
Министерство здравоохранения Астраханской области

ПРОТОКОЛ
заседания итоговой коллегии 

министерства здравоохранения Астраханской области 
с участием Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина

02.03.2018 Резиденция Губернатора
15.00 -  18.00 Астраханской области,

большой зал

ЖИЛКИН -  Губернатор Астраханской области,
Александр Александрович председательствующий

Члены коллегии
министерства здравоохранения Астраханской области

ДЖУВАЛЯКОВ -  министр здравоохранения Астраханской
Павел Георгиевич области

СМИРНОВА -  первый заместитель министра
Светлана Николаевна здравоохранения Астраханской области

АЛИЕВ
Виктор Курбанович

АНОПКО
Валентина Петровна

Председатель Астраханской
региональной общественной организации 
«Совет главных врачей Астраханской 
области», главный врач ГБУЗ АО 
«Медицинский центр «Пластическая 
хирургия и косметология»

Президент регионального отделе 
Общероссийская ассоциация медицине 
работников со средним образование 
сопредседатель регионального отделе 
Общероссийского общественного движе 
«Народный фронт «За Россию» в Астраханс 
области, член Общественного совета 
министерстве здравоохранения Астраханс 
области



ГАЛИМЗЯНОВ 
Халил Мингалиевич

ИР ДЕЕВА Инна Викторовна

НОСКОВА 
Людмила Николаевна

ОЛЬХОВСКАЯ 
Светлана Александровна

СВЕКОЛЬНИКОВА 
Елена Владимировна

УМЕРОВА 
Аделя Равильевна

ректор ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный медицинский
университет» Минздрава России 
Председатель Комитета по
здравоохранению и социальному 
развитию Думы Астраханской области 
шестого созыва

руководитель управления
Роспотребнадзора по Астраханской 
области

председатель региональной
общественной организации «Врачебная 
палата Астраханской области», главный 
врач ГБУЗ АО Александро-Мариинской 
областной клинической больницы

Председатель АООПС работников 
здравоохранения РФ

руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по Астраханской 
области

ЦИХ -  директор территориального фонда
Александр Геннадьевич обязательного медицинского страхования

Астраханской области

Приглашенные -  236 чел. -

ПОВЕСТКА:

1. Вступительное слово Губернатора Астраханской области
Жилкина Александра Александровича и награждение медицинских 
работников.

2. Демонстрация фильма «Презентация здравоохранения 
Астраханской области».

3 .0  состоянии здоровья населения, деятельности системы
здравоохранения в 2017 году и перспективах развития организации 
медицинской помощи в Астраханской области.

Докладчик: Джуваляков Павел Георгиевич -  министр
здравоохранения Астраханской области.



4. Об итогах работы территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области в 2017 году и 
планах на 2018 год.

Докладчик: Умерова Аделя Равильевна — руководитель
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Астраханской области.

5. Об итогах реализации Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи на территории Астраханской области в 2017 году, перспективы и 
задачи на 2018 год.

Докладчик: Цих Александр Геннадьевич -  директор
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Астраханской области.

Выступили: А.А. Жилкин, П.Г. Джуваляков, А.Р. Умерова, А.Г. Цих,
Д.Г. Тарасов, В.П. Анопко, Л.А. Огуль, А.М. Симонян, А.В. Журихин.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА

1. Признать работу министерства здравоохранения Астраханской 
области в 2017 году удовлетворительной.

2. Министерству здравоохранения Астраханской области и 
руководителям государственных учреждений здравоохранения Астраханской 
области обеспечить:

2.1. Дальнейшую реализацию мероприятий Территориальной 
программы государственных гарантий, государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» и Указов Президента 
Российской Федерации от 12.05.2012 № 597 и № 598.

2.2. Реализацию мероприятий по обеспечению оптимальных условий 
маршрутизации пациентов и территориального планирования в соответствии 
с действующей трехуровневой системой организации медицинской помощи.

2.3. Выполнение утвержденных планов по снижению смертности от 
основных причин, достижение установленных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации целевых индикативных показателей 
своевременности, доступности и качества оказания медицинской помощи.

2.4. Реализацию мероприятий по совершенствованию первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, а также скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в соответствии с утвержденными 
порядками её оказания.

2.5. Доступность и качество медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения.

2.6. Продолжение реализации мероприятий по привлечению 
медицинских кадров в медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь населению.



2.7. Выполнение комплекса мероприятий, направленных на 
укрепление кадрового потенциала регионального здравоохранения и 
повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, в том числе 
с обязательным привлечением профессорско-преподавательского состава 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 
Минздрава России и ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский 
колледж».

2.8. Проведение работы по межрегиональному и международному 
сотрудничеству в сфере развития системы оказания медицинской помощи, 
включая обмен опытом применения современных технологий диагностики и 
лечения, подготовки медицинских кадров.

2.9. Внедрение в практику «бережливых технологий».
2.10. Оптимизацию расходов по всем источникам финансирования с 

целью недопущения роста кредиторской задолженности в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области.

2.11. Изучение опыта передовых медицинских организаций 
Астраханской области по системе контроля и управления финансами в целях 
адаптации его для деятельности подведомственных организаций.

2.12. Продолжение реализации мероприятий «дорожной карты» по 
развитию регионального сегмента Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения, подключение скоростного интернета в 
медицинских организациях в соответствии с графиком.

2.13. Выполнение основ профессиональной этики и деонтологии в 
медицинских организациях, включение вопросов профессиональной этики в 
отраслевые соглашения, регулирующие социально - трудовые отношения в 
медицинских организациях области.

2.14. Персональную ответственность должностных лиц за 
обеспечением многоуровневого контроля качества медицинской помощи и 
своевременным рассмотрением обращений граждан для оперативного 
реагирования в решении медико-социальных проблем.

2.15. Взаимодействие с институтами гражданского общества с целью 
принятия эффективных управленческих решений и обеспечения открытости 
и доступности деятельности системы здравоохранения.

3. Министерству здравоохранения Астраханской области:
3.1. Создать рабочие группы для проведения анализа и разработки 

проектных решений, направленных на:
- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 

детям в рамках объявленного Президентом Российской Федерации 
«десятилетия детства»;

- профилактику абортов и повышение рождаемости;
- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 

жителям, проживающим в сельской местности;



- снижение смертности от болезней системы кровообращения, в том 
числе на улучшение системы оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи населению Астраханской области;

- снижение смертности от злокачественных новообразований, включая 
первичную диагностику рака, вторичную и третичную профилактику 
злокачественных опухолей.

- улучшение организации и эффективности оказания медицинской 
помощи населению для решения поставленной Президентом Российской 
Федерации задачи «к концу следующего десятилетия войти в клуб стран «80 
плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет».

3.2. Активизировать работу по использованию системы
государственно-частного партнерства.

4. Территориальному органу Росздравнадзора по Астраханской 
области:

4.1. Продолжить осуществление государственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности.

4.2. Рассмотреть вопрос о возможности дистанционного контроля при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий.

5. Территориальному фонду обязательного медицинского
страхования Астраханской области:

5.1. Совместно с министерством здравоохранения Астраханской 
области создать рабочую группу по анализу эффективности расходования 
средств медицинскими организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Астраханской области.

5.2. Ежемесячно представлять на заседание Комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
анализ выполнения медицинскими организациями установленных объемов 
предоставления медицинской помощи на 2018 год.

Г убернатор 
Астраханской области А.А. Жилкин


