
ПРОТОКОЛ
КОЛЛЕГИИ

министерства здравоохранения Астраханской области

19.10.2017
14.00 - 15.45

государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Областной онкологический диспансер»,

конференц-зап

Члены коллегии
министерства здравоохранения Астраханской области

ДЖУВАЛЯКОВ -  Председатель коллегии министерства
Павел Георгиевич здравоохранения Астраханской области

министр здравоохранения Астраханской 
области

СМИРНОВА 
Светлана Николаевна

ИРДЕЕВА 
Инна Викторовна

заместитель Председателя коллегии 
министерства здравоохранения Астраханской 
области, первый заместитель министра 
здравоохранения Астраханской области

Председатель Комитета по здравоохранению и 
социальному развитию Думы Астраханской 
области шестого созыва

НОСКОВА -  руководитель управления Роспотребнадзора по
Людмила Николаевна Астраханской области

УМЕРОВА -  руководитель территориального органа
Аделя Равильевна Росздравнадзора по Астраханской области

Приглашенные -  174 чел.

ПОВЕСТКА:
1. Анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в Астраханской 

области в 2017 году.
Докладчики: Супрун Светлана Владимировна -  главный внештатный

специалист по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 
населению министерства здравоохранения Астраханской области, 15 мин.



- Чабак Елена Александровна -  начальник отдела организации медицинской 
помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Астраханской области, 
10 мин.

2 .0  реализации мероприятий, направленных на совершенствование
организации оказания медицинской помощи и снижение смертности от туберкулеза в 
Астраханской области.

Докладчик: Сайфулин Марат Хафисович -  главный внештатный специалист 
фтизиатр министерства здравоохранения Астраханской области, 15 мин.

Содокладчик: Грященко Олег Владимирович -  главный врач ГБУЗ АО 
«Камызякская районная больница», 7 мин

3. Выполнение плана профилактических прививок за 9 месяцев 2017 года в 
рамках национального календаря профилактических прививок и календаря по 
эпидемическим показаниям в Астраханской области.

Докладчик: Никешина Наталия Николаевна - начальник отдела
эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Астраханской 
области, 20 мин.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА
По I вопросу:

1. Информацию главного внештатного специалиста по оказанию амбулаторно- 
поликлинической помощи взрослому населению министерства здравоохранения 
Астраханской области и начальника отдела организации медицинской помощи 
женщинам и детям министерства здравоохранения Астраханской области по 
доступности первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области в 2017 
году принять к сведению.

2. Признать работу по обеспечению доступности первичной медико-санитарной 
помощи взрослому и детскому населению удовлетворительной.

3. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения 
Астраханской области:

3.1. Укомплектовать врачебные должности и должности средних 
медработников амбулаторно-поликлинической службы не менее 95%:

3.1.1. Включая активную работу по привлечению выпускников ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, в 
том числе в районные больницы в рамках программы «Земский доктор».

3.1.2. Провести персонифицированную работу с выпускниками ГБУ «ПОО 
«Астраханский базовый медицинский колледж» в целях привлечения на работу в 
районные больницы области, с учетом перспективной программы «Земский 
фельдшер» на 2018 год.

3.1.3. В срок до 30.12.2017 доложить начальнику отдела кадровой политики и 
государственной гражданской службы министерства здравоохранения Астраханской 
области о плане мероприятий учреждения по исполнению пунктов 3.1.1. -  3.1.2. 
решения.

3.2. Обеспечить:
3.2.1. Работу учреждений здравоохранения, включая прием врачей первичного 

звена, врачей узких специалистов, диагностических служб, манипуляционных 
кабинетов (прививочный кабинет, перевязочный кабинет, процедурный кабинет),



оказание медицинской помощи на дому, в рабочие дни с 8.00 до 20.00, по субботам с 
8.00 до 15.00.

3.2.2. Работу кабинета доврачебного приема, смотрового кабинета, отделения 
(кабинета) неотложной медицинской помощи в соответствии с Приказом М3 и СР РФ 
от 15.05.2012 №543н «Об организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению».

3.2.3. Проведение работы по организации забора материалов на исследования 
на всех фельдшерско-акушерских пунктах.

3.2.4. Работу по активному патронажу средним медицинским персоналом 
пациентов из группы диспансерного наблюдения, маломобильных и/или условно 
транспортабельных пациентов, включая активную обратную связь с населением 
(посредством телефонной связи, личного участия среднего медицинского персонала).

3.2.7. Организацию кабинетов оформления медицинской документации по 
принципу одного окна.

