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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов «Здравоохранения» и «Демография»: 

1. Развитие первично медико-санитарной помощи 

постоянно 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти и руководители 
медицинских орга-
низаций, подведом-
ственные мини-
стерству здраво-
охранения области 

Министерство  
здравоохранения области и 
медицинские организации, 
подведомственные мини-
стерству здравоохранения 
области 

 

2. Борьба с сердечно -сосудистыми заболеваниями 

постоянно 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти и руководители 
медицинских орга-
низаций, подведом-
ственные мини-
стерству здраво-
охранения области 

Министерство  
здравоохранения области и 
медицинские организации, 
подведомственные мини-
стерству здравоохранения 
области 

 

3 Программа развития детского здравоохранения Амурской 
области, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям 

постоянно 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти и руководители 
медицинских орга-
низаций, подведом-

Министерство  
здравоохранения области и 
медицинские организации, 
подведомственные мини-
стерству здравоохранения 
области 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
ственные мини-
стерству здраво-
охранения области 

4 Борьба с онкологическими заболеваниями в Амурской об-
ласти 

постоянно 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти и руководители 
медицинских орга-
низаций, подведом-
ственные мини-
стерству здраво-
охранения области 

Министерство  
здравоохранения области и 
медицинские организации, 
подведомственные мини-
стерству здравоохранения 
области 

 

5 Обеспечение медицинских организаций области, подве-
домственных министерству здравоохранения области ква-
лифицированными кадрами 

постоянно 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти и руководители 
медицинских орга-
низаций, подведом-
ственные мини-
стерству здраво-
охранения области 

Министерство  
здравоохранения области и 
медицинские организации, 
подведомственные мини-
стерству здравоохранения 
области 

 

6 Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
Амурской области на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 

постоянно 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти и руководители 
медицинских орга-
низаций, подведом-

Министерство  
здравоохранения области и 
медицинские организации, 
подведомственные мини-
стерству здравоохранения 
области 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
ственные мини-
стерству здраво-
охранения области 

7 Развитие экспорта медицинских услуг 

постоянно 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти и руководители 
медицинских орга-
низаций, подведом-
ственные мини-
стерству здраво-
охранения области 

Министерство  
здравоохранения области и 
медицинские организации, 
подведомственные мини-
стерству здравоохранения 
области 

 

8 Формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вред-
ных привычек 

постоянно 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти и руководители 
медицинских орга-
низаций, подведом-
ственные мини-
стерству здраво-
охранения области 

Министерство  
здравоохранения области и 
медицинские организации, 
подведомственные мини-
стерству здравоохранения 
области 

 

9 Разработка и реализация программы системной под-
держки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения («Старшее поколение») 

постоянно 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти и руководители 
медицинских орга-
низаций, подведом-

Министерство  
здравоохранения области и 
медицинские организации, 
подведомственные мини-
стерству здравоохранения 
области 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
ственные мини-
стерству здраво-
охранения области 

Приоритетные направления деятельности 
1.1 Реализация Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» 

постоянно 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти 

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 
отделов МЗ обла-
сти 

Министерство 
здравоохранения области 

 

1,3 Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» 

постоянно 
Заместитель мини-
стра 

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 
отделов МЗ обла-
сти 

Министерство 
здравоохранения области 

 

1.6 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 лекарствен-
ными препаратами. 

постоянно 

  
Консультант отдела 
регулирования мер 
соц.поддержки в 
сфере лекарствен-
ного обеспечения 
Овчинникова Л.Н.   

Министерство  
здравоохранения области 

 

1.7 Реализация постановления губернатора области от 
28.04.2008  № 192 «О Порядке лекарственного обеспече- постоянно 

 Консультант от-
дела регулирования 
мер соц.поддержки 

Министерство  
здравоохранения области 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
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»  

в сфере лекарствен-
ного обеспечения  
Л.Н. Овчинникова 
  

2. Организационно - аналитическая работа 
2.1 Осуществление анализа готовности медицинских органи-

заций к оказанию медицинской помощи больным корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) 

Ежедневно Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти 

Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.2. Осуществление организации, анализа динамики наполня-
емости информационного ресурса (https://ncov.ncmbr.ru)  

Ежедневно Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти 

Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.3 Подготовка информации для оперативного Штаба по 
COVID-19 по мере  

поступления 

Заместители мини-
стра, начальники 
отделов МЗ обла-
сти 

Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.4 Разработка приказов по основной деятельности. 
 

