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1. КОНТРОЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

NN   

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. 

 О ходе реализации Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 

территории Астраханской области за 6 мес. 2011 года.  

август 

Министерство 

здравоохранения АО;  

АОТФОМС 

 

1.2. 
 О ходе реализации программы модернизации системы здравоохранения 

Астраханской области на 2011-2012 годы, за 6 месяцев 2011 года. 
сентябрь 

Министерство 

здравоохранения АО 

 

1.3. 
 О ходе проведения дополнительной диспансеризации работающего населения 

на территории Астраханской области 
октябрь 

Министерство 

здравоохранения АО 

 

1.4. 
 О ходе реализации на территории Астраханской области приоритетного 

национального проекта «Здоровье». 
декабрь 

Министерство 

здравоохранения АО 

 

1.5. 

 Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 

Астраханской области на 2012 год.  

декабрь 

Министерство 

здравоохранения АО;  

АОТФОМС 

 

1.6. 

 Утверждение концепции программы «Мероприятия  по реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Астраханской области на период до 2020 года» 

март 

Министерство 

здравоохранения АО, ОГУЗ 

«Наркологический 

диспансер» 

 

 

2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1.  Межведомственная комиссия  по профилактике правонарушений в Астраханской области 

1 2 3 4 5 

2.1.1. 
О ходе реализации областной целевой программы «Профилактика 

правонарушений в Астраханской области на 2010-2012 гг» 
ноябрь 

Министерство 

здравоохранения АО; ОГУЗ 

 



«Наркологический 

диспансер» 

2.2. Межведомственная комиссия по профилактике и борьбе с туберкулезом, СПИДом и  

заболеваниями, передающимися половым путем 

2.2.1. 

О ходе выполнения Федерального Закона от 24.05.2001 №77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» в 

части предупреждения распространения туберкулеза и оказания 

противотуберкулезной помощи в Астраханской области за 2010 год.  

апрель 

Министерство 

здравоохранения АО, ГУЗ 

«Областной 

противотуберкулезный 

диспансер», ТУ 

Роспотребнадзора по АО, 

управление ветеринарии 

АО, УФСИН России по АО 

 

2.2.2. 
Профилактика и лечение туберкулеза, СПИДа и ЗППП в местах лишения 

свободы, расположенных на территории Астраханской области. 
май 

Министерство социального 

развития и труда, УФСИН 

России по АО 

 

2.2.3. 

О взаимодействии государственных и муниципальных учреждений  

здравоохранения со средствами массовой информации по противодействию 

распространения туберкулеза, СПИДа и ЗППП 

ноябрь 

Министерство 

здравоохранения; комитет 

по здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани, ГУЗ «ОЦ ПБ 

СПИД И ИЗ» 

 

2.2.4. Утверждение плана работы Комиссии на 2012 год. сентябрь 
Члены межведомственной 

комиссии. 

 

2.3. Антинаркотическая комиссия Астраханской области 

2.3.1. О медицинских аспектах наркоситуации в Астраханской области за 2010 год. март 

Министерство 

здравоохранения; комитет 

по здравоохранению 

администрации г. 

Астрахани; ОГУЗ 

 



«Наркологический 

диспансер». 

2.3.2. 

О выполнении комплексной целевой Программы «Профилактика 

правонарушений  и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области 

на 2010-2012 годы» в сфере реализации мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту в Астраханской области». 

май 

Министерство 

здравоохранения АО; 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани; ОГУЗ «НД». 

 

2.4.  Санитарно – противоэпидемическая комиссия при Правительстве Астраханской области 

2.4.1. 
Об усилении мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций и 

утверждении плана профилактических и противоэпидемических мероприятий 
апрель 

ТУ Роспотребнадзора по 

АО;  министерство 

здравоохранения АО  

 

2.4.2. 

Итоги реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в части 

профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения 

Астраханской области за 6 месяцев 2011 года  

июль 

ТУ Роспотребнадзора по 

АО; министерство 

здравоохранения АО  

 

2.4.3. 
Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в сезон 2011-2012 

гг. в Астраханской области 
октябрь 

ТУ Роспотребнадзора по 

АО; министерство 

здравоохранения АО  

 

2.5. Межведомственная комиссия по вопросам контроля  качества, эффективностью и безопасностью лекарственных средств,  

реализуемых в Астраханской области 

2.5.1. 

Итоги работы и выполнение решений комиссии за 2010 год по 

предотвращению поступления недоброкачественных  и фальсифицированных 

лекарственных средств на территорию Астраханской области. 

март 

Министерство 

здравоохранения АО, ОГУЗ 

«ЦКЛС» 

 

2.5.2. 

О результатах  проверок аптечных организаций и лечебно-профилактических 

учреждений по выявлению  недоброкачественных, фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств в 2010 году и 6 месяцев 2011 года. 

июль 

Министерство 

здравоохранения АО, 

Управление 

Росздравнадзора по АО 

 

2.5.3. 
О результатах мониторинга качества лекарственных средств, ввозимых на 

территорию Астраханской области.  
сентябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

 



Управлени Росздравнадзора 

по АО. 

2.6.Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних 

 

2.6.1. 

Пропаганда здорового образа жизни как механизм реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией, табакокурения, наркомании. Опыт работы центров 

здоровья. 

III квартал 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани, ГУЗ «ОДКБ 

им Н.Н. Силищевой 

 

 

3. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

3.1. 

Готовить приказы и распоряжения министерства здравоохранения 

Астраханской области по основным вопросам деятельности учреждений 

здравоохранения области, исполнения директивных документов. 

в течение года 
Министерство 

здравоохранения АО 

 

3.2. 

При необходимости совместно с управлением Роспотребнадзора по 

Астраханской области готовить нормативные документы по санитарно-

эпидемиологическому благополучию в Астраханской области. 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО; ТУ 

Роспотребнадзора по АО. 

 

3.3. 

Разработка, апробация и внедрение научных достижений в практику лечебно-

профилактических учреждений Астраханской области по результатам научно-

практических исследований в Астраханской области. 

в течение 

года, в 

соответствии 

с совместным 

планом ГОУ 

ВПО АГМА 

Министерство 

здравоохранения АО; ГОУ 

ВПО «АГМА Росздрава»; 

ЛПУ Астраханской 

области. 

 

3.4. 
Подготовка и издание методических пособий, рекомендаций, инструкций, 

монографий. 
в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО;  

 



ГОУ ВПО «АГМА 

Росздрава» 

3.5. 

Разработка региональной программы мероприятий по реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди населения 

Астраханской области на период до 2020 года. 

I квартал 

Министерство 

здравоохранения АО, ОГУЗ 

«Наркологический 

диспансер» 

 

3.6. 
Совместный приказ «О мероприятиях по снижению заболеваемости 

энтеробиозом в Астраханской области» 
апрель 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ТУ Роспотребнадзора по 

АО 

 

3.7. 
Формирование плана работы областной антинаркотической комиссии на 2012 

год 
IV квартал 

Министерство 

здравоохранения АО, ОГУЗ 

«Наркологический 

диспансер» 

 

 

4. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

 

NN   

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

4.1. 

Подготовка и переподготовка кадров для практического здравоохранения 

Астраханской области по всем специальностям путем повышения 

квалификации (общее усовершенствование, тематическое 

усовершенствование, первичная специализация, сертификационные циклы) 

согласно учебно-производственному плану ФУВ, утвержденному 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров правового и 

документационного 

обеспечения; ФУВ ГОУ 

ВПО «АГМА Росздрава»; 

ОГОУ СПО АБМК 

 

4.2. 

Совместная работа Министерства здравоохранения Астраханской области и 

ГОУ ВПО «Астраханская государственная академия» в сертификационной 

комиссии при ГОУ ВПО «Астраханская государственная академия Росздрава» 

по присвоению сертификата специалиста.  