3.2.9. Формирование информационных стендов, содержащих сведения о 
приемах врачей - специалистов, порядках оказания медицинской помощи, о том, куда 
пациент может обратиться (с указанием действующих телефонов). Исключить 
размещение в иных местах (на стенах поликлиник, на двери кабинетов) 
непрофильной информации.

3.2.10. Возможность предварительной записи к врачам с использованием 
регионального WEB-сервиса (электронная-регистратура), посредством телефонной 
связи, через региональный и федеральный порталы государственных услуг, систему 
терминалов, а также открытый доступ к врачам-терапевтам участковым и врачам- 
специалистам на период не менее 1 месяца.

3.2.11. Работу старшего регистратора (дежурного администратора) по 
регулированию нагрузки операторов-регистраторов с учетом количества обращений в 
регистратуру лично и по телефону.

3.2.12. Инструктаж регистраторов в актуальном режиме о работе врачей 
специалистов и врачей терапевтов участковых, работе структурных подразделений 
поликлиник и их функциональных задачах.

3.2.13. Информацию об исполнении пунктов 3.2.1. -  3.2.12. представить в 
организационно - методический отдел Г’ВУЗ АО «МИАЦ» в срок до 01.01.2018 на 
бумажном носителе, заверенном подписью главного врача и печатью учреждения и 
на адрес электронной почты NTarasochkina@astrobl.ru.

3.3. Продолжить работу:
3.3.1. По реализации распоряжения министерства здравоохранения 

Астраханской области от 04.08.2017 № 735р «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации работы регистратуры медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению на территории 
Астраханской области».

3.3.2. По открытию коек дневного стационара при кабинетах врача общей 
практики, расположенных в сельской местности.

3.3.3. Формированию потока пациентов внутри учреждения здравоохранения с 
учетом срочности оказания медицинской помощи.

3.3.4. Соблюдению допустимых сроков ожидания планового приема 
специалистов в соответствие с Территориальной программой государственных 
гарантий.

mailto:NTarasochkina@astrobl.ru


4. Г лавным врачам ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «Володарская РБ», 
«Красноярская РБ» и ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» организовать работу домовых 
хозяйств в соответствии с «Дорожной картой» в срок до 01.01.2018.

5. Главным врачам ГБУЗ АО «Наримановская РБ», ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО 
Знаменск» обеспечить работу выездных мобильных бригад в п. Разъезд №3 и Остров 
Долгий (Наримановского района), с. Токарев (ЗАТО Знаменск) в соответствии с 
«Дорожной картой» в срок до 15.12.2017.

6. I лавным врачам ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», 
1 БУЗ АО «Икрянинская РБ» организовать кабинеты доврачебного приема в срок до
01.12.2017.

7. Главным врачам ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ГБУЗ АО «Черноярская РБ» и 
I БУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» организовать работу стационара на дому. Срок 
исполнения до 01.02.2018.

8. Главным врачам ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», Г'БУЗ АО «Камызякская РБ», 
ГБУЗ АО «Черноярская РБ» и ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» организовать 
эффективную работу кабинета (отделения) неотложной медицинской помощи. Срок 
исполнения до 01.12.2017.

9. Главному врачу ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»:
9.1. Разработать нормативный правовой акт об ответственном лице за работу 

регистратуры и представить его в министерство здравоохранения Астраханской 
области. Срок исполнения до 01.11.2017.

9.2. Внедрить в работу регистратуры должность старшего медицинского 
регистратора (менеджер). Срок исполнения до 01.12.2017.

10. Главным врачам ГБУЗ АО «Володарская РБ», ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», 
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Красноярская 
РБ», ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ГБУЗ АО «Харабалинская РБ», ГБУЗ АО 
«Приволжская РБ», ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» провести клиентсервисное 
обучение медицинских регистраторов. Срок исполнения до 01.12.2017.

11. Главным врачам ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», 
ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Красноярская РБ», ГБУЗ АО «Лиманская 
РБ», ГБУЗ АО «Приволжская РБ», ГБУЗ АО «Харабалинская РБ им. Г.В. Храповой» 
установить дополнительный стационарный телефон в регистратуре с отдельным 
номером. Срок исполнения до 01.01.2018.

12. Главным врачам ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», ГБУЗ АО «Харабалинская РБ 
им. Г.В. Храповой», ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» 
установить дополнительные автоматизированные рабочие места в регистратуре. Срок 
исполнения до 01.04.2018.

13. Главным врачам ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», 
ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ГБУЗ АО «Приволжская 
РБ», ГБУЗ АО «Харабалинская им. Г.В. Храповой РБ» обеспечить дополнительные 
посадочные места для пациентов в зоне ожидания регистратуры. Срок исполнения до
01.01.2018.