В течение ме-
сяца 

Начальники отде-
лов минздрава об-
ласти 

Министерство здравоохра-
нения области 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
2.5 Выступление на расширенных планерных совещаниях 

министра по темам в соответствии с планом совещаний 
В течение ме-
сяца 

Начальники отде-
лов  минздрава об-
ласти  

ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская клиниче-
ская больница» 

 

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

В течение ме-
сяца 

  
главные внештат-
ные специалисты 
МЗ области по 
направлению 

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.7 Лицензирование медицинской и фармацевтической дея-
тельности, деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ (в части предоставления 
и переоформления лицензий, предоставления дубликатов 
лицензий и копий лицензий, осуществления лицензион-
ного контроля в отношении соискателей лицензий и ли-
цензиатов, представивших заявления о переоформлении 
лицензий, прекращения действия лицензий). 

постоянно 
О.А.Невзорова 
Е.Н.Корниенко 

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.8. Формирования и ведения реестров выданных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
лицензий на осуществление медицинской и фармацевти-
ческой деятельности, деятельности по обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

постоянно 
О.А.Невзорова 
Е.Н.Корниенко 

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.9. Предоставления заинтересованным лицам информации по 
вопросам лицензирования медицинской и фармацевтиче-
ской деятельности, деятельности по обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

постоянно 
О.А.Невзорова 
Е.Н.Корниенко 

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.10 Размещение информации по вопросам лицензирования 
медицинской и фармацевтической деятельности и дея-
тельности по обороту наркотических средств и психо-

постоянно 
О.А.Невзорова 
Е.Н.Корненко 

Министерство здравоохра-
нения Амурской области 

 



9 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
тропных веществ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальных сайтах органов гос-
ударственной власти субъектов                    Российской 
Федерации» 

2.11 Комиссия по аттестации специалистов с высшим и сред-
ним профессиональным  образованием системы здраво-
охранения Амурской области 

Отмена до 
01.01.2021 

Быстрова Е.Г. 
Министерство 
здравоохранения области 

 

2.12 Документарные проверки подведомственных организаций 
на основании: 
- результатов рассмотрения обращений граждан и 
организаций, 
- по факту выявления несоответствия показателей 
деятельности медицинских организаций установленным 
целевым показателям. 

по факту 
поручения 

Быстрова Е.Г.  

Министерство 
Здравоохранения, подве-
домственные учреждения 
области 

 

2.13 Прием документов по аттестации специалистов с высшим 
медицинским фармацевтическим и педагогическим обра-
зованием работающих в медицинских организациях 
Амурской области 

 В течение ме-
сяца 

Быстрова Е.Г. 
  

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.14 Подготавливает приказы, распоряжения,   в рамках доку-
ментирования трудовых взаимоотношений с руководите-
лями подведомственных учреждений 

ежедневно 
 Быстрова Е.Г.. 
  

Министерство 
здравоохранения области 

 

2.15 Подача заявок на размещение в  аукционной документа-
ции на сайте Государственных закупок, на закупку лекар-
ственных препаратов для обеспечения отдельных катего-
рий граждан на  2020 г за счет средств областного бюд-
жета в рамках реализации постановления Губернатора от 
28.04.2008 № 192 

В течение ме-
сяца 

  
Ефремова М.В. 

Министерство  
здравоохранения области 
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нении 

1 2 3 4 5 6 
2.16 Подача заявок на размещение в  аукционной документа-

ции на сайте Государственных закупок, на закупку  лекар-
ственных препаратов на второе полугодие в рамках реа-
лизации государственной программы «Развитие здраво-
охранения Амурской области» на 2020 год за счет средств 
областного  бюджета  

В течение ме-
сяца 

  
Ефремова М.В. 

