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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

1. Приоритетные направления деятельности 

1.1 Реализация Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
 

постоянно 

Заместители мини-

стра, начальники от-

делов МЗ области 

Министерство 

здравоохранения области 

 

1.2 Реализация Федерального закона от 23.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации» 

 

постоянно 

Заместители мини-

стра, начальники от-

делов МЗ области 

Министерство 

здравоохранения области 

 

1,3 Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики» 
постоянно 

Заместители мини-

стра, Газданова Н.Н. 

Ермаковская О.В. 

Дудник Л.С. 

Министерство 

здравоохранения области 

 

1.4 Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» постоянно 

Заместители мини-

стра, 

 Ермаковская О.В. 

Моногарова Л.И. 

Дудник Л.С. 

Министерство 

здравоохранения области 

 

1.5 Реализация программных мероприятий Государственной 

программы «Развитие здравоохранения Амурской обла-

сти на период 2014-2020 годы»  

постоянно 

Заместители мини-

стра, начальники от-

делов МЗ области 

Министерство 

здравоохранения области 

 

1.6 Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») 

постоянно 

Заместители мини-

стра, начальники от-

делов МЗ области 

Министерство 

здравоохранения области 

 

1.7. Реализация Федерального закона от 17.07.1999                  

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи по 

организации обеспечения граждан, включённых в Феде-

ральный регистр лиц, имеющих право на получение госу-

дарственной социальной помощи и не отказавшихся от 

получения социальной услуги необходимыми лекар-

постоянно Ефремова А.В. 
Министерство  

здравоохранения области 
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ственными препаратами. 

1.8 Реализация постановления губернатора области от 

28.04.2008  № 192 «О Порядке лекарственного обеспече-

ния отдельных категорий граждан, проживающих на тер-

ритории области, страдающих социально значимыми за-

болеваниями и заболеваниям, представляющими опас-

ность для окружающих, детей первых трех лет жизни, а 

также граждан, лекарственные препараты которым реко-

мендованы решением контрольно-экспертной комиссии 

по обеспечению необходимыми лекарственными сред-

ствами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан Амурской области при  министерстве 

здравоохранения области,  при амбулаторном лечении ко-

торых лекарственные средства отпускаются по рецепту 

врача (фельдшера) бесплатно»  

постоянно Ефремова А.В. 
Министерство  

здравоохранения области 

 

2. Организационно - аналитическая работа 

2.1. Мониторинг и анализ исполнения финансирования отрас-

ли и финансовой дисциплины 
еженедельно 

Газданова Н.Н. 

Ольховик Е.Г. 

Министерство 

здравоохранения 

 

2.2. Мониторинг исполнения Указа Президента № 597 
до 15.04.17 

Газданова Н.Н. 

 

Министерство 

здравоохранения 

 

2.3. Мониторинг начисления заработной платы руководите-

лям медицинских организаций области 
до 15.04.17 

Газданова Н.Н. 

 

Министерство 

здравоохранения 

 

2.4. Мониторинг кредиторской задолженности 
еженедельно Ольховик Е.Г. 

Министерство 

здравоохранения 

 

2.5. Согласование закупок продуктов питания, лекарственных 

препаратов, расходных материалов для нужд медицин-

ских организаций Амурской области, подведомственных 

министерству здравоохранения Амурской области. 

в течение 

месяца 
Газданова Н.Н. 

Министерство 

здравоохранения 
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2.6. Согласование расходов медицинских организаций Амур-

ской области, подведомственных министерству здраво-

охранения Амурской области за счет средств от предпри-

нимательской деятельности, средств ОМС 

в течение 

месяца 
Канинина А.И. 

Министерство 

здравоохранения 

 

2.7. Мониторинг ситуации по обеспечению необходимыми 

лекарственными препаратами, предоставляемыми граж-

данам в виде набора социальных услуг 

Ежемесячно 

на 1 число 
Ефремова А.В. 

  

2.8. Мониторинг льготного лекарственного обеспечения от-

дельных категорий граждан 

еженедельно 

по поне-

дельникам 

Ефремова А.В. 