14. Главным врачам ГБУЗ АО «ГП № 5», ГБУЗ АО «Володарская РБ», ГБУЗ 
АО «Енотаевская РБ», ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», ГБУЗ АО «Камызякская РБ», 
ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ГБУЗ АО «Приволжская РБ», ГБУЗ АО «Харабалинская 
им. Г.В. Храповой РБ» установить климатическую технику в зоне ожидания. Срок 
исполнения до 01.06.2018.



15. Главным врачам ГБУЗ АО «ГП № 5», ГБУЗ АО «Володарская РБ», ГБУЗ 
АО «Еногаевская РБ», ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», I БУЗ АО «Камызякская РБ», 
I БУЗ АО «Лиманская РБ», ГБУЗ АО «Приволжская РБ», ГБУЗ АО «Харабалинская 
им. Г .В. Храповой РБ», ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск» установить в зоне ожидания 
телевизионные панели. Срок исполнения до 01.04.2018.

16. Главным врачам ГБУЗ АО «ГП № 5», ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ 
АО «Володарская РБ», ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», 
I БУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Наримановская РБ», ГБУЗ АО «Лиманская 
РБ», ГБУЗ АО «Приволжская РБ», ГБУЗ АО «Харабалинская им. Г.В. Храповой РБ», 
1 БЗ'З АО «ГБ ЗА ГО Знаменск» установить в зоне ожидания кулеры с питьевой водой 
с пластиковыми стаканчиками и емкостью для их сбора. Срок исполнения до
01.06.2018.

17. Главному внештатному специалисту по оказанию амбулаторно- 
поликлинической помощи взрослому населению министерства здравоохранения 
Астраханской области организовать мастер-классы/семинары по новым формам 
работы регистратуры. Срок исполнения до 01.12.2017.

18. Информацию об исполнении пунктов 4 -  16 решения представить в 
организационно-методический отдел ГБУЗ АО «МИАЦ» согласно указанных сроков 
исполнения на бумажном носителе, заверенном подписью главного врача и печатью 
учреждения и на адрес электронной почты NTarasochkina@astrobl.ru.

19. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению и отдела организации медицинской помощи женщинам и детям 
министерства здравоохранения Астраханской области продолжить работу по 
внедрению пилотного проекта «Бережливая поликлиника во всех медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и 
детскому населению.

20. Контроль исполнения решения коллегии министерства здравоохранения 
Астраханской области возложить на заместителя министра Н.А. Степину.

По II вопросу:

1. Информацию главного внештатного специалиста фтизиатра министерства 
здравоохранения Астраханской области но реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование организации оказания медицинской помощи и снижение 
смертности от туберкулеза принять к сведению.

2. Руководителям медицинских организаций Астраханской области:
2.1. Активизировать профилактическую работу по выявлению больных 

туберкулезом с выходом на дом (подворные обходы).
2.2. Обеспечить выполнение проведения профилактических осмотров 

населения на туберкулёз согласно приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.03.2017 №124н «Об утверждении порядка и сроков 
проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления 
туберкулеза».

2.3. Обеспечить развитие амбулаторно-поликлинической помощи с полным 
комплексом услуг в части выявления, обследования и лечения больных туберкулезом 
в медицинских организациях, оказывающих специализированную медико- 
санитарную помощь в амбулаторных условиях.



2.4. Разработать специальные подходы по проведению профилактических 
мероприятий в отдельных социальных и национальных группах населения с целью 
предотвращения запущенных случаев туберкулеза.

2.5. Обеспечить охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз 
в соответствии с утверждёнными индикаторами всеми методами (флюорография, 
туберкулинодиагностика, микроскопия мокроты).

2.6. Обеспечить выполнение клинического минимума обследования на 
туберкулез согласно приказа Минздравсоцразвития России от 15.11.2012 № 932н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом».

2.7. Повысить эффективность использования в ранней диагностике туберкулёза 
метода прямой микроскопии мазка мокроты, обеспечив выполнение целевого 
показателя в 5%.

2.8. Обеспечить контролируемое лечение больных туберкулезом (срок 
исполнения -  постоянно)

2.9. Организовать работу по проведению заключительных дезинфекций очагов 
туберкулезной инфекции.

2.10. Представить главному внештатному специалисту фтизиатру министерства 
Астраханской области аналитическую справку по итогам выполнения мероприятий, 
направленных на совершенствование организации оказания медицинской помощи и 
снижение смертности от туберкулеза среди населения Астраханской области за 2017 
год (срок исполнения - до 20.01.2018).

2.11. Информацию об исполнении пунктов 2.1. -  2.9. решения коллегии 
предоставить в оргметодотдел Г'БУЗ АО «ОКПТД» до 20.01.2018.