Министерство  
здравоохранения области 

 

2.18 Мониторинг лекарственных препаратов находящихся на 
отсроченном обслуживании 

Еженедельно Л.Н. Овчинникова 
Министерство  
здравоохранения области 

 

2.19 Мониторинг ситуации по обеспечению необходимыми ле-
карственными препаратами, предоставляемыми гражда-
нам в виде набора социальных услуг 

Ежемесячно 
на 1 число 

Л.Н. Овчинникова 
Министерство  
здравоохранения области 

 

2.20 Мониторинг льготного лекарственного обеспечения от-
дельных категорий граждан 

еженедельно 
по пятницам 

 Л.Н. Овчинникова 
Министерство  
здравоохранения области  

 

2.21 Мониторинг поставок лекарственных препаратов по ор-
фанным  заболеваниям. 

Ежемесячно 
до 10 числа 

Л.Н. Овчинникова 
Министерство  
здравоохранения области 

 

2.22 Мониторинг поставок  лекарственных препаратов по про-
граммам (иммунизация населения, Вич, гепатит, туберку-
лез, сахарный диабет, медико – генетическое консульти-
рование, приобретение иммунохроматографических те-
стов) 

Ежемесячно  Л.Н. Овчинникова 
Министерство  
здравоохранения области 

 

2.23 Мониторинг поставок изделий медицинского назначения 
Ежемесячно 

  
Л.Н. Овчинникова 

Министерство  
здравоохранения области 

 

2.24 Мониторинг лекарственного обеспечения инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны  

Ежемесячно 
на 1 число   

Л.Н. Овчинникова Министерство  
здравоохранения области 

 

2.25 Мониторинг получения и  использования  медицинских 
иммунобиологических препаратов для проведения имму-
низации населения области, закупленных за счет средств 
федерального бюджета 

Ежемесячно 

  
Л.Н. Овчинникова Министерство  

здравоохранения области 
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нении 
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2.26 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 
также после трансплантации  2020 год. 

В течение ме-
сяца 

  
Л.Н. Овчинникова 

Министерство  
здравоохранения области 

 

2.27 Осуществление организации, контроля, анализа исполне-
ния диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, профилактических медицинских осмотров на 
территории Амурской области 

В течение ме-
сяца 

 
Министерство здравоохра-
нения области 
 

 

2.28 Осуществление организации, контроля, анализа по оказа-
нию медицинской помощи ветеранам ВОВ, показателей 
углубленного диспансерного осмотра ветеранов войн и 
лиц приравненных к ним  

В течение ме-
сяца 

 Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.29 Осуществление организации, контроля, анализа достиже-
ния показателей выполнения объемов оказания высоко-
технологичной и специализированной медицинской по-
мощи 

В течение ме-
сяца 

 Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.30 Осуществление организации, анализа динамики наполня-
емости Федерального регистра больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-
зом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, 
II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей. 

В течение ме-
сяца 

 Министерство здравоохра-
нения области 
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2.31 Осуществление организации, анализа эффективности ис-

пользования коечного фонда медицинскими организаци-
ями области. 

В течение ме-
сяца 

 Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.32 Осуществление организации, контроля, анализа за оказа-
нием медицинской помощи больным сосудистыми забо-
леваниями  

В течение ме-
сяца 

 Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.33 Осуществление анализа показателей смертности от основ-
ных причин в разрезе медицинских организаций области 

В течение ме-
сяца 

 Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.,34 Выступление на расширенных планерных совещаниях 
министра по темам в соответствии с планом совещаний 

В течение ме-
сяца 

 Министерство здравоохра-
нения области 

 

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

В течение ме-
сяца 

 Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.36 Проведение еженедельных телемедицинских конферен-
ций с МО по вопросам оперативной оценки случаев 
смерти населения области от основных причин в разрезе 
медицинских организаций 

по средам, 
четвергам 

  
 

ГБУЗ АО «Амурская об-
ластная  клиническая  боль-
ница» в 10.00, 12.00 

 

2.37 Мониторинг и анализ исполнения финансирования от-
расли и финансовой дисциплины 

еженедельно 
Газданова Н.Н. 
Ольховик Е.Г. 

