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Основные направления развития  здравоохранения Икрянинского района  в 2019 году. 

 

Целью развития здравоохранения в Икрянинском районе является: 
 

- снижение смертности от основных причин (болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины); 
- сохранение и улучшение здоровья людей, путем сокращение прямых и косвенных потерь  за счет снижения 
заболеваемости и смертности населения Икрянинского района; 
- осуществление  государственной политики в области здравоохранения;  
- развитие и совершенствование системы обеспечения доступности медицинской помощи, повышения качества и 
эффективности оказания медицинских услуг в Икрянинском районе;  
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи на 
территории Икрянинского района; 
- увеличение удовлетворенности населения оказанием первичной медико-санитарной помощи на территории 
Икрянинского района; 
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Икрянинского района; 
- повышение эффективности деятельности отрасли здравоохранения в Икрянинском районе в рамках программы 

«Развитие здравоохранения Астраханской области». 
 

Основными задачами  здравоохранения Икрянинского района в 2019 году являются: 

 

- реализация Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» на территории Икрянинского района; 
- повышение обеспеченности системы здравоохранения Икрянинского района высококвалифицированными кадрами, а 
так же повышение уровня квалификации медицинских работников ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», совершенствование 
системы их подготовки, переподготовки; 
- создание оптимальной инфраструктуры и расширение лечебно-диагностических возможностей ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» на территории Икрянинского района; 
- улучшение лекарственного обеспечения населения и продолжение реализации Федерального Закона Российской 
Федерации от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи в части организации дополнительного 



лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями» на 
территории Икрянинского района; 
- проведение дальнейших структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации 
функционирования сети лечебно - профилактических учреждений Икрянинского района; 
- обеспечение сбалансированности объемов  государственных гарантий предоставления населению бесплатной 
медицинской помощи; 
- дальнейшее внедрение в работу учреждения корпоративных стандартов профессионального поведения персонала и 
контроль за соблюдением этико – деонтологических норм сотрудниками учреждения; 

- реализация территориальной программы государственных гарантий по обеспечению населения Астраханской области 
бесплатной медицинской помощью на территории Икрянинского района в 2019 году; 

- реализация Распоряжения Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2599 – р «План мероприятий ("дорожная карта") 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения»; 
- реализация приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017г. №203н «Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи»;    
- дальнейшее развитие службы врача общей врачебной (семейной) практики, а именно открытие кабинетов врача общей 
практики (семейной медицины) в р.п. Ильинка (Порт – Надзор), с. Мумра; 

- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
медицинской реабилитации, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации на территории Икрянинского района;  
- совершенствование деятельности фельдшерско-акушерских пунктов и укрепление их материально-технической базы; 

- формирование принципов здорового образа жизни и повышение заинтересованности жителей Икрянинского района в 
сохранении и укреплении своего здоровья путем применения средств санитарно-гигиенического просвещения населения 
и разработки мотивационных путей ориентации населения на принятие личной ответственности за состояние своего 
здоровья; 
- осуществление взаимодействия с областными специализированными медицинскими службами и центрами 

специализированной медицинской помощи с учётом приоритетов и эпидемиологической ситуации по социально-

значимым заболеваниям; 
- осуществление взаимодействие с министерством здравоохранения Астраханской области по обеспечению населения 
Икрянинского района  высокотехнологичной медицинской помощью; 



- укрепление материально – технической базы ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»; 

- обеспечение доступности медицинской помощи населению района вне зависимости от социального статуса граждан, 
уровня их доходов и места жительства; 
- повышение социальной защищенности медицинских работников Икрянинского района, в том числе повышение 
заработной платы;  
- повышение качества оказания медицинской помощи, продолжение внедрения и использования  стандартов оказания 
медицинской помощи в поликлинических и в стационарных отделениях ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»; 
- дальнейшее развитие службы охраны материнства и детства в Икрянинском районе, совершенствование первичной 
медико - санитарной помощи женщинам, детям и подросткам, охрана репродуктивного здоровья, профилактика и 
снижение  абортов, материнской и младенческой смертности; 
- осуществление комплексных мер по борьбе с туберкулезом, болезнями, передаваемыми половым путем, СПИДом; 
- реализация мероприятий по информатизации ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»;  

- совершенствование организации работы отделений скорой медицинской помощи ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» и 
реализация приказов министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" и от 22.01.16г. № 33н «О внесении изменений в 
порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом МЗ 
РФ от 20.06.13г. №388н» на территории Икрянинского района; 
- осуществление мероприятий по предупреждению возникновения и распространения особо опасных инфекционных 
заболеваний и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения Икрянинского района; 
- реализация плана мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению доступности медицинской помощи в населенных 
пунктах, находящихся вне зоны медицинского обслуживания – п. Петровский, п. Троицкий, с. Ниновка;



- дальнейшее оказание первой помощи в малонаселенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, не имеющих  
ФАПов, в Икрянинском районе (с.Гусиное, с. Краса, с. Гавриловский, с. Джамба). 
 

 
I. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

NN   

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка  
об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1.  ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ  ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН» 

1.1 
О работе ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» по выявлению и профилактике 
социально-значимых заболеваний. февраль 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

1.2 
О ходе проведения диспансеризации взрослого населения по итогам работы за 
6 месяцев 2019 года. июль 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

1.3 
О ходе подготовительных мероприятий по проведению вакцинации населения 
Икрянинского района против гриппа.     сентябрь 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

1.4 
О ходе подготовки к отопительному сезону учреждений здравоохранения 
Икрянинского района. октябрь 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

2.  ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ  МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН» 

2.1.  Межведомственная комиссия  по социально - демографическим вопросам 

1 2 3 4 5 

2.1.1 
О состоянии смертности населения Икрянинского района в разрезе 
населенных пунктов за 2018 год, текущий период 2019 года. март 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

2.1.2 
О состоянии заболеваемости с временной утратой трудоспособности и 
инвалидности по итогам 6 месяцев 2019 года. 

август 
Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

2.1.3 О состоянии здоровья детского населения за текущий период 2019 года. ноябрь 
Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

2.1.4 
О состоянии здоровья детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации за текущий период 2019 года. декабрь 
Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

2.2. Межведомственная комиссия по профилактике и борьбе с туберкулезом, СПИДом и  
заболеваниями, передающимися половым путем 

2.2.1 О проводимой работе  по профилактике ВИЧ/СПИДа и борьбе с туберкулезом  февраль  Главный врач ГБУЗ АО  



фтизиатрической службы. «Икрянинская РБ», зам. гл. 
по поликлинической работе 

2.2.2 
О санитарно-просветительной работе учреждения по профилактике и борьбе с 
туберкулезом, СПИДом и заболеваниями, передающимися половым путем. май 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместитель главного врача 
по поликлинической 
работе, районный фтизиатр 

 

2.2.3 
О работе учреждения по профилактике ВИЧ инфекции, гепатитов В и С, 
выявлении и лечении больных ВИЧ за 6 месяцев 2019 года.  

июль 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», зам. гл. 
врача по поликлинической 
работе 

 

2.2.4 

Участие в подготовке плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике и борьбе с туберкулезом, СПИДом и заболеваниями, 
передающимися половым путем на 2020 год.  

ноябрь - 
декабрь 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», зам. гл. 
врача по медицинской 
части, зам. гл. врача по 
поликлинической работе 

 

2.3.  Антинаркотическая комиссия при администрации МО «Икрянинский район» 

2.3.1 
О медицинских аспектах наркоситуации в Икрянинском районе по итогам 
первого квартала 2019 года.  апрель 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
районный нарколог 

 

2.3.2 О работе наркологической службы  за девять месяцев 2019 года. октябрь 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
районный нарколог 

 

2.4.  Санитарно – противоэпидемическая комиссия при администрации МО «Икрянинский район» 

2.4.1 

Итоги иммунизации населения Икрянинская района в 2018 году и задачи на 
2019 год. 
 

 

февраль 

ТО Управления 
Роспотребнадзора по АО в 
Икрянинском и Лиманском 
районах; ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

2.4.2 

Об организации и выполнении комплекса мероприятий, направленного на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия по особо - 
опасным инфекциям на территории  Икрянинского района. 

апрель 

ТО Управления 
Роспотребнадзора по АО в 
Икрянинском и Лиманском 
районах; ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»  

 



2.4.3 

Об организации и проведении мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения особо – опасных инфекционных заболеваний, 

КГЛ на территории Икрянинского района. 
июнь 

ТО Управления 
Роспотребнадзора по АО в 
Икрянинском и Лиманском 
районах; ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»  

 

2.4.4 
О ходе подготовки к проведению вакцинации населения Икрянинского района 
против гриппа. сентябрь 

ТО Управления 
Роспотребнадзора по АО в 
Икрянинском и Лиманском 
районах; ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

3.1 
Принятие участия в работе коллегий Министерства здравоохранения 
Астраханской области. 

по плану  
МЗ АО 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместители главного 
врача 

 

3.2 
Принятие участия в работе итоговой коллегии Министерства здравоохранения 
Астраханской области. 

I квартал 2019 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместители главного 
врача 

 

3.3 
Принятие отчетов о работе филиалов, ООВП, структурных подразделений 
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» за 2018 год  и 1-полугодие 2019 года. 

январь, июль 
2019 года 

Зам.гл. врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения, 
заведующий  
организационно – 

методического отдела,  
районные специалисты 

 

3.4 
Проведение анализа работы ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» за 2018 год и 1-

полугодие 2019 года. 
январь, июль 

2019 года 

Зам.гл. врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения, 
заведующий  
организационно – 

методического отдела,  

 



районные специалисты 

3.5 
Обновление приказов по комиссиям, созданным в ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ» и приказам, имеющим одногодичный срок действия. 

январь 2019 

года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заместители гл. врача, 

районные специалисты, 
заведующие  филиалов 

 

3.6 

Проведение сравнительного анализа статистических показателей и  
формирование сборника основных качественных показателей и здоровья 
населения Икрянинского района по итогам работы за 2018 год. 

январь 2019 

года 

Зам.гл. врача по мед . 
обсл. населения, 
заведующий орг.-метод. 
отдела, районные 
специалисты 

 

3.7 

Принятие мер по устранению недостатков выявленных комиссиями 
министерства здравоохранения Астраханской области, Управления по надзору 
в сфере здравоохранения и др. учреждениями при проверке деятельности 
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в указанные 
сроки 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 

заместители гл. врача 

 

3.8 

Расчет медико-статистических показателей деятельности ГБУЗ АО 

«Икрянинская РБ» в 2019 году, в целом по Икрянинскому району и в разрезе 
деятельности филиалов, отдельных служб.  

в течение 
2019 года  

Заведующий 
оргметодотдела, 
районные специалисты 

 

3.9 
Обеспечение своевременного направления информации, справок, 
аналитических записок в вышестоящие организации и учреждения. постоянно 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», его 
заместители 

 

3.10 

Проведение проверок работы отделений и структурных подразделений 
(филиалов, ООВП, ФАПов) ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на предмет качества 

оказания медицинской помощи населению Икрянинского района.   

по графику в 
течение 2019 

года 

Заместители главного 
врача и районные 
специалисты   

 

3.11 
Организация работы по подготовке  и своевременным внесениям дополнений 
и изменений в коллективный договор ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
2019 года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
зам.гл.врача по мед.обсл. 
населения, профком 

 

3.12 

Обновление положений о структурных подразделениях, службах, кабинетах, 
должностях в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», филиалах с учетом фактически 
выполняемых в них видов деятельности.  

до 1 февраля 
2019 года 

Заместители главного 
врача, заведующие  
филиалов, заведующие 
отделениями и службами 
РБ, главная медсестра РБ, 
старшие медсестры 

 

3.13 
Подготовка пакета документов для лицензирования отдельных видов 
медицинской деятельности ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» не имеющих 

в течение 
2019 г. 

Заместитель главного 
врача по медицинскому 

 



лицензии. обслуживанию населения, 

заведующие  филиалов, 
заведующие отделениями 

3.14 

Направление заявления и пакета документов по видам медицинской 
деятельности ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» в отдел лицензирования  
министерства здравоохранения Астраханской области. 

в течение 
2019 г. 

Заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения  

 

3.15 

Обеспечение условий для работы лицензионной комиссии МЗ АО для 
определения соответствия заявленных  видов медицинской деятельности 
ГБУЗ «Икрянинская РБ» лицензионным требованиям. 

в течение 
2019 г. 

Заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения 
района, заведующие  
филиалов, заведующие 
отделениями 

 

3.16 
Открытие дневного стационара по профилю педиатрия в Ильинской 
поликлинике.  

март 2019 

года 

Заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения, 
заведующий Ильинской 
поликлиники  

 

3.17 Открытие дневного стационара по профилю терапия в Федоровском ООВП. март 2019 

года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения 

 

3.18 
Открытие коек сестринского ухода на базе терапевтического отделения 
Икрянинской РБ и Мумринской УБ.  

апрель 2019 

года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения 

 

3.19 Открытие кабинета врача общей практики в с. Мумра.  август 2019 

года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения, 
заведующая Мумринской 
УБ 

 

3.20 
Проведение работы комиссии по целесообразности назначения и 
использования лекарственных препаратов. ежемесячно 

Зам.гл. врача по 
медицинской части 

 



3.21 Проведение заседания комиссии по питанию. ежемесячно 
Зам.гл. врача по 
медицинской части 

 

3.22 

Проведение приема граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
ответов в установленные законодательством Российской Федерации сроки. 

постоянно  

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместители главного 
врача, заведующие  
филиалов 

 

3.23 

Проведение ежедневно совещаний с заместителями главного врача по 
организационным вопросам и текущей деятельности ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ». 

Ежедневно 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

3.24 
Проведение  еженедельно совещаний с заведующими отделениями, 
заведующими филиалов и районными специалистами РБ. 

Еженедельно, 
среда 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 

заместители главного 
врача 

 

3.25 
Проведение утренних планерок с дежурными врачами Икрянинской районной 
больницы. 

ежедневно 
Зам.гл. врача по 
медицинской части 

 

3.26 

Сбор, обработка и анализ медицинской статистической отчетности, 
подготовка информационно - аналитических материалов. 

согласно 
установленны

м срокам 

Заведующий 
оргметодотдела 

 

3.27 

Своевременное представление на оплату за пролеченных больных счетов – 

реестров в страховые кампании и ТФОМС с последующим анализом 
финансового плана по ОМС. 

ежемесячно  

Специалист 
экономического отдела, 
начальник отдела по 
защите информации 

 

3.28 

Обеспечение сбора оперативной статистической отчетности, прием 
ежеквартально сводных форм оперативной статистической информации от 
филиалов, структурных подразделений РБ, их обработка и представление 
сводной информации по району в МЗ АО. 

в течение 
2019 года 

Заведующий 
оргметодотдела, 
райспециалисты 

 

3.29 

Проведение  целевой проверки  состояния медицинского и лекарственного 
обеспечения инвалидов и участников Великой Отечественной войны в 
Икрянинском районе, выполнения льгот медицинского характера, 
установленных Федеральным Законом «О ветеранах» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.   

март 2019 

года 

Заместитель главного 
врача по 

поликлинической работе 

 

3.30 

Пересмотр должностные инструкции работников ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ»: при необходимости доработка, обновление и утверждение главным 
врачом. 

до  1 марта 

2019 года 

Заместители главного 
врача, заведующие  
филиалов, заведующие 
отделениями и службами 

 



РБ, главная медсестра РБ, 
старшие медсестры 

3.31 

Подготовка и проведение семинара по  планированию деятельности РБ, ее 
филиалов и порядку согласования и утверждения планов организационных 
мероприятий на 2020 год. 

до 15 октября 
2019 года 

Зам. гл. врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения 

 

3.32 

Подготовка и представление на рецензирование и утверждение главным 
врачом ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»  планов  основных организационных  
мероприятий структурных подразделений на 2020 год. 

до 01 ноября 
2020 года 

Районные специалисты, 
заведующие отделений, 
заведующие филиалов, 
заведующие отделов, 

главная медсестра  

 

3.33 

Подготовка  проекта  плана  основных организационных  мероприятий ГБУЗ 
АО «Икрянинская РБ» на 2020 год и представление его на рецензирование в 
МЗ АО. 

до 15 ноября 

2019 года 

Заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения  

 

3.34 

Оказание консультативно – методической помощи медицинским статистикам 
филиалов (индивидуально) по заполнению и ведению медицинской учетно-

отчетной документации. 

в течение 
2019 года 

Заведующий 
оргметодотдела 

 

3.35 

Обеспечение контроля использования в РБ и филиалах медицинских 
стандартов и протоколов, утвержденных приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
министерства здравоохранения Астраханской области. 

в течение 
2019 года 

Заместители гл. врача, 
райспециалисты 

 

3.36 

Совершенствование организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи  населению на территории Икрянинского района. 
 

в течение 
2019 года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», его 
заместители, заведующие  
филиалов 

 

3.37 
Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических мероприятий на территории Икрянинского района. 

в течение 
2019 года 

Главный врач ГБУЗ АО 

«Икрянинская РБ»,  
заместители главного 
врача, заведующие  
филиалов 

 

3.38 
Проведение организационных мероприятий по развитию  ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» с рациональным использованием имеющихся ресурсов. 

в течение 
2019 года 

Главный врач ГБУЗ АО 

«Икрянинская РБ»,  
заместители главного 
врача, главный бухгалтер  

 

3.39 
Осуществление постоянного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью филиалов ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
2019 года 

Главный врач ГБУЗ АО 

«Икрянинская РБ»,  
начальник планово – 

 



экономического отдела, 

главный бухгалтер  

3.40 
Проведение заседаний  лечебно-контрольной комиссии (ЛКК) в ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ». 

по мере 
необходимост

и в течение 
2019 года  

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместители главного 
врача  

 

3.41 

Организация работы по формированию и исполнению заявок на закупку 
лекарственных средств и предметов медицинского назначения для нужд ГБУЗ 
АО «Икрянинская РБ», ее филиалов. 

в течение 

2019 года 

Начальник планово – 

экономического отдела, 

зам. гл. врача по 
медицинской части 

 

3.42 

Осуществление контроля за достоверностью годовых статистических отчетов 
в структурных подразделениях ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» (филиалах, 
ООВП). 

в течение 

2019 года 

Зам. гл.врача по мед. 
обслуживанию населения, 
заведующий 
оргметодотдела, 

райспециалисты 

 

3.43 

Проведение в течение  2018 года комиссий по изучению летальных исходов 

(КИЛИ) в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 
 

ежемесячно в 
течение 2019 

года 

Зам. гл. врача по 
медицинской части, зам. 
гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

3.44 Проведение работы формулярной комиссии ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 
по плану в 

течение 2019 

года 

Зам. гл. врача по 
медицинской части 

 

3.45 

Проведение проверок по хранению, назначению, использованию в филиалах и 
структурных подразделениях ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» наркотических 
средств и психотропных веществ. 

