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Решение
Общественной палаты Астраханской области
от 28 сентября 2018 г.
«О выполнении Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина
в сфере здравоохранения на территории Астраханской области».
Заслушав
и
обсудив
доклад
министра
здравоохранения
Астраханской области П.Г. Джувалякова «О ходе реализации указов
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и от 7 мая 2018
года»
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕКОМЕНДУЕТ:
1.
Информацию министра здравоохранения
Астраханской
области П.Г. Джувалякова «О ходе реализации указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года и от 7 мая 2018 года» принять
к сведению.
2.
Министерству здравоохранения Астраханской области и
руководителям
государственных
учреждений
здравоохранения
Астраханской области:
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализацию мероприятий
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области» и Указов Президента Российской Федерации от 12.05.2012 № 597
и № 598;
2.2. Обеспечить выполнение утвержденных планов по снижению
смертности
от основных
причин,
достижение
установленных
Министерством здравоохранения Российской Федерации целевых
индикативных показателей своевременности, доступности и качества
оказания медицинской помощи;
2.3. Осуществлять исполнение «дорожной карты» с учетом
достижения с 01.01.2018 целевых показателей соотношения средней
заработной платы медицинских работников и среднемесячного дохода от
трудовой деятельности в размере 200% по врачам, 100% по среднему и
младшему медицинскому персоналу.
3. Министерству здравоохранения Астраханской области обеспечить
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации национальных
проектов по здравоохранению и демографии на территории Астраханской
области, включая:
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3.1. Реализацию мероприятий по совершенствованию первичной
медико-санитарной помощи по региональному проекту «Развитие
первичной медико-санитарной помощи»:
3.1.1. В части обеспечения доступности первичной медикосанитарной помощи для населения, особенно, проживающего в сельской
местности; малых населенных пунктах (до 100 человек) с использованием
мобильных медицинских комплексов;
3.1.2. Продолжить введение новых объектов здравоохранения
(ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник), капитальный ремонт на
ФАПах;
3.1.3. Добиться
обеспечения
охвата
всех
граждан
профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
3.1.4. Активизировать профилактическую работу, в том числе в
рамках диспансеризации;
3.1.5. Продолжить реализацию проекта «Создание новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь» в учреждениях здравоохранения Астраханской области.
3.2. Реализацию мероприятий регионального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» путем:
3.2.1. Исполнения
плана
мероприятий
по
популяционной
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний;
3.2.2. Достижения четкой работы система оказания экстренной и
плановой помощи при болезнях системы кровообращения;
3.2.3. Обеспечения лечения в соответствии с современными
протоколами и стандартами;
3.2.4. Проведения переоснащения и дооснащения первичных
сосудистых отделений и регионального сосудистого центра;
3.2.5. Укомплектования
квалифицированными
кадрами
медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую
помощь
населению;
3.2.6. Увеличения высокотехнологичной медицинской помощи;
3.2.7. Проведения
трехэтапной
медицинской
реабилитации
пациентов, перенесших инфаркты миокарда и инсульты;
3.2.8. Лекарственного обеспечения профилактики сердечно
сосудистых осложнений.
3.3. Реализацию мероприятий регионального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями», а именно:
3.3.1. Создать сеть Центров оказания амбулаторной помощи на
функциональной
основе
шести
многопрофильных
медицинских
организаций Астраханской области в целях проведения комплексной и
быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований;
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3.3.2. Провести дооснащение и переоснащение медицинского
оборудования в медицинских организациях «2 уровня», обеспечение
оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины в
медицинских организациях «3 уровня», замена технически изношенного
оборудования;
3.3.3. Организовать на базе ГБУЗ АО «Областной онкологический
диспансер» второе чтение результатов лучевой диагностики, проведенной
в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь;
3.3.4. Организовать информационный обмен между структурными
подразделениями
медицинских
организаций
общего
профиля,
оказывающих специализированную (по профилям), паллиативную
медицинскую помощь с Центрами оказания амбулаторной помощи и
медицинскими организациями Астраханской области, оказывающими
медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.
3.4. Реализацию
мероприятий
по региональному
проекту
«Программа развития детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», в
том числе:
3.4.1. Исполнение плана мероприятий по развитию материальнотехнической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений, дооснащение детских поликлиник медицинскими изделиями и
оборудованием;
3.4.2. Обеспечение
мероприятий
по
ранней
диагностике
заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15-17 лет;
3.4.3. Повышение квалификации медицинских работников в
области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных
центрах;
3.4.4. Развитие профилактического направления в педиатрии на
территории Астраханской области.