Министерство 
здравоохранения 

 

2.38 Мониторинг исполнения Указа Президента № 597 
до 15.10.20 

Газданова Н.Н. 
 

Министерство 
здравоохранения 

 

2.39 Мониторинг начисления заработной платы руководителям 
подведомственных организаций области и их заместите-
лям 

до 15.10.20 
Газданова Н.Н. 
 

Министерство 
здравоохранения 

 

2.40 Мониторинг кредиторской задолженности 
2 раза в месяц Ольховик Е.Г. 

Министерство 
здравоохранения 

 

2.41 Мониторинги по использованию средств, выделенных в 
рамках борьбы с распространением коронавирусной ин-
фекции 

в течение ме-
сяца 

Ольховик Е.Г. 
Министерство 

здравоохранения 

 

2.42      
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2.43 Проведение еженедельных селекторных совещаний с ме-

дицинскими организациями области по профилактике 
случаев материнской и младенческой смертности 
 

Еженедельно, 
по средам, 
14.00 

 
Л.И.Моногарова 
Э.Н.Зарицкая 
 

ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

 

2.44 Контроль за подготовкой материалов к проведению Реги-
ональной комиссии по разбору случаев младенческой и 
детской смертности 

В течение ме-
сяца 

Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

 

2.45 Проведение мониторинга младенческой и детской  смерт-
ности 

Ежедневно Л.И.Моногарова Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.46 Контроль работы акушерского и педиатрического реани-
мационно-консультативных центров 

Ежедневно Л.И.Моногарова 
Э.Н.Зарицкая 
 

Министерство здравоохра-
нения области, 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная клиническая боль-
ница» 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

 

2.47 Контроль работы реанимационных отделений ГАУЗ АО 
АОДКБ и ОПЦ 

Ежедневно Л.И.Моногарова 
Э.Н.Зарицкая 
 

Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.48 Предоставление данных о случаях смерти детей до года и 
детской смертности за   июнь  2020  года для размещения 
на сайте МЗ РФ 

5  октября Л.И.Моногарова Министерство здравоохра-
нения области 
 

 

2.49 Предоставление данных о  выполнении программы экс-
тракорпорального оплодотворения  для размещения на 
сайте МЗ РФ 

5 октября Э.Н.Зарицкая Министерство здравоохра-
нения области 
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2.50 Проведение мониторинга состояния здоровья беременных 

женщин групп высокого риска  с целью предупреждения 
материнской и младенческой смертности, соблюдения 
маршрутизации для родоразрешения. 

В течение ме-
сяца 

Э.Н.Зарицкая Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная клиническая боль-
ница» 

 

2.51 Проведение анализа преждевременных родов на террито-
рии области 

Ежедневно Э.Н.Зарицкая Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.52 Организация и проведение мониторинга медицинских 
осмотров  несовершеннолетних 
 
 
 

В течение ме-
сяца 

Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

 

2.53 Предоставление данных об итогах медицинских осмотров 
несовершеннолетних за июль  2020  года год в  МЗ РФ 
 

20 октября Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

 

2.54 Предоставление  результатов мониторинга медосмотров 
несовершеннолетних за июль  в МЗ РФ 

05 октября Л.И. Моногарова Министерство здравоохра-
нения области 
 

 

2.55 Предоставление данных об итогах медицинских осмотров 
несовершеннолетних в  Росздравнадзор 
 

15, 30  
октября 

Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

 

2.56 Организация  и проведение мониторинга диспансериза-
ции пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции 

В течение ме-
сяца 

Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-
нения области 
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ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

2.57 Предоставление результатов диспансеризации пребываю-
щих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, за июль  
2020 года в МЗ РФ 

20 октября Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

 

2.58 Предоставление результатов диспансеризации пребываю-
щих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в Рос-
здравнадзор 
 

15, 30   
октября 

Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

 

2.59 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 ме-
сяца 

Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

 