3. Главному внештатному специалисту фтизиатру министерства
здравоохранения Астраханской области, главному врачу ГБУЗ АО «Областной 
клинический противотуберкулезный диспансер»:

3.1. Проводить контроль за выполнением приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017 №124н «Об утверждении 
порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в 
целях выявления туберкулеза».

3.2. Обеспечить контроль за проведением заключительной дезинфекции в 
очагах туберкулезной инфекции г. Астрахани, контролировать проведение 
заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции в районах 
Астраханской области.

3.3. Обеспечить контроль деятельности амбулаторно-поликлинической службы 
по проведению полного комплекса услуг в части выявления, обследования и лечения 
больных туберкулезом в медицинских организациях, оказывающих первичную 
специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3.4. Разработать технологии контролируемого лечения больных туберкулезом 
для обеспечения доступности оказания амбулаторной медицинской помощи больным 
туберкулезом, в срок до 01.12.2017 представить на согласование заместителю 
министра здравоохранения Астраханской области П.А. Степиной.

3.5. Разработать специальные подходы по проведению профилактических 
мероприятий в отдельных социальных группах населения с целью предотвращения 
запущенных случаев туберкулеза, и в срок до 01.12.2017 представить на согласование 
заместителю министра здравоохранения Астраханской области Н.А. Степиной.



3.6. 11одготовить ежегодный аналитический материал по итогам выполнения 
мероприятий, направленных на совершенствование организации оказания
медицинской помощи и снижение смертности от туберкулеза среди населения 
Астраханской области за 2017 год, представить в установленном порядке в 
соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Астраханской области 
от 20.09.2017 № 890р «О главных внештатных специалистах министерства 
здравоохранения Астраханской области».

4 Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому населению, 
отдела организации медицинской помощи женщинам и детям совместно с отделом 
ведомственного контроля качества медицинской помощи управления
лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан 
министерства здравоохранения Астраханской области ежеквартально заслушивать 
руководителей медицинских организаций на аппаратных совещаниях по исполнению 
пунктов 2.1. - 2.9. решения с последующим представлением информации на 
заседания коллегии министерства здравоохранения Астраханской области.

По 111 вопросу:

1. Информацию начальника отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Астраханской области по вопросу выполнения плана 
профилактических прививок за 9 месяцев 2017 года в рамках Национального календаря 
профилактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям в Астраханской 
области принять к сведению.

2. Руководителям государственных медицинских организаций Астраханской 
области, в отношении которых министерство здравоохранения Астраханской области 
выполняет функции и полномочия учредителя:

2.1. Обеспечить персональную ответственность и личный контроль проведения 
плановой иммунизации населения в рамках национального календаря 
профилактических прививок, обратив особое внимание на иммунизацию против кори 
и вирусного гепатита В взрослого населения.

2.2. Провести анализ выполнения плана профилактических прививок в рамках 
национального календаря профилактических прививок за 9 мес. 2017 года и 
календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, а также 
причин его недостаточного выполнения.

2.3. Принять меры по обеспечению плановых темпов иммунизации населения в 
рамках национального календаря профилактических прививок и календаря по 
эпидемиологическим показаниям, составить планы-графики иммунизации.

2.4. Расширить масштабы разъяснительной работы с населением с 
использованием средств массовой информации о необходимости специфической 
иммунопрофилактики инфекционных болезней и последствиях отказа от вакцинации.

2.5. Информацию об исполнении пунктов 2.1. -  2.4. решения в срок до 
10.11.2017 представить начальнику отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению, начальнику отдела организации медицинской помощи 
женщинам и детям министерства здравоохранения Астраханской области.

3. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Астраханской области в срок до 01.11.2017 представить объяснения



по факту неудовлетворительного проведения плановой иммунизации населения в 
рамках национального календаря профилактических прививок:

3.1. Вакцинации взрослого населения против столбняка в районных больницах 
Черноярского, Ахтубинского, Лиманского, Енотаевского районов и «ГП № 1».

3.2. Иммунизации против кори взрослого населения в районных больницах 
Черноярского, Красноярского, Икрянинского, Харабалинского, Лиманского районов, 
ГБ ЗАТО г. Знаменск, ГБУЗ АО «ГП № 10».

3.3. Вакцинации против сибирской язвы в районных больницах Ахтубинского, 
Икрянинского, Черноярского, Камызякского районов.

4. Контроль исполнения решения коллегии министерства здравоохранения 
Астраханской области возложить на заместителя министра 11.А. Степину.

Председатель коллегии П.Г. Джуваляков

Протокол вела 
Н.М. Тарасочкина