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения; ФУВ ГОУ 

ВПО «АГМА Росздрава» 

 



4.3. 

Проведение аттестации специалистов с высшим медицинским, 

фармацевтическим и средним медицинским образованием, компьютерное 

тестирование при аттестации специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием с целью контроля уровня и качества подготовки. 

ежеквартальн

о 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения, ОГУ «МИАЦ» 

 

4.4. 
Работа с областным комитетом профсоюза работников здравоохранения по 

Астраханской области по основным направлениям, с трехсторонней комиссией 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

4.5. 

Ведение мониторинга вакансий должностей врачей и средних медицинских 

работников в учреждениях здравоохранения г.Астрахани и Астраханской 

области. 

ежемесячно 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения, ОГУ «МИАЦ» 

 

4.6. 
Обеспечение  организации и проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей министерства здравоохранения Астраханской области. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

4.7. 
Проводить работу по целевому направлению на обучение специалистов 

здравоохранения 
апрель-июль 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

4.8. 
Ведение и контроль  автоматизированной системы регистра медицинских 

кадров, кадров государственной гражданской службы.  

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения, ОГУ «МИАЦ»  

 

4.9. 

Проводить работу по трудоустройству медицинских работников, в т. ч. 

молодых специалистов (врачей и средних медицинских работников). 

Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам, 

август-

сентябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

 



врачам и средним медицинским работникам, направленным на работу в 

районы Астраханской области. 

документационного 

обеспечения 

4.10. 

Организовать и проводить работу по обязательному страхованию 

медицинских работников государственной системы здравоохранения, работа 

которых связана с угрозой их жизни и здоровью в соответствии с перечнем 

должностей, утвержденным Правительством России. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения, ОГУ «МИАЦ» 

 

4.11. 

Организация и проведение в г. Астрахани выездных циклов 

усовершенствования врачей преподавателями ведущих ВУЗов страны по 

специальностям: 

  

 

4.11.1 «Офтальмология» г. Москва январь 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

4.11.2 «Эндокринология» г. Москва февраль 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

4.11.3 «Профпатология» г. Москва сентябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 



4..12. Проведение конкурсов:   

 

4.12.1. На именную премию министерства здравоохранения Астраханской области май 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

4.12.2. 
«Лучший врач года»; 

«Лучшая медицинская сестра» 

октябрь-

ноябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

4.13. Организовать, подготовить  и провести  День медицинского работника май-июнь 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

4.14 

Проведение семинарского занятия по вопросу применения законодательства 

Российской Федерации в лицензировании медицинской и фармацевтической 

деятельности 

февраль 

Отдел лицензирования и 

контроля качества 

медицинской помощи  

 

4.15 
Проведение научно-практических конференций по актуальным вопросам 

здравоохранения по приоритетным профилям 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО; ГОУ 

ВПО «АГМА Росздрав»а, 

государственные 

учреждения 

здравоохранения АО 

 

4.15.1. 

Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

инфекционной патологии в Астраханской области: холера, крымская 

геморрагическая лихорадка, лихорадка Западного Нила, менингиты у детей. 

апрель 

Министерство 

здравоохранения АО; ГОУ 

ВПО «АГМА Росздрава»; 

 



Анализ инфекционной заболеваемости за 2010 год по Астраханской области»  ГУЗ «Областная 

инфекционная больница им. 

А.М. Ничоги» 

4.15.2. 
Межрайонная научно-практическая конференция по вопросам современной 

онкологии детского возраста 
октябрь 

Министерство 

здравоохранения АО; ГОУ 

ВПО «АГМА Росздрава»; 

ГУЗ «ОДКБ им. Н. Н. 

Силищевой». 

 

4.15.3. 

X межрегиональная научно-практическая конференция «Лекарство и здоровье 

человека» с участием лечебно профилактических учреждений Астраханской 

области. 

октябрь-

ноябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

Управление 

Росздравнадзора по АО 

 

4.15.4. 

Совместная конференция дерматовенерологов и акушеров- гинекологов 

«Современные аспекты диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

передаваемых половым путем» 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО,  ГУЗ 

«ОКВД», ГОУ ВПО 

«АГМА Росздрава» 

 

4.15.5. 

Выездные районные конференции: 

Диарейные инфекции– Володарский район. 

Вирусные менингиты, этиология, диагностика, особенности течения у детей – 

Красноярский район, 

Вирусные менингиты – Ахтубинский район, 

Хронические вирусные гепатиты В и С – Харабалинский район, 

Грипп. Особенности течения у беременных – Черноярский район, 

Астраханская риккетсиозная лихорадка – Енотаевский район, 

Астраханская риккетсиозная лихорадка – Лиманский  район, 

Диарейные инфекции – Икрянинский район, 

Астраханская риккетсиозная лихорадка – Камызякский район, 

Диарейные инфекции – Наримановский район, 

Грипп. Особенности течения у беременных – Приволжский район 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, ГУЗ 

«ОИКБ им. А.М. Ничоги», 

ГОУ ВПО «АГМА 

Росздрава» 

 

4.16. Проведение дней специалистов 
в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

 



государственные 

учреждения 

здравоохранения 

4.17. 
Провести совещание с главными внештатными специалистами министерства 

здравоохранения по организационным вопросам. 
март 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

организации медицинской 

помощи и развития 

здравоохранения, ОГУ 

«МИАЦ» ,ГУЗ АМОКБ 

 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ КОЛЛЕГИЙ  МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

NN   

п/п 
Наименование рассматриваемых вопросов 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги деятельности учреждений здравоохранения Астраханской области в 

2010 году. Динамика демографических показателей и показателей здоровья 

населения области. Перспективы развития здравоохранения Астраханской 

области в 2011 году. 

 

 

 

 

 

Итоги реализации Программы государственных гарантий по обеспечению 

населения Астраханской области бесплатной медицинской  помощью в 2010 

году, перспективы и задачи на 2011 год. 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения АО; 

комитет по 

здравоохранению 

администрации 

 г. Астрахани; руководители 

ЛПУ, ОГУ «МИАЦ» 

 

 

Министерство 

здравоохранения; комитет 

по здравоохранению 

администрации 

г. Астрахани; АОТФОМС; 

руководители ЛПУ. 

 

 

 

 



 

 

3. 

 

 

О состоянии младенческой, детской и  материнской  смертности в 2010 году и 

мерах по ее снижению в 2011 году.  

 

 

март 

Министерство 

здравоохранения АО; 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани; гл. врачи 

ЛПУ, ГУЗ «ОДКБ им. Н.Н. 

Силищевой 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

О ходе  реализации мероприятий приоритетного национального проекта 

«Здоровье» по направлению «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 

выявление и лечение больных ВИЧ». 

 

 

Об итогах контрольно-надзорных мероприятий по реализации в Астраханской 

области приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. 

 

 

 

 

Организация сестринского дела на территории Астраханской области. 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 Министерство 

здравоохранения АО; ГУЗ 

«ОЦПБСПИД и ИЗ» 

 

Министерство 

здравоохранения АО, 

Управление 

Росздравнадзора по АО 

 

Министерство 

здравоохранения АО, 

Астраханская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная 

сестринская организация» 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Информатизация здравоохранения в Астраханской области. 

 

 

 

 

 

Состояние инфекционной заболеваемости в Астраханской области за 2010 и  I 

полугодие 2011 года, меры по ее снижению. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Министерство 

здравоохранения АО; ОГУ 

«МИАЦ», главные врачи 

ЛПУ 

 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Роспотребнадзора по АО, 

ГУЗ «ИОКБ им. А.М. 

