
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

01.12.2020

Заслушав выступления Губернатора Астраханской области 
И.Ю. Бабушкина, заместителя председателя Правительства Астраханской 
области Д.Е. Овчинникова; заслушав и обсудив доклады:

- первого заместителя министра здравоохранения Астраханской области 
Агафоновой О.В. о результативности организации оказания медицинской 
помощи на территории Астраханской области в период сезонного подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом с учетом эпидемиологической ситуации по 
новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- проректора по лечебной работе и развитию регионального 
здравоохранения ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 
университет» Минздрава России Костенко Н.В. об участии в оказании 
медицинской помощи на территории Астраханской области студентов ФГБОУ 
ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 
России;

- министра здравоохранения Астраханской области Спирина А.В. об 
исполнении отдельных поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

I. Министерству здравоохранения Астраханской области обеспечить 
исполнение поручений Губернатора Астраханской области И.Ю. Бабушкина:

1. Принять меры по обеспечению доступности и повышению качества 
оказания медицинской помощи сельскому населению Астраханской области, 
в том числе путем реализации проектов «Земский доктор», «Земский 
фельдшер» на территории Астраханской области, обеспечив создание условий 
для привлечения и закрепления специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием для работы в государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения, расположенных в районах Астраханской 
области или в их структурных подразделениях, расположенных в сельской 
местности.

2. Предоставить заместителю председателя Правительства 
Астраханской области Д.Е. Овчинникову информационные материалы по 
организации оказания медицинской помощи населению Ахтубинского района 
в период проведения служебной проверки (ответственный исполнитель - 
Таласбаев М.А. - главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница»).



II.
1. Информацию по докладам, представленным на заседании 

коллегии министерства здравоохранения Астраханской области, принять к 
сведению.

2. Руководителям государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Астраханской области взять под личный контроль:

2.1. Исполнение основных показателей результативности организации 
оказания медицинской помощи на территории Астраханской области в период 
сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом с учетом 
эпидемиологической ситуации по новой
коронавирусной инфекции COVID- 19:

- ожидание врача первичного звена не более 24 часов;
- сроки ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме не более 2 часов;
- время доезда скорой медицинской помощи не более 2 часов;
- время ожидания результата ПЦР - исследования не более 48 часов.

2.2. Реализацию мероприятий, направленных на профилактику
заболеваний и формирование здорового образа жизни с учетом 
эпидемиологической ситуации по новой
коронавирусной инфекции COVID- 19.

2.3. Исполнение в полном объеме временных методических 
рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (COVID- 19). Версия 9 «26.10.2020», утвержденных Минздравом 
России.

2.4. Проведение противоэпидемических мероприятий в целях 
реализации мер по профилактике и предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID- 19 на территории Астраханской области.

2.5. Обеспечение готовности сил и средств медицинских организаций 
Астраханской области для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекции COVID- 19.

2.6. Обеспечение своевременности и качества проведения 
госпитализаций в учреждения здравоохранения Астраханской области.

2.7. Обеспечение качества и полноты диспансерного наблюдения и 
обследования прикрепленного населения, патронаж лиц пожилого возраста 
(охват диспансерным наблюдением не менее 90% от подлежащих)

2.8. 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».

2.9. Реализацию программы модернизации первичного звена 
здравоохранения Астраханской области.

2.10. Реализацию мероприятий по привлечению медицинских 
кадров в государственные бюджетные учреждения здравоохранения 
Астраханской области, оказывающие медицинскую помощь населению.



2.11. Обеспечение участия в оказании медицинской помощи на 
территории Астраханской области студентов и ординаторов ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 
России.

2.12. Проведение мониторинга кадровой составляющей медицинской 
организации в целях рационального использования медицинских работников 
учреждения. Обеспечить достоверность и актуализацию информации в 
федеральном регистре медицинских работников.

2.13. Обучение врачей и среднего медицинского персонала в 
симуляционных центрах для отработки практических навыков.

2.14. Обеспечение формирования и направления в территориальный 
орган Фонда социального страхования реестров работников, имеющих право 
на получение социальной выплаты в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1762.

2.15. Исполнение комплекса мер по устранению кредиторской 
задолженности государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения Астраханской области.

2.16. Довести до сведения сотрудников государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Астраханской области Решение коллегии 
министерства здравоохранения Астраханской области от 01 декабря 2020 года 
и обеспечить его исполнение.

3. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Астраханской области «Ахтубинская районная больница», 
«Наримановская районная больница», «Икрянинская районная больница»:

3.1. Усилить контроль за оказанием первичной медико-санитарной 
помощи в условиях районных больниц.

3.2. Обеспечить повышение уровня материально-технического 
состояния медицинских организаций за счет всех источников 
финансирования.

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

4. Министерству здравоохранения Астраханской области совместно с 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения 
Астраханской области:

4.1. Усилить контроль за исполнением мероприятий в рамках 
реализации национального проекта «Здравоохранение», в том числе за 
своевременным выполнением работ по приобретению, монтажу и вводу в 
эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории 
Астраханской области.

4.2. Обеспечить неукоснительное исполнение поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина в сфере здравоохранения.

Председатель коллегии, 
министр здравоохранения 
Астраханской области А.В. Спирин