3.5. Реализацию мероприятий регионального проекта «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,
обеспечив:
3.5.1. Исполнение
плана
мероприятий
по
обеспечению
работоспособности ЕГИСЗ и развитие ее подсистем оказание медицинской
помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан;
3.5.2. Использование
информационных
систем
в
сфере
здравоохранения,
соответствующих
требованиям
Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
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3.5.3. Доступность гражданам услуг и сервисов Личного кабинета
пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ;
3.5.4. Реализацию
на территории
Астраханской
области
утвержденной дорожной карты по развитию единой государственной
информационной системы «Региональная информационная медицинская
система «ПроМед»;
3.5.5. Работу единой системы информационного обеспечения
льготного лекарственного обеспечения АСУ Л ОН «М Аптека»;
3.5.6. Дальнейшую работу по подключению к скоростному
Интернету всех структурных подразделений в районах области, а также
подключение их к РМИС, телемедицинским системам.
3.6. Реализацию
мероприятий
регионального
проекта
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание И отказ от вредных привычек», совместно с
министерством социального развития и труда Астраханской области в
рамках национального проекта по демографии «Старшее поколение»
путем:
3.6.1. Реализации программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения;
3.6.2. Внедрения модели долговременной медицинской помощи
гражданам пожилого и старческого возраста;
3.6.3. Адресной доставки лекарственных препаратов гражданам
пожилого возраста, в том числе маломобильным одиноким и одиноко
проживающим;
3.6.4. Активизации
работы
по
формированию
среды,
способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,
мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством
информационно-коммуникационных кампаний, вовлечения граждан в
мероприятия по укреплению здоровья.
3.7. Реализацию мероприятий по региональному проекту «Развитие
экспорта медицинских услуг» путем:
3.7.1. Активного взаимодействия
по данному вопросу с
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
3.7.2. Участвуя в работе межведомственной рабочей группы по
вопросу развития въездного медицинского туризма в Российской
Федерации;
3.7.3. Взаимодействия
с
представителями
ведущих
государственных и частных
медицинских
организаций
Астраханской
области
в
целях продвижения
медицинских
услуг
ведущих
лечебных учреждений Астраханской области в
иностранных государствах;
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3.7.4. Проведения работы по межрегиональному и международному
сотрудничеству в сфере развития системы оказания медицинской помощи,
включая обмен опытом применения современных технологий диагностики
и лечения, подготовки медицинских кадров.
3.8. Реализацию
мероприятий
по региональному
проекту
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами», включая:
3.8.1. Продолжение реализации мероприятий по привлечению
медицинских кадров в государственные медицинские организации, в том
числе в рамках Федеральной программы «Земский доктор»;
3.8.2. Выполнение комплекса мероприятий, направленных на
укрепление кадрового потенциала регионального здравоохранения и
повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, в том
числе с привлечением профессорско-преподавательского состава ФГБОУ
ВО «Астраханский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава России и ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский
колледж».
4. Главам муниципальных образований анализировать состояние
поликлиник, больниц, ФАПов на подведомственной территории, уровень
медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения населения,
добиваться, в том числе и через министерство здравоохранения области
устранять выявленные недостатки в этой сфере.
5. Территориальному
фонду обязательного
медицинского
страхования Астраханской области, Правительству Астраханской области
при формировании бюджета на 2019-2024 года учитывать объемы
финансирования программ и мероприятий, по развитию здравоохранения
в регионе, предусмотренных Указом Президента от 7 мая 2018 года № 204.
6. Решение Общественной Палаты Астраханской области от 28
сентября 2018 года довести до сведения всех руководителей медицинских
организаций Астраханской (в течение 5 рабочих дней со дня размещения
решения на официальном сайте Общественной Палаты Астраханской
области).
7. Заслушать информацию министерства
здравоохранения
Астраханской области об исполнении региональных проектов в рамках
реализации национальных проектов по здравоохранению и демографии на
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территории Астраханской области по итогам 2019 года на заседании
Общественной Палаты Астраханской области с участием муниципальных
образований регионального отделения Росздравнадзора, ветеранских,
общественных организаций. Особое внимание обратить на медицинское
обслуживание сельского населения региона.

Председатель
Общественной палаты
Астраханской области

•
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