
Министерство здравоохранения Астраханской области

ПРОТОКОЛ
заседания итоговой коллегии 

министерства здравоохранения Астраханской области
с участием вице-Губернатора - председателя Правительства 

Астраханской области А.В. Шарыкина

. ■ ДА
23.03.2020 ГБУЗ АО Александро-Мариинск;
15.00- 16.30 областной клиническая больниц

конференц-35
(г. Астрахань, Татищева, д.

ШАРЫКИН - Вице - Губернатор - Председатель
Александр Владимирович 4 правительства Астраханской области

i 1L- ■ ' Л'Г. ■ i ,.,г .
Члены коллегии

министерства здравоохранения Астраханской области

ОРЛОВ
Федор Викторович

СМИРНОВА 
Светлана Николаевна

БАШКИНА
Ольга Александровна

ИРДЕЕВА
Инна Викторовна

ИСЕНОВ
Сергей Константинович

- Председатель коллегии министерства 
здравоохранения Астраханской области - 
министр здравоохранения Астраханской 
области

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

- Ректор ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный медицинский
университет» Минздрава России

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

- Председатель Астраханской
региональной общественной организации 
«Совет главных врачей Астраханской 
области», главный врач ГБУЗ АО 
«Областной клинический
стоматологический центр»



НОСКОВА
Людмила Николаевна

СВЕКОЛЬНИКОВА 
Елена Владимировна 
УМЕРОВА 
Аделя Равильевна

ЦИХ
Александр Геннадьевич

- руководитель управления
Роспотребнадзора по Астраханской 
области

- Председатель АООПС работников 
здравоохранения РФ

- руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по Астраханской 
области

-л директор территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Астраханской области

Приглашенные - 43 чел. (конференц-зал); в режиме ВКС - 21 точка 
подключения

ПОВЕСТКА:♦
1. Вступительное . слово вице-Губернатора - председателя 

Правительства Астраханской области Шарыкина А.В.
2. Итоги деятельности системы здравоохранения Астраханской 

области в 2019 году и перспективы развития в 2020 году.
Докладчик: Смирнова С.Н. - первый заместитель министра 

здравоохранения Астраханской области.
3. Об итогах реализации Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 
помощи на территории Астраханской области в 2019 году, перспективы и 
задачи на 2020 год.

Докладчик: Ноздрина В.М. - заместитель директора - начальник 
управления организации обязательного медицинского страхования 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Астраханской области.

4. Об итогах работы территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области в 2019 году 
и планах на 2020 год.

Докладчик: Умерова А.Р. - руководитель территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Астраханской области.

Выступили: Шарыкин А.В., Огуль Л.А., Смирнова С.Н., Ноздрина В.М., 
Цих А.Г., Умерова А.Р., Орлов Ф.В.
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КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА

1. Признать работу министерства здравоохранения Астраханской 
области в 2019 году удовлетворительной.



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

2.1. Продолжить реализацию мероприятий программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Астраханской области, государственной программы 
«Развитие здравоохранения», Укдза Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 №204, Послания Президента Федеральному Собранию (утв. 
Президентом РФ 27.02.2019 N° Пр-294).

2.2. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

2.3. Усилить качество проведения диспансеризации и 
профилактических осмотров всех групп населения.

2.4. Обеспечить качество и полноту диспансерного наблюдения и 
обследования прикрепленного населения, патронаж лиц пожилого возраста.

2.5. Продолжить реализацию мероприятий по совершенствованию 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, а также скорой, в том числе скорой 
специализированной,. медицинской помощи в логике исполнения 
национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

2.6. Обеспечить реализацию программы модернизации первичного 
звена здравоохранения Астраханской области.

2.7. Продолжить развитие выездных форм работы, а также 
использование телемедицинских технологий для обеспечения качества и 
доступности медицинской помощи населению Астраханской области.

2.8. Обеспечить оказание медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам в соответствии с действующими нормативными 
документами и клиническими рекомендациями федерального и 
регионального уровня, строгое соблюдение маршрутизации беременных 
женщин, ведение регистра мониторинга состояния беременных женщин в 
системе РИАМС «Промед».

2.9. Продолжить работу по созданию сети государственных аптечных 
пунктов.

2.10. Продолжить реализацию мероприятий по привлечению 
медицинских кадров в государственные медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь населению.

2.11. Проводить мониторинг кадровой составляющей медицинской 
организации в целях рационального использования медицинских работников 
учреждения. Обеспечить достоверность и актуализацию информации в 
федеральном регистре медицинских работников.

2.12. Продолжить обучение врачей и среднего медицинского 
персонала в симуляционных центрах для отработки практических навыков.

2.13. Реализовать мероприятия, направленные на формирование 
единого цифрового контура в рамках исполнения национального проекта 
«Здравоохранение».
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2.14. Обеспечить повышение уровня материально-технического 
состояния медицинских организаций за счет всех источников 
финансирования.

2.15. Не допускать перевыполнения финансовых показателей в рамках 
договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, заключенного между страховой медицинской 
организацией и медицинской организацией.

2.16. Обеспечить эффективное использование финансовых средств, 
оптимизацию финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

2.17. Разработать комплекс мер по устранению кредиторской 
задолженности учреждениями, подведомственными министерству 
здравоохранения Астраханской области.

2.18. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в
целях реализации мер по профилактике и предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Астраханской 
области. *

2.19. Обеспечить готовность сил и средств медицинских организаций 
Астраханской области для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

2.20. Довести до сведения сотрудников государственных учреждений 
здравоохранения Астраханской области Решение итоговой коллегии 
министерства здравоохранения Астраханской области от 23 марта 2020 года 
и обеспечить его исполнение.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Астраханской области:

3.1. Ежемесячно представлять в министерство здравоохранения 
Астраханской области анализ выполнения медицинскими организациями 
установленных объемов предоставления медицинской помощи и 
финансового плана в 2020 году.

3.2. Совместно с министерством здравоохранения Астраханской 
области ежеквартально проводить анализ эффективности расходования 
финансовых средств медицинскими организациями, подведомственными 
министерству здравоохранения Астраханской области.

4. Территориальному органу Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Астраханской области продолжить осуществление 
государственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности.

Председатель коллегии 
министр здравоохранения
Астраханской области Ф.В. Орлов

Протокол вела 
Тарасочкина Н.М