 



 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Анализ структуры летальности и качества клинической диагностики в 

лечебно-профилактических учреждениях Астраханской области по 

результатам работы ОГУЗ «Центральное патологоанатомическое бюро».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Ничоги», комитет по 

здравоохранению 

администрации 

г. Астрахани 

 

Министерство 

здравоохранения АО, ОГУЗ 

«ЦПАБ» 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 Результаты совместной работы ФГУ «Центр сердечно-сосудистой хирургии 

Федерального агентства по здравоохранению и социального развития» и 

министерства здравоохранения Астраханской области за период 2009 -  9 

месяцев 2011 года. 

 

 

Качество и эффективность оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистой патологией в г. Астрахани и районах области на 

амбулаторно-поликлиническом этапе 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и результаты проведения дополнительной диспансеризации 

работающего населения, эффективность диспансеризации по итогам 

прошедшего периода 2011 года в учреждениях здравоохранения г. Астрахани 

и Астраханской области 

 

декабрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения АО, ФГУ 

«ЦССХ ФА МЗ и СР» 

 

 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани, ГУЗ 

«Областной 

кардиологический 

диспансер» 

 

 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации 

 г. Астрахани,  

 

 

 

 



6. ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО УЧЕТУ, ХРАНЕНИЮ, ОТПУСКУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

НАРКОТОЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

NN   

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные    

исполнители 

Отметка  

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

6.1. Проведение проверки НУЗ «Медико-санитарная часть» июнь 
Министерство  

здравоохранения АО 

 

6.2. Проведение проверки  МУЗ «Ахтубинская центральная районная больница» октябрь 
Министерство  

здравоохранения АО 

 

6.3. Проведение проверки  ГУЗ «Пластическая хирургия и косметология» ноябрь 
Министерство  

здравоохранения АО 

 

6.4. Проведение проверки  МУЗ «Городская клиническая больница №5» ноябрь 
Министерство  

здравоохранения АО 

 

6.5. 
Проведение проверки  МУЗ «Городская клиническая больница им. братьев 

Губиных» 
декабрь 

Министерство  

здравоохранения АО 

 

 

7.АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

7.1. 

Диспансеризация ликвидаторов аварии на Чернобыльской  АЭС 

 

 

 

 

 

 

Об организации на базе ГУЗ АМОКБ офтальмологического центра в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 27.02.2010 №115н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях 

глаз, его придаточного аппарата и орбиты» 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

Министерство  

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации 

г. Астрахани 

 

 

Министерство  

здравоохранения АО, ГУЗ 

АМОКБ, гл. внешт. спец. 

офтальмолог 

 

 



 

Об организации неотложной медицинской помощи в лечебно-

профилактических учреждениях, подведомственных комитету по 

здравоохранению администрации г. Астрахани  

 

 

 

март 

Министерство  

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации 

г. Астрахани 

главные врачи ЛПУ 

7.2. 

 Состояние  оказания онкологической помощи населению Астраханской 

области по итогам 2010 года. 

 

 

 

Производственный травматизм в ЛПУ Астраханской области за 2010 год. 

Выполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.08.07 №569 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», приказа 

министерства здравоохранения Астраханской области от 04.10.08 №13-Пр 

«Об организации работы по аттестации рабочих мест по условиям труда» 

 

О ходе выполнения приказа министерства здравоохранения Астраханской 

области от 27.09.2010 №515-пр «О повышении качества оказания скорой 

психиатрической помощи».  

апрель 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

апрель 

Министерство  

здравоохранения АО, ГУЗ 

«ООД». 

 

 

Министерство  

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

 

 

Министерство  

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации 

г. Астрахани, ГУЗ «ОКПБ», 

МУЗ «ССМП» 

 

7.3. 

О подготовке лечебно-профилактических учреждений к эпидсезону по острым 

кишечным заболеваниям 

 

 

 

 

Итоги работы центров здоровья в ГУЗ АМОКБ, МУЗ ГП №3, МУЗ ДГП №1 

 

май 

 

 

 

 

 

май 

 

Министерство  

здравоохранения, ГУЗ 

«ОИБ им. А.М. Ничоги», 

ТУ Роспотребнадзора по 

АО 

 

Министерство  

здравоохранения АО, 

 



 

 

О ходе выполнения приказа министерства здравоохранения Астраханской 

области от 01.09.201 №481-Пр «Об организации экстренной и плановой 

консультативной помощи, порядке перевода и госпитализации 

эвакуированных больных и пострадавших на территории Астраханской 

области и мерах по совершенствованию организации экстренной и плановой 

консультативной помощи больным в районах области 

 

 

 

 

май 

главные врачи ЛПУ 

 

 

Министерство  

здравоохранения АО, ГУЗ 

АМОКБ, главные врачи 

ЛПУ 

7.4. 

Порядок оказания высокотехнологичной оториноларингологической помощи 

(нозология, стандарты обследования и лечения, порядок учета и движения 

больных) 

 

 

 

О результатах эпидемиологического стоматологического обследования 

детского населения  и состоянии стоматологической помощи в 

муниципальных учреждениях здравоохранения г. Астрахани и Астраханской 

области 

 

 

 

 

Заболеваемость сахарным диабетом среди взрослого населения Астраханской 

области, ее динамика, мероприятия по снижению 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Министерство  

здравоохранения АО, 

гл.вн.спец. министерства 

здравоохранения  АО 

Назарочкин Ю.В. 

 

Министерство  

здравоохранения АО, гл. 

врач МУЗ «ДСП», ГУЗ 

«ОКСЦ» 

 

 

Министерство  

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани, глав. внеш. 

специалист  эндокринолог 

 

7.5. 

О состоянии репродуктивного здоровья детей подросткового возраста  

г. Астрахани и Астраханской области 

 

 

 

Об организации стационарной педиатрической помощи и перспективах ее 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

Министерство  

здравоохранения АО, 

комитет здравоохранения 

администрации 

 г. Астрахани 

 

 



развития 

 

 

 

 

 

Исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 05.08.2003 №330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно -профилактических учреждениях  Российской Федерации (с 

дополнениями и изменениями в приказ от 07.10.2005 №624, от 10.01.2006 №2, 

от 26.04.2006 №316) в Камызякской, Икрянинской, Лиманской центральных 

районных больницах, МУЗ ГКБ №3. им. С.М. Кирова 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Министерство  

здравоохранения АО, ГУЗ 

«ОДКБ им. Н.Н, 

Силищевой» 

 

 

Министерство  

здравоохранения АО, 

комитет здравоохранения  

администрации  

г. Астрахани,  

7.6. 

Об организации работы 

- выездной поликлиники для детей ГУЗ «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» 

- выездной поликлиники для взрослых ГУЗ АМОКБ 

 

 

 

О диспансеризации больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ходе выполнения приказа министерства здравоохранения Астраханской 

области от 12.11.2010 №604-Пр «Об организации оказания населению 

неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлиническими 

муниципальными учреждениями здравоохранения Астраханской области» в 

районах АО 

 

октябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Министерство  

здравоохранения АО, ГУЗ 

АМОКБ, ГУЗ «ОДКБ им. 

Н.Н. Сидищевой» 

 

Министерство  

здравоохранения АО, 

комитет здравоохранения 

администрации  

г. Астрахани, гл. внеш. 

спец. хирург, терапевт-

пульмонолог, главные 

врачи ЛПУ 

 

 

Министерство  

здравоохранения АО, 

главные врачи ЦРБ, гл. 

спец. по скорой помощи 

министерства 

здравоохранения АО 

 



8.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТДЕЛАМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

NN   

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

8.1. ПО ОТДЕЛУ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8.1.1. 

Организация главными врачами лечебно-профилактических учреждений 

города Астрахани и районов области приема граждан, обеспечение 

своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по 

ним решений и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством РФ срок. 