  

2.9 Мониторинг поставок лекарственных препаратов по 7 вы-

сокозатратным нозологиям 
Ежемесячно 

до 10 числа 
Ефремова А.В. 

  

2.10 Мониторинг реализации кодеинсодержащих лекарствен-

ных препаратов на территории области 
Ежемесячно Ефремова А.В. 

  

2.11 Мониторинг закупок лекарственных препаратов за счёт 

средств федерального и регионального бюджетов в 2015 

году  

Ежемесячно Ефремова А.В. 

  

2.12 Мониторинг лекарственного обеспечения инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны  
Ежемесячно 

на 1 число   
Ефремова А.В. 

  

2.13 Мониторинг получения и  использования  медицинских 

иммунобиологических препаратов для проведения имму-

низации населения области, закупленных за счет средств 

федерального бюджета 

Ежемесячно Ефремова А.В. 

  

2.14 Формирование  заявок на закупку лекарственных препа-

ратов для обеспечения отдельных категорий граждан на       

I полугодие 2017 г за счет средств федерального бюджета  

 

В течение 

месяца 

Ефремова А.В. 

Трашкова Н.Г. 
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2.15 Формирование  заявок на закупку лекарственных препа-

ратов для обеспечения отдельных категорий граждан на        

2017 г за счет средств областного бюджета в рамках реа-

лизации постановления Губернатора от 28.04.2008 № 192 

В течение 

месяца 

Ефремова А.В. 

Трашкова Н.Г. 

  

2.16 Формирование заявок на закупку  лекарственных препа-

ратов в рамках реализации государственной программы 

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014-

2020 годы» на 2017 год за счет средств областного  бюд-

жета  

В течение 

месяца 

 Ефремова А.В. 

Трашкова Н.Г. 

  

2.17 Распределение лекарственных препаратов, предназначен-

ных для лечения больных злокачественными новообразо-

ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а так-

же после трансплантации органов и (или) тканей на март 

2017 год. 

В течение 

месяца 
Ефремова А.В.                      

 

2.18 Анализ работы педиатрической службы за 2016 год 
 В течение 

месяца 
Л.И.Моногарова 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

 

2.19 Анализ работы акушерско-гинекологической службы за 

2016 год 
 В течение 

месяца 
С.А.Филатов 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

 

2.21 Подготовка материалов по акушерско-гинекологической 

и педиатрической службе для итоговой Коллегии мини-

стерства здравоохранения области 

В течение 

месяца 

А.Г.Судаков 

Л.И.Моногарова 

С.А.Филатов 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

 

2.22 Проведение еженедельных селекторных совещаний с ме-

дицинскими организациями области по профилактике 

случаев материнской и младенческой смертности 

 

Еженедель-

но, по сре-

дам, 14.00 

А.Г.Судаков 

Л.И.Моногарова 

С.А.Филатов 

 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 
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2.23 Контроль за подготовкой материалов к проведению Реги-

ональной комиссии по разбору случаев младенческой и 

детской смертности 

В течение 

месяца 

Л.И.Моногарова 

Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 

 

2.24 Выступление на расширенных планерных совещаниях 

министра с результатами мониторинга пренатальной диа-

гностики 

Еженедель-

но, по пят-

ницам, 8.30 

С.А.Филатов 

В.А.Самохвалов 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная клиническая боль-

ница» 

 

2.25 Проведение мониторинга младенческой и детской смерт-

ности 

Ежедневно Л.И.Моногарова Министерство здравоохра-

нения области 

 

2.26 Контроль работы акушерского и педиатрического реани-

мационно-консультативных центров 

Ежедневно Л.И.Моногарова 

С.А.Филатов 

 

Министерство здравоохра-

нения области, 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная клиническая боль-

ница» 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 

 

2.27 Контроль работы реанимационных отделений ГАУЗ АО 

АОДКБ и ОПЦ 

Ежедневно Л.И.Моногарова 

С.А.Филатов 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

2.28 Предоставление данных о случаях смерти детей до года и 

детской смертности за   февраль 2017 года для размеще-

ния на сайте МЗ РФ 

5 апреля Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

 

2.29 Проведение мониторинга состояния здоровья беременных 

женщин групп высокого риска с целью предупреждения 

материнской и младенческой смертности, соблюдения 

маршрутизации для родоразрешения. 

