возможности и формах участия в независимой оценке качества, информирование граждан о результатах ее проведения и деятельности Общественного совета при министерстве здравоохранения области (региональные теле- и
радиоканалы, периодические печатные издания и сетевые
издания).

Место проведения

Министерство здравоохранения области

Отметка
об исполнении
6

21
№
п/п
1
13.5

13.6

13.7

14.1

Мероприятия

Срок
исполнения

2
3
Доклад министру по итогам независимой оценки качества март 2018 г.
в 2015-2017 г.г. с анализом отчетов медицинских организаций области о выполнении рекомендаций общественного совета (порядок рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Амурской области для принятия мер
Подготовка отчетного доклада губернатору области по март 2018 г.
вопросам независимой оценки качества в 2017 году и
принятии мер по ее результатам (основание: внесение изменений в ст.79.1 Федерального закона от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)
Отчет в Минздрав России, Минтруд России, Обществен- март 2018 г.
ную палату Амурской области по итогам независимой
оценки качества в 2015-2017 г.г. по запрашиваемым формам.

Ответственный исполнитель

Место проведения

4
Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи
Т.Ю.Алькова

5
Министерство здравоохранения области

Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи
Т.Ю.Алькова

Министерство здравоохранения области

Начальник отдела
качества и безопасности медицинской
помощи
Т.Ю.Алькова
14. Социально-значимые мероприятия

Министерство здравоохранения области

Отметка
об исполнении
6

22
План информационного сопровождения Министерства здравоохранения Амурской области
Наименование мероприятия

Дата

Всемирный день борьбы с
туберкулезом

23.03.2018

Форма подачи

СМИ

Выступление по
телевиденью, статьи, прессрелизы, информационные сообщения

С 20.03 по 28.03 Информационные блоки на телевизионных каналах: ГТРК «Амур», «Город», «5 канал» (бегущая строка) по теме «Эпидемиологическая ситуация
по туберкулезу в Амурской области»

С 14.03 по 28.03 Публикация статей СМИ: в газетных
изданиях «Моя Мадонна», «Амурская медицина» - информация о проведении «Дня борьбы с туберкулезом»
С 02.03 по 31.03 Публикация листовок и брошюр
«Профилактика туберкулеза»

Статус
выполнения

Ответственный
Ильин В.В.