2.60 Предоставление результатов диспансеризации детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью, за 
июль 2020  года  в МЗ РФ 

20 октября Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная детская  клиниче-
ская больница» 

 

2.61 Предоставление результатов диспансеризации детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью, в 
Росздравнадзор 

15, 30  
октября 

Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 

Министерство здравоохра-
нения области 
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2.62 Предоставление результатов работы ОПЦ  за июль  в МЗ 

РФ 
 

5 октября Э.Н.Зарицкая 
А.Г.Судаков 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная клиническая боль-
ница» 

 

2.63 Мониторинг проведения пренатальной диагностики на 
территории области 

ежедневно в 
течение ме-
сяца 

Э.Н.Зарицкая 
В.А.Самохвалов 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная клиническая боль-
ница» 

 

2.64 Предоставление результатов проведения пренатальной 
диагностики за июль 2020 года  в МЗ РФ 
 

10 октября Э.Н.Зарицкая 
В.А.Самохвалов 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная клиническая боль-
ница» 

 

2.65 Организация и мониторинг проведения неонатального 
скрининга на территории области 

В течение ме-
сяца 

Л.И.Моногарова 
С.В.Соломатова 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная клиническая боль-
ница» 

 

2.66 Предлоставление результатов  неонатального скрининга 
за июнь  в МЗ РФ 

05 октября Л.И.Моногарова 
С.В.Соломатова 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГАУЗ АО «Амурская об-
ластная клиническая боль-
ница» 

 

2.67 Организация и мониторинг  проведения аудиологического 
скрининга на территории области 

В течение ме-
сяца 

Л.И.Моногарова 
С.В.Соломатова 

Министерство здравоохра-
нения области 
ГБУЗ  «Центр реабилита-
ции «Надежда» 
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2.68 Участие в работе областной межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних при Правительстве Амур-
ской  области 

В течение ме-
сяца 

Л.И.Моногарова 
Правительство области 

 

2.69 Ведение мониторинга санаторно-курортного лечения в 
подсистеме  Минздрава РФ 

В течение ме-
сяца 

Е.Г.Матыцина Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.70 Ведение мониторинга больных резкими (орфанными) за-
болеваниями в подсистеме Минздрава РФ 

В  течение ме-
сяца 

С.В.Соломатова 
Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.71 Участие в работе областной межведомственной комиссии 
по отдыху и оздоровлению детей и подростков 

В  течение ме-
сяца 

Л.И.Моногарова 
Правительство области 

 

2.72 Контроль проведения мониторинга детей до года   в меди-
цинских организациях области (выполнение приказа МЗ 
АО от 06.10.2015 № 1113) 

В течение ме-
сяца 

Е.Г.Матыцина 
Министерство здравоохра-
нения области 

 

2.73 Участие в проведении ВКС по вопросам  профилактики и 
снижения рисков  распространения новой коронавирусной 
инфекции 

В течение ме-
сяца 

Л.И.Моногарова 
Министерство здравоохра-
нения области 

 

2,74 Участие в проведении комплекса мероприятий по сниже-
нию риска распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории области 

В течение ме-
сяца 

Л.И.Моногарова 
Е.Г.Матыцина 
Э.Н.Зарицкая 

Министерство здравоохра-
нения области 

 

3. Коллегии, конференции 
 3.1      

4. Конгрессы, форумы, конкурсы 
       

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 отде-
лов  
минздрава области 

Министерство  
здравоохранения области 
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5.2 Подготовка и размещение профильной информации о дея-

тельности министерства здравоохранения Амурской обла-
сти на официальном информационном сайте министер-
ства здравоохранения Амурской области информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
(http://amurzdrav.ru) в форме открытых данных 
 

по мере  
поступления 
 
 
 
 
 
 
 

Начальники отде-
лов  
минздрава области, 
директор ГБУЗ АО 
«Амурский меди-
цинский информа-
ционно-аналитиче-
ский центр»   

Министерство  
здравоохранения области, 
ГБУЗ АО «Амурский меди-
цинский информационно-
аналитический центр»   
 
 
 

 

5.3. Подготовка информации о деятельности общественных 
советов при министерстве здравоохранения области, ре-
зультатах общественного контроля и принятых мерах для 
размещения на официальном информационном сайте ми-
нистерства здравоохранения Амурской области 
(http://amurzdrav.ru) и Портале Амурской области. 