В течение 

месяца 

С.А.Филатов Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная клиническая боль-

ница» 
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2.30 Проведение анализа преждевременных родов на террито-

рии области 

Ежедневно С.А.Филатов Министерство здравоохра-

нения области 

 

2.31 Предоставление данных об итогах аудиологического 

скрининга за I квартал 2017 г. в МЗ РФ 

5 апреля Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

2.32 Организация и проведение мониторинга диспансеризации 

несовершеннолетних, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях 

 

 

В течение 

месяца 

Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 

 

2.33 Предоставление данных об итогах медицинских осмотров 

несовершеннолетних за март в 2017 год МЗ РФ 

10 апреля Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 

 

2.34 Предоставление результатов по неонатальной диагности-

ке за I квартал 2017 года, в Росздравнадзор 

20 апреля Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная клиническая боль-

ница» 

 

2.35 Организация и проведение мониторинга диспансериза-

ции, пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции 

В течение 

месяца 

Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 

 

2.36 Предоставление результатов диспансеризации, пребыва-

ющих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в Рос-

здравнадзор 

20 апреля Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 
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2.37 Организация и проведение мониторинга диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), в приемную или патронат-

ную семью 

В течение 

месяца 

Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 

 

2.38 Предоставление результатов диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью, в Росздравнадзор 

20 апреля Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

2.39 Предоставление результатов работы ОПЦ за март 2017 

год в МЗ РФ 

5 апреля Л.И.Моногарова 

С.А.Филатов 

 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная клиническая боль-

ница» 

 

2.40 Мониторинг проведения пренатальной диагностики на 

территории области 

ежедневно в 

течение ме-

сяца 

С.А.Филатов 

В.А.Самохвалов 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная клиническая боль-

ница» 

 

2.41 Предоставление результатов проведения пренатальной 

диагностики за март 2017 года в МЗ РФ 

 

10 апреля С.А.Филатов 

В.А.Самохвалов 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная клиническая боль-

ница» 

 

2.42 Организация и мониторинг проведения неонатального 

скрининга на территории области 

В течение 

месяца 

Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная клиническая боль-
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ница» 

2.43 Организация и мониторинг проведения аудиологического 

скрининга на территории области 

В течение 

месяца 

Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГБУЗ «Центр реабилитации 

«Надежда» 

 

2.44 Работа с письменными обращениями граждан  В течение 

месяца 

ежедневно 

Сотрудники отдела министерство 

здравоохранения области 

 

2.45 Работа с обращениями граждан по телефону «горячей ли-

нии» 

ежедневно Сотрудники отдела министерство 

здравоохранения области 

 

2.46 Подготовка и прием граждан с обращениями по вопросам 

организации медицинской помощи 

По вторни-

кам 

Сотрудники отдела министерство 

здравоохранения области 

 

2.47 Участие в работе областной межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних при Правительстве Амур-

ской области 

В течение 

месяца 

Л.И.Моногарова 

Правительство области 

 

2.48 Ведение мониторинга санаторно-курортного лечения в 

подсистеме Минздрава РФ 
В течение 

месяца 

Е.Г.Матыцина Министерство здравоохра-

нения области 

 

2.49 Ведение мониторинга больных резкими (орфанными) за-

болеваниями в подсистеме Минздрава РФ 

В течение 

месяца 
Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

2.50 Участие в работе областной межведомственной комиссии 

по отдыху и оздоровлению детей и подростков 

В течение 

месяца 

Л.И.Моногарова 
Правительство области 

 

2.51 Предоставление информации о подготовке к летней оздо-

ровительной кампании 2017 года в МЗ РФ 

30 апреля Л.И.Моногарова 

Г.В.Карепова 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

2.52 Анализ результатов мониторинга детей в возрасте до года 

в системе «Мониторинг медицинского наблюдения детей 

до года модуля «Статистика» РИСЗ АО» и по информа-

ции, представленной медицинскими организациями.  

