
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ГБУЗ СО "Красноуфимская РБ"

________________О.Р. Шахбанов

«12» декабря 2018 г.

 План мероприятий 
по снижению смертности населения 

Ачитский городской округ от основных причин 
в 2019 году

Екатеринбург, 2018



1

Ачитский городской округ от основных причин 



1

1. Мероприятия по информированию населения о факторах 
риска развития инсульта и обеспечению условий для 
здорового образа жизни  

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова,                  начальник 
ОМК Шабурова Т.С.

1.1  Проведение массовых акций, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни и профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний: «3000 шагов к 
здоровью». Организация в учреждениях здравоохранения 
Свердловской области 07 апреля - Всемирного дня 
здоровья, 29 октября - Всемирного дня борьбы с 
инсультом

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова,                 начальник 
ОМК Шабурова Т.С.

2. Мероприятия, направленные на своевременное 
выявление факторов риска развития цереброваскулярных 
заболеваний и их коррекцию (диспансеризация 
определенных групп взрослого населения, проведение  
профилактических медицинских осмотров осмотров)

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова,                 начальник 
ОМК Шабурова Т.С.

2.1  Повышение охвата диспансеризацией до уровня не 
менее 95 процентов взрослого населения от числа 
подлежащих в текущем году

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

2.2  Повышение объемов посещений в рамках выездных 
форм работы мобильных бригад в сельской местности и 
отдаленных территориях

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

2.3  Повышение качества диспансеризации населения. 
Увеличение доли граждан, завершивших II этап до 30 
процентов

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

2.4  Увеличение доли граждан, получивших  углубленное 
профилактическое консультирование в рамках 
диспансеризации

ежеквартально  Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

2.5  Организация мониторинга диспансерного наблюдения 
на терапевтических участках. Увеличение доли граждан, 
находящихся под диспансерным наблюдением, до 40 
процентов

ежеквартально  Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

2.6  Создание и расширение практики школ больных с 
артериальной гипертонией в  медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 
том числе с использованием телемедицинских 
технологий

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

3. Мероприятия, направленные на своевременное 
выявление цереброваскулярных заболеваний  
(диспансеризация определенных групп взрослого 
населения, проведение профилактических медицинских 
осмотров)

ежеквартально  Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

3.1  Организация диспансерного наблюдения пациентов с 
артериальной гипертонией, повышенным уровнем 
холестерина, с высоким риском развития сердечно-
сосудистых и цереброваскулярных заболеваний

ежеквартально  Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова, кардиолог 
Негодяева Т.Г.

3.2  Повышение качества диспансеризации населения. 
Увеличение доли граждан, завершивших II этап, до 30 
процентов

ежеквартально  Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

3.3  Увеличение приема статинов среди больных с 
цереброваскулярными болезнями

ежеквартально невролог

План мероприятий по снижению смертности от цереброваскулярных болезней в 2019 
году

Ответственные исполнители (должность, 
Фамилия И.О.)

№ Наименование Срок исполнения

Комплекс мер, направленных на совершенствование первичной профилактики цереброваскулярных заболеваний
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Ответственные исполнители (должность, 
Фамилия И.О.)

№ Наименование Срок исполнения

4. Повышение эффективности диспансерного наблюдения 
и ведения больных, перенесших острые нарушения 
мозгового кровообращения, повышение приверженности 
к лечению

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

4.1  Мониторинг диспансерного наблюдения у невролога 
пациентов, перенесших инсульт, в течение 6 месяцев

ежеквартально невролог

4.2  Мониторинг диспансерного наблюдения у терапевта 
пациентов, перенесших инсульт, по истечении 6 месяцев 
после инсульта

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

4.3  Организация бесперебойного лекарственного 
обеспечения граждан на амбулаторном этапе за счет 
средств федерального и регионального бюджетов

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

5. Информирование населения о симптомах инсульта и 
правилах действий больных и их окружающих при 
развитии неотложных состояний

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова

6. Совершенствование организации службы скорой 
медицинской помощи в Свердловской области, 
предусматривающее создание единой центральной 
диспетчерской в каждом из регионов, оснащение 
аппаратурой глобального навигационного 
позиционирования ГЛОНАСС

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А.

7. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи ежеквартально главный врач Шахбанов О.Р.

7.1 Оптимизация структуры и деятельности скорой 
медицинской помощи. Обеспечение деятельности скорой 
медицинской помощи в соответствии с порядком

Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А. 