по плану в 
течение 2019 

года 

Зам. гл. врача по 
медицинской части 

 

3.46 
Дальнейшее реформирование ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» в соответствии со 
стратегией развития здравоохранения Астраханской области. 

в течение  
2019 года  

Главный врач ГБУЗ 
«Икрянинская РБ» 

 

3.47 
Принятие годовых статистических отчетов структурных подразделений ГБУЗ 
АО «Икрянинская РБ»  за 2019 год. 

конец декабря 
2019 года 

Заведующий 
оргметодотделом, 

райспециалисты 

 

3.48 Проведение заседаний медицинского совета ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 
по плану в 

течение 2019 

года 

Зам. гл. врача по мед. 
обслуживанию населения 

 

3.49 
Обновление состава комиссии по охране труда в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». январь  Специалист по охране 

труда  
 



3.50 

Назначение ответственных за организацию безопасности на рабочих местах в 
отделениях и службах РБ, в филиалах. 

январь  Заместители главного 
врача, заведующие 
филиалов 

 

3.51 
Проведение своевременной  поверки СИ медицинской аппаратуры в ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ». 

ежемесячно  Метролог,  медицинский  
техник 

 

3.52 

Проведение мероприятий по профилактике производственного травматизма на 
рабочих местах. 

постоянно  Ответственные по 
приказу лица в 
отделениях и службах,  
специалист  по охране 
труда 

 

3.53 

Проведение Специальной оценки условий труда При приёме 
работников на 

вакантную 
должность  

Комиссия по проведению 
специальной оценки 
условий труда 

 

3.54 

Осуществление при необходимости корректировок положений, инструкций по 
охране труда, согласно установленных требований.  

постоянно  Ответственные по 
приказу лица в 
отделениях и службах,  
специалист по охране 
труда 

 

3.55 

Совершенствование работы по созданию здоровых и безопасных условий 
труда работников ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
специалист по охране 
труда 

 

3.56 

Организация выездов районных специалистов в структурные подразделения 
(участковые больницы, ООВП, фельдшерско-акушерские пункты) с 
консультативной и организационно-методической целью в соответствии с 
прилагаемым графиком. 

в течение 
года 

Зам.гл. врача по медиц. 
обслуживанию населения 

 

3.57 
Составление отчетов о проведенной выездной, консультативной работе. после выезда Районные специалисты  

3.58 

Подведение результатов выездной консультативной работы районных 
специалистов в структурные подразделения. 

после 
каждого 
выезда 

Зам.гл.врача по мед. обсл. 
населения 

 

3.59 

Обеспечение проведения консультативной медицинской помощи взрослым и 
детям в структурных подразделениях ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
райспециалисты 

 



3.60 

Осуществление контроля за проведением консультативной работы врачами - 

специалистами в отделениях Икрянинской РБ и филиалов. 
в течение 

года 

Зам. глав. врача по 
медицинской части, зам. 
гл. врача по 
поликлинической работе 

 

3.61 

Открытие кабинетов медицинского массажа в филиалах с целью оказания 
платных медицинских услуг. 

в первом 
полугодии 

Главный врач, 
зам.гл.врача по мед. обсл. 
населения, заведующие 
филиалов 

 

3.62 

Открытие платных коек сестринского ухода. второе 
полугодие 

Главный врач, 
зам.гл.врача по мед. обсл. 
населения, заведующие 
филиалов 

 

 

II. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

2.1 
Заключение договора с ТФОМС АО на оказание бесплатной медицинской 
помощи населению  Икрянинского района. 

январь Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

2.2 
Заключение договоров со страховыми медицинскими компаниями на оказание 
бесплатной медицинской помощи населению Икрянинского района. 

январь Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

2.3 

Заключение договоров с Фондом социального страхования на оказание 
медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и 
диспансерного наблюдения за детьми 1 года жизни. 

январь  Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» 

 

2.4 

Заключение договоров на утилизацию отходов 1-4 класса опасности ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» с организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности. 

январь Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заведующий хозяйством 

 

2.5 

Проведение отработки дефектов оформления  счетов – реестров, подаваемых в 
страховые медицинские организации. 

ежемесячно Начальник планово – 

экономического отдела, 
начальник отдела по 
защите информации 

 

2.6 
Проведение экономического анализа работы всех отделений и служб ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ». 

 ежемесячно в 
течение года 

Начальник планово – 

экономического отдела  
 



2.7 
Осуществление сверки расчетов ЛПУ с различными организациями 
Икрянинского района и Астраханской области. 

постоянно Главный бухгалтер  

2.8 

Совершенствование работы по предоставлению платных услуг населению 
района ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Начальник планово – 

экономического отдела, 
заместители главного  
врача  

 

2.9 
Составление графика техобслуживания автотранспорта, заключение договоров 
на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

январь Заведующий хозяйством  

2.10 

Заключение договора на техобслуживание медицинского оборудования, 
поверку средств измерения, проведения замеров заземления и сопротивления. 

январь Главный врач ГБУЗ АО 

«Икрянинская РБ», 
инженер по охране труда 

 

2.11 

Ведение раздельного учета поступления и расходования финансовых и 
материальных средств по филиалам и структурным подразделениям ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»  

ежемесячно Главный бухгалтер  

2.12 
Составление плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения по 
источникам финансирования на  2020 год. 

январь Начальник планово – 

экономического отдела  
 

2.13 
Составление заявки на медикаменты на 2020 год. декабрь Зам. главного врача по 

медицинской части 

 

2.14 

Проведение аукционов, конкурсов, котировок с целью приобретения 
медицинского инструментария, аппаратуры, медикаментов. 

в течение 
года 

Начальник планово – 

экономического отдела, 
зам. главного врача по 
медицинской части   

 

2.15 

Составление штатного расписания на 2020 год, тарификационных списков. декабрь Начальник планово – 

экономического отдела, 

зам. гл. врача по мед. 
обслуж. населения 

 

2.16 

Своевременное составление отчетов по финансово – экономической  
деятельности ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

по сроку 
составления 

Главный бухгалтер, 
начальник планово – 

экономического отдела  

 

2.17 

Исполнение Указа Президента РФ №597  от  07.05.2012. в течение 
года 

Главный врач, начальник 
планово – экономического 
отдела  

 

2.18 

Дальнейшая модернизация и компьютеризация бухгалтерского учёта, 
внедрение новых передовых программных продуктов. 

в течение 
года 

Главный бухгалтер, 
начальник планово – 

экономического отдела 

 



2.19 

Увеличение  доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности путем заключения  новых договоров с предприятиями на 
оказание платных медицинских услуг и заключением договоров со 

страховыми компаниями по ДМС. 

в течение 
года 

Начальник планово – 

экономического отдела, 
заместители главного 
врача 

 

2.20 

Дальнейшая оптимизация коечного фонда и штатного расписания больницы, 
направленная на выравнивание нагрузки на медицинских работников и 
приведение оплаты их труда в соответствие с трудозатратами. 

в течение 
года 

Начальник планово – 

экономического отдела, 
зам. гл. врача по мед. 
обслуж. населения 

 

2.21 

Выведение из эксплуатации и отключение от коммунальных услуг 
неиспользуемых площадей медучреждений, ликвидация электрического 
отопления с переводом его на газовое и пеллетное топливо. 

в течение 
года 

Главный врач, 
заведующий хозяйством  

 

2.22 
Дальнейшее развитие методики контроля за автотранспортом с применением 
системы ГЛОНАСС. 

в течение 
года 

Главный врач, 
заведующий хозяйством 

 

2.23 
Привлечение средств местного бюджета и спонсорской помощи для 
улучшения и совершенствования материально-технической базы учреждения. 

в течение 
года 

Главный врач, 
заведующий хозяйством  

 

2.24 

Введение персональной ответственности за использование материальных 
ресурсов, еженедельный отчет о потреблении ресурсов от ответственных лиц с 
указанием причин превышения установленного лимита. 

в течение 
года 

Главный врач, 
заведующий хозяйством 

 

2.25 

Осуществление контроля за расходом ГСМ. Перевод автотранспорта 
учреждения для эксплуатации на газу. 

в течение 
года 

Заведующий хозяйством, 
начальник гаража, 
заведующие филиалов 

 

2.26 
Осуществление контроля за рациональным использованием коммунальных 
услуг (отопление, водопотребление, электроснабжение и т.д.).  

в течение 
года 

Заведующий хозяйством  

2.27 
Проведение претензионной работы по уменьшению дебиторской 
задолженности, с применением штрафных санкций. 

в течение 
года 

Юрисконсульт   

 

III. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

3.1 Осуществление текущего ремонта стационарного корпуса Икрянинской 
районной больницы. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством  

 

3.2 Ремонт кровли главного корпуса Икрянинской РБ. в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  

 



заведующий хозяйством 

3.4 

Проведение ремонта поликлиники РБ. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.5 

Капитальный ремонт помещений здания пищеблока Икрянинской РБ. 
в течение 

года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.6 

Проведение капитального ремонта помещений женской консультации. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.7 Капитальный ремонт Мумринской  участковой больницы: 
- ремонт отделения скорой медицинской помощи; 
- ремонт столовой и раздаточной; 
- ремонт лестничных пролетов главного корпуса; 
- ремонт  помещений клинической лаборатории; 
- ремонт помещений баклаборатории; 
- ремонт помещений поликлиники. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.8 

Капитальный ремонт ФАП в с. Товарное. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.9 

Текущий ремонт здания ФАП в с. Ново-Булгары. 
в течение 

года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.10 Капитальный и текущий ремонт в Трудфронтской участковой больнице:  
- ремонт отделения скорой медицинской помощи; 
- ремонт помещений поликлиники; 
- ремонт лестничных пролетов; 
- частичный ремонт системы водопровода, канализации и отопления в подвале 
главного корпуса. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.11 

Капитальный ремонт здания Краснобаррикадненской участковой  больницы. 
в течение 

года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.12 Капитальный и текущий ремонт в Оранжерейнинской участковой  больнице:  
- укрепление и ремонт лестничного пролета; 
- ремонт кровли главного корпуса; 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 



- ремонт лоджий второго этажа. 

3.13 

Капитальный ремонт здания Ильинской поликлиники.  
в течение 

года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.14 Капитальный и текущий ремонт в Бахтемирской участковой больнице:  
- ремонт помещений для размещения Икрянинской клинико – 

диагностической лаборатории; 
- ремонт помещений поликлиники; 
- ремонт системы водопровода, канализации и отопления в подвале главного 
корпуса; 
- ремонт стационара. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.15 Приобретение передвижного ФАПа для обслуживания отдалённых 
малонаселённых сельских поселений Икрянинского района. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.16 Приобретение санитарного транспорта для оказания скорой медицинской 
помощи в с.Мумра, с.Житное, с.Трудфронт, с. Оранжереи, с. Икряное. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.17 Проведение ремонта отопительной системы в РБ и филиалах (Мумра, Красные 
Баррикады, Оранжереи) для подготовки к работе в условиях зимнего периода 
2019-2020 годов. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.18 Газификация ФАПов в селах: Товарное, Вахромеево. в течение мая 
- октября 
2019 года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.19 Приобретение кондиционеров, сплит - систем в соответствии с утвержденной 
заявкой. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.20 Приобретение холодильников в соответствии с утвержденной заявкой. в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.21 Приобретение медицинской аппаратуры  в соответствии с утвержденной 
заявкой. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ»,  
заведующий хозяйством 

 

3.22 Приобретение твердого и мягкого инвентаря в соответствии с потребностью. в течение 
года 

заведующие филиалов, 
заведующий хозяйством 

 



3.23 Приобретение медицинского инструментария, согласно заявки. в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
зам. главного врача по 
медицинской части 

 

3.24 Приобретение компьютеров и оргтехники согласно потребности. в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
начальник отдела по 
защите информации 

 

3.25 Подготовка проектно-сметной документации для зданий и помещений ГБУЗ 
АО «Икрянинская РБ», нуждающихся в капитальном ремонте. 

в течение 
года 

Заведующий хозяйством  

3.26 Своевременное предоставление в министерство здравоохранения 
Астраханской области на согласование заявок на капитальный ремонт зданий 
РБ и приобретение дорогостоящего оборудования, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
 Заведующий хозяйством  

 

3.27 Проведение косметического ремонта в кабинетах ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ», филиалов, подлежащих лицензированию в 2019 году. 

в течение 
года 

Заведующий хозяйством  

3.28 Установка на автотранспорт учреждения газобаллонного оборудования и 
перевод машин на газ. 

в течение 
года 

Заведующий хозяйством, 
начальник гаража  

 

3.29 Обеспечение структурных подразделений ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», 
подлежащие лицензированию в 2019 году, медицинским инструментарием, 
приборами, технологическим оборудованием, мягким инвентарем и 
медикаментами в соответствии с перечнем их оснащения. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская ЦРБ», зам. 
главного врача по 
медицинской части 

 

3.30 Проведение текущих ремонтов на фельдшерско – акушерских пунктах. в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
Заведующий хозяйством 

 

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

NN   

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

4.1 

Обеспечение оснащения компьютерной техникой рабочих мест медицинских 
работников на уровне не менее 90% от общего числа рабочих мест 
медицинских работников 

постоянно 

Главный врач, начальник 
отдела информационных 
технологий 

 



4.2 

Обеспечение медицинских работников усиленными квалифицированными 
электронными подписями в достаточном количестве для оформления листков 
временной нетрудоспособности в электронном виде и осуществления 
электронного медицинского документооборота 

постоянно 

Главный врач, начальник 
отдела информационных 
технологий 

 

4.3 

Модернизация и оптимизация ЛВС (локальной вычислительной сети) в 
структурных подразделениях учреждения (Оранжереи, Красные Баррикады, 
Бахтемир, Трудфронт, Житное, Мумра, Ильинка). 

в течение 
года 

Начальник отдела 
информационных 
технологий 

 

4.4 

Поддержание в работоспособном состоянии: компьютерной техники и 
периферийных устройств к ней, в том числе для вывода на печать; локально-

вычислительной сети и всех ее компонентов; общесистемного и 
специализированного программного обеспечения медицинской организации 

постоянно 

Начальник отдела 
информационных 
технологий 

 

4.5 

Проведение профилактической работы по защите от вредоносного 
программного обеспечения, создания резервных копий, осуществлению 
бесперебойной работы серверов. 

постоянно 

Начальник отдела 
информационных 
технологий 

 

4.6 
Проведение ревизии устаревшей компьютерной техники, а также всех 
печатающих устройств с последующим обновлением, заменой и списанием. 

в течение 
года 

Начальник отдела 
информационных 
технологий 

 

4.5 
Осуществление бесперебойной работы навигационной информационной 
системы ГЛОНАСС. постоянно 

Начальник отдела 
информационных 
технологий 

 

4.7 

Проведение обучения сотрудников медицинской организации, в том числе 
медицинских работников использованию информационно-коммуникационных 
технологий с итоговой аттестацией 

каждый 
квартал 

Начальник отдела 
информационных 
технологий, зам. гл. врача 
по мед. обслуживанию 
населения 

 

4.8 

Поддержание в работоспособном состоянии: компьютерной техники и 
периферийных устройств к ней, в том числе для вывода на печать; локально-

вычислительной сети и всех ее компонентов; общесистемного и 
специализированного программного обеспечения медицинской организации 

постоянно 

Начальник отдела 
информационных 
технологий, зам. гл. врача 
по поликлинической работе 

 

4.9 

Обеспечение подключения информационных систем и их компонент медицинской 
организации к региональному сегменту единой государственной информационной 
системы в здравоохранении по защищенным каналам связи во всех структурных 
подразделениях медицинской организации, где осуществляется прием пациентов 

в течение 
года 

Начальник отдела 
информационных 
технологий 

 



и оказание им медицинских услуг 

4.10 

Организация соблюдения политики информационной безопасности 
медицинской организации и действующего законодательства в области 
обеспечения информационной безопасности. 

постоянно 

Начальник отдела 
информационных 
технологий 

 

4.11 

Обеспечения соответствия данных в ЭМК/ИЭМК, реестрах оказанной 
медицинской помощи, представляемых в страховые медицинские организации в 
рамках расчетов в системе ОМС, отчетных формах и мониторингах, 
предоставляемых в любые организации, в том числе в виде официальной 
статистической информации 

постоянно 

Начальник отдела 
информационных 
технологий 

 

4.12 

Обеспечение размещения информации в электронных медицинских картах (ЭМК) 
пациентов в РИАМС «ПроМед» для дальнейшей передачи в федеральную 
интегрированную электронную медицинскую карту в 100% случаях оказания 
плановой медицинской помощи, включая информацию о лабораторных и 
диагностических услугах 

постоянно 

Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующий поликлиники 

 

4.13 
Оценка использования медицинскими работниками информационных систем и 
технологий. ежемесячно 

Зам. гл. врача по мед. 
обслуживанию населения 

 

4.14 

Организация оказания услуги «Запись на прием к врачу» и достижение 
показателя – доля плановых посещений в амбулаторно-поликлинических 
условиях – не менее 80%. 

постоянно 

Зам. гл. врача по 
поликлинической работе 

 

4.15 

Доля автотранспорта, участвующего в оказании скорой/неотложной медицинской 
помощи, оснащенных бортовым комплектом оборудования с использованием 
ГЛОНАСС – 100% 

постоянно 

Зам. гл. врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения 

 

 

 

V. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

NN   

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 



5.1 

Обеспечение совместно со специалистами областных ЛПУ проведения научно- 

практических конференций с врачами всех специальностей в соответствии с 
планом. 

в течение 
года 

Зам.гл.врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения, 
зам. гл. врача по 
медицинской части 

 

5.2 

Организация подготовки и переподготовки кадров ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ» по всем специальностям  согласно учебно-производственного плана (74  
сотрудника, из них: 29 врачей и 45 средних медицинских работников). 

в течение 
года 

Зам.гл.врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения, 
начальник отдела кадров  

 

5.3 

Направление на аттестацию и переаттестацию специалистов с высшим и 
средним медицинским образованием (37 человек, из них: 7 врачей и 30 

медицинских сестер). 

согласно 
плана, по 
графику 

аттестационн
ой комиссии 

Зам.гл. врача по мед. обсл. 
населения, начальник 
отдела кадров  

 

5.4 

Проведение тематических семинаров с персоналом учреждения по вопросам  
«Этика и деонтология», «Корпоративные стандарты поведения» и 
«Профсандарты».  