ежекварталь 

но 

Министерство 

здравоохранения АО; 

комитет по 

здравоохранению 

администрации 

г. Астрахани; главные 

врачи ЛПУ. 

 

8.1.2. 
Мониторинг оказания льготного зубопротезирования. ежемесячно Главный стоматолог 

области 

 

8.1.3. 

О выполнении приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 25.11.2002 года № 363 «Об утверждении инструкции по 

применению компонентов крови».  

март 

Министерство 

здравоохранения АО, ГУЗ 

«ОСПК», главные врачи 

ЛПУ 

 

8.1.4. 

О ходе выполнения Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» 

в части проведения в Астраханской области диспансеризации инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны. 

апрель 

Министерство 

здравоохранения АО; 

комитет по 

здравоохранению 

администрации 

г. Астрахани, главные 

врачи ЛПУ 

 

8.1.5. 
О состоянии диспансерного наблюдения больных с профессиональными 

заболеваниями в ЛПУ города и области. 
май 

Министерство 

здравоохранения АО; 

комитет по 

здравоохранению 

администрации 

г. Астрахани, главные 

 



врачи ЛПУ 

8.1.6. 

О ходе внедрения в амбулаторно-поликлинической сети города Астрахани 

врачей общей практики в рамках выполнения приказов Минздрава РФ: от 

26.08.1992 №237 «О поэтапном переходе к организации первичной 

медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача)», 

от 20.11.2002 №350 «О совершенствовании амбулаторно-поликлинической 

помощи населению Российской федерации». 

июнь 

Министерство 

здравоохранения АО; 

комитет по 

здравоохранению 

администрации 

г. Астрахани 

 

8.1.7. 

О результатах работы ГУЗ АО «Кардиологический диспансер» за 1-ое 

полугодие 2011 года и мерах по совершенствованию оказания медицинской 

помощи больным с сердечнососудистыми заболеваниями. 

август  

Министерство 

здравоохранения АО, ГУЗ 

АО «Кардиологический 

диспансер» 

 

8.1.8. 

Об итогах оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления  Астраханской области в сфере здравоохранения за 2010 год.  

 

сентябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

ОГУ МИАЦ, комитет по 

здравоохранению 

администрации г. 

Астрахани, главные врачи 

ЛПУ 

 

8.1.9. Об оказании скорой медицинской помощи и мерах по еѐ совершенствованию. 
ежеквартальн

о 

Министерство 

здравоохранения АО; 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани, главные 

врачи ЛПУ, главный 

специалист по СМП 

министерства 

здравоохранения АО 

 



8.1.10. 
Мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 
ежемесячно 

Министерство 

здравоохранения АО; ГУЗ 

«ОПТД» 

 

8.1.11 Мониторинг основных показателей деятельности учреждений службы крови. ежемесячно 

Министерство 

здравоохранения АО; ГУЗ 

«ОСПК» 

 

8.1.12 
Мониторинг иммунизации населения в рамках национального календаря 

прививок. 

в течение 

года (по 

запросам) 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Роспотребнадзора по АО 

 

8.1.13 

О подготовке приказов министерства здравоохранения Астраханской области 

«О порядке оказания медицинской помощи пациентам с:  

- эндокринными заболеваниями; 

- бронхолегочными заболеваниями пульмонологического профиля; 

- травмами и заболеваниями костно-мышечной системы; 

- сердечнососудистыми заболеваниями; 

- урологическими заболеваниями; 

 - туберкулезом; 

 - наркологическими заболеваниями; 

 - дерматовенерологического профиля. 

по мере 

необходимост

и 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные специалисты 

министерства 

здравоохранения АО по 

службам 

 



8.2. ПО ОТДЕЛУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

NN  

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

8.2.1. 
Мониторинг мер социальной поддержки граждан в части их обеспечения 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

ежеквартальн

о 

Министерство 

здравоохранения АО 

 

8.2.2. 

Формирование областного перечня лекарственных препаратов  и изделий 

медицинского назначения для оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан  и лицам при их амбулаторном лечении и областного 

формулярного перечня  для оказания помощи в условиях стационара  в рамках 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации. 

ежегодно 
Министерство 

здравоохранения АО 

 

8.2.3. 

Проведение заявочной компании, определение потребности и составление 

сводной областной заявки на лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения для централизованной закупки и  обеспечения 

федеральных и региональных льготников 

март, 

октябрь 

 

Министерство 

здравоохранения АО 

 

8.2.4. 

Проведение рабочего совещания по оптимизации и дальнейшему 

совершенствованию лекарственной помощи населению города и области, 

повышение рентабельности  ГПАО « Оптика-Харабали», ГПАО « Фармация-

Харабали» 

апрель 
Министерство 

здравоохранения АО 

 

8.2.5. 

Проведение рабочего совещания по оптимизации и дальнейшему 

совершенствованию  лекарственной помощи населению города и области, 

повышение рентабельности  ГП АО « Фармация -Икряное», ГПАО  

«Фармация-Камызяк» 

июнь 
Министерство 

здравоохранения АО 

 

8.2.6. 

Проведение рабочего совещания по оптимизации и дальнейшему 

совершенствованию лекарственной помощи населению города и области, 

повышение рентабельности   ГП АО «Астраханские аптеки» 

сентябрь 
Министерство 

здравоохранения АО 

 



8.2.7. 

Проведение рабочего совещания по оптимизации и дальнейшему 

совершенствованию  лекарственной помощи населению города и области, 

повышение рентабельности   ГП АО «Фармация – Нариманов»,  ГП АО 

«Фармация-Ахтубинск» 

ноябрь 
Министерство 

здравоохранения АО 

 

8.3. ПО ОТДЕЛУ СТАНДАРТИЗАЦИИ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

NN   

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

8.3.1. 

Контроль проведения мероприятий по реализации приоритетного 

национального проекта в ЛПУ области и программы модернизации 

здравоохранения в Астраханской области 

в течении 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.3.2. 
Совещания о ходе проведения дополнительной диспансеризации работающего 

населения  

в течении 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.3.3. 

Подготовка информации о ходе реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» по графику 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.3.4. Контроль организации и эффективности работы центров здоровья 
в течении 

года 

 

 

Министерство 

здравоохранения АО; 

главные врачи ЛПУ 

 

8.3.5. 

Мониторинг объемов производства экспертизы временной 

нетрудоспособности и независимой медицинской экспертизы в медицинских  

учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения 

ежемесячно 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 



8.3.6. 
Совещание по результатам вневедомственной экспертизы качества 

медицинской помощи 

ежеквартальн

о 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.3.7. 
Анализ и систематизация статистической информации по вопросам качества 

медицинской помощи и стандартизации 

ежеквартальн

о 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.3.8. 

Участие в реализации мероприятий федеральных целевых программ, 

координатором которых министерство здравоохранения Астраханской 

области не является  

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.3.9. 
 Контроль качества и соблюдения стандартов медицинской помощи в 

учреждениях здравоохранения г. Астрахани и Астраханской области   

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.3.10. 
Совещания по результатам анализа летальности в учреждениях 

здравоохранения г. Астрахани и Астраханской области 

ежеквартальн

о 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.3.11. Работа комиссии по изучению летальных исходов 
в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ, 

главные внештатные 

специалисты 

 



8.3.12. Работа комиссии по разрешению спорных и конфликтных случаев 
в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.3.13. 

Совещания совместно с бюро медико-социальной экспертизы по вопросам 

направления больных на медико-социальную экспертизу по разным профилям 

заболеваний 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.4. ПО СЕКТОРУ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МСГО, ЧС 

NN   

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

8.4.1. 
О проведение противопожарных мероприятий в учреждениях 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей 
январь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

сектор мобилизационной 

подготовки 

 

8.4.2. 
 О выполнении антитеррористических мероприятий в ЛПУ 

 г. Астрахани, муниципальных учреждениях Астраханской области 
февраль 

Министерство 

здравоохранения АО, 

сектор мобилизационной 

подготовки 

 

8.4.3. 
Подготовка учреждений здравоохранения области к работе в условиях 

весеннего паводка. 
март 

Министерство 

здравоохранения АО, 

сектор мобилизационной 

подготовки, ТЦМК АО 

 

8.4.4. 

