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О создании Рабочей группы 
по мониторингу и анализу 
показателей качества оказания 
медицинской помощи 
населению Амурской области

№ SS/S

г. Благовещенск

Во исполнение п. 1.3 
помощи в субъектах России 
повышении качества оказан 
Министра здравоохранения 
органов государственной в. 
охраны здоровья от 16.09 
министерства здравоохране 
организации мониторинга

Приказываю:

раздела I «Об организации оказания медицинской 
ской Федерации, обеспечении ее доступности и 

ия медицинской помощи» протокола совещания у 
Российской Федерации с руководителями 

ласти субъектов Российской Федерации в сфере 
2015 №73/10/25 и в соответствии с приказом 
ния Амурской области от 22.06.2015 № 657 «Об 

мероприятий по снижению смертности»

1. Создать Рабочую группу по мониторингу и анализу показателей 
качества оказания медицинской помощи населению Амурской области и 
утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить положение о рабочей группе по мониторингу и анализу 
показателей качества оказания медицинской помощи населению Амурской 
области согласно приложению № 2 к настоящему приказу

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра М.П. Гулевич.

Министр здравоохранения области H.J1. Тезиков

П 1 '



Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 0£. '/О .

Состав рабочей группы 
по мониторингу и анализу показателей качества оказания медицинской 

помощи населению Амурской области

№ ФИО должность
1. Тезиков Николай 

Львович
Министр здравоохранения Амурской области, 
председатель рабочей группы

2. Гулевич Марина 
Павловна

Первый заместитель министра здравоохранения 
Амурской области, заместитель председатель 
рабочей группы

3. Бурлакова Наталья 
Устиновна

Заместитель министра здравоохранения Амурской 
области

4. Алькова Татьяна 
Юрьевна

Начальник отдела качества и безопасности 
медицинской помощи

5. Ермаковская Ольга 
Викторовна

Начальник отдела организации медицинскои 
помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения Амурской 
области

6. Горелик Елена 
Викторовна

Заместитель начальника отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства 
здравоохранения Амурской области, 
секретарь рабочей группы

7. Моногарова
Людмила
Ивановна

Начальник отдела организации медицинской 
помощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения Амурской области, 
главный внештатный специалист педиатр 
министерства здравоохранения Амурской области

8. Липская Наталья 
Анатольевна

Главный внештатный специалист эпидемиолог 
министерства здравоохранения Амурской области

9. Демура Ольга 
Викторовна

Главный внештатный специалист пульмонолог 
министерства здравоохранения Амурской области

10. Брегадзе Евгений 
Юрьевич

Главный внештатный специалист хирург 
Министерства здравоохранения Амурской области

11. Онянова Нонна 
Николаевна

Главный внештатный специалист онколог 
Министерства здравоохранения Амурской области

12. Трусова Лилия 
Анатольевна

Главный внештатный специалист гастроэнтеролог 
министерства здравоохранения Амурской области

13. Ильин Валерий Главный внештатный специалист фтизиатр



Витальевич министерства здравоохранения Амурской области
14. Меньшикова 

Ираида Георгиевна
Главный внештатный специалист кардиолог 
министерства здравоохранения Амурской области

15.
Г _____ _ ___________ А------------------------------------

Остриченко Вера 
Михайловна

Главный внештатный специалист невролог 
министерства здравоохранения Амурской области

16. Фатьянова Наталья 
Сергеевна

Главный внештатный специалист по 
профилактической медицине министерства 
здравоохранения Амурской области

17. Никишов Игорь 
Викторович

Главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи министерства 
здравоохранения Амурской области

18. Смирнов Юрий 
Евгеньевич

Директор ГБУЗ АО «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр»



Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от OS. Z^1- c&Ci/S № / / /S'

Положение о Рабочей группе
по мониторингу и анализу показателей качества оказания медицинской 

помощи населению Амурской области

1. Рабочая группа по мониторингу и анализу показателей качества 
оказания медицинской помощи населению Амурской области (далее -  
Рабочая группа) является совещательным органом при министерстве 
здравоохранения области.

2. Рабочая группа руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, законодательством Амурской области, приказами 
министерства здравоохранения области и настоящим положением.

3. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, 
членов Рабочей группы и секретаря.

4. В состав Рабочей группы включаются представители министерства 
здравоохранения Амурской области, главные внештатные специалисты 
министерства здравоохранения Амурской области по направлениям, 
представитель государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурский медицинский информационно-аналитический 
центр».

5. Цели и задачи Рабочей группы:
1) Снижение показателя общей смертности и показателей смертности 

от основных причин на тёрритории Амурской области, достижение их 
целевых значений.

2) Контроль за реализацией мероприятий, направленных на снижение 
смертности населения области.

3) Контроль за динамикой 19 целевых индикаторов реализации плана 
мероприятий по снижений смертности, утвержденных Департаментом 
организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4) Своевременное выявление проблем, связанных с реализацией 
мероприятий по снижению смертности от основных причин.

6. Основные функции Рабочей группы:
1) Анализ каждого из 19 целевых индикаторов реализации плана 

мероприятий по снижению смертности (сводных и в разрезе медицинских 
организаций области) на основании предоставленных главными 
внештатными специалистами министерства здравоохранения области 
проанализированных, согласованных и заверенных личной подписью форм 
отчетов.



2) Внесение предложений по достижению целевых значений 19 
целевых индикаторов реализации плана мероприятий по снижению 
смертности.

3) Разработка и контроль за выполнением принятых управленческих и 
организационно-методических решений, направленных на снижение 
показателей смертности.

7. Председатель Рабочей группы осуществляет:
1) Общее руководство деятельностью Рабочей группы;
2) Координацию работы членов Рабочей группы;
3) Формирование и утверждение на основе предложений членов 

Рабочей группы плана работы Рабочей группы;
4) Проведение заседаний Рабочей группы;
5) Внесение при необходимости на рассмотрение Рабочей группы 

внеплановых вопросов;
6) Подписание протоколов заседаний Рабочей группы.
8. Заместитель председателя Рабочей группы осуществляет функции 

председателя Рабочей группы в случае его отсутствия (отпуск, 
командировка, болезнь), а также в иных случаях по поручению председателя 
Рабочей группы.

9. Члены Рабочей груйпы:
1) Участвуют в заседаниях Рабочей группы лично (в случае 

невозможности присутствия члена Рабочей группы на заседании, может 
направить другое уполномоченное лицо для участия в заседании);

2) Организуют в пределах своей компетенции выполнение решений 
Рабочей группы;

3) Предоставляют председателю Рабочей группы информационно
аналитические материалы по рассматриваемым вопросам;

4) Вносят предложения в проекты решений и рекомендации по 
рассматриваемым вопросам.

10. Секретарь Рабочей группы:
1) Осуществляет подготовку повестки заседания Рабочей группы и 

плана ее работы;
2) Ведет протоколы заседаний Рабочей группы;
3) Приглашает членов Рабочей группы на заседание до направления 

сводной информации по 19 сигнальным индикаторам в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации.

11. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом 
работы Рабочей группы или по мере необходимости.

12. Дата, время, место Заседания определяется председателем Рабочей 
группы.

13. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует более половинь! от общего числа членов Рабочей груши.:.

14. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании ее членов.



15. В случае равен^ва голосов голос председательствующего на 
заседании Рабочей группы является решающим.

16. Принимаемые на заседаниях Рабочей группы решения
оформляются протоколами заседаний Рабочей группы, которые
подписываются председателем Рабочей группы.