в течение 
года 

Зам.гл. врача по медиц. 
обслуж. населения, 
заведующий 
оргметодкабинета, главная 
медицинская сестра 

 

5.5 

Организация подготовки заведующих отделений и филиалов по вопросам 
экспертизы временной нетрудоспособности и контролю качества медицинской 
помощи. 

в течение 
года 

Зам.гл. врача по мед. 
обслуж. населения, 

начальник отдела кадров 

 

5.6 
Проведение конференций для медицинских работников среднего звена, как на 
районном уровне, так и в структурных подразделениях. 

в течение 
года 

Главная медицинская 
сестра, заведующие 
филиалов, старшие сестры 

 

5.7 
Участие в профессиональных конкурсах: «Лучший врач», «Лучший 
специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», зам.гл. 
врача по мед. обсл. 
населения, главная сестра 

 



5.10 
Организация, подготовка  и проведение  Дня медицинской сестры и Дня 
медицинского работника. 

мая - июнь 

Главный врач, главная 
сестра, профком 

 

5.11 
Участие в работе Совета молодых ученых и специалистов отрасли 
здравоохранения. 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», зам.гл. 
врача по мед. обсл. 
населения, главная сестра 

 

5.12 Развитие Наставничества, в целях оказания помощи молодым специалистам.  в течение 
года  

Зам.гл. врача по мед. обсл. 
населения, начальник 
отдела кадров 

 

5.13 

Проведение работы по трудоустройству медицинских работников и 
своевременное направление сведений в министерство здравоохранения 
Астраханской области на выплаты единовременного пособия молодым 
специалистам, врачам и средним медицинским работникам, принятым на 
работу в  ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года, август 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», зам.гл. 
врача по мед. обсл. 
населения, начальник 
отдела кадров 

 

5.14 
Проведение совещаний с заведующими отделений, заведующими филиалов, 
врачами ООВП по общим организационным вопросам. 

еженедельно 
в течение 

года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместители главного врача 

 

5.15 
Организация проведения работы Дней специалистов («День терапевта», «День 
хирурга», «День акушер – гинеколога» и т.д.). 

в течение 
года по плану 

Заведующий 
оргметодотдела, 
райспециалисты  

 

5.16 

Ведение мониторинга вакансий должностей врачей и средних медицинских 
работников в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», ее филиалах и структурных 
подразделениях. 

ежеквартальн
о 

Начальник отдела кадров   

5.17 
Составление плана подготовки врачей и средних медицинских работников на 
курсах усовершенствования и переподготовки на 2019 год. 

октябрь-

ноябрь 

Зам. гл. врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения, 
начальник отдела кадров  

 

5.20 

Проведение конференций для медицинских сестер ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ» по актуальным вопросам и регионально значимым заболеваниям 
(приложение к плану). 

по плану 

Заведующий 
оргметодотдела, главная 
сестра  

 

5.21 
Обучение медицинских работников в области использования информационных 
технологий. 

в течение 
года 

Начальник отдела по 
защите информации 

 

5.22 
Проведение мероприятий по внедрению антикоррупционной политики в 
учреждении с целью  противодействия коррупции посредством выявления, 

в течение 
года 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», зам.гл. 

 



расследования, предупреждения, пресечения коррупционных правонарушений. врача по мед. обсл. 
населения, главная сестра 

5.23 Осуществление мероприятий по подготовке кадрового резерва в учреждении. в течение 
года 

Зам. гл. врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения, 
начальник отдела кадров 

 

 

VI. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

6.1 

Обеспечение организации работы в учреждении по экспертизе временной 
нетрудоспособности и экспертизе качества оказания медицинской помощи 
населению Икрянинского района в соответствии с нормативными 
документами. 

в течение 
года 

Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.2 

Организация работы по взаимосвязи с ТФОМС и страховыми медицинскими 
организациями по вопросам экспертизы качества лечебно-диагностического 
процесса. 

в течение 
года 

Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.3 
Актуализация приказа главного врача ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» о порядке 
выдачи и продления листов нетрудоспособности. 

январь Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.4 
 Определение круга лиц, ответственных за получение, хранение и выдачу 
документов, удостоверяющих  временную нетрудоспособность. 

январь Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.5 

Назначение комиссии по списанию испорченных бланков больничных листов, 
корешков использованных  бланков и проведение  списание в конце года. 

январь Главный врач, 
заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.6 
Проведение подготовки врачей РБ по вопросам стойкой утраты 
трудоспособности на базе межрайонной МСЭК. 

по графику 

МСЭК 

Заведующий клинико-

экспертного отдела 
 

6.7 

Контроль за работой врачебной комиссии по лекарственному обеспечению 
льготных категорий граждан Икрянинского района. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

заведующие филиалов 

 

6.8 

 Осуществление контроля за ЭВН в стационаре: 
- за своевременностью и обоснованностью госпитализации; 
- за полнотой и своевременностью обследования больных на догоспитальном 
и госпитальном этапах; 

постоянно Заместитель главного 
врача по медицинской 
части, заведующий 
клинико-экспертного 

 



- за средними сроками пребывания в стационаре отдела 

6.9 

Внедрение автоматизированной системы выдачи и закрытия листов 
нетрудоспособности в структурных подразделениях ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ». 

в течение 
года 

Начальник отдела по 
защите информации, 
заведующий клинико-

экспертного отдела, 
заведующие филиалов 

 

6.10 
Осуществление контроля за состоянием ЭВН в Икрянинской районной 
больнице и филиалах. 

по графику 
выездов 

Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.11 

Осуществление контроля за обоснованностью выдачи, продления больничных 
листов и соблюдением сроков пребывания на больничном листке при 
различных заболеваниях. 

постоянно Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.12 

Контроль правил учета, хранения, оформления больничных листов в филиалах 
и ООВП. 

по графику 
выездов 

Заведующий клинико-

экспертного отдела, 

заведующие филиалов 

 

6.13 
Проведение анализа первичного выхода на инвалидность трудоспособного 
населения Икрянинского района. 

2 раза в год Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.14 
Проведение анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
по врачебным участкам. 

2 раза в год Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.15 
Проведение тестового контроля знаний с врачами по вопросам экспертизы 
временной нетрудоспособности. 

2 раза в год Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.16 
Проведение проверки работы ВК во всех ЛПУ Икрянинского района. в течение 

года 

Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.17 

Проведение вводного инструктажа по ЭВН со всеми вновь - поступившими на 
работу врачами, допущенными к выписке листков нетрудоспособности с 
принятием зачета. 

постоянно Заведующий клинико-

экспертного отдела, 

заведующие филиалов 

 

6.18 
Проведение анализа заболеваемости со стойкой утратой трудоспособности по 
итогам 9 месяцев 2019 года.  

октябрь Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.19 

Осуществление контроля за обоснованностью направлений на МСЭ, 
качеством оформления медицинских документов, с проведением анализа 
расхождений в решениях ВК и МСЭ. 

постоянно Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.20 

Проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности по уровням, с анализом клинико-экспертных ошибок в 
деятельности врачей с учетом стандартов ведения пациентов. 

постоянно Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

6.21 
Проведение анализа показателей качества и эффективности медицинской 
помощи, а также анализа работы врачебной комиссии и подкомиссий 

ежемесячно Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 



учреждения. 

6.22 

Анализ обращений граждан и анализ деятельности комиссии по этике и 
деонтологии. 

ежеквартальн
о 

Заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения 

 

6.23 

Проведение анализа работы комиссии по изучению летальных исходов, 

лечебно – контрольной комиссии. 
ежеквартальн

о 

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части 

 

6.24 

Проведение мероприятий в учреждении по исполнению приказа министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017г. №203н «Об 
утверждении критериев оценки качества медицинской помощи». 

постоянно Заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  
7.1. Организация оказания первичной медико – санитарной помощи  

(оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара). 
7.1.1.Организация оказания первичной медико – санитарной помощи взрослому населению. 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

7.1.1.1 Подготовка отчета о работе амбулаторно – поликлинической службы за 2018 
год. 

декабрь2018 -
январь 2019 г. 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.2 

Составление графика выезда врачей специалистов в составе выездной 
бригады на удаленные участки Икрянинского района с целью оказания 
первичной специализированной медико – санитарной помощи взрослому 
населению. 

ежемесячно Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.3 

Осуществление контроль за качественным ведением медицинской 
документации в поликлиниках ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.4 

Проведение обходов поликлиник ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» с целью 
контроля за работой медперсонала, состоянием охраны труда и техники  
безопасности, соблюдения санитарного состояния.  

ежедневно Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.5 
Проведение врачебные и сестринские конференции для медицинских 
работников поликлиник. 

еженедельно Заместитель главного 
врача по 

 



поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

7.1.1.6 

Внедрение практики овладения средним и младшим медицинским 
персоналом смежных специальностей. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.7 

Разработка и представление на утверждение главному врачу ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» функциональных обязанностей и должностных 
инструкций сотрудников поликлиники, руководствуясь новыми приказами и 
положениями МЗ АО и МЗ РФ. 

январь Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.8 

Организация и обеспечение полноты до госпитального медицинского 
обследования плановых больных в условиях поликлиники. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.9 

Повышение охвата диспансерным наблюдением больных неврологического, 
хирургического, урологического, офтальмологического и 
отоларингологического профилей. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.10 

Контроль за исполнением функции врачебной должности врачей 
амбулаторно – поликлинического звена учреждения. 

ежемесячно Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.11 

Обеспечение контроля за качеством работы врачей специалистов и средних 
медицинских работников на приеме в поликлиниках ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ». 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.12 

Проведение постоянного контроля за целесообразностью направления 
больных на плановую госпитализацию.  

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.13 

Соблюдение преемственности в работе поликлиника - стационар. в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.14 

Организация более широкого применения в лечении больных амбулаторно-

поликлинического профиля лечебной физкультуры, медицинского массажа, 
физиотерапии и т.д. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

 



заведующие филиалов 

7.1.1.15 

Проведение во всех поликлиниках ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» углубленных 
осмотров для  ИОВ, УОВ, воинов- интернационалистов. 

апрель-май Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.16 

Соблюдение преемственности в работе поликлиника – отделение скорой 
медицинской помощи. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.17 

 Анализ смертности населения Икрянинского района, в т.ч. трудоспособного 
возраста, и определение мероприятий по ее снижению. 

ежеквартальн
о 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.18 

Проведение экспертной оценки качества диагностики и лечения взрослого 
населения  врачами амбулаторно-поликлинического звена, согласно приказа 
министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017г. №203н 
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».    

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.19 

Продолжение обследования населения Икрянинского района на раннее 
выявление глаукомы. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.20 

Организация флюорографического обследования подлежащего населения 
стационарным флюорографом в полном объеме с обеспечением необходимой 
нагрузки.  

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.21 

Организация флюорографическое обследование населения Икрянинского 
района передвижной флюороустановкой. 

по плану 
работы  

Заместитель гл. врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.22 

Проведение работы с флюоротекой. в течение 
года 

Районный рентгенолог, 
участковые терапевты, 
врачи общей практики 

 

7.1.1.23 

Совершенствование работы маммотеки. в течение 
года 

 

Районный рентгенолог, 
врач-онколог  

 



7.1.1.24 
Активизация работы по борьбе с заболеваниями передающимися половым 
путем и СПИДом. 

в течение 
года 

Врачи-дерматологи, врач-

инфекционист 

 

7.1.1.25 

Осуществление работы по борьбе с туберкулезом в соответствии с приказом 
министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 г. № 109 «О 
совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 
Федерации».  

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

заведующие филиалов, 
врачи-фтизиатры 

 

7.1.1.26 

Проведение разбора на ЛКК каждого случая запущенной формы рака, 
улучшение “Д” - наблюдение и лечение больных с предраковыми 
заболеваниями. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

заведующие филиалов, 
врач-онколог 

 

7.1.1.27 
Осуществление активного медицинского наблюдения на дому за 
тяжелобольными, инвалидами 1 и 2 групп, одиноким престарелыми людьми. 

в течение 
года 

Участковые врачи-

терапевты, врачи ООВП 

 

7.1.1.28 

Проведение медицинских осмотров лиц старших возрастов всеми 
специалистами поликлиник филиалов и районной больницы. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

заведующие филиалов 

 

7.1.1.29 

Поддержание постоянной связи с районными комиссиями по координации 
оказания медико-социальной помощи одиноким, престарелым гражданам, 
инвалидам 1 и 2 группы. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

заведующие филиалов, 
участковые врачи-

терапевты, врачи ООВП 

 

7.1.1.30 

Активно проведение работы по развитию безвозмездного донорства на 
предприятиях, организациях и учреждениях Икрянинского района. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

заведующие филиалов, 
врач - трансфузиолог, 
участковые терапевты, 
врачи ООВП 

 

7.1.1.31 

Организация практической помощи заведующим ФАПов в вопросах оказания  
первичной медико-санитарной помощи населению. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

заведующие филиалов, 
районный фельдшер 

 



7.1.1.32 

Проведение анализа дефектов направлений на консультативный прием в 
поликлинику Икрянинской РБ из структурных подразделений учреждения. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.33 

Проведение анализа прививочной работы взрослого населения Икрянинского 
района. 

ежемесячно Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный терапевт 

 

7.1.1.34 
Проведение анализа работы участковой терапевтической службы за 2018 год 
с составлением конъюнктурного отчета. 

январь Районный терапевт  

7.1.1.35 

Проведение анализа причин взрослой смертности на врачебных участках 
Икрянинского района. 

ежемесячно Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.36 

Организация проведения профилактических осмотров взрослого населения 
Икрянинского района. 

по плану-

графику 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.37 

Организация проведения диспансеризации взрослого населения 
Икрянинского района. 

по плану-

графику 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.38 

Осуществление контроля за иммунизацией всех групп взрослого населения 
Икрянинского района. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
врач - эпидемиолог 

 

7.1.1.39 

Повышение качества проведения профилактических медицинских осмотров 

взрослого населения Икрянинского района в целях раннего выявления лиц, 
подлежащих «Д» наблюдению. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

районные специалисты 

 

7.1.1.40 

Продолжение работы по совершенствованию организации врачебных 
участков на территории Икрянинского района. 

в течение 
года 

Зам.гл. врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения, 
заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

заведующие филиалов 

 

7.1.1.41 

Повышение качества амбулаторно - поликлинической помощи путем 
систематического анализа амбулаторных карт.  

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 



7.1.1.42 

Организация выездов врачей - специалистов в участковые больницы и ООВП, 
на ФАПы и др. приписные участки для проведения проф. осмотров взрослого 
населения Икрянинского района. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе  

 

7.1.1.43 
Составление плана флюорографического обследования населения 
Икрянинског района на 2020 год. 

ноябрь Районный рентгенолог, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.44 
Составление плана работы терапевтической службы Икрянинского района на 
2020 год. 

ноябрь Районный терапевт  

7.1.1.45 

Подготовка и представление на утверждение главному врачу планов работы 
кабинетов поликлиник РБ на 2020 год. 

октябрь - 
ноябрь 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.45 

Анализ исполнения объема и качества оказания специализированной 
медицинской помощи взрослому населению Икрянинского района в 
поликлиниках учреждения.  

ежеквартальн
о 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.46 

Ведение консультативного приема больных с онкопатологией и 
предраковыми заболеваниями по направлению врачей специалистов, с 
последующей плановой госпитализацией в ООД. 

постоянно Врач-онколог  

7.1.1.47 
Своевременное направление больных на онко – МСЭК. постоянно Врач-онколог  

7.1.1.48 
Улучшение диспансеризации и лечения больных с предраковыми 
заболеваниями. 

в течение 
года 

Врач-онколог  

7.1.1.49 

Организация более широкого использования ультразвукового, 
рентгенологического, эндоскопического исследования для выявления 
онкологических заболеваний. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
врач-онколог, врачи - 
специалисты 

 

7.1.1.50 
Обеспечение динамического наблюдения и организация своевременного 
обследования туберкулезных больных, групп риска. 

в течение 
года 

Районный фтизиатр  

7.1.1.51 
Проведение контролируемого лечения впервые выявленных туберкулезных 
больных и больных с рецидивами заболевания. 

в течение 
года 

Районный фтизиатр  

7.1.1.52 
Посещение туберкулезных очагов в Икрянинском районе согласно кратности 
обследования.   

в течение 
года 

Районный фтизиатр  

7.1.1.53 
Активное выявление ранних форм алкоголизма, наркомании, токсикомании. постоянно Районный нарколог  

7.1.1.54 
Оказание лечебно – диагностической, консультативной и психиатрической 
помощи больным алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией на территории 

постоянно Районный нарколог  



Икрянинского района. 

7.1.1.55 

Проведение наркологической экспертизы лиц, нуждающихся в 

принудительном лечении по поводу наркологических заболеваний, 
проведение экспертизы опьянения. 

постоянно Районный нарколог  

7.1.1.56 

Оказание наркологической медицинской помощи больным алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией на койках дневного стационара при 
поликлинике.  

постоянно Районный нарколог  

7.1.1.57 
Оказание консультативной помощи врачам общей лечебной сети по вопросам 
профилактике наркологической заболеваемости. 

постоянно Районный нарколог  

7.1.1.58 
Сто процентное привлечение к обследованию контактных по ЗППП. в течение года Дерматовенеролог  

7.1.1.59 
Диспансеризация и серологический контроль за больными ЗППП и 
дерматомикозами. 

в течение года Дерматовенеролог  

7.1.1.60 
Своевременная диагностика и лечение больных ЗППП и дерматомикозами. в течение года Дерматовенеролог  

7.1.1.61 Организация и контроль за проведением переписи населения Икрянинского 
района. 

в течение года Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.62 Организация проведения профилактических осмотров всего взрослого 
населения Икрянинского района. 

в течение года Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.63 Организация диспансеризации определенных групп взрослого населения 
Икрянинского района с ежемесячным анализом данной работы. 

в течение года Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе 

 

7.1.1.64 Обеспечение контроля за оказанием неотложной медицинской помощи 
поликлиниками учреждения населению Икрянинского района. 

в течение года Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.1.1.65 Контроль за работой терапевтических стационаров на дому в р.п. Красные 
Баррикады, с. Оранжереи и р.п. Ильинка. 

в течение года Заместитель главного 
врача по мед. обслуж. 
населения, заведующие 
филиалов 

 

7.1.1.66 Организация работы стационаров при поликлиниках ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ». 