Еженедель-

но 

Л.И.Моногарова 

Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

2.53 Анализ работы медицинских организаций в программе Еженедель- Л.И.Моногарова Министерство здравоохра-  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

«АИС – семья и дети».   но Е.Г.Матыцина нения области 

2.54 Внесение в автоматизированную систему Минздрава РФ 

информации о впервые выявленных больных семью вы-

сокозатратными нозологиями и коррекция внесенной ин-

формации. 

ежемесячно,  О.В. Ермаковская 

О.П. Симонова 

министерство 

здравоохранения области 

 

2.55 Внесение данных в автоматизированную систему про-

граммно-аппаратного комплекса Минздрава РФ результа-

тов мониторинга мероприятий, направленных на совер-

шенствование оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом. 

05.04.2017 Е.В. Горелик,  

главный внештатный 

специалист МЗ обла-

сти по направлению 

министерство 

здравоохранения области 

 

2.56 Внесение данных в автоматизированную систему про-

граммно-аппаратного комплекса Минздрава РФ результа-

тов проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения области 

еженедель-

но, ежеме-

сячно 

О.В. Ермаковская 

О.П. Симонова 

министерство 

здравоохранения области 

 

2.57 Предоставление отчетов в Минздрав РФ и в контролиру-

ющие органы результатов проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения области (по 

требованию) 

ежемесячно  О.В. Ермаковская 

О.П. Симонова 

министерство 

здравоохранения области 

 

2.58 Выступление на расширенных планерных совещаниях 

министра по темам в соответствии с планом совещаний 

апрель 2017 О.В. Ермаковская 

Е.В. Горелик 

ГБУЗ АО «Амурская об-

ластная клиническая боль-

ница» 

 

2.59 Внесение данных в автоматизированную систему про-

граммно-аппаратного комплекса Минздрава РФ результа-

тов мониторинга проведения диспансеризации взрослого 

населения области  

до 

15.04.2017 

О.В. Ермаковская 

О.П. Симонова 

министерство 

здравоохранения области 

 

2.60 Предоставление отчетов в Минздрав РФ результатов мо-

ниторинга выполнения объемов оказания высокотехноло-

гичной и специализированной медицинской помощи 

населению Амурской области 

апрель 2017  О.В. Ермаковская 

Т.В. Бирило 

министерство 

здравоохранения области 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

2.61 Анализ смертности населения от основных  причин в раз-

резе медицинских организаций области  

апрель 2017 О.В. Ермаковская, 

Е.В. Горелик, 

 главные внештат-

ные специалисты МЗ 

области по направ-

лению 

министерство 

здравоохранения области 

 

2.62 Проведение еженедельных телемедицинских конферен-

ций с МО по вопросам оперативной оценки случаев смер-

ти населения области от основных причин в разрезе ме-

дицинских организаций 

по средам, 

четвергам 

М.П.Гулевич 

О.В. Ермаковская, 

Главные внештатные 

специалисты 

ГБУЗ АО «Амурская об-

ластная  клиническая  

больница» в 10.00, 12.00 

 

2.63 Работа с письменными обращениями граждан  апрель 2017,  

ежедневно 

Сотрудники отдела министерство 

здравоохранения области 

 

2.64 Работа с обращениями граждан по телефону «горячей ли-

нии» 

апрель 2017 

ежедневно 

Сотрудники отдела министерство 

здравоохранения области 

 

2.65 Подготовка и прием граждан с обращениями по вопросам 

организации медицинской помощи 

вторники Сотрудники отдела министерство 

здравоохранения области 

 

3. Коллегии, конференции 
3.1 Коллегия министерства здравоохранения Амурской обла-

сти «Об итогах деятельности медицинских организаций 

области в 2016 году и задачах на 2017 год» 

