
СОГЛАСОВАНО 
Министр здравоохранения^

II. Г. Джхжшяков

аханской области
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Общественного совета

ПЛАН
мероприятий по работе Общественного Совета 

при Министерстве здравоохранения Астраханской области (далее - Министерство)
на 2018год

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные 
исполни гели

1 2 3 4

1. 1.1. Участие в проведении комплексного анализа состояния 
здоровья населения, лекарственного обеспечения и 

профилактических мероприятий.

постоянно
Крылов Г. Ф., 

Жильцова Г. J1. 
Члены Общественного 

совета

2. 2.1. Участие в организации и проведении мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни и профилактику алкоголизма, 
наркомании и токсикомании, а также на снижение заболеваемости, 

смертности и увеличение продолжительности жизни населения.

постоянно
Крылов Г. Ф. 

Жильцова Г. J1. 
члены Общественного 

совета



3. 3.1. Участие в организации мероприятий, направленных на сохранение 
и улучшение здоровья граждан, повышение доступности и качества 

медицинской помощи для населения Астраханской области.

постоянно
Крылов Г. Ф. 

Жильцова Г. JL 
члены Общественного 

совета

4. 4.1. Участие в разработке и мониторинг выполнения территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи на территории Астраханской области.

постоянно
Крылов Г. Ф. 

Жильцова Г. JI. 
члены Общественного 

совета

5. 5.1. Участие в осуществлении профилактических, санитарно- 
гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

постоянно Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. JI. 

члены Общественного 
совета

6. 6.1. Участие в разработке проектов законов Астраханской области, 
Правительства Астраханской области, Министерства здравоохранения 

Астраханской области, комплексных целевых программ и других 
документов по вопросам, относящимся к сфере ведения Министерства 

здравоохранения Астраханской области.

постоянно
Крылов Г. Ф. 

Жильцова Г. J1. 
члены Общественного 

совета

7. 7.1. Участие в работе аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения Астраханской области по присвоению 

квалификационных категорий специалистам, работающим в сфере
здравоохранения.

постоянно Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. JT. 

члены Общественного 
совета



8. 8.1. Прием граждан и рассмотрение их обращений.
постоянно

Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. JL 

члены Общественного 
совета

9.

9.1. Взаимодействие с медицинскими сообществами и общественными 
организациями по вопросам охраны здоровья населения. постоянно

Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. JI. 

члены Общественного 
совета



Раздел II. Проведение заседаний Общественного совета при Министерстве здравоохранения.

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 . 2 3 4

1 . 1.1. Утверждение плана мероприятий по работе 
Общественного совета при Министерстве

здравоохранения Астраханской области на 2018 год;

1.2. Анализ обращений граждан, поступивших в 
Министерство здравоохранения Астраханской области в

2017 году.

Февраль

Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. J1.

Крылов Г. Ф. 
Николаев А. А. - начальник 

управления лицензирования, 
ведомственного контроля 

качества медицинской 
деятельности.

2. 2.1. О состоянии здоровья населения, деятельности системы 
здравоохранения в 2017 году и перспективах развития 

медицинской помощи.

2.2. Об итогах выполнения медицинскими организациями 
Астраханской области утвержденных объемов оказания 

медицинской помощи, финансируемой за счет средств ОМС в 
2017 году Об итогах контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи.

Март

Крылов Г.Ф. 
Ноздрина В. М. - заместитель 
исполнительного директора 

АТФОМС

Крылов Г. Ф. 
Смирнова С. Н. - Первый 

заместитель министра 
Астраханской области



3.
3.1.Организация детской эндокринологической службы. 
Достижения и перспективы клинической диабетологии.

Червоткина О. В. 
Абросимова И. В. - главный 

внештатный детский 
эндокринолог Министерства 

здравоохранения 
Астраханской области.

3.2. Об утверждении требований к закупаемым министерством 
здравоохранения Астраханской области и подведомственными 

ему государственными казенными, бюджетными 
учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг).

Апрель

Лисицына Ирина 
Александровна —  начальник 

отдела государственных 
закупок Министерства 

здравоохранения 
Астраханской области.

3.3. Результаты проверок удовлетворенности населения 
работой регистратур отдельных медицинских организаций

г. Астрахани.

Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. Л. 

Члены Общественного 
совета.



4.
4.1. 0  ходе проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних на территории Астраханской
области в 2018 году.

4.2.0 мониторинге ежегодного углубленного диспансерного 
обследования ветеранов войны и лиц, приравненных к ним, 

Астраханской области в 2018 году.

Май

Министерство 
здравоохранение 

Астраханской области, отдел 
организации мероприятий 

медицинской помощи 
женщинам и детям.

Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. J1. 
Министерство 

здравоохранения 
Астраханской области, отдел 

организации медицинской 
помощи взрослому 

населению.
5.

5.1 .Об итогах обследования, лечения лиц, подлежащих 
призыву на военную службу в учреждениях здравоохранения

Астраханской области. Июль

Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. J1. 
Министерство 

здравоохранения 
Астраханской области, 

отдел организации 
медицинской помощи 
взрослому населению



6.
6.1. Организация лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан на территории Астраханской области. 

Обеспечение доступности лекарственной помощи населению, 
проживающих в населенных пунктах.

Август

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской области, отдел 
обеспечения и 

фармацевтической 
деятельности.

7.

7.1. Исполнение постановления Правительства Астраханской 
области от 04.05.2006 №141-11 и О порядке обеспечения 

полноценным бесплатным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет.

Сентябрь

Министерство 
здравоохранения 

Астраханской области, отдел 
организации медицинской 

помощи взрослому 
населению.

8.

8.1. Направление граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

лиц, приравнивающихся к ним по льготам, проживающих на 
территории Астраханской области, на санаторно-курортное

лечение в 2018 году.

Октябрь
Крылов Г. Ф. 

Жильцова Г. JI. 
Старков П. И. 
Министерство 

здравоохранения 
Астраханской области, отдел 

организации медицинской 
помощи взрослому 

населению.



9.

9.1. Деятельность регионального здравоохранения по 
профилактике неинфекционных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни у населения Астраханской области в 

2018 году, перспективы развития.
Ноябрь

Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. JI. 
Министерство 

здравоохранения 
Астраханской области, 
главный внештатный 

специалист по медицинской 
профилактике.

10.

10.1.0 реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Астраханской области на 2018 год.

10.2.Утверждение плана мероприятий по работе 
Общественного совета на 2018 год.

Декабрь

Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. J1. 
Министерство 

здравоохранения 
Астраханской облаете 

АГФОМС

Крылов Г. Ф. 
Жильцова Г. Л.