Состояние резервов службы медицины катастроф (ГУЗ «Территориальный 

центр медицины катастроф», бригады специализированной медицинской 

помощи ЛПУ, муниципальных учреждений Астраханской области) 

апрель 

Министерство 

здравоохранения АО, 

сектор мобилизационной . 

 



подготовки., ТЦМК АО 

8.4.5. О проведении воинского учета и бронирование военнообязанных в ЛПУ сентябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

сектор мобилизационной 

подготовки 

 

8.4.6. Инвентаризация имущества неснижаемых запасов ЦРБ и РБ 
май, 

ноябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

сектор мобилизационной 

подготовки. 

 

8.4.7. О предоставлении годовых отчетов по ГО и ЧС. октябрь 
Министерство 

здравоохранения АО. 

 

8.4.8. 
 Подведение итогов работы по ГО и ЧС за 2011 год  и планирование 

мероприятий на 2012 год. 

декабрь Министерство 

здравоохранения АО, 

сектор мобилизационной 

подготовки 

 

 

8.5. ПО ОТДЕЛУ КАДРОВ, ПРАВОВОГО И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

NN   

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок      

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

8.5.1. 

Проводить консультации по правовым вопросам здравоохранения, трудового 

законодательства медицинских работников учреждений здравоохранения 

Астраханской области.  

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

отдел кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

8.5.2. 
Принимать участие в разработке проектов законов Астраханской области по 

вопросам компетенции министерства здравоохранения Астраханской области. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

отдел кадров, правового и 

документационного 

 



обеспечения 

8.5.3. 

Проводить правовую экспертизу проектов приказов, распоряжений 

министерства здравоохранения Астраханской области, постановлений и 

распоряжений Губернатора и Правительства Астраханской области. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

отдел кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

8.5.4. 

Проведение мониторинга законодательства в сфере здравоохранения с целью 

определения правовых пробелов в урегулировании определенных 

правоотношений, связанных с реализацией функций министерства 

здравоохранения, органов управления здравоохранением муниципальных 

образований, Правительства Астраханской области в области здравоохранения. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

отдел кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

8.5.5. Подготовить отчет о работе отдела по итогам 2010 года. январь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

отдел кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

8.5.6. 
Организация повышения квалификации государственных гражданских 

служащих 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

отдел кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

8.5.7. 
Работа по награждению медицинских работников государственными и 

ведомственными наградами 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

отдел кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

8.5.8. 

 

 

Работа по награждению почетных доноров Российской Федерации 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

отдел кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 



8.5.9. 

Содействие трудоустройству молодых специалистов. Выплата единовременного 

пособия молодым специалистам (врачам, средним медицинским работникам), 

работающим в сельской местности  

август-

сентябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

отдел кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

8.5.10. 
Подготовка и переподготовка медицинских и немедицинских кадров на местной 

и иногородней базах 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

отдел кадров, правового и 

документационного 

обеспечения 

 

 

8.6. ПО ОТДЕЛУ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ   КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

NN   

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

8.6.1. 

Провести анализ лицензирования медицинской, фармацевтической 

деятельности муниципальных  и частных медицинских организаций по итогам 

2010 года. 

январь 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.2. 
Провести анализ лицензирования деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ по итогам 2010 года.  
январь 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.3. Итоги работы отдела за  I квартал 2011 март 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 



8.6.4. 
Совещание по вопросу лицензирования  территориально-обособленных 

объектов МУЗ «Приволжская центральная районная больница». 
март 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.5. 

 

Совещание по вопросу аккредитации экспертов, привлекаемых к проведению 

мероприятий по контролю  

март 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.6. 

 

 

Совещание по вопросу реализации норм Федерального закона от 12.04.2010 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».   

март 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.7. 

 

Совещание с соискателями лицензии (лицензиатами) по текущим вопросам 

лицензионного дела 

апрель, 

август 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.8. 

Проводить лицензирование медицинской, фармацевтической деятельности 

муниципальных и частных медицинских организаций согласно Федеральному 

Закону от 08.08.2001 года №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

по мере 

поступления 

документов 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.9. 

Обеспечить проведение лицензирования деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ согласно законодательству 

Российской Федерации. 

по мере 

поступления 

документов 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи. 

 

8.6.10. 
Проводить согласно графикам контроль (экспертизу) качества оказания 

медицинской помощи в муниципальных и частных медицинских организациях. 

согласно 

графику 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

 



качества медицинской 

помощи 

8.6.11. 

Проводить проверки соискателей лицензий на возможность выполнения 

лицензионных требований и условий, заявленных на лицензирование видов 

деятельности. 

по мере 

поступления 

документов 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.12. 
Проводить плановые контрольные проверки лицензиатов на соблюдение 

лицензионных требований и условий, осуществляемых видов деятельности. 

согласно 

графику 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.13. 

 

Консультировать соискателей лицензий по вопросам лицензирования и 

выполнения лицензионных требований и условий. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества 

 

8.6.14. 

 

 

Совещание по предоставлению государственных услуг по лицензированию 

 

 

май 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.15. 

 

 

 

Итоги работы отдела за II квартал 2011 

 

 

июнь 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.16. Совещание по исполнению государственных функций по контролю июль 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

8.6.17. Семинарское занятие по вопросу применения законодательства Российской февраль, Министерство  



Федерации в курируемой отрасли здравоохранения. октябрь здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

8.6.18. Предварительные итоги работы по отделу за IV квартал 2011 ноябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

лицензирования и контроля  

качества медицинской 

помощи 

 

 

8.7. ПО ОТДЕЛУ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 

 

8.7.1. 

Проведение анализа качества оказания медицинской помощи в детских 

отделениях МУЗ «Володарская ЦРБ», МУЗ «Ахтубинская ЦРБ», МУЗ ДГКБ 

№2 г. Астрахани 

март 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани, ГУЗ «ОДКБ 

им. Н.Н. Силищевой», 

районные педиатры 

 

8.7.2. 

Выездное аппаратное совещание «О ходе выполнения плановых мероприятий 

по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Астраханской области и 

программы ликвидации кори в Астраханской области» (Володарский район)  

апрель 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Роспотребнадзора по АО 

 

8.7.3. 

О готовности акушерских стационаров ЦРБ к выхаживанию новорожденных с 

низкой и экстремально низкой массой тела в связи с переходом Российской 

Федерации с 2012 года на критерии регистрации рождений рекомендованных 

ВОЗ 

апрель 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации   

г. Астрахани, 

перинатальный центр ГУЗ 

АМОКБ, районные 

акушеры - гинекологи  

 

8.7.4. Оказание лечебно-диагностической помощи детям с заболеваниями нервной май Министерство  



системы здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани, ГУЗ «ОДКБ 

им. Н.Н. Силищевой 

8.7.5. 

Выездное аппаратное совещание «О ходе выполнения плановых мероприятий 

по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Астраханской области и 

программы ликвидации кори в Астраханской области» (Харабалинский район) 

май 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Роспотребнадзора по АО 

 

8.7.6. 
Об организации и проведении аудиологического скрининга в ЛПУ г. Астрахани 

и области (Красноярский район) 
июль 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению  

администрации  

г. Астрахани, ГУЗ «ОДКБ 

им. Н.Н. Силищевой», МУЗ 

«Красноярская ЦРБ» 

 

8.7.7. 

