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КОЛЛЕГИЯ ОТМЕЧАЕТ:
Главной задачей министерства здравоохранения области остаётся
улучшение
здоровья
населения
Амурской
области
и
увеличение
продолжительности жизни амурчан, что в результате позволяет достичь
улучшения качества жизни и позитивных демографических изменений.
В 2014 году продолжилось активное внедрение профилактических
технологий в здравоохранении. Подведены первые итоги масштабной
диспансеризации населения, позволившей спасти десятки жизней наших жителей,
у которых на ранних стадиях были выявлены опасные заболевания. Значительное
внимание уделялось развитию первичной медико-санитарной помощи и сельской
медицины, были введены в действие новые лечебные учреждения, фельдшерскоакушерские пункты. Сотни наших сограждан получили высокотехнологичную
медицинскую помощь, в которых с каждым днем все в большем объеме
применяются инновационные методы диагностики и лечения. Особый акцент был
сделан на решении кадровых проблем здравоохранения.
Все это оказало положительное влияние на здоровье населения, позволив
снизить смертность от основных причин, увеличить продолжительность жизни.
Одним из основополагающих направлений, позволивших достичь
положительных результатов, явилось внедрение полноценной трехуровневой
системы в организации оказания медицинской помощи по отдельным профилям.
Способствовало улучшению демографических показателей и увеличение
финансирования отрасли на 785,41 млн. рублей, при этом 82,3% расходов
направлены на реализацию территориальной программы государственных
гарантий.
Утвержденная стоимость территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской
помощи составляет 12 104,1 млн. рублей. Фактическое исполнение программы
составило 11 335,8 млн. рублей (93,7%). Причиной неполного исполнения
является недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета 458,2 млн. руб., а также сложившийся экономический эффект по результатам
проведенных конкурсных процедур. Расходы на 1 жителя составили 13 997,0
рублей. Расходы по отрасли «Здравоохранение» осуществлялись в рамках
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государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на
2014 - 2020 годы», которая включает в себя 9 подпрограмм.
Медицинская помощь жителям области оказывается 51 медицинскими
организациями, в том числе: 1 - казенным, 17 - автономными, 33 - бюджетными.
Первичная медико-санитарная помощь населению области оказывается
медицинскими работниками 38 медицинских организаций области, в структуре
которых для оказания медицинской помощи сельскому населению состоит 22
участковых больницы, 58 врачебных амбулаторий, 71 кабинет врачей общей
практики, 329 фельдшерско-акушерских пунктов и 12 домовых хозяйств.
Кроме того, на территории области работают 1 центр медицинской
профилактики, 6 отделений и 15 кабинетов медицинской профилактики, 4 центра
здоровья, что позволяет расширять методы профилактики, выявлять факторы
риска неинфекционных заболеваний у детей и взрослых, осуществлять
мероприятия по их коррекции.
С целью повышения доступности медицинской помощи населению
отдаленных труднодоступных территорий области осуществляют работу 4
мобильных флюорографических кабинета и 6 передвижных амбулаторий,
функционируют 3 телемедицинских центра и 10 телемедицинских кабинетов.
Введено в эксплуатацию после реконструкции здание Соловьевской
участковой больницы, детской поликлиники Свободненской больницы.
За счет средств областного бюджета приобретены современные
флюорографы для поликлиник города Благовещенска, передвижная врачебная
амбулатория для Михайловской больницы.
Открыты кабинеты врачей общей практики в с. Костюковка, с.Новгородска
Свободненского района, с.Джалинда Сковородинского района. Осуществлено
строительство и ввод в эксплуатацию 4 фельдшерско-акушерских пунктов: в с.
Озеряне Белогорского района; в с. Ровное Благовещенского района; в п. Сосновый
Бор Зейского района; в с. Касаткино Архаринского района, что позволило
увеличить
обеспеченность
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
населения до 241,3 на 10 тыс. населения и повлияло на рост показателя
доступности амбулаторной помощи с 9,5 до 9,6 посещений на 1 жителя области.
Выше областного показатели доступности амбулаторной помощи в городах
Благовещенск, Шимановск, Свободный,
Райчихинск, п.г.т. Прогресс и
Константиновском районе. На низком уровне - в Тындинском, Шимановском,