по мере  
поступления 
 
 

Начальники отде-
лов  
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 мини-
стерства здраво-
охранения 

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 бухгалтерского 

отчета по подведомственным организациям  
до 03.10.20 Ольховик Е.Г. 

Министерство  
здравоохранения 

 

7.2. Проверка и утверждение планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности по подведомственным организациям  

в течение ме-
сяца 

Газданова Н.Н. 
 

Министерство  
здравоохранения 

 

7.3. Подготовка предложений по внесению изменений в закон 
Амурской области «Об областном бюджете на 2020 год и 
плановый период  2021 и 2022 годов», в сводную бюджет-
ную роспись 

в течение ме-
сяца 

Газданова Н.Н. 
Ольховик Е.Г. 

Министерство  
здравоохранения 

 

7.4. Внесение изменений в кассовый план по доходам до 15.10.20 Ольховик Е.Г. Министерство  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
здравоохранения 

7.5. Составление кассового плана по расходам. 
Внесение изменений в кассовый план по расходам 

до 15.10.20 
в течение ме-
сяца 

Ольховик Е.Г. 
Министерство 
здравоохранения 

 

7.6. Проведение мероприятий по уточнению дополнительных 
соглашений к трудовым договорам сотрудников подве-
домственных организаций в части выплат стимулирую-
щего характера 

в течение ме-
сяца 

Газданова Н.Н. 
 

Министерство 
здравоохранения 

 

7.7. Согласование штатных расписаний подведомственных 
организаций  

 
в течение ме-
сяца 

Газданова Н.Н. 
Ольховик Е.Г. 

Министерство 
здравоохранения 

 

7.8. Осуществление кассовых расходов, оформление и отра-
жения в регистрах бухгалтерского учета фактов хозяй-
ственной жизни 

ежедневно 
Ольховик Е.Г. 
 

Министерство 
здравоохранения 

 

7.9. 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 10.10.20 Ольховик Е.Г. 
Министерство 
здравоохранения 

 

7.10 Прием, проверка, свод и сдача квартального отчета по ис-
полнению консолидированного бюджета по медицинским 
организациям области 

до 10.10.20 Ольховик Е.Г. 
Министерство  
здравоохранения 

 

7.11 Подготовка и сдача отчетов во внебюджетные фонды, 
налоговую инспекцию, статистику 

до 30.10.20 Ольховик Е.Г. 
Министерство 
здравоохранения 

 

7.12 Сдача квартальных отчетов по использованию средств 
федерального бюджета  

до 10.10.20 Ольховик Е.Г. 
Министерство 
здравоохранения 

 

8. Законотворческая деятельность. Подготовка проектов программ и концепций 
8.1 Ведение претензионной исковой работы по обязатель-

ствам, возникших из Государственных контрактов 
в течение ме-
сяца 

Ефремова М.В. 
Министерство 
здравоохранения области 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
8.2 Сдача отчетности в управление государственного заказа 

области  
в течение ме-
сяца 

Ефремова М.В. 
Министерство 
здравоохранения области 

 

9. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Амурской области, Законодательного Собрания 
9.1.       

10. Контрольно-инспекционная деятельность  

10.1 Внеплановые  проверки соблюдения лицензионных              
требований и условий лицензиатов и соискателей лицен-
зий на осуществление медицинской и фармацевтической 
деятельности, деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ 

в течение ме-
сяца 

О.А.Невзорова 
Е.Н.Корниенко 

Учреждения 
здравоохранения 
Амурской области 

 

10.2 Проведение  заседания Комиссии по разбору случаев мла-
денческой и детской смертности  при МЗ АО с разбором  
случаев смерти детей до года за    июнь-июль   2020 года 

09 октября 
 
Л.И.Моногарова 
Э.Н.Зарицкая 

ГБУЗ АО «Амурская об-
ластная детская клиниче-

ская больница» 

 

10.3 Проведение  заседания Комиссии по разбору случаев мла-
денческой и детской смертности  при МЗ АО с разбором  
случаев смерти детей до года за  август  2020  года. 