Выездное аппаратное совещание «О ходе выполнения плановых мероприятий 

по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Астраханской области и 

программы ликвидации кори в Астраханской области» (г. Знаменск) 

сентябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Роспотребнадзора по АО 

 

8.7.8. 

Состояние санитарно-противоэпидемиологического режима, согласно приказу 

МЗ РФ от 21.11.97 3345 (редакция 05.06.2000) «О совершенствовании 

мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских 

стационарах» акушерские стационары МУЗ «Володарская ЦРБ», МУЗ 

«Красноярская ЦРБ», МУЗ «Клинический родильный дом», перинатальный 

центр ГУЗ Александро -Мариинская областная клиническая больница 

сентябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани, 

перинатальный центр ГУЗ 

АМОКБ, районные акушер- 

гинекологи, ТУ 

Роспотребнадзора по АО 

 

8.7.9. 
Организация деятельности в городском и областном Центрах здоровья для 

детей. Итоги работы за 9 месяцев 2011 года. 
октябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

 



здравоохранению 

администрации 

г. Астрахани, ГУЗ «ОДКБ 

им. Н.Н. Силищевой» 

8.7.10. 

Выездное аппаратное совещание «О ходе выполнения плановых мероприятий 

по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Астраханской области и 

программы ликвидации кори в Астраханской области» (г. Астрахань) 

октябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Роспотребнадзора по АО 

 

8.7.11. 
О состоянии мертворождаемости и мерах по ее снижению по итогам 2008-2010 

гг. 
ноябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани, 

перинатальный центр ГУЗ 

АМОКБ, районные 

акушеры- гинекологи, 

кафедра акушерства и 

гинекологии ГОУ ВПО 

АГМА «Росздрава», ОГУЗ 

«ЦПАБ» 

 

 

8.8. ОТДЕЛУ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕЕНЫХ ЗАКУПОК 

 

8.8.1.. 

Обобщение практики  работы по проведению торгов для государственных нужд 

здравоохранения Астраханской области за 2010 год  в соответствии с 

действующим законодательством и судебной практики по данной категории 

дел. 

I квартал 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

организации 

государственных закупок 

 

8.8.2.. 

Проведение конкурсов, аукционов, запросов котировок и закупок в 

соответствии с ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на 

закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд»  

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

организации 

государственных закупок 

 

8.8.3.. 
Продолжить осуществление в установленном порядке функции 

государственного заказчика по организации закупки товаров, выполнению 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

 



работ по оказанию услуг  для государственных нужд Астраханской области. организации 

государственных закупок 

8.8.4. 

Проводить семинары с работниками юридических служб государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения по вопросам законодательства в 

сфере здравоохранения, трудового законодательства, размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд.  

ежекварталь

но 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

организации 

государственных закупок 

 

 

8.9. ПО СЕКТОРУ МОНИТОРИНГА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 

8.9.1. 
Диспансеризация ликвидаторов аварии на Чернобыльской  АЭС, санаторно-

курортное лечение. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани 

 

8.9.2. 
О состоянии оказания высокотехнологичной, специализированной 

медицинской помощи.  

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани 

 

8.9.3. О взаимодействии лечебных учреждений с ФГУ ФЦССХ 
в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани 

 

8.9.4. 

Подготовка  вопроса к рассмотрению на заседание правительства Астраханской 

области  о ходе реализации Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 

территории Астраханской области на 2011 год 

июль 

Министерство 

здравоохранения АО, ОГУ 

«МИАЦ» 

 

8.9.5. О состоянии оказания санаторно-курортного  лечения отдельным категориям  Министерство  



граждан. здравоохранения АО, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани 

 

8.10.ПО ИНЖИНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СЕКТОРУ 

 

8.10.1. 

Контроль за установкой, использованием, вводом в эксплуатацию и оценки 

загруженности техники, выявление неиспользуемой техники и причин простоя 

медицинского оборудования эксплуатируемого в учреждениях здравоохранения 

подведомственных МЗ АО.  

в течении 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.10.2. 
Доведение до ЛПУ сведений  вводимых в действие новых законодательных и 

иных нормативных правовых актов по медицинскому оборудованию 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО 

 

8.10.3. 
Согласование листов обоснования заявок на приобретаемое медицинское 

оборудование, закупаемое для ЛПУ, подведомственных МЗ АО. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.10.4. 
Контроль эффективности работы медицинского оборудования в центрах 

здоровья.  
ежемесячно 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ, 

главный внештатный 

эксперт министерства 

здравоохранения АО 

 

8.10.5. 
Обобщение полученных от ЛПУ баз данных  оборудования, в программе АИС 

ММИ. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, ОГУ 

«МИАЦ» 

 

8.10.6. 

Проведение анализа использования медицинского оборудования, полученного в 

рамках федеральных целевых программ, национального проекта «Здоровье» и 

д.р., с проведением организационно – методических мероприятий по его 

рациональному использованию, с заслушиванием результатов на аппаратном 

совещании. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.10.7. 
Выявление изделий медицинской техники, не разрешенных для применения в 

системе здравоохранения Российской Федерации. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

 



главные врачи ЛПУ 

8.10.8. 
Осуществление оценки качества, своевременности и полноты технического 

обслуживания изделий медицинской техники.  

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО 

 

8.10.9 

Заключение о готовности подведомственных учреждений к установке, вводу в 

эксплуатацию и рациональному использованию закупаемой медицинской 

техники, а также о соответствии специализированных кабинетов и отделений 

требованиям СНиП и САНПиН.  

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

8.10.10 
Определение потребности в медицинском и технологическом оборудовании для 

подведомственных учреждений.  

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

 

8.10.11 
Контроль за ходом проектирования строительства и реконструкции объектов 

здравоохранения. 

ежекварталь

но 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани  

 

8.10.12 
Организация подготовки подведомственных учреждений к работе в осеннее - 

зимний период. 

I II III 

квартал 

Министерство 

здравоохранения, главные 

врачи ЛПУ 

 

 

8.10.13 

Осуществление в подведомственных учреждениях надзор за состоянием и 

применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения  

измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки средств 

измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных 

документов по обеспечению единства измерений. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО, 

главные врачи ЛПУ 

 

 

 

9. КОМИТЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДом И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ 

 ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



9.1. 

О ходе выполнения постановления комитета по профилактике и борьбе 

со СПИДом и ЗППП «О работе учреждений здравоохранения 

Енотаевского района по реализации мероприятий приоритетного 

национального проекта по компоненту «Профилактика ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ» 

март 

Министерство 

здравоохранения АО; ТУ 

Роспотребнадзора по АО. 

 

9.2. 

О ходе выполнения Федерального Закона от 24.05.2001 №77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 

в части предупреждения распространения туберкулеза и оказания 

противотуберкулезной помощи в Астраханской области за 2010 год.  

апрель 

ГУЗ «Областной 

противотуберкулезный 

диспансер», ТУ 

Роспотребнадзора по АО, 

управление ветеринарии 

АО, УФСИН России по АО 

 

9.3. 

«О работе учреждений здравоохранения Ахтубинского района по 

гигиеническому обучению и воспитанию населения с целью 

профилактики ВИЧ/СПИДа, ЗППП и внедрению в воспитательный 

процесс подрастающего поколения, современных технологий 

формирования здорового образа жизни» 

апрель 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Роспотребнадзора по АО 

 

9.4. 

О работе учреждений здравоохранения Лиманского района по 

реализации мероприятий приоритетного национального проекта по 

компоненту «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление 

и лечение больных ВИЧ» (выездное)  

май 

Министерство 

здравоохранения АО , ТУ 

Роспотребнадзора по АО 

 

9.5. 

О ходе выполнения постановления комитета по профилактике и борьбе 

со СПИДом и ЗППП «О принятых мерах по выполнению приказа МЗ РФ 

от 25.11.2002. №363 «Об утверждении инструкции по применению 

компонентов крови» в МУЗ «Черноярская ЦРБ» 

май 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Роспотребнадзора по АО 

 

9.6. 