Селемджинском, Белогорском, Свободненском, Зейском районах.
Медицинскими организациями выполнено в амбулаторных условиях 7,7
млн. посещений. Наибольший удельный в структуре занимают посещения с
профилактической целью 59,1 %, по поводу заболевания - 38,8%.
Для уменьшения нагрузки на службу скорой помощи в области проведена
работа по организации при амбулаторно-поликлинических учреждениях
отделений неотложной медицинской помощи, располагающих необходимым
санитарным транспортом, оснащением и дежурной службой. Отделения
неотложной помощи обслуживают вызовы на дому при неотложных состояниях,
связанных с высокой температурой, подъемом артериального давления,
выраженным болевым синдромом, и т.п. Доля посещений в неотложной форме
составила 2,1%.
С целью
повышения доступности медицинской помощи населению
отдаленных сельских территорий области осуществлено 1442 выезда бригад
медицинских работников в соответствии с утвержденными графиками. При
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выездах осмотрено 83,7 тыс. человек, в том числе 45% детей, в труднодоступных
районах области передвижными амбулаториями осмотрено 5630 человек.
Общая заболеваемость населения увеличилась на 0,75 % и составила 1594,1
на 1000 населения. Первичная заболеваемость снизилась на 3 % и составила 809,8
на 1000 населения. В структуре заболеваемости взрослого населения первое место
занимают болезни системы кровообращения. Снижены показатели заболеваемости
ишемический болезни сердца на 1,6%, острым инфарктом миокарда на 3,2%.
Отмечен рост заболеваемости артериальной гипертонией на 2,1% на фоне
социальных факторов: злоупотребление алкоголем, табакокурение.
На II месте - болезни органов дыхания. Показатель общей заболеваемости
снизился на 2,2%. В структуре болезней органов дыхания преобладают острые
респираторные инфекции верхних дыхательных путей, бронхит, хроническая и
неуточненная эмфизема, пневмонии.
На III месте - болезни органов пищеварения. Показатель общей
заболеваемости увеличился на 15,4%. На рост заболеваемости оказывают влияние
такие патологические состояния, как болезни печени и поджелудочной железы,
напрямую связанные со злоупотреблением алкоголя.
В целях повышения эффективности своевременного выявления факторов
риска заболеваний и организации их коррекции, а также ранней диагностики
заболеваний, на территории области проведена диспансеризации взрослого и
детского населения. Охват диспансеризацией определенных групп взрослого
населения составил 93,8% к плановому показателю, 37,7% населения отнесены к
первой группе.
За
2014
год
проведено
133,4
тыс.
медицинских
осмотров
несовершеннолетних. Низкий процент охвата медосмотрами несовершеннолетних
отмечен
в
Благовещенском,
Магдагачинском,
Сковородинском,
Константиновском, Верейском и Серышевском районах.
Продолжена ежегодная диспансеризация пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Охват диспансеризацией пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составил 100% от
утвержденного Плана. В целях повышения доступности и качества оказания
медицинской помощи детям завершено строительств объекта «Хирургический
корпус на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения
«Амурская областная детская клиническая больница».
Уровень госпитализации на круглосуточных койках снизился на 4,5% и
составил 212,7 на 1000 человек. Отмечена низкая эффективность работы
круглосуточных
коек в
Селемджинском,
Архаринском, Мазановском,
Сковородинском, Михайловском, Октябрьском районах и г.Белогорске.
Эффективно работали койки в Бурейском, Завитинском, Ромненском районах,
г.Благовещенск, п.г.т. Прогресс. Показатель больничной летальности составил
1,7%, что на 0,2% превышает уровень 2013 года.
Показатель выполненных вызовов скорой медицинской помощи снизился на
5,1% и составил 328,6 на 1 тыс. населения. Превышает утвержденный норматив
показатель вызовов СМП в районах: Магдагачинском, Архаринском Бурейском а
также в городах: Зея Белогорск, Райчихинск, Благовещенск.
Количество вызовов специалистов Территориального центра медицины
катастроф ГБУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» увеличилось
по сравнению с прошлым годом на 2,2% и составило 1257. Количество вылетов
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санитарной авиации увеличилось по сравнению с прошлым годом на 26,3 % от
уровня прошлого года и составило 317. Наибольшее количество вылетов
приходится на Зейский, Тындинский и Сковородинский районы.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 2499 жителям области,