07.04.2017 О.В. Ермаковская, 
Е.В.Горелик 

ГБУЗ АО «Амурская об-
ластная  клиническая  

больница» 

 

3.2 Областная итоговая научно-практическая конференция по 

акушерству и гинекологии     

11.04.2017 А.Г.Судаков 

С.А.Филатов 
 

ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная клиническая боль-
ница» 

 

3.3  Областная научно-практическая конференция для 

врачей бактериологов: «Современные проблемы диа-

гностики и профилактики нозокомиальных инфек-

ций. Методы определения антибиотикорезистентно-

сти» 

18.04.2017 С.А.Слепакова  10.00 ч.  ГАУЗ АО 

«Амурская областная  

клиническая больница» 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
3.4 Областная научно-практическая конференция врачей 

службы крови и врачей гематологов: «Анализ   про-

изводственной и клинической   трансфузиологии за 

2016 год. Перспективы развития службы крови в 

Амурской области». 

20.04.2017 С.В. Абрамович 10.00 ч.ГАУЗ АО «Амур-

ская областная детская 

клиническая больница», 

г. Благовещенск, ул. Ок-

тябрьская, 108 

 

3.5 Областная научно-практическая видеоконференция 

для врачей общей семейной практики, терапевтов, 

акушеров-гинекологов, педиатров, инфекционистов, 

эпидемиологов и помощников врачей эпидемиоло-

гов: Актуальные вопросы хронических гепатитов и 

ВИЧ-инфекций» 

25-

26.04.2017 

Н.А. Липская  10.00 ч. ГАУЗ АО «Амур-

ская областная  клиниче-

ская больница», конфе-

рен- зал 

 

3.6 Выездная коллегия министерства здравоохранения 

Амурской области: «Деятельность ГБУЗ АО «Зейская 

больница им. Б.Е. Смирнова» за 2016 год план рабо-

ты на 2017 год» 

25.04.2017 О.В. Ермаковская 

Е.В.Горелик 
ГБУЗ АО «Зейская боль-

ница им. Б.Е. Смирнова» 

(г. Зея, ул. Гоголя, 5) 

 

3.7 Научно-практическая конференциия «Актуальные вопро-

сы профессиональной патологии у населения Амурской 

области» 

27.04.2017 Ермаковская О.В. 

Главный внештат-

ный специалист 

профпатологМЗ АО 

В.В.Карпова 

 10.00ч.  ГАУЗ АО 

«Амурская областная  

клиническая больница» 

 

3.8 Областная итоговая научно-практическая конференция по 

педиатрии (День педиатра)  

28.04.2017 А.Г.Судаков 

Л.И.Моногарова 

 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 

 

3,9 Межрегиональная  научно-практическая конференция для 

врачей офтальмологов «Актуальные вопросы офтальмо-

логии» 

28.04.2017 Ермаковская О.В. 

И.В.Булыгина – 

главный офтальмо-

лог 

13.00 ч. конференцзал гос-

тиницы «Азия» 

г.Благовещенск  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
4. Конгрессы, форумы, семинары, конкурсы 

4,1      

5. Вопросы информационного сопровождения в СМИ и реакции на критические публикации 

5.1. Подготовка информации в СМИ по вопросам лекарствен-

ного  и медицинского обеспечения граждан 
по мере  

поступления 

Начальники отделов  

минздрава области 

Министерство  

здравоохранения области 

 

5.2 Работа с обращениями граждан по вопросам лекарствен-

ного и медицинского обеспечения 
по мере  

поступления 

Начальники отделов 

минздрава области 

 

Министерство  

здравоохранения области 

 

6. Методическая работа. Работа с кадрами 

6.1. Консультативная, организационно-методическая помощь 

руководителям, сотрудникам кадровых служб медицин-

ских организаций области  

постоянно Сотрудники отдела 

кадровой работы и 

делопроизводства 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

7. Работа по привлечению и реализации финансовых средств. Развитие сети и укрепление материально-технической базы госучреждений 

7.1. Прием, проверка, свод и сдача месячного отчета по меди-

цинским организациям области 
до 03.04.17 Ольховик Е.Г. 