в течение года Заместитель главного 
врача по 

 



поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

7.1.2.Организация оказания первичной медико – санитарной помощи женщинам. 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

7.1.2.1 
Принятие отчета о работе акушерско – гинекологических кабинетов за 2018 

год. 
декабрь2018-

январь 2019 

Районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.2 Подготовка анализа работы акушерско - гинекологической службы за 2018 

год. 
январь Районный акушер - 

гинеколог 

 

7.1.2.3 
Осуществление контроля за качественным ведением медицинской 
документации в женской консультации ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.4 
Проведение «Дня акушер – гинеколога» в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ».  в течение 

года 

Районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.5 

Организация обеспечения полноты догоспитального медицинского 
обследования женщин в условиях поликлиники. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.6 

Обеспечение контроля за качеством работы врачей акушер-гинекологов 
специалистов и акушерок на приеме в поликлиниках ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ». 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.7 

Проведение экспертной оценки качества диагностики и лечения женщин  
врачами акушер - гинекологами. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.8 

Совершенствование работы маммотеки в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». в течение 
года 

 

Районный рентгенолог, 
врач-онколог  

 

7.1.2.9 

Организация своевременного проведения дородовых патронажей беременных 
женщин в Икрянинском районе. 

в течение 
года 

 

Районный акушер – 

гинеколог, заведующие 
филиалов 

 



7.1.2.10 
Составление плана работы акушерско-гинекологической службы на 2020 год. октябрь Районный акушер - 

гинеколог 

 

7.1.2.11 

Организация качественного наблюдение за беременными женщинами и 
женщинами детородного возраста в Икрянинском районе. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.12 

Осуществление контроля за медицинской помощью женщинам в период 
беременности, родов и послеродовый период. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.13 Организация диспансерного наблюдения женщин с хроническими 
заболеваниями в Икрянинском районе. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.14 Организация оказания неотложной медицинской помощи женщинам в 
Икрянинском районе. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.15 Организация и проведение комплексной пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка с охватом не менее 85%. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный акушер - 
гинеколог 

 

7.1.2.16 Организация выездов на приписные участки Икрянинского района врачей 
акушер - гинекологов  для осмотра женщин в период беременности. 

в течение 
года 

Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
районный акушер-

гинеколог 

 

7.1.2.16 Соблюдение схемы маршрутизации при оказании медицинской помощи по 
профилю акушерство – гинекология. 

в течение 
года 

Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
районный акушер-

гинеколог 

 



7.1.2.17 Проведение мониторинга беременных женщин. в течение 
года 

Районный акушер-

гинеколог 

 

7.1.3.Организация оказания первичной медико – санитарной помощи детям. 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

7.1.3.1 Сдача отчета о работе педиатрической службы за 2018 год. январь Районный педиатр  

7.1.3.2 
Проведение анализа работы педиатрической службы за 2018 год с 
составлением конъюнктурного отчета. 

январь Районный педиатр  

7.1.3.3 

Осуществление контроля за качественным ведением медицинской 
документации в педиатрических кабинетах ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный педиатр 

 

7.1.3.4 

Проведение анализа качества медицинской помощи на различных этапах 
медицинской помощи детскому населению. Обеспечение контроля за 
качеством работы врачей педиатров и средних медицинских работников на 
приеме в педиатрических кабинетах ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Районный педиатр, 
заведующие филиалов 

 

7.1.3.5 
Проведение анализа объема и качества оказания специализированной 
медицинской помощи детскому населению Икрянинского района. 

ежеквартальн
о 

Районный педиатр, врачи 
узких специальностей 

 

7.1.3.6 Проведение анализа детской и младенческой смертности. ежемесячно Районный педиатр  

7.1.3.7 

Проведение обходов кабинетов детской консультации в Икрянинской 
районной больнице с целью контроля за работой медперсонала, состоянием 
охраны труда и техники  безопасности, соблюдения санитарного состояния.  

ежедневно Районный педиатр  

7.1.3.8 

Составление графика выезда врачей специалистов в составе выездной 
бригады на приписные участки Икрянинского района с целью оказания 
первичной специализированной медико – санитарной помощи детскому 
населению. 

ежемесячно Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
районный педиатр 

 

7.1.3.9 

Организация выездов врачей - специалистов в участковые больницы, на 
ФАПы и др. приписные участки для проведения профилактических осмотров, 
оказания первичной специализированной медико - санитарной помощи 
детскому населению.   

в течение 
года по 
графику 

Районный педиатр  

7.1.3.10 

Оказание неотложной медицинской помощи детям. Осуществление контроля 
за качеством оказания неотложной медицинской помощи детскому 
населению. 

в течение 
года 

Районный педиатр, врачи-

педиатры, узкие 
специалисты 

 



7.1.3.11 

Проведение плановых выездов врачей-специалистов по Икрянинскому 
району для осмотра детей, состоящих на “Д” учете и нуждающихся в 
консультации. 

ежемесячно Районный педиатр  

7.1.3.12 Проведение анализа иммунизации детского населения Икрянинского района.  ежемесячно Районный педиатр  

7.1.3.13 

Осуществление контроля за ходом иммунизации всех групп детского  
населения Икрянинского района. Обеспечение 95% показателя охвата всеми 
видами прививок, 40 % показателя охвата прививками против гриппа. 

в течение 
года 

Районный педиатр  

7.1.3.14 

Проведение плановых выездов районных специалистов в составе 
иммунологической комиссии для отбора и осмотра детей с длительными 
медицинскими отводами. 

ежемесячно Районный педиатр  

7.1.3.15 

Осуществление контроля за своевременным проведением первичного 
патронажа после выписки из родильного дома и наблюдение в течение 1 
месяца жизни.  

в течение 
года 

Районный педиатр  

7.1.3.16 
Осуществление  контроля проведения неонатального и аудиологического 
скринингов в учреждении. 

в течение 
года 

Районный педиатр  

7.1.3.17 

Проведение и организация профилактических осмотров детей первого года 
жизни с соблюдением объёмов и периодов наблюдения  согласно талонов № 
3-1, № 3-2 родовых сертификатов 

ежемесячно Районный педиатр, 
участковые педиатры 
заведующие филиалов 

 

7.1.3.18 

Проведение и организация  качественных и в полном объёме 
профилактических осмотров несовершеннолетних пребывающих в 
стационарных учреждениях Икрянинского района, детей – сирот,  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации согласно плановым 
показателям. 

март Районный педиатр  

7.1.3.19 

Проведение  и организация качественных и в полном объёме 
профилактических осмотров несовершеннолетних детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в т.ч. усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство) в приемную и патронатную семью 
согласно плановым показателям. 

сентябрь Районный педиатр  

7.1.3.20 

Формирование заявки на пролонгирование или заключение контракта на 2018 

год на осмотры специалистов, отсутствующих в организации: врача детского 
эндокринолога, врача детского стоматолога, врача детского уролога-

андролога, психиатра детского; на диагностическое обследование: 
эхокардиокрафическое исследование сердца, электроэнцефалографическое 
исследование. 

ноябрь-

декабрь 

Районный педиатр  



7.1.3.21 

Проведение профилактических медицинских осмотров детского населения 
Икрянинского района. Выполнение плановых показателей охвата осмотрами 

не менее 85%.    

по плану-

графику 

Районный педиатр, 
заведующие филиалов 

 

7.1.3.22 

Контроль за обеспечением своевременного и качественного обследования, а в 
случае необходимости лечения подростков, обратив внимание на 
медицинское обеспечение юношей, направляемых медицинской комиссией  
военкомата с обязательным качественным и своевременным заполнением 
актов освидетельствования. 

в течение 
года 

Районный педиатр, 
участковые педиатры 

 

7.1.3.23 

Проведение анализа результатов профилактических осмотров 
несовершеннолетних с оценкой физического и психического развития, с 
целью дальнейшего обследования, лечения и  их реабилитации в отделении 
восстановительного лечения. 

по итогам 
профилактиче
ского осмотра 

Районный педиатр, врачи-

педиатры, узкие 
специалисты 

 

7.1.3.24 

Совершенствование работы с ЧБД, проведение анализа первичной 
инвалидности по категории ребенок-инвалид. Осуществление контроля  
проведения диспансерного наблюдения и реабилитации детей инвалидов. 

в течение 
года 

Районный педиатр, врачи-

педиатры, 
 

7.1.3.25 

Осуществление сотрудничества с органами межведомственного 
взаимодействия  Икрянинского района, своевременное информирование о 
социально – неблагополучных семьях, оказание медико-социальной помощи 
социально-неблагополучным семьям. 

в течение 
года 

Районный педиатр, врачи-

педиатры, 
 

7.1.3.26 

Обеспечение своевременного и в полном объеме формирования заявки на 
льготные лекарственные средства для обеспечения региональных и 
федеральных получателей льгот  в соответствии с нормативной 
документацией, заявки на бесплатное обеспечение питанием беременных, 
кормящих женщин и детей до трех лет, заявки  на детей с орфанными 
заболеваниями с учетом потребности медикаментов для полноценного 
жизнеобеспечения. 

в течение 
года 

Районный педиатр, врачи-

педиатры, 
 

7.1.3.27 
Организация работы педиатрических стационаров при поликлиниках ГБУЗ 
АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Районный педиатр, 
заведующие филиалов 

 

7.1.3.28 
Составление плана работы педиатрической службы на 2020 год. октябрь - 

ноябрь 

Районный педиатр  

 

7.2.Организация оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (оказывается в 
стационарных условиях и условиях дневного стационара).  

7.2.1.Организация оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,  
медицинской помощи взрослому населению. 



NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

7.2.1.1 Проведение утренних конференций. ежедневно Зам. главного врача по 
мед. части 

 

7.2.1.2 Проведение обходов в отделениях Икрянинской районной больницы. каждый 
вторник - 
четверг 

Зам. главного врача по 
мед. части 

 

7.2.1.3 Обеспечение показателей работы круглосуточных и стационарозамещающих 
коек в пределах нормативных показателей. 

в течение 
года 

Зам. главного врача по 
мед. части, зав. 
отделениями 

 

7.2.1.4 
Проведение анализа причин расхождения клинических и 
патологоанатомических диагнозов по больнице в разрезе отделений. 

в течение 
года 

Зам. глав. врача по 
медицинской части 

 

7.2.1.5 

Проведение анализа лечебной работы всех стационарных отделений и  
вспомогательных лечебно-диагностических служб ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ» за 2018 год. 

январь Зам. глав. врача по 
медицинской части 

 

7.2.1.6 
Контроль выполнения решений Медицинских Советов по вопросам оказания 
стационарной медицинской помощи.   

в течение 
года 

Зам.гл. врача по медиц. 
обслуживанию населения 

 

7.2.1.7 

Проведение анализа случаев расхождения поликлинических диагнозов с 
клиническими. 

 ежеквартал. Зам. глав. врача по 
медицинской части, зав.  
отделениями 

 

7.2.1.8 

Анализ качества оформления медицинской документации с охватом всех 
отделений и филиалов ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Зам.гл.врача по медиц. 
части, заведующий 
клинико-экспертного 
отдела  

 

7.2.1.9 
Осуществление контроля за выполнением плана – задания не менее  100% по 
всем профилям коек. 

постоянно  Зам. главного врача по 
мед. части 

 

7.2.1.10 
Проведение заседаний формулярной комиссии.  в течение 

года 

Зам. главного врача по 
мед. части 

 

7.2.1.11 
Проведение заседаний КИЛИ по разбору случаев смерти в стационаре. два раза в 

месяц 

Зам. главного врача по 
мед. части 

 

7.2.1.12 

Проведение заседаний ЛКК по разбору случаев смерти, осложнений во время 
родов и оперативных вмешательств. 

по мере 
необходимост

и 

Главный врач, зам. 
главного врача по мед. 

части 

 

7.2.1.13 Проведение анализа выполнения натуральных и денежных норм питания, ежемесячно Зам. гл. врача по медиц.  



анализа обеспечения  ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» продуктами питания. части, главный бухгалтер, 
врач-диетолог 

7.2.1.14 

Осуществление анализа: 

а) рентгенодиагностических ошибок с разбором на врачебных конференциях; 
б) расхождения рентгенологических заключений с клиническими или 
патологоанатомическими диагнозами. 

в течение 
года 

Зам. глав. врача по 
медицинской части, зав. 
отделениями, районный 

рентгенолог 

 

7.2.1.15 

В отделениях хирургического профиля проведение анализа всех случаев 
послеоперационных осложнений и всех случаев послеоперационной 
летальности в срок не позднее 10 дней. 

по мере 
появления 

Зам. гл. врача по медиц. 
части, зав. отделениями 

 

7.2.1.16 

Обеспечение показателя оперативной активности в хирургических 
отделениях на уровне не ниже 40%. 

в течение 
года 

Зав. хирургическим, 
гинекологическим 

отделениями 

 

7.2.1.17 

Контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи 
больным в стационаре (своевременное выполнение необходимых 
диагностических  и лечебных мероприятий, оперативного вмешательства и 
т.д.) 

постоянно Зам. главного врача по 
мед. части, зав. 

отделениями и филиалами 

 

7.2.1.18 

Обеспечение активной работы комиссии по планированию и 
целесообразному распределению медикаментов, рациональному  их 
использованию, уделив особое внимание учету хранения, расходу 
наркотических средств и психотропных веществ, остродефицитных, 
дорогостоящих медикаментов. 

по плану Зам. глав. врача по 
медицинской части 

 

7.2.1.19 Проведение анализа показателей работы стационарных отделений. ежемесячно Зав. отделениями  

7.2.1.20 

Проведение экспертизы качества оказания медицинской помощи больным в 
стационаре, согласно приказа министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.05.2017г. №203н «Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи».    

постоянно  Зам. главного врача по 
мед. части, зав. 
отделениями 

 

7.2.1.21 
Осуществление контроля за работой диагностических  и вспомогательных 
отделений учреждения. 

в течение 
года 

Зам. глав. врача по 
медицинской части 

 

7.2.1.25 

Организация оказания специализированной медицинской помощи взрослому 
населению Икрянинского района врачами-специалистами в амбулаторных 
условиях.  

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 

поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

7.2.1.26 

Обеспечение своевременной госпитализации взрослого населения в 
профильные стационарные отделения учреждения. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 

поликлинической работе, 

 



заведующие филиалов 

7.2.1.27 

Обеспечение оптимальной средней занятости профильных коек для взрослых. постоянно Зам. главного врача по 
мед. части, зав. 

отделениями и филиалами 

 

7.2.1.28 

Обеспечение средней длительности пребывания на койке больных. постоянно Зам. главного врача по 
мед. части, зав. 

отделениями и филиалами 

 

7.2.1.29 

Организация соблюдения преемственности в работе с амбулаторно – 

поликлиническими учреждениями. 
постоянно Зам. главного врача по 

мед. части, зам. гл. врача 
по поликлинической 

работе 

 

7.2.1.30 

Организация оптимальной работы дневных стационаров для взрослого 
населения Икрянинского района. 

в течение 
года 

Зам. главного врача по 
мед. части, зав. 

отделениями и филиалами 

 

7.2.1.31 

Проведение анализа и осуществление мер по сокращению больничной 
летальности, в т.ч. досуточной. 

постоянно Зам. главного врача по 
мед. части, зав. 

отделениями и филиалами 

 

7.2.2.Организация оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,  
медицинской помощи женщинам. 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

7.2.2.1 Проведение анализа лечебной работы гинекологического отделения и 
отделения патологии беременных ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» за 2018 год. 

январь Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
акушер - гинеколог 

 

7.2.2.2 Проведение обходов в акушерско – гинекологическом корпусе Икрянинской 
районной больнице. 

каждый 
вторник - 
четверг 

Зам. главного врача по 
мед. части 

 

7.2.2.3 Обеспечение показателей работы круглосуточных и стационарозамещающих 

коек гинекологического профиля в пределах нормативных показателей. 
в течение 

года 

Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
акушер - гинеколог 

 

7.2.2.4 

Обеспечение своевременной госпитализации женщин в профильные 
отделения учреждения. 

в течение 
года 

Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
акушер - гинеколог 

 



7.2.2.5 

Организация оказания медицинской помощи женщинам на  территории 
Икрянинского района врачами акушер – гинекологами в амбулаторных 
условиях. 

в течение 
года 

Зам. главного врача по 
поликлинической работе, 

районный акушер - 
гинеколог 

 

7.2.2.6 

Обеспечение оптимальной средней занятости коек гинекологического 
профиля в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
акушер - гинеколог 

 

7.2.2.7 

Обеспечение средней длительности пребывания женщин на 
гинекологических койках. 

в течение 
года 

Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
акушер - гинеколог 

 

7.2.2.8 

Осуществление контроля за выполнением плана – задания не менее  100% на 
койках акушерско – гинекологического профиля. 

постоянно  Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
акушер - гинеколог 

 

7.2.2.9 

Обеспечение оптимальной работы дневных стационаров гинекологического 
профиля. 

постоянно  Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
акушер - гинеколог 

 

7.2.2.10 

Организация преемственность в работе акушерско – гинекологических  

кабинетов женской консультации РБ, детской консультации РБ, отделения 

скорой медицинской помощи  и структурных подразделений учреждения при 
оказании медицинской помощи женщинам.  

постоянно Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
акушер - гинеколог 

 

7.2.2.11 

Проведение заседаний ЛКК по разбору случаев смерти, осложнений во время 
родов и оперативных вмешательств. 

по мере 
необходимост

и 

Главный врач, зам. 
главного врача по мед. 

части 

 

7.2.2.12 

Проведение анализа всех случаев послеоперационных осложнений в 

отделениях акушерско - гинекологического профиля в срок не позднее 10 
дней. 

по мере 
появления 

Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
акушер - гинеколог 

 

7.2.2.13 

Контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи 
женщинам в гинекологическом стационаре, отделении патологии 
беременности, койках сестринского ухода (своевременное выполнение 
необходимых диагностических  и лечебных мероприятий, оперативного 
вмешательства и т.д.) 

постоянно Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
акушер - гинеколог 

 

7.2.2.14 
Проведение анализа качества оказания стационарной помощи женщинам в 
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

ежемесячно Районный акушер - 
гинеколог 

 

7.2.3.Организация оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,  
медицинской помощи детям. 



NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

7.2.3.1 Организация оказания медицинской помощи детям врачами – специалистами 
в стационарных условиях. 

в течение 
года 

Зам. главного врача по 
поликлинической работе, 

районный педиатр 

 

7.2.3.2 Проведение обходов в педиатрическом отделении Икрянинской РБ. каждый 
вторник -
четверг 

Зам. главного врача по 
мед. части 

 

7.2.3.3 Обеспечение показателей работы круглосуточных и стационарозамещающих 
коек педиатрического профиля в пределах нормативных показателей. 

в течение 
года 

Зам. главного врача по 
мед. части, районный 

педиатр 

 

7.2.3.4 

Обеспечение своевременности госпитализации детей. в течение 
года 

Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
педиатр, заведующие 

филиалов 

 

7.2.3.5 
Проведение анализа лечебной работы педиатрических отделений ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» за 2018 год. 