23 октября 
 
Л.И.Моногарова 
Э.Н.Зарицкая 

ГБУЗ АО «Амурская об-
ластная детская клиниче-

ская больница» 

 

11.  Работа с обращениями граждан и организаций 
11.1. Работа с письменными и устными обращениями граждан 

и организаций.  
в течение ме-
сяца 

Начальники отде-
лов минздрава об-
ласти    

Министерство здравоохра-
нения области 

 

11.2 Личный прием граждан  в течение ме-
сяца 
  

Министр здраво-
охранения области 
Заместители мини-
стра здравоохране-
ния области 
Начальники отде-
лов минздрава об-
ласти    

Министерство здравоохра-
нения области 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
11.3 Работа с обращениями граждан по телефону «горячей ли-

нии» 
в течение ме-
сяца, еже-
дневно 

Начальники отде-
лов   минздрава об-
ласти 
Главные врачи гос-
ударственных ме-
дицинских органи-
заций области 

Министерство 
здравоохранения области 

 

12.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности Министерства здравоохранения Амурской области 
12.1 Организация ведомственного контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности 
по поручению 
руководителя 

 Министерство здравоохра-
нения области 

 

12.1.2 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.  

по факту по-
ручения  

 Министерство здравоохра-
нения области 
Государственные медицин-
ские организации области 

 

12.1.3 Контроль исполнения государственными медицинскими 
организациями области предписаний и поручений  

по факту по-
ручения  

 Министерство здравоохра-
нения области 
Государственные медицин-
ские организации области 

 

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  

по факту за-
проса и (или) 
поручения ру-
ководителя 
 

 Министерство 
здравоохранения области 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Место проведения 

Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
12.3 Мониторинг работы государственных медицинских 

организаций области по исполнению приказа 
министерства здравоохранения области от 11.09.2018 № 
750 «О реализации мероприятий по повышению качества 
и безопасности медицинской деятельности в 
государственных медицинских организациях области» (на 
основе Плана реализации Проекта по внедрению в 
медицинской организации системы управления 
качеством). 

по факту по-
ручения 

 Министерство здравоохра-
нения области 
Государственные медицин-
ские организации области 

 

12.4 Организация работы в государственных медицинских 
организаций области по проведению внутреннего аудита 
показателей качества и безопасности медицинской 
деятельности, утвержденных приказом Минздрава России 
от 07.06.2019 № 381н Об организации внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской организации с учетом 
выполнения рекомендаций Протоколов по заслушиванию 
годовых отчетов в части организации проведения 
внутреннего аудита показателей смертности и 
формирования плана разработки документов по 
выявленным рискам. 

по факту по-
ручения 

 Министерство здравоохра-
нения области 
Государственные медицин-
ские организации области 

 

13. Общественный контроль. Независимая оценка качества условий оказания медицинской помощи. 
13.1 Организационно-методическое сопровождение 

деятельности общественных советов при министерстве 
здравоохранения области: 
- Общественного совета общественных организаций по 
защите прав пациентов, 

по факту 
поручения 

 Министерство 
здравоохранения области  
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п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
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Отметка 
об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
- Общественного совета по независимой оценке качества 
оказания услуг медицинскими организациями Амурской 
области 

13.2 Подготовка и организация размещения текущей 
информации о деятельности Общественных советов в 
2019 году в объеме, утвержденном Правительством РФ, 
Минздравом РФ, Минтрудом РФ, губернатором области:  
- на официальном сайте министерства здравоохранения 
области (www.amurzdrav.ru) (разделы: «Общественный 
совет по защите прав пациентов» и «Независимая оценка 
качества…», 
- официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в сети 
«Интернет» (www.bus.gov.ru), 
- сайте Правительства области (раздел «Общественные 
советы/ МЗ АО). 