О ходе выполнения постановления Комитета по профилактике и борьбе 

со СПИДом и ЗППП «О недостатках в организации и качестве 

обследования доноров крови в Ахтубинском, Енотаевском, Черноярском, 

Харабалинском районах и МУ «ЦГБ г. Знаменска» 

июнь 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Роспотребнадзора по АО 

 

9.7. 

О работе учреждений здравоохранения Володарского района по 

реализации мероприятий приоритетного национального проекта по 

компоненту «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление 

и лечение больных ВИЧ» (выездное)  

сентябрь 
Министерство 

здравоохранения АО 

 



9.8. 

О работе МУЗ «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова» 

по реализации мероприятий приоритетного национального проекта по 

компоненту «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление 

и лечение больных ВИЧ». 

Утверждение плана работы Комитета на 2012 год 

октябрь 
Министерство 

здравоохранения АО 

 

9.9. 

О ходе выполнения Постановления Правительства РФ от 25.12.2001 

№892 «О реализации Федерального Закона «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» по области за 

2010 год и истекший период 2011 года по разделу «Порядок и сроки 

проведения профилактических медицинских осмотров населения в целях 

выявления туберкулеза» по Лиманскому, Харабалинскому и 

Икрянинскому районам. 

октябрь 

Министерство 

здравоохранения АО, ГУЗ 

«ОПТД», ТУ 

Роспотребнадзора по АО. 

 

9.10. 

О работе учреждений здравоохранения Икрянинского района по 

реализации мероприятий приоритетного национального проекта по 

компоненту «Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление 

и лечение больных ВИЧ» (выездное) 

ноябрь 
Министерство 

здравоохранения АО 

 

 

10. КОМИССИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАПУЩЕННЫХ  

СЛУЧАЕВ ТУБЕРКУЛЕЗА НЕ ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

10.1. 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории Наримановского района и о принятых мерах 

по выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению запущенных 

случаев туберкулеза в 2010 году 

февраль Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

10.2. 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории Ахтубинского района и о принятых мерах по 

выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению запущенных 

случаев туберкулеза в 2010 году 

февраль Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

10.3. 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории Харабалинского района и о принятых мерах 

по выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению запущенных 

февраль Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

 



случаев туберкулеза в 2010 году ГУЗ «ОПТД» 

10.4. 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории Енотаевского района и о принятых мерах по 

выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению запущенных 

случаев туберкулеза в 2010 году 

апрель Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

10.5 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории Красноярского района и о принятых мерах по 

выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению запущенных 

случаев туберкулеза в 2010 году 

апрель Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

10.6. 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории г. Астрахани (МУЗ «ГП №1») и о принятых 

мерах по выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению 

запущенных случаев туберкулеза в 2010 году 

апрель Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

10.7. 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории г. Астрахани (МУЗ «ГП №8») и о принятых 

мерах по выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению 

запущенных случаев туберкулеза в 2010 году 

 

август Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

10.8. 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории г. Астрахани (МУЗ «ГП №3») и о принятых 

мерах по выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению 

запущенных случаев туберкулеза в 2010 году 

август Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

10.9. 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории Камызякского района и о принятых мерах по 

выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению запущенных 

случаев туберкулеза в 2010 году 

август Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

10.10. 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории г. Астрахани (МУЗ «ГП №10») и о принятых 

мерах по выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению 

запущенных случаев туберкулеза в 2010 году 

октябрь Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

10.11. 
О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории Приволжского района и о принятых мерах по 

октябрь Отдел организации 

медицинской помощи и 

 



выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению запущенных 

случаев туберкулеза в 2010 году 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

10.12. 

О ходе реализации мероприятий по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории Лиманского района и о принятых мерах по 

выявленным нарушениям комиссией по рассмотрению запущенных 

случаев туберкулеза в 2010 году 

октябрь Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

10.13 

Рассмотрение запущенных случаев туберкулеза на территории 

Астраханской области 

по мере выявления Отдел организации 

медицинской помощи и 

развития здравоохранения, 

ГУЗ «ОПТД» 

 

 

11. КОМИССИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 

 

11.1 

Анализ летальности и смертности в Камызякском, Приволжском, 

районах за 2010 год. 

Анализ летальности и смертности в ГУЗ АМОКБ за 2010 год. 

Анализ летальности и смертности в г. Астрахани за 2010 год 

 

I квартал 

Отдел стандартизации 

медицинской помощи и 

управления качеством, 

главные врачи больниц, 

комитет по 

здравоохранению 

администрации  

г. Астрахани 

 

11.2. 

Анализ летальности и смертности в Харабалинском, Володарском 

районах и г. Знаменске 

 

II квартал 

Отдел стандартизации 

медицинской помощи и 

управления качеством, 

главные врачи больниц 

 

11.3. 

Анализ летальности и смертности в Наримановском, Красноярском 

районах за первое полугодие 2011. Анализ летальности и смертности по 

Астраханской области от туберкулеза за первое полугодие 2011 года. 

III квартал Отдел стандартизации 

медицинской помощи и 

управления качеством, 

главные врачи больниц 

 

11.4. 

Анализ летальности и смертности в Ахтубинском, Икрянинском районах 

за 9 месяцев 2011 года. анализ летальности в МУЗ «ГКБ№3 им. С.М. 

Кирова» за 9 месяцев 2011 года 

IV квартал Отдел стандартизации 

медицинской помощи и 

управления качеством, 

главные врачи больниц 

 



 

 

 

 

12. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

NN п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения 
Ответственные  

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

12.1 
Участие в работе итоговых медицинских советов муниципальных 

учреждений здравоохранения Астраханской области. 
I квартал 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.2 

Совещания с руководителями ЛПУ о подготовке и ходе реализации 

программы модернизации здравоохранения Астраханской области на 

2011-2012 гг. 

ежеквартально 

Министерство 

здравоохранения АО; ЛПУ 

Астраханской области 

 

12.3. 

Контроль состояния медицинского и лекарственного обеспечения 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, выполнения 

льгот медицинского характера, установленных Федеральным Законом «О 

ветеранах» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации учреждениями здравоохранения Астраханской области.   

апрель 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

организации медицинской 

помощи и развития 

здравоохранения, отдел 

лекарственного 

обеспечения и 

фармацевтического рынка 

 

12.4. 

Реализация отраслевой  целевой Программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Астраханской области на 2011 – 2012 гг.». Создание 

на базе ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» центра 

спортивной медицины. 

II квартал 

Министерство 

здравоохранения АО; ЛПУ 

Астраханской области 

 

12.5. 
Обеспечить работу формулярной комиссии министерства 

здравоохранения Астраханской области согласно плану и регламенту. 

согласно плану 

комиссии 

Министерство  

здравоохранения АО, отдел 

лекарственного 

обеспечения и 

фармацевтического рынка 

 



12.6. 

Реализация  комплексной целевой программы «О работе с 

соотечественниками за рубежом на 2010-2015 годы». Подготовка 

информации об оказании медицинской помощи «соотечественникам за 

рубежом» государственными учреждениями здравоохранения 

Астраханской области. 

ежеквартально 

Министерство 

здравоохранения АО, ОГУ 

«МИАЦ» 

 

12.7. 

Обеспечить проведение работы по формированию заказов на закупку 

лекарственных средств для государственных учреждений  Астраханской 

области. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО отдел 

лекарственного 

обеспечения и 

фармацевтического рынка 

 

12.8. 

Еженедельно проводить прием граждан, обеспечивать своевременное и 

полное рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление ответов в установленные законодательством Российской 

Федерации сроки. 