январь Районный педиатр  

7.2.3.6 
Контроль выполнения решений Медицинских Советов по вопросам оказания 
стационарной медицинской помощи детям.   

в течение 
года 

Зам.гл. врача по медиц. 
обслуживанию населения 

 

7.2.3.7 

Обеспечение контроля за полнотой обследования детей, направляемых на 
плановое стационарное лечение в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ», на 
догоспитальном этапе. 

в течение 
года 

Зам. главного врача по 
мед. части, районный 
педиатр, заведующие 

филиалов 

 

7.2.3.8 

Анализ качества оформления медицинской документации педиатрического 
отделения Икрянинской РБ и филиалов ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Зам.гл. врача по медиц. 
части, районный педиатр, 
заведующий клинико-

экспертного отдела 

 

7.2.3.9 

Осуществление контроля за выполнением плана – задания не менее  100% на 
педиатрических койках учреждения. 

постоянно  Зам. главного врача по 
мед. части, заведующий 

филиалов 

 

7.2.3.10 

Обеспечение оптимальной средней занятости педиатрических коек в ГБУЗ 
АО «Икрянинская РБ». 

постоянно  Зам. главного врача по 
мед. части, заведующий 

филиалов 

 

7.2.3.11 Обеспечение средней длительности пребывания детей на койках постоянно  Зам. главного врача по  



педиатрического профиля. мед. части, заведующий 
филиалов 

7.2.3.12 

Обеспечение оптимальной работы дневных стационаров педиатрического 
профиля в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

постоянно  Зам. главного врача по 
мед. части, заведующий 

филиалов 

 

7.2.3.13 

Контроль за выполнением стандартов оказания медицинской помощи детям в 

педиатрических стационарах ГБУЗ АО «Икрянинская РБ».  
постоянно Зам. главного врача по 

мед. части, зав. 
отделениями и филиалами 

 

7.2.3.14 Проведение анализа качества оказания стационарной помощи детям. ежемесячно Районный педиатр  

7.3.Организация оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи.  

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

7.3.1 Проведение экспертизы качества оказания медицинской помощи населению 
Икрянинского района в отделениях скорой медицинской помощи ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ». 

постоянно  Зам. главного врача по 
мед. части, заведующие 
филиалов, старший врач 

ОСМП 

 

7.3.2 Проведение анализа работы отделений скорой медицинской помощи ГБУЗ 
АО «Икрянинская РБ».  

ежемесячно Зам. глав. врача по 
медицинской части, 

старший врач ОСМП, 
заведующие филиалов 

 

7.3.3 Обеспечение круглосуточного оказания своевременной и качественной 
медицинской помощью, в соответствии со стандартами медицинской 
помощи, заболевшим и пострадавшим, находящимся вне лечебно - 
профилактических учреждений, при катастрофах и стихийных бедствиях.  

постоянно Зам. глав. врача по 
медицинской части, 

старший врач ОСМП, 
заведующие филиалов 

 

7.3.4 Осуществление своевременной транспортировки (а также перевозки по 
заявке медицинских работников) больных, в том числе инфекционных, 
пострадавших и рожениц, нуждающихся в экстренной стационарной 
помощи.  

постоянно Зам. глав. врача по 
медицинской части, 

старший врач ОСМП, 
заведующие филиалов 

 

7.3.5 Оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обратившимся за 
помощью непосредственно в отделения скорой медицинской помощи в 
кабинете для приёма амбулаторных больных. 

постоянно Зам. глав. врача по 
медицинской части, 

старший врач ОСМП, 
заведующие филиалов 

 

7.3.6 Организация извещение министерства здравоохранения АО, ТЦМК и 
администрации МО «Икрянинский район» обо всех чрезвычайных ситуациях 

постоянно Зам. глав. врача по 
медицинской части, 

 



и несчастных случаях в зоне обслуживания станций скорой медицинской 
помощи. 

старший врач ОСМП, 
заведующие филиалов 

7.3.7 Обеспечение равномерного комплектования выездных бригад скорой 
медицинской помощи медицинским персоналом по всем сменам и полное 
обеспечение их согласно перечню оснащения выездной бригады скорой 
медицинской помощи. 

 

постоянно Зам. глав. врача по 
медицинской части, 

старший врач ОСМП, 
заведующие филиалов 

 

7.3.8 Дальнейшее использование в работе отделений скорой медицинской помощи 
спутниковой навигационной системы «Глонасс».  

постоянно Зам. глав. врача по 
медицинской части, 

старший врач ОСМП 

 

7.3.9 Оснащение системами видеонаблюдения отделений скорой медицинской 
помощи, для контроля за работой со стороны администрации. 

в течении 
года 

Главный врач, 
заведующий хозяйством 

 

7.3.10 Проведение семинаров с медицинским персоналом отделений скорой 
медицинской помощи на тему этика и деонтология при взаимоотношениях с 
пациентами. 

один раз в 
квартал 

Зам. гл. врача по медиц. 
обслужив. населения 

 

7.3.11 Обеспечение оборудованием и медикаментами отделений скорой 
медицинской помощи ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» согласно стандартов 
оснащения. 

постоянно Зам. глав. врача по 
медицинской части, 

старший врач ОСМП, 
заведующие филиалов 

 

 

VIII. РАБОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. 
№№ 
пп 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

8.1 Проведение лапароскопических операций в хирургическом и 
гинекологическом отделениях Икрянинской районной больнице. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части, районный хирург, 
районный акушер - 
гинеколог 

 

8.2 Внедрение в лечебную практику применение спинальных и эпидуральных 
анестезий. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части, заведующий ОАР 

 

8.3 Внедрение в КДЛ РБ метода определения D-димеров крови. в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по медицинской 

 



части, заведующая КДЛ 

8.4 Внедрение в КДЛ РБ метода исследование крови на прокальцитонин. 
 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части, заведующая КДЛ 

 

8.5 Проведение ультразвукового обследования (ЭХО – КГ) сердца у детей. в течение 
года 

Районный педиатр, врач 
кабинета УЗИ 

 

8.6 Определение уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c) при сахарном 
диабете.  

 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части, заведующая КДЛ 

 

8.7 Проведение допплерометрии сосудов маточно – плацентарно - плодового 
кровотока. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части 

 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМОЙ ПАТОЛОГИИ У НАСЕЛЕНИЯ. 
№№ 
пп 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

9.1 Организация флюорографического обследования населения Икрянинского 
района на передвижной флюороустановке. 

по плану 
работы  

Заместитель гл. врача по 
медицинскому 
обслуживанию 
населения, заведующие 
филиалов 

 

9.2 Проведение работы с флюоротекой в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». в течение 
года 

Районный рентгенолог, 
участковые терапевты, 
врачи общей практики 

 

9.3 Активизация работы по борьбе с заболеваниями передающимися половым 
путем и СПИДом. 

в течение 
года 

Врачи-дерматологи, 
врач-инфекционист 

 

9.4 Совершенствование работы маммотеки в учреждении. в течение 
года 

 

Районный рентгенолог, 
врач-онколог  

 

9.5 Осуществление работы по борьбе с туберкулезом в соответствии с приказом 
министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 г. № 109 «О 
совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 
Федерации».  

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов, 

 



врачи-фтизиатры 

9.6 Проведение разбора на ЛКК каждого случая запущенной формы рака, 
улучшение “Д” - наблюдение и лечение больных с предраковыми 
заболеваниями. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов, 
врач-онколог 

 

9.7 Организация флюорографического обследования подлежащего населения 
Икрянинского района стационарным флюорографом в полном объеме.  

в течение 
года  

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

9.8 Организация работы передвижного маммографа на территории Икрянинского 
района. 

в течение 
года 

 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

9.9 Проведение контролируемого лечения впервые выявленных туберкулезных 
больных и больных с рецидивами заболевания. 

в течение 
года 

Районный фтизиатр  

9.10 Посещение туберкулезных очагов в Икрянинском районе согласно кратности 
обследования.   

в течение 
года 

Районный фтизиатр  

9.11 Активное выявление ранних форм алкоголизма, наркомании, токсикомании. постоянно Районный нарколог  

9.12 Оказание лечебно – диагностической, консультативной и психиатрической 
помощи больным алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией на территории 
Икрянинского района. 

постоянно Районный нарколог  

9.13 Проведение наркологической экспертизы лиц, нуждающихся в 
принудительном лечении по поводу наркологических заболеваний, 
проведение экспертизы опьянения. 

постоянно Районный нарколог  

9.14 Оказание консультативной помощи врачам общей лечебной сети по вопросам 
профилактике наркологической заболеваемости. 

постоянно Районный нарколог  

9.15 Сто процентное привлечение к обследованию контактных по ЗППП. в течение 
года 

Дерматовенеролог  

9.16 Диспансеризация и серологический контроль за больными ЗППП и 
дерматомикозами. 

в течение 
года 

Дерматовенеролог  

9.17 Своевременная диагностика и лечение больных ЗППП и дерматомикозами. в течение 
года 

Дерматовенеролог  

 

9.18 Проведение бригадами медицинских работников подворных обходов в 
населенных пунктах Икрянинского района с целью раннего выявления 
социально – значимой патологии у населения. 

в течение 
года 

Заместитель главного 
врача по 
поликлинической работе, 

 



заведующие филиалов 

 

X. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. 
№№ 
пп 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

10.1 Проведение пропаганды среди населения Икрянинского района по вопросам 
здорового образа жизни, противодействию потребления табака и алкоголя. 

в течение года Заместители главного 
врача, заведующие 
филиалов и отделений 

 

10.2 Составление план-графика проведения лекций врачами ЛПУ в организациях, 
общественных местах, отделениях больниц. 

январь Заведующий отделения 
профилактики РБ, 
заведующие филиалов 

 

10.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирным 
Международным дням по охране здоровья: 
-Всемирный день борьбы с туберкулёзом  
-Всемирный день борьбы против рака 

-Международный день памяти умерших от ВИЧ и СПИДА 

-Всемирный день без табачного дыма 

- Международный день борьбы с наркоманией 

- Всемирный день Сердца 

- Международный месячник борьбы против рака молочной железы 

- Всемирный день Матери 

- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 

- Международный день отказа от курения 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

в течение года Заведующий отделения 
профилактики РБ, 
заведующие филиалов 

 

10.4 Иммунизация взрослого и детского населения в рамках Национального 
календаря профилактических прививок. 

по плану Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

10.5 Обеспечение охвата флюорографическим обследованием подлежащих ему 
контингентов населения Икрянинского района. 

в течение года Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

10.6 Обеспечение выполнения комплексного плана основных мероприятий по 
гигиеническому обучению и воспитанию населения ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ».  

в течение года Заведующий отделения 
профилактики РБ, 
заведующие филиалов 

 

10.7 Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение ежемесячно Зам.гл. врача по медиц.  



больных ВИЧ. части, врач-эпидемиолог, 
заведующие филиалов. 

10.8 Активизация просветительной работы среди населения по профилактике и 
раннему выявлению онкологических заболеваний: беседы, санитарные 
бюллетени и альбомы, уголки здоровья и др. 

в течение года Заведующий отделения 
профилактики РБ, 
заведующие филиалов, 
районный онколог 

 

10.9 Организация проведение «круглых столов» по актуальным медицинским 
вопросам в школах Икрянинского района. 

в течение года Заведующий отделения 
профилактики РБ, 
заведующие филиалов 

 

10.10 Организация и проведение конференций, семинаров, занятий по общей и 
частной методике гигиенического обучения и воспитания населения для 
врачей, средних мед. работников, специалистов заинтересованных ведомств 
и организаций.  

в течение года Заведующий отделения 
профилактики РБ 

 

10.11 Организация подготовки статей на медицинские темы в газету “Северо-

Каспийская правда”. 
ежемесячно Заведующий отделения 

профилактики РБ, 
районные специалисты 

 

10.12 Проведение углубленного анализа работы по гигиеническому обучению и 
воспитанию населения с применением критерий эффективности работы. 

ежеквартально Заведующий отделения 
профилактики РБ, 
заведующие филиалов 

 

10.13 Выпуск санбюллетеней на актуальное медицинские темы в филиалах и 
структурных подразделениях ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

ежемесячно Главная медсестра, 
районный фельдшер, 
старшие медсестры 
филиалов и отделений 

 

10.14 Продолжение работы «Школы здоровья» при детской консультации для 
молодых матерей и отцов. 

в течение года Заведующий отделения 
профилактики РБ, 
заведующие филиалов, 
районный педиатр 

 

10.15 Проведение районного смотра – конкурса санбюллетеней. в течение года Главная медицинская 
сестра 

 

10.16 Создание методических папок по различным проблемам сохранения и  
укрепления здоровья человека, в т.ч. банка видео - и аудиоматериалов.  
 

в течение года Заведующий отделения 
профилактики РБ 

 

10.17 Проведение анализа санитарно - просветительной работы в ГБУЗ АО 
«Икрянинской РБ» в целом и по каждому структурному подразделению за 
2018 год. 

январь Зам. гл. врача по мед. 
обслуживанию 
населения, заведующий 
отделения профилактики 

 



РБ  
10.18 С целью снижения заболеваемости гриппом и острыми респираторно- 

вирусными инфекциями (ОРВИ), проведение иммунизацию 
декретированных и прочих групп населения Икрянинского района против 
гриппа. 

 октябрь Зам.гл. врача по 
поликлинической работе, 
врач-эпидемиолог, 
заведующие филиалов. 

 

10.19 Проведение медико – социальных опросов медработников и прикрепленного 
населения Икрянинского района по вопросам профилактики заболеваний, 
удовлетворенности и потребности в профилактических услугах.  

ноябрь Заведующий отделения 
профилактики РБ 

 

10.20 При проведении медицинских осмотров в учреждениях образования 
выявление учащихся, имеющих склонность к употреблению алкоголя и 
наркотических веществ. 

в течение года Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

10.21 Повышение эффективность медицинского патронажа граждан, состоящих на 
учете с наркологическими расстройствами. 

в течение года Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов, 

районный нарколог 

 

10.22 Проведение профилактических мероприятий: выступления, беседы в 
школах, трудовых коллективах о вреде немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 

в течение года Заведующий отделения 
профилактики РБ, 
заведующие филиалов, 
районный нарколог 

 

10.23 Организовать обучение на рабочем месте для фельдшеров ФАП, 
проводящих осмотр женского населения на онкопатологию методом 
цитологии. 

в течение года Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов, 
районный онколог 

 

10.24 Активизация обследования женщин на злокачественные новообразования 
методом цитологии, обеспечив охват не менее 95%. 

в течение года Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов, 
районный онколог 

 

10.25 Размещение на сайте учреждения актуальной информации  по 
гигиеническому обучению и воспитанию населения Икрянинского района.  

в течение года Зам. гл. врача по мед. 
обслуживанию населения 

 

 

XI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МЕДИКО-САНИТАРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН,  
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ. 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 



11.1 

Организация палат повышенной комфортности для стационарного лечения  
УВОВ и ИВОВ в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

январь Зам. гл. врача по 
медицинской части, 
заведующие филиалов 

 

11.2 
Ведение регистра лиц, имеющих право на получение социальных льгот из 
федерального и регионального бюджета. 

постоянно Зам. гл. врача по 
поликлинической работе 

 

11.3 

Организация учета участников и инвалидов ВОВ на прикрепленных участках, 
взаимодействие с органами социального обеспечения и райвоенкоматом. 

постоянно Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

11.4 

Организация проведения комплексного медосмотра инвалидов и участников 
Великой отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих на 
территории Икрянинского района. 

по плану Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов, 
врачи ООВП 

 

11.5 

Привлечение врачей узких специальностей при проведении комплексных 
осмотров ИОВ и УВОВ, в т.ч. и при  выездах для этой цели в филиалы и на 
ФАПы. 

по плану Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

11.6 Направление в министерство здравоохранения Астраханской области и в 
отдел социальной защиты список - заявку на участников ВОВ, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении. 

февраль Зам. гл. врача по 
поликлинической работе  

11.7 

Совместно с Советом ветеранов Икрянинского района осуществление 
контроля за работой по медицинскому обслуживанию, лекарственному 
обеспечению инвалидов и участников ВОВ. 

постоянно Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
зам.гл. врача по 
медицинскому 
обслуживанию населения 

 

11.8 

Осуществление диспансерного наблюдение инвалидов и участников ВОВ на 
территории Икрянинского района. 

в течение 
года 

Участковые врачи-

терапевты, врачи ООВП, 
узкие врачи специалисты 

 

11.9 
Проведение проверки целесообразности выписки рецептов на льготное 
обеспечение лекарственными препаратами инвалидов и участников ВОВ. 

1 раз в 
квартал 

Зам. гл. врача по 
поликлинической работе 

 

11.10 

Организация и проведение проверок врачей, участвующих в выписке 
лекарственных средств в рамках реализации программы дополнительного 
лекарственного обеспечения. 

ежемесячно Зам. гл. врача по 
поликлинической работе 

 

11.11 

Контроль за полнотой охвата мероприятиями по динамическому 
медицинскому наблюдению за состоянием здоровья отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, в т. ч. 
лекарственного обеспечения. 

ежемесячно Зам. гл. врача по 
поликлинической работе 

 



11.12 
Формирование и защита заявки по льготному лекарственному обеспечения 
населения Икрянинского района.  

октябрь Зам. гл. врача по 
поликлинической работе 

 

11.13 

Осуществление контроля за качеством выписки рецептов по ДЛО льготной 
категории граждан района.  

постоянно Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

11.14 

Осуществление контроля за исполнением заявки и обеспечением 
лекарственными препаратами больных сахарным диабетом, орфтанными 
заболеваниями, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом. 

постоянно Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

11.15 

Исполнение контрольных показателей «Дорожной карты», согласно Плана 
мероприятий «Повышение доступности наркотических средств и 
психотропных веществ для использования в медицинских целях», 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.07.2016г. №1403-р.   

постоянно Зам. гл. врача по 
поликлинической работе, 
заведующие филиалов 

 

11.16 

Проведение мониторинга ассортимента и цен на лекарственные препараты на 
ЖНВЛП в пределах допустимой торговой надбавки, установленной на 
территории Астраханской области. 

постоянно Зам. гл. врача по мед.  
обслуж. населения, 
начальник планово-

экономического отдела 

 

11.17 

Осуществление мероприятий по реализации лекарственных препаратов для 
населения в структурных подразделениях (УБ, ООВП, ФАПАх). 

постоянно Зам. гл. врача по мед.  
обслуж. населения, 
главная мед. сестра 

 

 

XII. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

12.1 Проведение выездов в филиалы, ООВП, ФАПы с целью контроля соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правил. 