Министерство  

здравоохранения 
 

7.2. Проверка и утверждение планов финансово-

хозяйственной деятельности по медицинским организа-

циям области  

в течение 

месяца 

Газданова Н.Н. 

 

Министерство  

здравоохранения 

 

7.3. Подготовка предложений по внесению изменений в закон 

Амурской области «Об областном бюджете на 2017 год и 

плановый период  2017 и 2018 годов», в сводную бюд-

жетную роспись 

в течение 

месяца 

Газданова Н.Н. 

Докашенко А.И. 

Министерство  

здравоохранения 

 

7.4 Внесение изменений в кассовый план по доходам 
до 15.04.17 Докашенко А.И. 

Министерство 

здравоохранения 
 

7.5 Составление кассового плана по расходом. 

Внесение изменений в кассовый план по расходам 

до 15.04.17 

в течение 

месяца 

Докашенко А.И. 
Министерство 

здравоохранения 

 

7.6 Работа с медицинскими организациями области по фор- ежедневно Газданова Н.Н. Министерство  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

мированию эффективных контрактов в целях реализации 

Указа Президента № 597 

 здравоохранения 

7.7 Внесение изменений в «дорожную карту» в течение 

месяца 

Газданова Н.Н. 

Докашенко А.И. 

Министерство 

здравоохранения 
 

7.8 Работа по утверждению штатных расписаний медицин-

ских организаций области 

 

в течение 

месяца 

Газданова Н.Н. 

Докашенко А.И. 

 

Министерство 

здравоохранения 

 

7.9 Осуществление кассовых расходов, оформление и отра-

жения в регистрах бухгалтерского учета фактов хозяй-

ственной жизни 

ежедневно 
Ольховик Е.Г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

 

7.10 Сбор и сдача отчета по использованию муниципальными 

образованиями субвенции, полученной из областного 

бюджета на организацию и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-

них лиц, признанных судом недееспособными 

до 05.04.17 Ольховик Е.Г. 
Министерство 

здравоохранения 

 

7.11 Выезд в медицинские организации области для оказания 

консультативной помощи 
в течение 

месяца 
Газданова Н.Н. 

Учреждения 

здравоохранения 

области 

 

7,12 Прием, проверка, свод и сдача квартального отчета по ис-

полнению консолидированного бюджета по медицинским 

организациям области 

до 10.04.17 Ольховик Е.Г. 
Министерство  

здравоохранения 

 

7.13 Подготовка и сдача отчетов во внебюджетные фонды, 

налоговую инспекцию, статистику 
до 30.04.17 Ольховик Е.Г. 

Министерство 

здравоохранения 
 

7.14 Сдача отчета за 2016 год для обновления реестра соб-

ственности Амурской области 
до 10.04.17 Ольховик Е.Г. 

Министерство 

здравоохранения 
 

7.15 Сдача квартальных отчетов по использованию средств 

федерального бюджета  
до 10.04.17 Ольховик Е.Г. 

Министерство 

здравоохранения 
 

8. Законотворческая деятельность. Подготовка проектов программ и концепций 

 8.1. Подготовка приказов  МЗ АО по вопросам  организации апрель 2017 О.В.Ермаковская министерство  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

медицинской помощи взрослому населению области Е.В.Горелик здравоохранения области 

8.2. Подготовка приказов  МЗ АО о проведении научно-

практических конференций и семинаров по профилям  
апрель 2017 

О.В.Ермаковская 

Е.В.Горелик 

министерство 

здравоохранения области 

 

8.3. Правовая экспертиза приказов МЗ АО  в течение 

месяца 
Ефремова М.В. 

министерство 

здравоохранения области 

 

8.4 Ведение претензионной исковой работы по обязатель-

ствам, возникших из Государственных контрактов 

в течение 

месяца 
Ефремова М.В. 

Министерство 

здравоохранения области 

 

8.5 Командировки, в медицинские организации, подведом-

ственные министерству здравоохранения области с целью 

оказания методической помощи 

в течение 

месяца 
Ефремова М.В. 