в течение 

года 

Министерство 

здравоохранения АО 

 

12.9. 

Проводить ежеквартально совещания с заместителями главных врачей по 

организационно-методической работе государственных и 

муниципальных  учреждений здравоохранения Астраханской области. 

ежеквартально 

Министерство 

здравоохранения АО; 

 ОГУ «МИАЦ» 

 

12.10. 
Формирование единой информационной системы здравоохранения 

Астраханской области. 

   

12.10.1 

Ведение территориального сегмента Федерального регистра 

медицинских работников с помощью программного средства «Revdo» 

(сбор , обобщение, анализ и предоставление сводной информации в ТУ 

Росздравнадзора по Астраханской области) 

ежемесячно 

Министерство 

здравоохранения АО; 

 ОГУ «МИАЦ» 

 

12.10.2 

Ведение справочника врачей и фельдшеров, имеющих право выписки 

льготных рецептов (сбор информации, обобщение, анализ и 

предоставление сводной информации в Астраханский областной 

территориальный фонд ОМС) в соответствии с утвержденным 

регламентом. 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО; ОГУ 

«МИАЦ» 

 

12.10.3 

Продолжить ведение справочника лечебно-профилактических 

учреждений, являющихся центрами выписки льготных рецептов (сбор 

информации, обобщение, анализ и предоставление сводной информации 

в Астраханский областной территориальный фонд ОМС) в соответствии 

с утвержденным Регламентом. 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 



12.10.4 

Вести справочник  аптечных организаций, являющихся центрами 

отпуска лекарственных препаратов по льготным рецептам (сбор 

информации, обобщение, анализ и предоставление сводной информации 

в Астраханский областной ТФ ОМС). 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.10.5 

Ведение мониторинга автоматизированной информационной системы 

контроля поставок и использования оборудования и автотранспорта по 

приоритетному национальному проекту (сбор информации, обобщение, 

анализ и предоставление сводной информации в Федеральную службу по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации) в соответствии с утвержденным Порядком. 

ежеквартально 

Министерство 

здравоохранения Ао;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.10.6 

Продолжить качественное и своевременное ведение регистров, реестров, 

справочников, мониторингов, оформление заявок на медикаменты и 

оборудование в рамках реализации федеральных целевых программ, 

своевременного ввода заявок и передачи их в адреса назначения с 

помощью программных комплексов, подготовки отчетных данных и 

информации о выполнении нормативных документов. 

согласно 

установленным 

срокам 

Министерство 

здравоохранения АО, ОГУ 

«МИАЦ» 

 

12.10.7 

Проверка достоверности данных регистра в соответствии с 

«Соглашением об информационном взаимодействии  Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по Астраханской области и министерством здравоохранения 

Астраханской области о предоставлении сведений, необходимых для 

ведения Федерального регистра медицинских и фармацевтических 

работников муниципальных и государственных учреждений»  

ежемесячно 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Росздрвнадзора по АО 

 

12.11 
Сбор, обработка и анализ медицинской статистической отчетности, 

подготовка информационно-аналитических материалов.  
 

  

12.11.1

. 

Обеспечить сбор оперативной статистической отчетности, прием 

ежеквартально сводных форм оперативной статистической информации 

от районов, их обработка, представление сводной информации по 

области Министерство здравоохранении Астраханской области. 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.11.2

. 

Сбор и обработка информации о состоянии здравоохранения области, 

ресурсах и деятельности учреждений здравоохранения Астраханской 

области и здоровье населения.  

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 



12.11.3

. 

Прием  годовых отчетов от учреждений здравоохранения Астраханской 

области и формирование сводных государственных и отраслевых 

медицинских статистических отчетов за 2010 год. 

январь- апрель 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.11.4 

Расчет медико-статистических показателей деятельности учреждений 

здравоохранения Астраханской области в 2010 в целом по области, в 

разрезе территорий и разрезе деятельности отдельных служб.  

февраль – март, 

апрель 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.11.5 

Проведение сравнительного анализа статистических показателей и  

формирование сборника основных качественных показателей и здоровья 

населения Астраханской области по итогам работы за 2010 год. 

март 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.11.6 
Проведение медико-статистического анализа деятельности учреждений 

здравоохранения Астраханской области в 2010 году. 
март 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.11.7 

 Проведение статистического анализа поступающих статистических 

данных и данных проводимого мониторинга по направлениям 

деятельности в здравоохранении, оформление заключений по итогам 

работы, конъюнктурных обзоров. 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.11.8 

Проведение медико-статистического анализа по материалам оперативной 

информации, представляемой учреждениями здравоохранения 

Астраханской области ежеквартально. 

апрель 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.12. 
Планирование деятельности и организационно-методическая помощь 

лечебно-профилактическим учреждениям Астраханской области.  
  

 

12.12.1

. 

Подготовка и проведение семинара по  планированию деятельности 

лечебно – профилактических учреждений и порядку согласования и 

утверждения планов организационных мероприятий  лечебно-

профилактических учреждений области. 

IV квартал 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.12.2 

Оказание консультативно-методической помощи государственным и 

муниципальным учреждениям здравоохранения Астраханской области 

по вопросам организации здравоохранения. 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.12.3

. 

Сбор материала для подготовки  проекта  плана  основных 

организационных  мероприятий министерства здравоохранения 

Астраханской области  на 2012 год. 

октябрь 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 



12.12.4

. 

Рецензирование планов организационных мероприятий лечебно – 

профилактических учреждений Астраханской области  и передача их на 

согласование в министерство здравоохранения АО.  

ноябрь-декабрь 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.12.5

. 

Оказание консультативно – методической помощи ЛПУ области 

(индивидуально) по заполнению и ведению медицинской учетно-

отчетной документации. 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО;  

ОГУ «МИАЦ» 

 

12.13. 

Осуществлять профилактические, санитарно-гигиенические, 

противоэпидемические и природоохранные мероприятия на территории 

Астраханской области. 

 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО, ТУ 

Роспотребнадзора по  АО 

 

12.14. 

Обеспечить совершенствование организации первичной медико-

санитарной помощи, медицинской помощи женщинам, 

специализированной медицинской помощи  населению на территории 

Астраханской области в условиях медицинского страхования. 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО; 

АОТФОМС; ЛПУ 

Астраханской области 

 

12.15. 

Постоянно повышать эффективность организационно-финансовых 

механизмов развития системы здравоохранения с максимальным 

использованием имеющихся ресурсов. 

в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

бюджетного 

финансирования и 

контроля 

 

12.16. 
Осуществлять постоянный контроль финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных учреждений здравоохранения. 
в течение года 

Министерство 

здравоохранения АО, отдел 

бюджетного 

финансирования и 

контроля 

 

12.17. 

Проверка достоверности данных регистра в соответствии с 

«Соглашением об информационном взаимодействии Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по Астраханской области  и министерством здравоохранения 

Астраханской области о предоставлении сведений, необходимых для 

ведения Федерального регистра медицинских и фармацевтических 

работников муниципальных и государственных учреждений». 

ежемесячно 

Министерство 

здравоохранения АО; 

Управление 

Росздравнадзора по АО 

 

12.18. 
Обмен информацией между Министерством здравоохранения и  

Управлением Росздравнадзора по Астраханской области по реализации 
ежемесячно 

Министерство 

здравоохранения АО; 

 



национального проекта в сфере здравоохранения и соблюдения лечебно-

профилактическими учреждениями и аптечными организациями 

лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской, 

фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Управление 

Росздравнадзора по АО 

12.19. 
Проведение административных советов по соблюдению налогового 

законодательства. 

по мере 

надобности  

Министерство 

здравоохранения АО 

 

12.20. 
Проведение заседаний координационного Совета по частной 

медицинской деятельности. 

по мере 

надобности  

Министерство 

здравоохранения АО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