в том числе 616 детей. Кроме того, 26 жителей области направлены на оказание
ВМП за счет средств ОМС в федеральные клиники за пределы области.
Показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на
18%. В течение года пролечено больных с сосудистыми заболеваниями: 2 456
больных с острым коронарным синдромом и 2560 больных с острым нарушением
мозгового кровообращения. Обращает на себя внимание низкий процент (2%)
применения тромболизиса при ОКС на догоспитальном этапе бригадами скорой
медицинской помощи.
В травматологические центры с сочетанной травмой доставлен 1007
человек, что на 27 % больше по сравнению с прошлым годом. В 2014 году
показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий снизился на 15%,
отмечен рост случаев смерти на месте ДТП в 3 раза (2013 -29, 2014 - 85).
В 2014 году показатель заболеваемости туберкулезом населения области
снизился на 15,2%, в том числе бациллярными формами туберкулеза на 23,4%.
Показатель смертности от туберкулеза снизился на 13%. Охват населения
флюорографическим
обследованием,
профилактическими
осмотрами на
туберкулез увеличился на 2,4% и составил 92,2%.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями увеличилась на
19,7%. Наиболее распространена заболеваемость раком молочной железы, легких,
кожи и желудка. На 13,9% снизилась выявляемость с четвертой стадией
заболевания. Несмотря на это в 15 районах по прежнему отмечается наибольший
удельный вес выявленных заболевания на поздних стадиях в Селемджинском,
Архаринском, Мазановском, Магдагачинском, Благовещенском, Сковородинском,
Серышевском и пгт. Прогресс. Показатель смертности от новообразований
снизился на 5,9%.
В рамках государственно-частного партнерства в Лечебно-диагностическом
комплексе «Белая Роза», прошли комплексное обследование 12 714 женщин. На
дальнейшее обследование в онкологический диспансер направлено 407 пациенток.
Количество поступивших в женские консультации под наблюдение
беременных женщин уменьшилось на 3,7 %, до 12 недель беременности - 79,7%.
Число обследованных беременных в рамках пренатальной диагностики нарушений
развития ребенка составило 83,2% от всех взятых на учет по беременности, не
достигают
областного
показателя
Селемджинский,
Магдагачинский,
Сковородинский районы и г.Райчихинск. Доля нормальных родов увеличилась на
11,3 % составила 42,2%, снижено количество абортов на 11 %. За 2014 год случаев
материнской смертности на территории Амурской области не допущено.
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми
лекарственными препаратами осуществлялось за счёт средств федерального и
областного бюджетов. В Амурской области 27 689 граждан сохранили право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Сумма средств, направленных на приобретение лекарственных препаратов,
составила 329,4 млн. рублей. Для обеспечения больных семи высокозатратными
нозологиями за счёт средств федерального бюджета поставлены лекарственные
препараты на сумму 224,5 млн. рублей. За счет средств областного бюджета
обеспечивается отпуск лекарственных препаратов по рецептам врачей с 50-
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процентной скидкой со свободных ценя для отдельных категорий граждан. В 2014
году отпущено лекарственных препаратов на сумму 38,7 млн. рублей.
В 2014 году отделом лицензирования медицинской и фармацевтической
деятельности и контроля качества министерства здравоохранения области
проведено 48 плановых и 76 внеплановых проверок медицинской,
фармацевтической деятельности и связанной с оборотом НС и ПВ, при 40 из
которых выявлены нарушения лицензионных требований. Составлено 36
протоколов об административных правонарушениях. Судами различных
инстанций приняты решения об административных наказаниях в 23 случаях.
Наложены штрафы на сумму 644 тысячи рублей.
В течение года в системе здравоохранения области занято более 20 тыс.
человек, в том числе 3662 врача, 8458 среднего медицинского персонала, 3863
младшего медицинского персонала. Обеспеченность населения врачебными
кадрами составила 48,0 на 10 тыс. населения, выше областного показателя
обеспеченность врачами в г.Зея (50,6 на 10 тыс. населения). Средним
медицинским персоналом обеспеченность составила 99,1 на 10 тыс. населения.
Укомплектованность
врачами
составила
62,1%
при
коэффициенте
совместительства - 1,5. Укомплектованность средним медицинским персоналом