Министерство 

здравоохранения области 

 

8.6 Представительство интересов министерства здравоохра-

нения в судах общей юрисдикции и Арбитражных судах 

в течение 

месяца 
Ефремова М.В. 

Министерство 

здравоохранения области 

 

8.7 Сдача отчетности в управление государственного заказа 

области  

в течение 

месяца 
Ефремова М.В. 

Министерство 

здравоохранения области 

 

8.8 Согласование проекта постановления Правительства об-

ласти о санитарно-противоэпидемической комиссии Пра-

вительства Амурской области 

в течение 

месяца 
Ефремова М.В. 

Министерство 

здравоохранения области 

 

9. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Амурской области, Законодательного Собрания 

9.1.       

10. Контрольно-инспекционная деятельность  По плану 

Правительства 

Васицкая Н.Н. 

Хлопицына Т.В. 

Министерство здраво-

охранения 

10.1 Проведение заседания Комиссии по разбору случаев мла-

денческой и детской смертности при МЗ АО с разбором 

случаев смерти детей до года за февраль 2017 года. 

19 апреля 

А.Г.Судаков 
Л.И.Моногарова 

С.А.Филатов 

ГАУЗ АО «Амурская об-

ластная детская клиниче-

ская больница» 

 

10.2 Внеплановые  проверки соблюдения лицензионных тре-

бований и условий до 28.04.17. Л.М.Демченко 

Учреждения 

здравоохранения 

Амурской области 

 

10.3 Проверка состояния воинского учета и бронирования 

граждан пребывающих в запасе 
11.04 В.В.Ищенко 

ГБУЗ АО «Амурская об-

ластная станция перелива-
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

ния крови» 

10.4      

11. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Министерства здравоохранения Амурской области 

11.1. Работа с письменными и устными обращениями граждан 

и организаций.  

 

апрель 2017  

ежедневно 

 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Сотрудники отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

11.1.1 Личный прием граждан. апрель 2017  

еженедельно 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

11..2 Текущий мониторинг причин обращений граждан  апрель 2017  

еженедельно 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

11.3 Организация ведомственного контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности 

апрель 2017 

в установ-

ленные за-

коном сро-

ки, по мере 

поступления 

обращений, 

по поруче-

нию руково-

дителя 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Сотрудники отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Министерство здравоохра-

нения области 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

11.3.1 Проведение плановых ведомственных выездных проверок 

соблюдения ГБУЗ АО «Городская поликлиника 2» поряд-

ков оказания медицинской помощи и стандартов меди-

цинской помощи, требований по безопасному примене-

нию и эксплуатации медицинских изделий и их утилиза-

ции (уничтожению); соблюдения медицинскими работни-

ками ограничений, применяемых к ним при осуществле-

нии профессиональной деятельности 

апрель 2017 

 

Т.Ю.Алькова ГАУЗ АО «Городская по-

ликлиника № 2» 

676930, Амурская область, 

Ивановский район,    

с. Ивановка,  

пер. Больничный д.3 

 

11.3.2 Организация внеплановых выездных и документарных 

проверок соблюдения подведомственными медицинскими 

организациями порядков оказания медицинской помощи 

и стандартов медицинской помощи на основании: 

- результатов рассмотрения обращений граждан и органи-

заций,  

- по факту выявления несоответствия показателей дея-

тельности медицинских организаций установленным це-

левым показателям.  

апрель 2017 

в установ-

ленные за-

коном сро-

ки, по мере 

поступления 

обращений, 

по поруче-

нию руково-

дителя 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Сотрудники отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

11.3.3 Контроль реализации исполнения подведомственными 

медицинскими организациями области предписаний и по-

ручений по результатам ведомственного контроля каче-

ства и безопасности медицинской деятельности. 

