
Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения

Республики Крым «Феодосийский медицинский центр»

П Р И К А З      № 496

«26» _августа_2016 г        г.Феодосия

О  выполнении решения коллегии   
министерства здравоохранения Республики 
Крым №2 от 31  марта 2016 года

Во исполнение решения коллегии министерства здравоохранения Республики Крым № 2 от
31 марта 2016 года «Об итогах деятельности отрасли здравоохранения Республики Крым в 2015
году. Основных направлениях деятельности в 2016 году »

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Главным врачам обособленных структурных подразделений 

1.1    Взять под личный контроль исполнение целевых показателей, утвержденных на 2016 год.

Срок - постоянно
1.2 Завершить  выполнение  мероприятий  «Программы  модернизации  здравоохранения  Республики

Крым»:
-завершить комплекс работ по капитальному ремонту;

Срок - до 01.09.2016
-привести санитарно-техническое состояние учреждений в соответствие с требованиями СанПиН;

Срок в течение года
-организовать  заключение  договоров  на  техническое  обслуживание  медицинской  техники,  ведение

формуляров на медицинское оборудование в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.6102006.
Срок в течение года

1.3. Обеспечить  неукоснительное  выполнение  Территориальной  программы государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2016 год.

Срок - постоянно

1.4 Обеспечить оказание медицинской помощи населению:
- контроль  за  качеством  оказания  медицинской  помощи,  соблюдением  порядков  и  стандартов,

маршрутизации;
Срок - постоянно

- улучшить  организацию  направления  пациентов  на  ВМП,  в  том  числе  за  счет  средств
обязательного медицинского страхования;

Срок - постоянно
1.5 Взять под личный контроль организацию оказания медицинской помощи:

-беременным,  роженицам  и  родильницам  в  соответствии  с  критериями  уровней  оказания
перинатальной помощи;

Срок - постоянно
-несовершеннолетним,  в  том  числе  детям-сиротам,  несовершеннолетним  в  социально

неблагополучных семьях.
Срок - постоянно



1.7. Обеспечить 100% диспансеризацию инвалидов и войны, в 
том числе на дому.

ветеранов Великой Отечественной

Срок - постоянно

1.6 Контроль  за  организацией  и  проведением  диспансеризации  населения  согласноприказу  МЗ  РФ  от
03.02.2015 №36 «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения» с изменениями и дополнениями.

- утвердить маршруты движения пациентов при проведении диспансеризации;
- выделить отдельные кабинеты для проведения лабораторных исследований и осмотра лиц, 

обратившихся с целью прохождения диспансеризации, проведения профилактического осмотра.
Срок - постоянно

1.8. Выполнение мероприятий:
- направленных на достижение показателей предусмотренных Указами Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597, 598;

Срок - постоянно

-по снижению уровня смертности (приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от
23.03.2015 № 235 «Об утверждении планов мероприятий по снижению смертности в Республике Крым».

Срок согласно плана
1.9 .Обеспечить  разбор  в  медицинской  организации  каждого  смертельного  случая  пациентов
трудоспособного  возраста  от  ишемической  болезни  сердца,  цереброваскулярных  заболеваний,
пневмонии, туберкулеза, онкологических заболеваний; участковой смертности, с целью выработки мер
по ее снижению.

Срок-постоянно

1.10  Организовать  работу  отделений  (кабинетов)  неотложной  медицинской  помощи,  созданных  в
структуре  учреждений,  оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь,  в  соответствии  с
приказом МЗ РК от 18.02.2016 № 205 «Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
в неотложной форме на дому населению учреждениями здравоохранения Республики Крым».

Срок - постоянно

1.11 Обеспечить организацию 2-сменной работы смотрового кабинета (с осмотром как женского, так и
мужского населения) с целью раннего выявления злокачественных новообразований.

Срок - постоянно

1.12 Активизировать работу по профилактике туберкулеза.
Срок - постоянно

1.13 Повысить охват тестированием на ВИЧ-инфекцию; обеспечение доступности лечения, ухода ВИЧ-
инфицированных.

Срок - постоянно
1.14 Повышение доступности лекарственного обеспечения льготной категории граждан:

- создать в медицинских организациях регистры региональных льготополучателей в соответствии с
постановлением  Правительства  от  30.07.1994  №  890  (сахарный  диабет,  бронхиальная  астма,
онкологические  заболевания,  офтальмологические  заболевания,  ДЦП, заболевания кожи,  ревматизм и
ревматоидный артрит, инфаркт миокарда и др.);

Срок до 01.09.2016

-  принять  действенные  меры по  снижению количества  «отсроченных  рецептов»,  организовать
еженедельную взаимосвязь (по вопросу выписки и обеспечения необходимых лекарственных препаратов
льготной категории граждан) между медицинскими организациями и ГУП «Крым-фармация».

Срок - еженедельно постоянно
- обеспечить участников выписки льготных рецептов доступом к Единой информационной системе по 
запасам лекарственных средств;
- проводить разъяснительную работу с населением о порядке лекарственного обеспечения в части НСУ, в 
том числе льготных категорий граждан;

Срок - постоянно

1.15  Осуществлять  систематический  контроль  за  плановой  иммунизацией  населения  с  проведением
ежемесячного анализа состояния хода иммунизации, в том числе взрослого населения.

Срок - постоянно



1.16  Повышение  эффективности  дезинфекционных  и  стерилизационных  мероприятий,  оптимизация
эпидемического надзора за ВБИ в медицинских организациях.

Срок - постоянно

1.17  Принять меры по организации во всех учреждениях оказывающих первичную медикосанитарную
помощь населению кабинетов медицинской профилактики, активизировать их работу.

Срок в течение 2016 года

1.18  Активизировать  санитарно-просветительскую  деятельность  по  профилактике  заболеваний,
формированию здорового образа жизни, продолжить проведение «Дней здоровья», занятий в «Школах
здоровья».

Срок - постоянно
1.19  Взять под личный контроль во вверенных учреждениях здравоохранения своевременное, целевое и
эффективное использование медицинского оборудования.

Срок - постоянно
1.20  Получить лицензии:
- на медицинскую деятельность;

Срок до 01.01.2017 г.
1.21  Актуализировать работу официальных сайтов медицинских организаций с размещением полной
информации  о  работе  организации,  в  том  числе  расписании  приемов,  контактных  телефонах
руководителей.

Срок - постоянно
1.22  Информировать население о возможности участия в независимой оценке качества оказания услуг
медицинскими организациями, оказывать содействие работе Общественного совета при Министерстве
здравоохранения при проведении анкетирования на бумажных носителях.

Срок - постоянно
1.23  Организовать  качественную  работу  телефона  «Горячая  линия»,  повысить  исполнительскую
дисциплину в части оперативного и качественного рассмотрения обращений, поступивших на «Горячую
линию».

Срок - постоянно
1.24  Усилить контроль за выполнением антикоррупционных мероприятий.

Срок - постоянно

1. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Главный врач А.Н.Фоменко
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