составила 74,9 % при коэффициенте совместительства - 1,3. Дефицит врачейспециалистов в учреждениях здравоохранения области составил 37,9 %.
В целях привлечения молодых специалистов реализуется федеральная
программа «Земский доктор» на условиях равного софинансирования из
областного и федерального бюджета, объем финансирования составил 42,0 млн.
рублей. Единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей
получил 41 молодой специалист с высшим профессиональным образованием.В
2014 году устроились работать 123 молодых специалиста с высшим образованием,
в том числе 39 для работы сельской местности. В 2014 году направлено на
обучение в целевую ординатуру 5 человек, в клиническую интернатуру - 63
выпускников. В рамках целевого приема поступили в ГБОУ ВПО «Амурская
государственная медицинская академия» 35 человек на факультет лечебное дело и
5 человек на педиатрический факультет.
В 2014 году администрацией города Благовещенск выделено 11 квартир для
медицинских работников Детской городской клинической больницы, что
позволило привлечь специалистов и снизить дефицит медицинских кадров для
оказания медицинской помощи детям. Наиболее активно создают условия для
привлечения медицинских кадров главы: г. Белогорск, Тында, Шимановск.
Завершены мероприятия по введению электронного паспорта медицинского
учреждения. Обеспечена возможность ведения электронной медицинской карты.
Проведена работа по загрузке электронных медицинских карт в федеральный
сервис. В 2014 году внедрено 254 тысячи электронных карт (30% населения).
Все, что сделано в 2014 году, нам удалось благодаря внедрению в работу
принципов и механизмов открытого министерства. Активное взаимодействие с
общественными профессиональными организациями, с организациями по защите
прав пациентов, благотворительными фондами, другими негосударственными
фондами позволило нам не только установить обратную связь с
профессиональным пациентским сообществом, но и обеспечить общественный
мониторинг деятельности министерства. Таким образом, показатель общей
смертности остался на уровне 2013 года. Однако на 6,2% снизился показатель
смертности населения в трудоспособном возрасте;
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Снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения на
18%, от туберкулеза на 13%, от новообразований на 5,9%, от дорожнотранспортных происшествий на 15%, младенческой смертности на 12%, не
допущено ни одного случая материнской смертности. Снижение показателей
смертности позволило увеличить продолжительность жизни до 67 лет.
Главное, что мы сегодня для себя выделяем в сфере здравоохранения соблюдение интересов пациента. Запланирована большая работа на предстоящий
год, и в первую очередь, направленная на повышение качества работы
амбулаторного звена, развитие стационарзамещающих технологий и дальнейшее
совершенствование специализированной медицинской помощи. Одним из важных
вопросов будет увеличение комфортности граждан при контакте с медицинской
организацией.
Основные задачи, которые мы будем решать в 2015, направлены:
на реализацию мероприятий, предусмотренных Указами Президента
Российской Федерации от 7.05.2012 № 597, 598;
на привлечение дополнительных средств федерального бюджета;
на разработку механизмов государственно-частного партнерства в сфере
здравоохранения, направленных на развитие инфраструктуры и повышение
качества и доступности медицинской помощи;
на развитие информатизации здравоохранения;
на развитие жилищного строительства на территориях области с учетом
потребности сельских поселений в высококвалифицированных медицинских
работниках действующих механизмов государственной поддержки жилищного
строительства (на период 2015-2017 годы).
С целью увеличения доступности и качества оказания медицинской помощи
населению Амурской области
КО Л ЛЕГИ Я РЕШ ИЛА:
1. Признать работу министерства здравоохранения области в 2014 году
удовлетворительной.
2. Определить основными направлениями в деятельности отрасли на 2015
год:
Основные направления
Ответственные исполнители и
координаторы
1.Формирование нормативной
Первый заместитель министра
правовой базы области во
(М.П.Гулевич);
исполнение федерального
Отдел государственного заказа и
законодательства в сфере охраны
правового обеспечения
здоровья.
(М.В.Ефремова).
2.Реализацию мероприятий,
предусмотренных Указами
Президента Российской Федерации
от 7.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики», № 598 «О
совершенствовании
государственной политики в сфере

Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Заместитель министра
(Н.У .Бурлакова);
Финансово-экономическое
управление (Н.Н.Газданова);
Отдел организации медицинской
помощи взрослому населению и
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здравоохранения»

реализации проектов
(О.В.Ермаковская);
Отдел организации медицинской
помощи женщинам и детям
(Л.И.Моногарова);
Отдел лекарственного обеспечения
(Е.А.Хон).
Руководители медицинских
организаций области.

3.Реализацию плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности
здравоохранения Амурской
области», обеспечив:

Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Заместитель министра
(Н.У.Бурлакова);
Финансово-экономическое
управление (Н.Н.Г азданова);
Отдел организации медицинской
помощи взрослому населению и
реализации проектов
(О.В.Ермаковская);
Отдел организации медицинской
помощи женщинам и детям
(Л.И.Моногарова)
Отдел лекарственного обеспечения
(Е.А.Хон);

3.1. исполнение целевых
показателей, предусмотренных
«дорожной картой» не ниже
достигнутых в 2014 году:
- число умерших от болезней
системы кровообращения 594,4 на
100 тыс. населения;
-число умерших от туберкулеза 18,0
на 100 тыс. населения;
3.2. достижение целевых
показателей, предусмотренных
«дорожной картой» на 2015 год:
- число умерших от
новообразований (в том числе
злокачественных) 172,5 на ЮОтыс.
населения;

Руководители медицинских
организаций области
Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Отдел организации медицинской
помощи взрослому населению и
реализации проектов
(О.В.Ермаковская);
Руководители медицинских
организаций области.
Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Заместитель министра
(Н.У.Бурлакова);
Отдел организации медицинской
помощи взрослому населению и
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- число умерших от дорожнотранспортных происшествий 12,8 на
100 тыс. населения;
- число умерших детей до 1 года
10,0 на 1000 родившихся живыми.

реализации проектов
(О.В .Ермаковская);
Отдел организации медицинской
помощи женщинам и детям
(Л.И.Моногарова);
Руководители медицинских
организаций области

4. Реализацию Территориальной
программы государственных
гарантий оказания гражданам
Амурской области бесплатной
медицинской помощи в 2015 году

Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Заместитель министра
(Н.У.Бурлакова);
Финансово-экономическое
управление (Н.Н.Г азданова);
Отдел организации медицинской
помощи взрослому населению и
реализации проектов
(О .В .Ермаковская);
Отдел организации медицинской
помощи женщинам и детям
(Л.И.Моногарова)
Отдел лекарственного обеспечения
(Е.А.Хон);

5.Реализацию мероприятий
приоритетного национального
проекта «Здоровье» в 2015 году,
включая контроль за исполнением
запланированных мероприятий и
показателей

Руководители медицинских
организаций области
Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Заместитель министра
(Н.У.Бурлакова);
Финансово-экономическое
управление (Н.Н.Газданова);
Отдел организации медицинской
помощи взрослому населению и
реализации проектов
(О.В.Ермаковская);
Отдел организации медицинской
помощи женщинам и детям
(Л.И.Моногарова);
Отдел лекарственного обеспечения
(Е.А.Хон).
Руководители медицинских
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6.Реализацию
мероприятий,
направленных на:
- совершенствование организации
медицинской
помощи
пострадавшим
при
дорожнотранспортных происшествиях;
совершенствование
оказания
специализированной
помощи
больным туберкулезом,
- развитие службы крови,
- оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи;
- формирование здорового образа
жизни
у
граждан,
включая
сокращение потребления алкоголя и
табака;
профилактику, выявление и
лечение ВИЧ-инфицированных;
проведение
дополнительной
иммунизации
в
рамках
национального
календаря
профилактических прививок, в том
числе против гриппа детей и
подростков,
посещающих
образовательные
организации,
опекаемых
в
учреждениях
социального
обслуживания
(с
охватом не менее 75%);
- развитие паллиативной помощи, в
том числе детям.
7.Исполнение представленных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочий
в области лицензирования.
Организацию и осуществление
лицензионного контроля
8.Обеспечение ввода в
эксплуатацию объектов
строительства
хирургического блока на 300 коек в
МБУЗ «Городская клиническая
больница» г. Благовещенск