по факту по-
ручения 

 Министерство 
здравоохранения области 
ГБУЗ АО «Амурский 
медицинский 
информационно-
аналитический центр» 

 

13.3 Мероприятия по выполнению поручений (Правительство 
области, Минздрав России, Минтруд Росси, МЗ АО) по 
вопросам Общественного контроля в сфере здравоохране-
ния в 2019 году  
 

по факту 
поручения 

 Министерство 
здравоохранения области 
Медицинские организации 
области– участники 
Территориальной 
программы 
государственных гарантий 

 

13.4 Мероприятия по реализации Федерального закона от 
05.12.2017 № 392-ФЗ в части внесения изм. в ст.79.1 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

 
по факту 
поручения 
 

 Министерство 
здравоохранения области 
Медицинские организации 
области– участники 
Территориальной 
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исполнения 
Ответственный 
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об испол-

нении 

1 2 3 4 5 6 
программы 
государственных гарантий 

13.4.1 Организация проведения НОК Общественным советом 
по НОК, в медицинских организациях – участниках 
ТПГГ на 2019 год, подлежащих НОК в 2019 году. 
 

выезды в 
медицинские 
организации 
(по графику) 

 Медицинские организации 
области: 
ООО «Здоровье» 
г.Белогорск, 
ГАУЗ АО «Белогорская 
больница», 
ГАУЗ АО «Благовещенская 
городская клиническая 
больница», 
ГБУЗ АО «Амурская 
областная психиатрическая 
больница» 

 

13.4.2 Работа на федеральном Портале НОК 
(http://nok.rosminzdrav.ru), актуализация информации за 
2019 год: 
1 - в личном кабинете ОГВ,  
2 - работа в личных кабинетах медицинских организаций 
области – участниках ТПГГ на 2020 год, включая 
негосударственные, федеральные и частные МО  
3 - наполнение личного кабинета Общественного совета 
по НОК - занесение данных с бумажных анкет за 2019 г. 
(поручение, данное МЗ РФ в ходе совещания в режиме 
ВКС 11.07.2019). 

ежемесячно 
 
 

 Министерство 
здравоохранения области 
медицинские организации 
области– участники 
Территориальной 
программы 
государственных гарантий 

 

13.4.3 Мониторинг показателей НОК (выгрузка с Портала 
http://nok.rosminzdrav.ru), направление результатов 
руководителям МО – анализ выполнения планов по НОК 
и принятия мер МО (приказ МЗ АО от 13.08.2018 № 670)  

Еженедельно 
ежемесячно 

 Министерство 
здравоохранения области 
медицинские организации 
области– участники 
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нении 

1 2 3 4 5 6 
Территориальной 
программы 
государственных гарантий 

13.4.4 Мероприятия по определению организации-оператора 
(организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве условий оказания услуг 
организациями здравоохранения): 
-  информирование Правительства области об установ-
ленных федерацией сроках проведения НОК в РФ (323-
ФЗ ст.79.1) и необходимости срочной организации финан-
сирования работ, осуществляемых организацией-операто-
ром, по сбору, обобщению и анализу информации о каче-
стве условий оказания услуг организациями здравоохра-
нения (в порядке 44-ФЗ), 
2) согласование в установленном порядке проекта техни-
ческого задания для организации-оператора (44-ФЗ) 

ежемесячно 
 

 Министерство 
здравоохранения области 
Правительство Амурской 
области 
 

 

13.5 Подготовка отчетов и докладов по вопросам 
общественного контроля и НОК: 
- Минздрав России, Минтруд России, Правительство 
области, Общественная палата Амурской области и др. 

по факту 
поступления 
запроса 
 

 Министерство 
здравоохранения области 
 

 

14. Социально-значимые мероприятия 
      

 План информационного сопровождения Министерства здравоохранения Амурской области   
Наименование мероприя-
тия 

Дата Форма подачи СМИ Статус 
выпол-
нения 

Ответствен-
ный  

      
 