по плану 
выездов 

Зам. главного врача по 
медицинской части, врач-

эпидемиолог, главная 
медицинская сестра 

 

12.2 Осуществление контроля за соблюдением сроков прохождения сотрудниками 
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» медицинских осмотров. 

постоянно Зам.гл. врача по 
медицинской части, врач-

эпидемиолог, главная 
медицинская сестра РБ 

 

12.3 Осуществление обходов отделений Икрянинской РБ с целью контроля постоянно Зам.гл. врача по  



соблюдения санитарно – эпидемиологического режима. медицинской части, врач-

эпидемиолог, главная 
медицинская сестра РБ 

12.4 

Обеспечение выполнения плана противоэпидемических мероприятий 
проводимых в подразделениях ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» по профилактике 

внутрибольничных инфекций и распространенности инфекционных 
заболеваний. 

в течение 

года 

Врач-эпидемиолог 

 

12.5 Проведение контроля знаний персонала ЛПУ района по действующим 
приказам соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. 

ежеквартальн
о  

Врач-эпидемиолог, 
главная медицинская 
сестра РБ 

 

12.6 Разработка Программы производственного контроля в ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» на 2019 год. 

декабрь Зам.гл. врача по медиц. 

части, врач-эпидемиолог, 
заведующие филиалов, 
врачи ООВП, районный 
фельдшер 

 

12.7 Подготовка медицинского персонала отделений и служб по профилактике 
ВБИ,  вирусных гепатитов, ВИЧ инфекции, технике безопасности, 
производственной санитарии, личной гигиене и противоэпидемическому 
режиму в ЛПУ. 

в течение 
года 

Врач-эпидемиолог, рай. 
фельдшер, главная 
медицинская сестра 

 

12.8 Проведение контроля за обследованием на стерильность медицинского 
инструментария, перевязочного материала, воздуха режимных помещений. 

ежемесячно Врач-эпидемиолог, 
главная медицинская 
сестра, старшие 
медсестры отделений, 
филиалов 

 

 

XIII. НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

13.1 

Организация участия врачей-специалистов ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» в 
научно – практических конференциях проводимых кафедрами АГМУ в г. 
Астрахани. 

в течение 
года 

Зам. гл. врача по мед. 
обслуж. населения, 
начальник отдела кадров 

 

13.2. Организация участия врачей-специалистов ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» в 
научно – практических конференциях проводимых на иногородних базах. 

в течение 
года 

Зам. гл. врача по мед. 
обслуж. населения, 
начальник отдела кадров 

 

 



XIV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

14.1 Принятие участия в командно – штабных учениях МО «Икрянинский район» по плану 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

 

14.2 Организация  занятий по программам ГО с медработниками ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» и с формированиями медицинских сил. 

в течение 
года 

 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

 

14.3 
Ведение контроля за состоянием воинского учёта и бронирования 
военнообязанных медработников ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 

в течение 
года 

Начальник отдела 
кадрового  

 

14.4 
Принятие участия в совместных учениях и сборах проводимых ГУ МЧС 
области и министерством здравоохранения Астраханской области. 

по плану МЗ 
АО 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.5 
Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне вновь принятых 
на работу 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.6 
Внесение корректив в план Гражданской обороны ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ» 

янв. – февр. 
19 г.  

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.7 
Осуществление комплексных проверок готовности штаба ГО и ЧС к работе 
при чрезвычайных ситуациях. 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.8 Внесение корректив в план защищенности ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 
до 01.03.2019 

г. 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.9 
Внесение корректив в план повышения устойчивости ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ» 

до 01.03.2019 

г. 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.10 Сдача годового отчета по воинскому учету и бронированию  до 01.11.2019 

г. Начальник отдела кадров 
 



14.11 
Сдача доклада о состоянии Гражданской обороны в ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ» в 2018 году 

до 01.11.2019 

г. 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.12 
Сдача отчета о состоянии ГО и готовности ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» к 
чрезвычайным ситуациям в 2019 году. до 01.11.19г. 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.13 
Проведение практических занятий с персоналом ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 
по эвакуации работников и больных из помещений в случае ЧС. 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы, 

заведующий хозяйством, 
заведующие филиалами, 

врачи ОВОП 

 

14.14 

Осуществление постоянного контроля за сохранением и пополнением 
имущества неснижаемого запаса ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» (на 150 
поражённых). 

в течение 
года 

Старшая медицинская 
сестра 

 

14.15 
Проведение мероприятий по усилению антитеррористической защищённости 
ЛПУ района. Корректировка паспорта безопасности. 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы, 

заведующий хозяйством, 
заведующие филиалами 

 

14.16 Внесение корректив в план прикрытия автодорог до 01.03.19г. 
Начальник штаба 

гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.17 
Осуществление комплексных проверок готовности ГО и ЧС к работе при 
чрезвычайных ситуациях. 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

 

14.18 
Выполнение распоряжения МЗАО от 26.01.16г. №58-Р о представлении 
информации о ЧС. 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.19 

Актуализация паспорта безопасности учреждения. 
второй 
квартал 
2019г. 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

14.20 

Проведение инвентаризации неснижаемого запаса. 2 раза в год 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

 



 

XV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

NN п/п Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

15.1 
Разработка плана проведения противопожарных мероприятий в ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ» и структурных подразделениях. 

январь 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

15.2 

Разработка план-графика устранения нарушений противопожарных 
мероприятий в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» и структурных подразделениях на 
2019г., выявленных в результате проведения проверок органами 
Государственного Пожарного Надзора 

январь 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

15.3 

Обеспечение на территориях, зданиях, сооружениях и помещениях ГБУЗ АО 
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» и структурных подразделений противопожарного 
режима 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

15.4 

Обеспечение в ночное время дежурства персонала в ГБУЗ АО «Икрянинская 
РБ» с круглосуточным пребыванием людей (1 человек/10 пациентов), 
обеспечение дежурных ручными электрическими фонариками. 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

15.5 
Проведение проверки состояния противопожарной безопасности Икрянинской 
РБ, филиалов, ОВОП и ФАПов 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы, 

Заведующий хозяйством 

 

15.6 Монтаж АПС в структурных подразделениях учреждения. в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

 

15.7 
Осуществление комплексных проверок готовности ГО и ЧС к работе при 
чрезвычайных ситуациях. 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

15.8 
Приобретение первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной 
защиты для филиалов ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

15.9 
Проведение обучения ответственных лиц за пожарную безопасность по 
структурным подразделениям ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». декабрь 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 



15.10 Сдача ежеквартальных отчетов о проведении противопожарных мероприятий  

5 числа 
следующего 
за кварталом 

месяца 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

15.11 

Проведение переосвидетельствования первичных средств пожаротушения 
(огнетушителей) в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» согласно установленных 
сроков. 

в течение 
года 

Начальник штаба 
гражданской обороны 
медицинской службы 

 

 

 

XVI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. 
 

16.1 
Контроль за проведением предварительного и периодического медицинского 
осмотра работников ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»   в течение года 

Специалист по охране 
труда 

 

16.2 
Проведение  вводного инструктажа по охране труда и техники безопасности 
вновь принятых на работу 

в течение года 
Специалист по охране 

труда 

 

16.3 
Контроль за проведением первичного и повторного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте 

в течение года 

Специалист по охране 
труда, 

Руководители 
структурных 

подразделений 

 

16.4 
Проведение контроля по безопасности труда, правил и норм охраны труда в 
структурных подразделениях, согласно составленному графику 

в течение года 

Специалист по охране 
труда, 

Комиссия по охране труда 

 

16.5 

Проверка знаний по охране труда и техники безопасности лиц, работающих на 
работах, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 
требования безопасности. 

1 квартал 

Комиссия по охране 
труда, 

Руководители 
структурных 

подразделений 

 

16.6 Разработка и утверждение инструкций по охране труда в течение года 

Руководители 
структурных 

подразделений, 

Специалист по охране 
труда 

 

16.7 Контроль за проведением замеров, подтверждающих электробезопасность 3-4 квартал Заведующий хозяйством 
 



16.8 
Контроль за обеспечением работников спецодеждой, спецобувью и СИЗ, 
согласно Постановлению Минтруда №68 от 29.12.97г. в течение года 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
Специалист по охране 

труда 

 

16.9 
Выполнение правил электробезопасности, обучение и подтверждение групп 
по электробезопасности 

в течение года Заведующий хозяйством 
 

16.10 Расследование и учёт несчастных случаев  

При 
возникновении 

несчастного 
случая 

Комиссия по 
расследованию 

несчастных случаев 

 

16.11 Сбор и обработка отчетности Ф-7Т до 20.12.2019г. Специалист по охране 
труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
к плану основных организационных мероприятий 

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СОВЕТОВ ГБУЗ АО «ИКРЯНИНСКАЯ РБ» 

NN   

п/п 
Наименование рассматриваемых вопросов 

Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители 
Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 

1. Итоги деятельности ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» за 2018 год. Динамика 
демографических показателей и показателей здоровья населения 

Икрянинского района. Перспективы развития здравоохранения Икрянинского 
района в 2019 году. 
 

февраль - 

март 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 

заместители главного врача, 
заведующие филиалов, 
райспециалисты 

 

2. Анализ работы терапевтической службы за I квартал 2019 года в сравнении с 
отчетным периодом 2018 года. 
 

Профилактики ВИЧ инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных  
ВИЧ в первом квартале 2019 г. 
 

О состоянии фтизиатрической помощи населению Икрянинского района за 
текущий период 2019 года в сравнении с отчетным периодом 2018 года. 
 

Исполнение нормативных документов и организация оборота наркотических  
средств и психотропных веществ в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 
 

апрель 

Районный терапевт  
 

 

Врач – инфекционист 

 

 

Районный фтизиатр 

 

 

Зам. гл. врача по 
медицинской части 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы хирургической службы за первое полугодие 2019 г. в 
сравнении с отчетным периодом 2018 г. 
 

О работе онкологической службы района за шесть месяцев 2019 года. 

Показатели работы комиссии при ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» по разбору 
запущенных случаев онкологических заболеваний. 
 

О состоянии детской заболеваемости и смертности за 6 месяца 2019 года и 
мерах по их снижению. 

июль 

Районный хирург  
 

 

Врач-онколог 

 

 

 

Районный педиатр 

 

 



 

4. 

 

Анализ летальности в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» за 9 месяцев 2019 года в 
сравнении с аналогичным периодом 2018 года. 
 

Анализ работы наркологической службы за текущий период 2019 года. 
 

О состоянии иммунизации взрослого и детского населения Икрянинского 
района по итогам работы за девять месяцев 2019 года. 
 

Анализ работы дерматовенерологической службы за 9 месяцев 2019 года в 
сравнении с аналогичным периодом 2018 года. 

октябрь 

Зам. главного врача по 
медицинской части 

 

Районный нарколог 

 

Врач-эпидемиолог 

 

 

Районный дерматовенеролог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к плану основных организационных мероприятий 

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СОВЕТОВ ГБУЗ АО «ИКРЯНИНСКАЯ РБ» 

   

NN   

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок      
исполнения 

Ответственные    
исполнители 

Отметка  
об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1. 
Медицинский совет по итогам работы за 2018 г. Мумринской УБ - филиала 
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». март 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместители главного врача, 
заведующие филиалов, 
райспециалисты 

 

2. 

Медицинский совет по итогам работы за шесть месяцев 2019 года 
Оранжерейнинской УБ - филиала ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 

 

июль 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместители главного врача, 
заведующие филиалов, 
райспециалисты 

 

3. 

Медицинский совет по итогам работы за девять месяцев 2019 г.  
Краснобаррикадненской УБ - филиала ГБУЗ АО «Икрянинская РБ». 
 

октябрь 

Главный врач ГБУЗ АО 
«Икрянинская РБ», 
заместители главного врача, 
заведующие филиалов, 
райспециалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к плану основных организационных мероприятий 

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный Отметка об 
исполнении 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Проведение заседания Совета.  1 раз в месяц Председатель – главная 
медицинская сестра 

 

1.2. Участие в тарификационной и премиальной  комиссии. ежемесячно главная медицинская сестра   

1.3. Обеспечение средних медицинских работников информационно-

методическим материалом. 
в течение 
года 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А. 

 

1.4. Проведение анкетирования пациентов и врачей с целью анализа качества 
сестринской помощи. 

ежемесячно старшие медицинские 
сестры отделений 

 

1.5. Проведение конкурса на звание «Лучшая медицинская сестра 2018 года». 
 

с 25.01.2019. 
по 
01.10.2019г 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А. 

 

1.6. Совместная работа с  АБМК: 
а)подготовка специалистов ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на первичную 
профессиональную переподготовку и на цикл усовершенствование. 
 

 

в 
соответствии 
с планом 
АБМК 

 

 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А. 

 

1.7. Совместная работа с эпидемиологом РБ 

Выполнение программы Производственного контроля. 
в течение 
года 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А.,  старшие 
медицинские сестры 
отделений и филиалов. 

 

1.8. Участие в деятельности общественных организаций Астраханской области, 
России (АРОО «ПСА», Ассоциация медицинских сестер России – РАМС). 

в течение 
года 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А. 

 

 Организация и проведение мероприятий  посвященных: Дню победы  и  День 1 раз в год главная медицинская сестра  



1.9. медицинского  работника.  Бусыгина Е.А. 
2. Обмен опытом, повышение квалификации  

2.1. Посещение ЛПУ Астраханской области:  
а)знакомство с опытом работы в области сестринского дела 

б) участие в работе комитета стратегического развития сестринского дела в 
Астраханской области. 

 Правление Ассоциации 
«ПСА», 
главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А. 

 

2.2. Проведение сестринских конференций, семинаров, мастер-классов 
(приложение №) 

по плану  
 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А. 

 

2.3. Повышение квалификации специалистов со средним образованием на базе 
АБМК. 

в течение 
года по 
плану-

графику. 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А. 

 

2.4. Проведение внутрибольничной аттестации специалистов со средним мед 
образованием. 
Разработать методические рекомендации по процедуре ее проведения, в 
соответствии с приказом по аттестации МЗАО. 

по графику главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А., члены 
комиссии. 

 

2.5. Обучение медицинских сестер по программам: 
«Процедурная медицинская сестра» 

«Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики». 

в течение 
года   

 старшие сестры отделений  

2.6. Участие в аттестации рабочих мест . в течение 
года 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А., инженер по 
охране труда. 

 

3. Сестринская практика  

3.1. Проведение экспертизы сестринских услуг и анализ дефектов в работе 
медицинского персонала. 

в течение 
года 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А., старшие 
сестры отделений 

 

3.2. Изучение и внедрение стандартов профессиональной деятельности. 
 

 

в течение 
года 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А., старшие 
сестры отделений 

 

3.3. Проведение хронометража рабочего времени медицинских сестер с целью 
изучения объема нагрузки и распределения или делегирования  части 
обязанностей на вспомогательные службы. Нормирование труда средних 
медицинских работников. 

в течение 
года 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А., старшие 
сестры отделений 

 

3.4. Принять участие в областном конкурсе на лучшую медицинскую сестру  2018 

года. 
октябрь-

ноябрь 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А.,  

 



 

4. Охрана труда сестринского персонала 

 

4.1. Разработка обновленных инструкций по охране труда средних медицинских 
работников. 

в течение 
года 

главная медицинская 
сестраБусыгина Е.А., 
инженер по ОТ. 

 

4.2. Проведение зачетных занятий по правилам поведения медицинских сестер при 
ЧС. 

в течение 
года 

Сектор ОТ и ТБ  

4.3. Провести проверку оснащенности рабочих мест среднего  медперсонала 
средствами индивидуальной защиты и проанализировать адекватность их 
применения. 

в течение 
года 

главная медицинская сестра 
Бусыгина Е.А., инженер по 
ОТ, эпидемиолог. 

 

 

5.Профессиональная этика. 
 

5.1. Провести занятия по изучению «Этического Кодекса медицинской сестры 
России» в новой редакции. 

1 раз в 
квартал 

Главная медицинская 
сестра. 

 

5.2. Проведение семинара по соблюдению корпоративных стандартов. в течение 
года 

Главная медицинская 
сестра 

 

6.Профилактика внутрибольничной инфекции, комплекс мер по профилактике профессиональных заражений.  

6.1. Изучение и внедрение стандартов профессиональной деятельности по 
соблюдению санитарно-охранительного режима в отделении, и в  
подразделениях ГБУЗАО «Икрянинская РБ». 

в течение 
года 

Эпидемиолог  

6.2. Осуществление производственного контроля над работой сестринского 
персонала с  целью оценки качества выполнения санитарно-

эпидемиологических мероприятий, используя критерии индивидуальных 
экспертных карт специалиста. 

в течение 
года 

Эпидемиолог, главная 
медицинская сестра 
Бусыгина Е.А., старшие 
сестры отделений 

 

6.3. Разбор случаев ВБИ и возможных дефектов в работе среднего и младшего 
персонала. 

в течение 
года 

Эпидемиолог РБ  

 
 



 Приложение № 4  

к плану основных организационных мероприятий  
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

ПЛАН 

работы комитета по профилактике 

ВИЧ, ЗППП, наркомании и туберкулеза в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

№ Вопросы, выносимые на заседание комитета Дата 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выполнени

и 

1. Заседание комитета при ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 

 

1.1 О мероприятиях по профилактике ВИЧ – инфекции, гепатитов В и С, 
туберкулеза в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» за 2018г и задачах на 2019г 

02.2019 Терентьева Е.А. 
 

Рытченко Е.Е. 
 

 

1.2 О работе ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» в части гигиенического обучения и 
воспитания населения, формировании здорового образа жизни в 2018г и 
задачах на 2019г 

02.2019 Вахромова Т.Г.  

    1.3. Организация диспансерного наблюдения больных гепатитами  В и С, 
носителей HBs Ag и  HCV в 2018г  

02.2019 Клячин С.В.  

2. Заседание комитета при  ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 

 

2.1. О проведенной работе  по профилактике ВИЧ/СПИДа, и наркомании 
наркологической службы за 2018г и 2 месяца 2019г 

03.2019 Нурмагамбетова А.К.  

2.2. О проведенной работе дерматовенерологической службы по профилактике 
ВИЧ/СПИДа, ЗППП  за 2018г и 2 месяца 2019г 

03.2019 Сокольский А.А.  

3. Выездное заседание  комитета на базе Бахтемирской УБ – 

 филиала ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 

 

3.1 Итоги работы по профилактике ВИЧ, ЗПП, наркомании и туберкулеза, 
проводимой в Бахтемирской УБ за 1 квартал 2019г 

 

04.2019 Севостьянова Е.А.  