организаций области
Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Финансово-экономическое
управление (Н.Н.Газданова)
Отдел государственного заказа и
правового обеспечения
(М.В .Ефремова)
Отдел организации медицинской
помощи взрослому населению и
реализации проектов
(О.В.Ермаковская);
Отдел лекарственного обеспечения
(Е.А.Хон).
Руководители медицинских
организаций области.
Отдел организации медицинской
помощи женщинам и детям
(Л.И.Моногарова)

Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Отдел лицензирования медицинской и
фармацевтической деятельности и
контроля качества (Л.М.Демченко);
Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Финансово-экономическое
управление (Н.Н.Г азданова);
Отдел государственного заказа и
правового обеспечения
(М.В.Ефремова);
Руководитель медицинской
организации (С.В.Петрухин)
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9.Реализацию мероприятий по
выхаживанию новорожденных с
низкой и экстремально низкой
массой тела, проведению
пренатальной диагностики
нарушений развития ребенка,
неонатального и аудиологического
скрининга, развитию неонатальной
хирургии.

Заместитель министра
(Н.У.Бурлакова);
Отдел организации медицинской
помощи женщинам и детям
(Л.И.Моногарова)
Руководители медицинских
организаций области

10 .Совершенствование
лекарственного
обеспечения
населения области, в том числе
льготных категорий граждан

Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Отдел лекарственного обеспечения
населения (Е.А.Хон);
Руководители медицинских
организаций области.

11 .Формирование эффективной
кадровой политики, организация
планирования текущих и
перспективных потребностей в
кадровых ресурсах, реализация
программных мероприятий

Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);

12. Разработка механизмов
государственно-частного
партнерства в сфере
здравоохранения, направленных на
развитие инфраструктуры и
повышение качества и доступности
медицинской помощи;

Отдел кадровой работы и
делопроизводства (JI.С .Дудник)
Руководители медицинских
организаций области
Первый заместитель министра
(М.П.Гулевич);
Финансово-экономическое
управление (Н.Н.Г азданова);
Отдел государственного заказа и
правового обеспечения
(М.В .Ефремова);
Руководители медицинских
организаций области.

3. Первому заместителю министра М.П.Гулевич, заместителю министра
Н.У .Бурлаковой,
начальнику
финансово-экономического
управления
Н.Н.Газдановой, начальникам отделов министерства здравоохранения области
обеспечить оказание медицинским организациям области методической и
консультативной помощи.
4. Заместителю министра Н.У.Бурлаковой совместно с ОАО Медицинская
страховая компания «Дальмедстрах» и ГОУ ВПО «Амурская государственная
медицинская академия» с учетом высокого показателя летальности в отделении
неонатальной хирургии ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая»
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организовать проведение экспертной оценки неонатальной хирургической
помощи.
5. Руководителям медицинских организаций области:
5.1.
Организовать
деятельность
подведомственных
медицинских
организаций в 2015 году в соответствии с основными направлениями деятельности
отрасли здравоохранения и обеспечить выполнение целевых показателей по
каждому направлению;
5.2. Обеспечить выполнение запланированных объемов первичной медикосанитарной помощи, в том числе, профилактической, неотложной, с
использованием выездных форм с целью повышения ее доступности и качества;
5.3. Информацию об исполнении решения коллегии представить в
министерство здравоохранения области до 30.01.2016.
6. Снять с контроля решение коллегии от 18.04.2014 №1 «Об итогах
деятельности отрасли здравоохранения области в 2013 году и приоритетных
направлениях в 2014 году».
7. Контроль за исполнением решения коллегии оставляю за собой.

Председатель коллегии

Н.Л.Тезиков

Секретарь коллегии

Е.В.Горелик
И

и