апрель 2017 

по истече-

нии срока 

исполнения 

предписания 

(по поруче-

нию руково-

дителя) 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Сотрудники отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

4 Анализ организации и обеспечения внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской помощи в подве-

домственных медицинских организациях области (на ос-

апрель 2017  

 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

consultantplus://offline/ref=8566FEF7FAD535DC41C48B217556934D16B966768F5CD963CE0B2350C49D2292932C57954345DC02O0wAJ
consultantplus://offline/ref=8566FEF7FAD535DC41C48B217556934D16B966768F5CD963CE0B2350C49D2292932C57954345DC02O0wAJ
consultantplus://offline/ref=8566FEF7FAD535DC41C48B217556934D16B966768F5CD963CE0B2350C49D2292932C57954345DC02O0wCJ
consultantplus://offline/ref=8566FEF7FAD535DC41C48B217556934D16B966768F5CD963CE0B2350C49D2292932C57954345DC02O0wAJ
consultantplus://offline/ref=8566FEF7FAD535DC41C48B217556934D16B966768F5CD963CE0B2350C49D2292932C57954345DC02O0wCJ
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

нове анализа данных годовых отчетов и исполнения пла-

нов мероприятий по повышению качества). 

помощи 

13. Независимая оценка качества работы медицинских организаций 

12.1 Организационно-методическое сопровождение деятель-

ности рабочей группы Общественного совета при мини-

стерстве здравоохранения области по независимой оценки 

качества  

 

апрель 2017 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Сотрудники отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Министерство здравоохра-

нения области 

ГБУЗ АО «Амурский меди-

цинский информационно-

аналитический центр» 

 

12.2 Сопровождение мероприятий ведомственного графика 

проведения  независимой оценки качества рабочей груп-

пой Общественного совета при министерстве здравоохра-

нения по независимой оценки качества  

согласно 

графику  

 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

 

12.3 Заседание рабочей группы Общественного совета при 

министерстве здравоохранения по независимой оценки 

качества  

19.04.2017 Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

 

12.4 Реализация мероприятий плана взаимодействия мини-

стерства здравоохранения области со СМИ 

согласно 

плану взаи-

модействия 

со СМИ 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Министерство здравоохра-

нения области 

 

 

12.5 Организация размещения на официальном сайте Мини-

стерства (www.amurzdrav.ru) в раздел/ «Общественный 

совет...»  и официальном сайте для размещения информа-

ции о государственных и муниципальных учреждениях в 

сети «Интернет» (www.bus.gov.ru):  

- информации о текущих результатах независимой оценки 

апрель 2017 

 

Начальник отдела 

качества и безопас-

ности медицинской 

помощи 

Сотрудники отдела 

качества и безопас-

Министерство здравоохра-

нения области 

ГБУЗ АО «Амурский меди-

цинский информационно-

аналитический центр» 

 

http://www.amurzdrav.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Место проведения 

Отметка 

об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

качества в 2017 году. ности медицинской 

помощи 

12.6      

13. Социально-значимые мероприятия 

13.1 Мероприятия  Дня здоровья: «Сердечно-сосудистые забо-

левания и депрессия» (лекция с мультимедийным сопро-

вождением, скрининговые исследования на выявление 

факторов сердечно-сосудистых заболеваний») 
07.04.2017 

 Администрация го-

рода,  

Амурский областной 

центр медпрофилак-

тики,  

ГОУ ВПО «АГМА» 

МБУК МИБС «Муници-

пальная библиотека им. 

Б.Машука» 

 

 

План информационного сопровождения Министерства здравоохранения Амурской области   

Наименование мероприя-

тия 

Дата Форма подачи СМИ Статус 

выпол-

нения 

Ответ-

ственный  

  Всемирный день здоровья 07.04.2017 Статьи, пресс-

реализы, ин-

формационные 

сообщения 

 Газеты: 

06.04.2017, «Амурская Правда» статья о профилактике 

депрессии. 

01.04.2017,  Пресс-релиз для СМИ о проведении Амур-

ским областным центром медицинской профилактики 

Всемирного дня здоровья 

 

 Размещение на сайте Амурского областного Центра ме-

дицинской профилактики публикаций, статей в разделе 

НОВОСТИ 06.04.2017  

   .  

 

 

 

 