3.2 О гигиеническом воспитании населения и формировании здорового образа 
жизни в Бахтемирской УБ за 1 квартал 2019г 

04.2019 Севостьянова Е.А.  

3.3. О мероприятиях по профилактике ВИЧ – инфекции, гепатитов В и С, 
туберкулеза  в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» за 1 квартал 2019г 

04.2019 Терентьева ЕА. 
Рытченко Е.Е. 

 

 

4. Выездное заседание  комитета на базе Трудфронтской   участковой  больницы – 

 филиала ГБУЗ АО  «Икрянинская РБ» 

 

4.1. Итоги работы по профилактике ВИЧ, ЗППП, наркомании и туберкулеза 
проводимой в Трудфронтской участковой   б – це за 5 месяцев 2019г 

05.2019 Захаров В.М. 
Рытченко Е.Е. 

 

4.2. О работе Трудфронтской участковой больницы в части гигиенического 
обучения и воспитания населения, формировании здорового образа жизни за 5 
месяцев  2019г 

     05.2019 Захаров В.М.  

5.Заседание комитета при ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 

 

5.1 Итоги работы терапевтической службы по профилактике ВИЧ, ЗППП, 
наркомании и туберкулеза за 6 месяцев 2019г 

06.2019 Макрушина Н.И.  

5.2 О проведенной работе  по профилактике ВИЧ/СПИДа, и наркомании 
наркологической службы за 6 месяцев 2019г 

06.2019 Нурмагамбетова А.К.  

5.3 О проведенной работе дерматовенерологической службы по профилактике 
ВИЧ/СПИДа, ЗППП  за 6 месяцев 2019г 

06.2019 Сокольский А.А.  

                           6. Заседание комитета на базе  ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 

 

6.1 Работа акушерско – гинекологической службы по профилактике  ВИЧ – 

инфекции и парентеральных гепатитов В и С, ЗППП, выполнение приказа  МЗ 
РФ № 606 от 19.12.2003 за 6 месяцев 2019г 

 

08.2019 Малыгин В.В.  

6.2 Работа хирургической службы по реализации приоритетного нацпроекта 
«Здоровье» по направлению  «Профилактика ВИЧ – инфекции, гепатитов В и 
С, выявление и лечение больных» в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» за 6 месяцев  
2019г 

08.2019 Сапрыкин В. В.   

    6.3 О мероприятиях по профилактике ВИЧ – инфекции, гепатитов В и С, 
туберкулеза в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» за 1 полугодие 2019г 

08.2019 Терентьева Е.А. Рытченко 
Е.Е. 

Зав.филиалами 

 

                           7. Заседание комитета на базе  ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 



 

7.1 О проведенной работе педиатрической службы по профилактике ВИЧ/СПИДа, 
ЗППП, туберкулеза  за 9 месяцев 2019г 

09.2019 Курьянова И.Е.  

7.2. О мероприятиях по профилактике ВИЧ – инфекции, гепатитов В и С, 
туберкулеза  в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» за 9 месяцев 2019г 

 

09.2019 Терентьева Е.А. Рытченко 
Е.Е. 

Зав.филиалами 

 

 

8. Выездное заседание  комитета на базе Мумринской УБ – 

 филиала ГБУЗ АО  «Икрянинская РБ» 

4.1. Итоги работы по профилактике ВИЧ, ЗППП, наркомании и туберкулеза 
проводимой в Мумринской УБ за 10 месяцев 2019г 

10.2019 Кузьмина Л.Г. 
Рытченко Е.Е. 

 

4.2. О работе Мумринской УБ в части гигиенического обучения и воспитания 
населения, формировании здорового образа жизни за 10 месяцев  2019г 

    10.2019 Кузьмина Л.Г.  

9. Выездное заседание комитета на базе  Ильинской поликлиники –  

филиала ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 

 

9.1. Итоги работы по профилактике ВИЧ, ЗППП, наркомании и туберкулеза, 
проводимой в Ильинской пол-ке за 10 месяцев 2019г 

11.2019 Курьянова И.Е. 
Рытченко Е.Е. 

 

9.2. О работе Краснобаррикадненской УБ в части гигиенического обучения и 
воспитания населения, формировании здорового образа жизни за 10 месяцев  
2019г 

     11.2019 Курьянова И.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к плану основных организационных мероприятий  
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

ПЛАН   
проведения врачебных конференций ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

NN   

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок      
исполнения 

Ответственные    
исполнители 

Отметка  
об 

исполнении 
1 2 3 4 5 

1. 

1. Вирусные гепатиты. Классификация, патогенез, диагностика, лечение, 
профилактика. 
2. Гипертоническая болезнь. Классификация, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. Тактика врача при оказании медицинской помощи при кризах. 
3. Мочекаменная болезнь. Классификация, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. Тактика врача при оказании медицинской помощи больному с острым 
приступом болей при МКБ. 

январь 

Врач-инфекционист  
 

 

Врач-терапевт 
Вейшнарович Г.С. 
 

 

Врач-хирург Крыгин 
А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. Инфаркт миокарда. Клиника, дифференциальная диагностика, осложнения, 
лечение. Тактика врача при выявлении больного на участке. Вопросы 
транспортировки. Порядок оказание врачебной помощи при кардиогенном 
шоке. 
2. Показания к применению рентгенологических методов обследования 
больных. 
3. Желчно-каменная болезнь. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, 
профилактика. Тактика врача при оказании медицинской помощи больному с 
приступом болей. 

февраль 

Врач-кардиолог 
Кузнецова Т.В. 
 

 

 

 

Врач-рентгенолог Шеин 
В.П. 
 

Районный хирург 
Сапрыкин В.В. 

 



 

 

 

 

 

3. 

1. Туберкулез легких. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 
профилактика. Тактика врача при выявлении больного с туберкулезом. 
2. Аритмии. Классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
Тактика врача при купировании впервые возникшей, у больного, аритмии. 
3. Визуальные формы рака. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

март 

Районный фтизиатр 
Рытченко Е.Е. 
 

 

Районный терапевт 
Макрушина Н.И. 
 

 

Врач-онколог 
Вейшнарович Е.С. 
 

 

 

4. 

1. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Патогенез, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 
2. Столбняк. Патогенез, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 
профилактика. 
3. Заболевания, передающиеся половым путем. Клиника, диагностика, методы 
выявления, лечение, профилактика. 

апрель 

Районный терапевт 
Макрушина Н.И. 
 

Врач-хирург Холин А.А. 
 

Врач-дерматовенеролог 
Зыборева О.В. 
 

 

 

5. 

1. Острое нарушение мозгового кровообращения. Клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. Тактика врача в оказании врачебной помощи на участке. 
Показания к транспортировке больного. 
2. Крымская геморрагическая лихорадка. Патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. Тактика врача при подозрении на КГЛ. 
3. Наркомания. Виды. Клиника, дифференциальная диагностика, методы 
экспресс-диагностики, лечение. 

май 

Врач-невролог 
Горбачева Е.А. 
 

 

 

Врач-инфекционист  
 

Врач-нарколог 
Нурмагамбетова А.К. 
 

 

 



 

 

 

 

6. 

1. Особо опасные инфекции (чума, холера). Клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. Тактика действий врача при подозрении у 
больного ООИ. 
2. Комы при сахарном диабете. Клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение. Тактика дежурного врача. 
3. Организация проведения экспертизы временной нетрудоспособности в 
лечебно-профилактических учреждениях. 

июнь 

Врач-инфекционист  
 

 

Врач-эндокринолог 
Иванова В.И. 
 

Начальник КЭР отдела 
Цветкова И.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

7. 

1. Вопросы применения физиотерапевтических методов в лечении больных. 
2. Бронхиальная астма. Классификация, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. Тактика врача при оказании медицинской помощи при приступе 
бронхиальной астмы. 
3. Острые отравления. Классификация, патогенез, диагностика, лечение. 
Тактика врача при оказании неотложной помощи.  

 

 

 

июль 

Заведующая 
физиотерапевтическим 
отделением Масина Г.К. 
 

Врач-терапевт 
Кириченко В.Д. 
 

Врач ОСМП РБ 
Кудрицкий А.Н. 
 

 

8. 

1.ВИЧ-инфекция. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Меры 
безопасности медицинских работников. 
2. Анафилактический шок. Клиника, диагностика, лечение. Тактика врача при 
оказании медицинской помощи. 
3. Хирургическая патология органов брюшной полости. Клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. Тактика врача при подозрении у 
больного хирургической патологии органов брюшной полости. 

август 

Врач-инфекционист  
 

Врач реаниматолог 
Терентьев И.Б. 
 

Районный хирург 
Сапрыкин В.В. 
 

 

 

 

 

9. 
1. Остановка сердца и дыхания. Причины. Порядок проведения реанимационных 
мероприятий. 
2. ОРВИ, грипп. Классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

сентябрь 

Врач-реаниматолог 
Терентьев И.Б. 
 

 



профилактика. 
3. Глаукома. Классификация, патогенез, клиника, лечение, профилактика.  
4. Разное 

Врач-терапевт Анакина 
Н.М. 
 

Врач-офтальмолог 
Золин Д.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к плану основных организационных мероприятий  
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

 

ПЛАН 

проведения конференций для средних медицинских работников ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Даты 
проведения Ответственные    

исполнители 

Отметка  
об 

исполнении 
     1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Этика медицинского работника. 
 

 

 

Санитарно эпидемиологический режим в отделениях. 
 

 

Медицинское страхование. Программа государственной гарантии. 
 

 

 

 

 

 февраль 

главная медицинская 
сестра 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Туберкулез легких. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение,  
профилактика. Ранняя диагностика,профилактика.Тактика среднего 
медицинского работника при выявлении пациента  
 

 

ООИ. Чума. Клиника, этиология, диагностика, лечение. Порядок одевания 
противочумного костюма.Действие медицинского работника при подозрении 
у больного ООИ. 
 

Клещевой энцефалит. Клиника, профилактика, лечение. 
 

март     врач фтизиатр 

 

  врач инфекционист 

 



1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Обзор Федерального Закона. Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации. 
 

 

Холера, этиология, клиника, 
лечение, диагностика, профилактика. Тренировочные занятия по холере. 
Принятие  
зачета по ООИ 

 

Крымская геморрагическая лихорадка, 
этиология ,клиника, диагностика, лечение, профилактика .тактика 
медицинского работника при подозрении 

апрель главная медицинская 
сестра 

 

 

врач инфекционист 

 

 

старший фельдшер 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Трансфузиология крови и кровезаменителей. 
Показание, техника переливания. 
Определение группы крови донора и реципиента, проведение крови на 
совместимость. Правила проведения биологической пробы. 
 

ВИЧ-инфекция. Эпидемиология, клиника. Профилактика.  
  

 

Правила профессиональной гигиены при работе с биологическими 
жидкостями. Профилактика профессионального заражения ВИЧ- инфекции и 
вирусными гепатитами. 
 

 

май врач  трансфузиолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

главная медицинская 
сестра 

 

 

врач инфекционист 

 



1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Правила сбора, и утилизации медицинских отходов класса А,Б,В,Г. в 
структурных подразделениях. 
 

Острое нарушение мозгового кровообращения. Клиника дифференциальная 
диагностика, лечение. Тактика врача в оказании врачебном помощи на 
участке. Показания к транспортировке пациента. 
 

Тромболизисная терапия. Показания ,цели, задачи. 

июнь главная медицинская 
сестра 

врач ОСМП 

врач кардиолог 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3. 

  

Правила хранение термолабильных  лекарственных препаратов. Обзор 
Фармокопейной статьи. 

 

Обзор нормативно правовых документов регламентирующих хранение ЛП. 
 

Доставка  и транспортировка в отделения и на филиалы ИБЛП (вакцины) 

июль фармацевт 

 

главная медицинская 
сестра 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

      3 

Грипп, ОРВИ- клиника, лечение, профилактика. 
Противоэпидемические мероприятия в период роста заболеваемости. Значение 
иммунизации для медицинских работников. 
 

 

Особенности применения лекарственных средств в период ОРВИ 

 

 

 

Современные методы интенсивной терапии и реанимации: инфаркт миокарда 
кардиогенный шок. 

сентябрь главная медицинская 
сестра 

 

 

врач инфекционист 

 



1 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

3.  

Влияние вредных привычек на  формирование плода. Роды в не  стационара. 
 

 

 

Особенности питания беременных и кормящих женщин. 
 

 

 Современные требования в рамках неонатального ухода.  

октябрь Врач акушер-гинеколог  

1 

 

 

 

 

             

2. 

 

 

 

 

3. 

Визуальные формы рака, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
Тактика средних медицинских работников при выявлении пациента с 
онкологическими заболеваниями 

 

 

Рак молочной железы. Как  распознать рак на ранних стадиях. Уроки 
самообследования молочной железы. Для чего необходимо делать 
маммографию молочной железы. 
 

 

 ноябрь врач онколог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     1. 

 

 

 

    2. 

 

                              

3. 

 Профилактическая медицина, формирование здорового образа жизни, 
профилактика заболеваний.  
 

Проведение медицинских профилактических осмотров населения. 
 

Цели и задачи диспансеризации приказ МЗРФ №869н РТ 26.12.2017г 

декабрь врач медицинской 
профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  
к плану основных организационных мероприятий  

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

ПЛАН  
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

И ПРОИЗВОДИСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

 

№ п/п Основные мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка об 
исполнении 

1. Утверждение плана работы комиссии по профилактике ВБИ январь  зам.главного врача по 
медицинской части, 
врач эпидемиолог, 
зав. отделениями 

 

2. Утверждение   программы производственного   контроля январь  зам. главного врача по 
медицинской части, 
врач эпидемиолог 

 

3. Отчет по выполнению программы производственного контроля, мероприятий 
по профилактике ВБИ 

ежекварталь
но 

зам.главного врача по 
медицинской части, 
врач эпидемиолог 

 

4. Организация учета и регистрации каждого случая ВБИ, в том числе ВУИ постоянно зам.главного врача по 
медицинской части, 
врач эпидемиолог, 
зав. отделениями 

 

5. Проведение эпидемиологического расследования каждого случая ВБИ, в т.ч. 
ВУИ, с применением методов лабораторного обследования, разработкой 
мероприятий  по предупреждению их распространения в учреждении; 

при  
необходимо

сти 

зам.главного врача по 
медицинской части, 
врач эпидемиолог, 
зав. отделениями 

 

6. Организация проведения микробиологического мониторинга за 
возбудителями инфекционных заболеваний в структурном подразделении и по 
учреждению, выделенными от больных, умерших пациентов, персонала и с 
объектов внешней среды с обязательным определением их чувствительности к 
антибиотикам и дезинфекционным средствам; 

постоянно врач эпидемиолог, 
зав. отделениями 

 

7. Организация проведения работы по определению «рисков инфицирования» 
среди больных и персонала, обеспечить динамичное врачебное наблюдение за 

постоянно врач эпидемиолог, 
зав. отделениями 

 



ними с целью прогнозирования развития эпидемического процесса 

8. 

Осуществление контроля  соблюдения санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов в подразделениях учреждения. 

постоянно зам.главного врача по 
медицинской части, 
врач эпидемиолог, 
зав. отделениями, 
главная медсестра 

 

9. Осуществление контроля за обработкой рук персонала, работой автоклавов и 
стерилизующей аппаратуры, соблюдением сроков использования стерильного 
медицинского инструментария и перевязочного материала 

постоянно врач эпидемиолог, 
зав. отделениями, 
главная медсестра 

 

10. Контроль за использованием  медицинским персоналом индивидуальных 
средств защиты (спецодежда, перчатки, очки, халаты, шапочки, маски) 

постоянно врач эпидемиолог, 
зав. отделениями, 
главная медсестра 

 

11. Оценка исполнения медицинским работником РБ должностных обязанностей 
в части обеспечения противоэпидемического режима в лечебном 
подразделении в соответствии с его должностной инструкцией 

постоянно зав. отделениями, 
старшие сетры 

 

12. Осуществление контроля по обеспечению безопасных условий при 
проведении медицинских манипуляций и обеспечению выполнения СанПин 
2.1.7.2790-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами» 

постоянно врач эпидемиолог, 
главная медсестра 

 

13. Контроль за проведением серологических исследований, в том числе 
исследований на напряженность иммунитета у сотрудников учреждения, не 
имеющих  сведений о полученных ими ранее профилактических прививках 

постоянно врач эпидемиолог, зав. 
отделениями 

 

14. Осуществление контроля проведения дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий  в РБ на основании заключенных договоров с организациями, 
осуществляющими данный вид деятельности 

постоянно зам. главного врача по 
медицинской части, 
врач эпидемиолог 

 

15. Осуществление контроля за проведением предварительных при поступлении 
на работу и периодических медицинских осмотров, гигиенического обучения с 
выдачей личных медицинских книжек и очередного гигиенического обучения 
с аттестацией декретированных контингентов из числа сотрудников. 

постоянно врач эпидемиолог, 
главная медсестра 

 

16. Осуществление контроля за иммунизацией медицинских работников, 
студентов медицинских образовательных учреждений против вирусного 
гепатита В, кори, краснухи, дифтерии и столбняка в соответствии с 
действующими инструктивно – методическими указаниями, в т.ч. 
проведением иммунизации по эпидемиологическим показаниям 

постоянно врач эпидемиолог, 
зав. отделениями, 
главная медсестра, 
старшие медсестры 

 

17. Осуществление контроля за организацией учета и регистрации аварийных постоянно врач эпидемиолог,  



ситуаций (при контактах с кровью, повреждениях острым и режущим 
медицинским инструментарием и др.предметами) с проведением мероприятий 
плановой или экстренной профилактики 

зав. отделениями, 
главная медсестра 

18. Организация учебы медицинских работников по вопросам профилактики 
инфекционных и паразитарных заболеваний, соблюдения санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимов в различных 
подразделениях с последующим принятием зачета  

май 

ноябрь 

врач эпидемиолог, 
главная медсестра 

 

19. Контроль наличия «Сертификата профилактических прививок» (ф.156/у-93) у 
студентов, врачей интернов, ординаторов медицинских образовательных 
учреждений при прохождении производственной практики в ЦРБ в строгом 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок 

постоянно врач эпидемиолог, 
главная медсестра 

 

20. Представление в министерство здравоохранения Астраханской области 
анализа результатов состояния санитарно – противоэпидемического режима в 
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» по материалам годовых отчетов 

2 раза в год зам. главного врача по 
медицинской части, 
врач эпидемиолог 

 

21. Осуществление взаимодействия с органами, уполномоченными осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

постоянно зам. главного врача по 
медицинской части, 
врач эпидемиолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8  

к плану основных организационных мероприятий  
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

 

ГРАФИК 

плановых выездов заместителей главного врача и районных специалистов ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»  
в филиалы и структурные подразделения в 2019 году 

 

NN   

п/п 
Наименование филиала, структурного подразделения Дата выезда Специалисты  

Отметка  
об 

исполнении 
1 2 3 4 5 

1. 
Краснобаррикадненская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 

 
январь 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра.  

 

2. Оранжерейнинская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» февраль 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра.  

 

3. Федоровское ООВП февраль  

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

4. Бахтемирская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» март 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

5. Житнинская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» март 
Заместители главного 
врача, районные 

 



специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

6. Маячнинское ООВП март 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

7. Мумринская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» апрель 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

8. Ильинская поликлиника-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» апрель 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

9. Трудфронтская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» май 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

10. Оранжерейнинская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» июль 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

11. Федоровское ООВП июль 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

12. 
Краснобаррикадненская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 

 
август 

Заместители главного 
врача, районные 

 



специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

13. Житнинская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» сентябрь 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

14. Маячнинское ООВП сентябрь 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

15. Бахтемирская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» октябрь 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

16. Мумринская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» октябрь 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

17. Ильинская поликлиника-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» ноябрь 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

18. Трудфронтская УБ-филиал ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» декабрь 

Заместители главного 
врача, районные 
специалисты, врач – 

эпидемиолог, главная 
медсестра. 

 

 

 



Приложение № 9  
к плану основных организационных мероприятий  

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

ПЛАН УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ВРАЧЕЙ 

 

№ Ф.И.О. Занимаем
ая 

должност
ь 

Заявляемая 
специальность 
в соответствии 
с приказом МЗ 

и СР РФ от 
23.04.2009 № 

210н 

Срок 
истечения 

сертификат
а (месяц) 

Срок 
истечения 
сертифик
ата (год) 

планируем
ый срок 

обучения, 
месяц 

планируе
мый срок 
обучения, 

год 

Вид подготовки База обучения 

 

1. Заитова Наиля 
Равильевна 

Врач-

общей 
практики 

Общая 
практика декабрь  2019 декабрь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

2. 

Сокольский 
Андрей 
Андреевич 

Врач-

дерматове
неролог 

дерматовенеро
логия июнь 2019 июнь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

3. 

Цилибина 
Людмила 
Викторовна 

Врач-

акушер 
гинеколог 

акушерство и 
гинекология май 2019 май 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

4. Зыборева Ольга 
Владимировна 

Врач-

дерматове
неролог 

дерматовенеро
логия март 2019 март 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

5. 
Разгонова Юлия 
Владимировна 

Врач-

терапевт терапия ноябрь 2019 ноябрь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

6. 

Лапшина 
Маргарита 
Сергеевна 

Врас-

стоматоло
г стоматология август 2019 август 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

7. 
Клячин Сергей 
Витальевич 

Врач-

терапевт терапия декабрь  2019 декабрь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

8. Шеина Ольга 
Александровна 

Врач-

ультразву
ковой 

ультразвуковая
-диагностика март 2019 март 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 



диагности
ки 

 

 

 

9. 

Кудрявцева 
Татьяна 
Валерьевна  

Врач-

клиничес
кой 
лаборатор
ной 
диагности
ки 

клиническая 
лабораторная 
диагностика август 2019 август 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

10. Шеин Владимир 
Петрович 

врач-

рентгенол
ог рентгенология июнь 2019 июнь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

11. 

Кириченко 
Валерий 
Дмитриевич 

Врач-

терапевт терапия март 2019 март 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

12. 
Гречко Марина 
Юрьевна 

Врач-

педиатр педиатрия июнь 2019 июнь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

13. 
Мазалаев Эфенди 
Ибрагимович 

Врач-

хирург хирургия август 2019 август 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

14. 

Медведицков 

Александр 
Николаевич 

Врач-

стоматоло
г ортопед 

стоматология-

ортопедическая октябрь 2019 октярь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

 

15. Дереча Лидия 
Николаевна 

Врач-

педиатр 
участков
ый педиатрия март 2019 март 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

 

16. Мачнева Ольга 
Валерьевна 

Врач-

педиатр 
участков
ый педиатрия август 2019 август 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

17. 
Шинтимирова 
Румия Сабировна 

Врач-

терапевт терапия октябрь 2019 октярь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

18. 

Бадрудинов 
Бадрудин 
Магомедович 

Врач-

стоматоло
г  

Стоматология 
общей 
практики февраль 2019 февраль 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 



 

 

19. Соколова Татьяна 
Всеволодовна 

Врач-

педиатр 
участков
ый педиатрия июнь 2019 июнь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

20. Соколова Ольга 
Васильевна 

Врач-

акушер 
гинеколог 

акушерство и 
гинекология апрель 2019 апрель 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

21. 

Бийтимиров 
Булат 
Ахмедпашаевич 

Врач-

невролог неврология август 2019 август 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

22. 

Алобди Залина 
Муратовна 

Врач-

педиатр 
участков
ый педиатрия сентябрь 2019 сентябрь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

23. 

Кулагин Виктор 
Васильевич 

Врач-

педиатр 
участков
ый педиатрия ноябрь 2019 ноябрь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

24. 
Сапрыкина Ольга 
Сергеевна 

Врач-

фтизиатр фтизиатрия август 2019 август 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

25. Терентьева Елена 
Александровна 

Врач-

акушер 
гинеколог 

акушерство и 
гинекология октябрь 2019 октярь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

 

 

 

 

26. 

Курьянова Ирина 
Евгеньевна 

Заведующ
ая 
детским 
отделение
м 
поликлин
ики врач-

педиатр 
районный 

организация 
здравоохранен
ия и 
общественное 
здоровье     январь 2019 Переподготовка 

Местная 

 

27. Разгонова Юлия 
Владимировна 

Врач-

офтальмо
лог офтальмология август 2019 август 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 



 

28. 

Исмагулова 
Лидия 
Куанышевна 

Врач-

общей 
практики 

Общая 
практика июнь 2019 июнь 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

29. Рогатин Василий 
Михайлович 

Врач -
оторинол
аринголог 

оториноларинг
ология март 2019 март 2019 

Повышение 
квалификации 

Местная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10  
к плану основных организационных мероприятий 

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на 2019 год 

 

ПЛАН УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСООНАЛА 

 п/п Ф.И.О. 
полностьюдицинс 

Го
д 

ок
он

ча
ни

я 
ме

ди
ци

нс
ко

го
 

уч
ил

ищ
а,

 к
ол

ле
дж

а.
 Специаль-

ность по 
диплому 

Должность 
по 
штатному 
расписанию 

С
т

аж
 п

о 
за

ни
ма

ем
ой

 
до

лж
но

ст
и 

Какое повышение квалиф. или 
спец.проходил(а) 

По какому циклу 
направляется на 
учебу (по 
занимаемой 
должности) 

Время оконч. 
действия 
сертификата 
(месяц, год) 

Месяц, 
год 

Название цикла 

                     Организация сестринского дела.  

1 Гранкина Вера 
Алексеевна 

1995 Сестринск
ое дело 

Старшая  
медицинская 
сестра 
поликлиники 

 

 

1г   Управление и 
экономика в 
здравоохранении 

нет сертификата 

Лечебное дело  

2 Шишова Нина 

Михайловна 

1978 Фельдшер Зав.Фап 40л апрель 

2014 

Современные 
аспекты 

управления, 
экономики 

здравоохранения 

Современные 
аспекты 

управления, 
экономики  
здравоохранения 

апрель 

2019 

3 Ламонова 

Алла  
Константиновна 

1981 Фельдшер Фельдшер 

ОСМП 

33г май 

2014 

Скорая и неотложная 
помощь 

Скорая и 
неотложная 
помощь 

май 

 2018 

4 Дусалиева 

Сауле 

Умбетовна 

2009 Лечебное 

дело 

Фельдшер 

ОСМП 

10л  апрель 

 2014 

Скорая и неотложная 
помощь 

Скорая и 
неотложная 
помощь 

Апрель 

2019 

5 Романенко 

Лариса 

Михайловна 

1972 Фельдшер Фельдшер 

ОСМП 

23г март 

2014 

Скорая и неотложная 
помощь 

Скорая и 
неотложная 
помощь 

март 

 2019 



6 Чернышова 

Александра 

Сергеевна 

2014 Лечебное 

дело 

Фельдшер 

ОСМП 

5л  июнь 

 2014 

Скорая и неотложная 
помощь 

Скорая и 
неотложная 
помощь 

июнь 

2019 

7 Моисеенко 

Наталья 

Ивановна 

2011 Лечебное 

дело 

Фельдшер 

ОСМП 

1г - - Скорая и 
неотложная 
помощь 

нет сертификата 

8 Хайретдинова 
Елена Викторовна 

1996 Лечебное 
дело 

Фельдшер 

ОСМП 

2г - - Скорая и 
неотложная 
помощь 

нет сертификата 

9 Батраханов Булат 

Хсаинович 

1999 Лечебное 

дело 

Фельдшер 

ОСМП 

19л  октябрь   
2014 

Скорая и неотложная 
помощь 

Скорая и 
неотложная 
помощь 

октябрь 

2018 

10 Утеулиева Рашида 

Сагаденовна 

1999 Лечебное 

дело 

Фельдшер 

ОСМП 

19л  июнь   
2014 

Скорая и неотложная 
помощь 

Скорая и 
неотложная 
помощь 

июнь 

2019 

Акушерское дело   

11 Тихонова 

Мария 

Ивановна 

1973 Акушерка  Акушерка 

 

45л январь 

2014 

Современные 
аспекты акушерской 
помощи в 
родовспомогательных 
учреждениях 

Современные 
аспекты 
акушерской 
помощи в 
родовспомогательн
ых учреждениях 

Январь 

2019 

12 Карташова 

Лидия 

Васильевна 

1970 Акушерка Акушерка 47л Ноябрь 

2014 

Современные 
аспекты акушерской 
помощи в 
родовспомогательных 
учреждениях 

Современные 
аспекты 
акушерской 
помощи в 
родовспомогательн
ых учреждениях 

Ноябрь 

2019 

13 Томкина 

Любовь 

Васильевна 

1975 Акушерка Акушерка 

ФАП 

43г Апрель 

2014 

Охрана здоровья 
женщин. 

Охрана здоровья 
женщин. 

Апрель 

2019 

Лабораторная диагностика  

14 Скворцова 

Ирина 

Владимировна 

1993 Фельдшер-

лаборант 

Фельдшер-

лаборант  
26

л 

Февраль 

2014 

Современные методы 
клинических 
исследований в 
лабораторной 

Современные 
методы 
клинических 
исследований в 

Февраль 

2019 



диагностике лабораторной 
диагностике 

15 Черепанова Ольга 

Владимировна 

1996г Фельдшер-

лаборант 

Фельдшер-

лаборант 

22г Февраль 

2014 

Современные методы 
клинических 
исследований в 
лабораторной 
диагностике 

Современные 
методы 
клинических 
исследований в 
лабораторной 
диагностике 

Февраль 

2019 

Стоматология профилактическая 

16 Косарева 

Татьяна 

Витальевна 

1986 зубной 
врач 

зубной врач 31 

г 

июнь 

2014 

стоматологическая 
помощь населению 

стоматологическая 
помощь населению 

июнь 

2019 

Стоматология ортопедическая 

17 Мордвинцев  
Виталий 

Геннадьевич 

1983 ортопедич
еская 
стоматолог
ия 

зубной 
техник 

25

л 

октябрь 

2014 

стоматология 
ортопедическая  

стоматология 
ортопедическая 

октябрь 

2019 

18 Жанкулов 

Ербулат 

Хадрединович 

1991 ортопедич
еская 
стоматолог
ия 

зубной 
техник 

22г октябрь 

2014 

стоматология 
ортопедическая  

стоматология 
ортопедическая 

октябрь 

2019 

 

 

Сестринское дело 

19 Кулагина 

Ксения 

Михайловна 

2005 Медицинс
кая сестра 

Участковая 

м/с 

12 

л 

Февраль 

2014 

Первичная медико-

профилактическая 
помощь населению 

Первичная медико-

профилактическая 
помощь населению 

 

февраль 

2019 

20 Фисенко 

Галина 

Алексеевна 

1990 Сестринск
ое дело 

Процедурная 
м/с 

12 

л 

 

Июнь 

2014 

Первичная медико-

профилактическая 
помощь населению 

 

Первичная медико-

профилактическая 
помощь населению 

 

 

Июнь 

2019 



21 Хамзина 

Любовь 

Викторовна 

1977 Сестринск
ое дело 

Процедурная 
м/с 

41г май 

2014 

 

Первичная медико-

профилактическая 
помощь населению 

 

Первичная медико-

профилактическая 
помощь населению 

 

май 

2019 

22 Матросова 

Елена 

Павловна 

1989 М/С Палатная м/с 
терапевтичес
кого отд. 

 

29л 

 

Июнь 

2014 

С/д в терапии. Общее 
усовершенствование 

С/д в терапии. 
Общее 
усовершенствовани
е 

Июнь 

2019 

23 Шелковникова 

Тамара 

Викторовна 

1989 М/С Палатная м/с 
терапевтичес
кого отд. 

 

3м 

- - С/д в терапии. 
Общее 
усовершенствовани
е 

нет сертификата 

24 Зверева 

Екатерина 

Викторовна 

1980 М/С  м/с 

Неврологичес
кого кабинета 

11л апрель 

2014 

С/Д в неврологии С/Д в неврологии апрель 

2019 

25 Гаврилова 

Анна 

Витальевна 

2003 М/С  м/с 

хирургическо
го  кабинета 

14л декабрь 

2014 

С/Д в хирургии С/Д в хирургии декабрь 

2019 

26 Байтельман 

Олеся 

Константиновна 

1999 М/С  м/с 

хирургическо
го  кабинета 

5л июнь 

2014 

С/Д в хирургии С/Д в хирургии июнь 

2019 

27 Февралева 

Елена 

Александровна 

2006 фельдшер м/с 

гинекологиче
ского 
отделения 

11л апрель 

2014 

Сестринская помощь 
гинекологическим 
больным 

Сестринская 
помощь 
гинекологическим 
больным 

апрель 

2019 

28 Задонская  
Татьяна 

Станиславовна 

1995 М/С Медицинская 
сестра ЦСО 

23г Апрель 

2014 

 Организация работы 
медицинской сестры 
ЦСО 

Организация 
работы 
медицинской 
сестры ЦСО 

Апрель 

2019 



29 Джаргласова 

Хану 

Рахмедовна 

1979 М/С м/с по приему 
и передачи 
вызовов 

2м - - Медицинские 
сестры станции 
скорой и 
неотложной 
помощи по приему 
и передаче вызовов 

нет сертификата 

30 Бусова Юлия  
Евгеньевна 

1997 м/с м/с по приему 
и передачи 
вызовов 

1г - - Медицинские 
сестры станции 
скорой и 
неотложной 
помощи по приему 
и передаче вызовов 

нет сертификата 

31 Шевелева 

Наталья 

Алексеевна 

1998 акушерка м/с по приему 
и передачи 
вызовов 

4 г - - Медицинские 
сестры станции 
скорой и 
неотложной 
помощи по приему 
и передаче вызовов 

нет сертификата 

Сестринское дело в педиатрии  

32 Джулдугулова 

Фарида 
Рахметкалиевна 

1963 М/С м/с 
педиатрическ
ого отделения 

35л Ноябрь 

2014 

Сестринская помощь 
детям 

Сестринская 
помощь детям 

Ноябрь 

2019 

33 Нагорная Елена 

Геннадьевна 

1966 м/с м/с 
педиатрическ
ого отделения 

7л Декабрь 

2014 

Сестринская помощь 
детям 

Сестринская 
помощь детям 

декабрь 

2019 

34 Щеглова 

Ирина 

Геннадьевна 

1993 М/С Участковая 
м/с 
педиатрическ
ого  участка 

25л октябрь 

2014 

Первичная медико-

санитарная помощь 
детям 

Первичная медико-

санитарная помощь 
детям 

октябрь 

2019 

35 Конопатова 

Марина 

Викторовна 

1984 М/С Участковая 
м/с 
педиатрическ
ого  участка 

31г Апрель 

2014 

Первичная медико-

санитарная помощь 
детям 

Первичная медико-

санитарная помощь 
детям 

 

апрель 

2019 

Общая практика 



36 Стебенькова  
Ирина 

1998 м/с м/с ОВП 10л май 

2014 

Первичная медико-

санитарная помощь 
взрослым и детям 

Первичная медико-

санитарная помощь 
взрослым и детям 

май 

2019 

37 Никитенко 

Надежда 

Алексеевна 

1975 акушерка м/с  ОВП 10л март 

2014 

Первичная медико-

санитарная помощь 
взрослым и детям 

Первичная медико-

санитарная помощь 
взрослым и детям 

март 

2019 

Рентгенология 

38 Калгина 

Анна 

Станиславовна 

1997 акушерка Рентгенолабо
рант 

4г апрель 

2013г 

Лабораторное дело в 
рентгенологии 

Лабораторное дело 
в рентгенологии 

апрель 

2019 

39 Соболева 

Галина 

Георгиевна 

1977 М/С Рентгенолабо
рант 

31г  

апрель 

2014г 

Лабораторное дело в 
рентгенологии 

Лабораторное дело 
в рентгенологии 

апрель 

2019 

40 Иванова 

Людмила 

Дмитриевна 

1995 М/С  Рентгенолабо
рант 

30л апрель 

2014г 

 

Лабораторное дело в 
рентгенологии 

Лабораторное дело 
в рентгенологии 

апрель 

2019 

Функциональная диагностика 

41  

Атюшева 

Сагийда 

Айжигировна 

1993 сестринско
е дело 

м/с КФД 5л декабрь 

  2014 

функциональная 
диагностика 

функциональная 
диагностика 

декабрь 

2019 

Физиотерапия 

42 Питикова 

Нина 

Георгиевна 

1982 фельдшер м/с 
физиотерапии 

25л  апрель 

 2014 

Физиотерапия Физиотерапия апрель 

2019 

43 Курбатова 

Ольга 

Павловна 

1982 м/с м/с 
физиотерапии 

25л  апрель 

2014 

Физиотерапия Физиотерапия апрель 

2019 

Гигиеническое воспитание 



 
 

44 Родионова  
Таисия  
Алексеевна 

1966 м/с м/с отделения 
профилактик
и 

48л апрель 

2014 

Организация 
санитарного 
просвещения 

Организация 
санитарного 
просвещения 

апрель 

2019 

Диетология 

45 Хашева 

Надежда 

Владимировна 

1992 м/с м/с по 
диетологии 

6м - - Диетология нет сертификата 