7.2  Оптимизация структуры и деятельности скорой 
медицинской помощи. Обеспечение деятельности скорой 
медицинской помощи в соответствии с порядком

ежеквартально

Зам. гл. врача по медицинской части Куимова Л.А, 
старший фельдшер СМП Сошникова С.Ю. 

8. Совершенствование организации первичной медико-
санитарной помощи больным с цереброваскулярными 
заболеваниями, в том числе за счет внедрения выездных 
методов работы, использования телемедицинских 
технологий 

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова Л.А., 
Зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова   

8.1  Проведение образовательных циклов для врачей-
неврологов,  специалистов бригад скорой медицинской 
помощи по вопросам диагностики и лечения инсульта

ежеквартально

Зам. гл. врача по медицинской части Куимова Л.А., 
начальник отдела кадров Некрасова Н.С.

9. Совершенствование схем маршрутизации пациентов с 
острыми нарушения мозгового кровообращения в 
Свердловской области 

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А. 

9.1 Обеспечение деятельности первичных и региональных 
сосудистых центров Свердловской области, внедрение 
новых методик диагностики и лечения

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А. , невролог

9.2  Обеспечение исполнения порядков оказания 
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А. 

9.3   Мониторинг реализации комплекса мероприятий, в том 
числе показателей качества лечения, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным, 
перенесшим инсульт, в региональных и первичных 
сосудистых отделениях

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А. 

9.4  Учет и мониторинг госпитализации пациентов в 
первичные сосудистые отделения с диагнозами 
цереброваскулярных болезней

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А. , невролог



3

Ответственные исполнители (должность, 
Фамилия И.О.)

№ Наименование Срок исполнения

10. ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А. 

11. Совершенствование медицинской реабилитации больных 
с цереброваскулярными заболеваниями, включая острые 
нарушения мозгового кровообращения

ежеквартально невролог

11.1  Повышение охвата реабилитационными мероприятиями, 
перенесших инсульты на этапе лечения в стационаре и на 
амбулаторно-поликлиническом этапе

ежеквартально невролог

11.2  Совершенствование системы маршрутизации пациентов 
на этапы реабилитационного лечения

ежеквартально невролог

11.3  Эффективность реабилитационного лечения ежеквартально невролог

12. Повышение профессиональной квалификации врачей, 
участвующих в оказании медицинской помощи больным 
с цереброваскулярными заболеваниями 

ежеквартально
Зам. гл. врача по медицинской части Куимова Л.А., 
начальник отдела кадров Некрасова Н.С.

13. Мониторинг эффективности организации медицинской 
помощи, оказываемой больным с цереброваскулярными 
заболеваниями

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А. 

13.1  Ведение учетных форм и мониторинг показателей 
количества больных, осложнений и летальности больных 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения по 
геморрагическому и ишемическому типам.                   

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А. 

14. Мониторинг отдельных медико-демографических 
показателей.                                                                                                   
1. Мониторинг смертности населения по возрастам и 
причинам: цереброваскулярные заболевания.                                                   
2. Проведение сверки баз данных по умершим ГБУЗ СО 
«Медицинский информационно-аналитический центр» и 
Управления ЗАГС Свердловской области

ежеквартально Начальник ОМК Шабурова Т.С.

Внедрение и увеличение объемов применения 
высокоэффективных методов диагностики и лечения 
острых нарушений мозгового кровообращения
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1. Мероприятия по информированию населения о факторах 
риска развития болезней системы кровообращения, в том 
числе инфаркта миокарда, и обеспечению условий для 
реализации здорового образа жизни

в течение года Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,                  начальник 
ОМК Шабурова Т.С.

1.2 Работа со средствами массовой информации: организация 
тематических публикаций в печати

в течение года Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,                  начальник 
ОМК Шабурова Т.С.

1.3  Размещение тематической информации на  интернет-сайтах в течение года IT отдел

2. Мероприятия, направленные на своевременное выявление 
факторов риска ишемической болезни сердца, включая 
артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития 
(диспансеризация отдельных групп взрослого населения, 
проведение углубленных профилактических осмотров)

в течение года Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова

3. Мероприятия, направленные на своевременное выявление 
ишемической болезни сердца и снижение риска развития 
осложнений (диспансеризация отдельных групп взрослого 
населения, проведение углубленных профилактических 
осмотров)

в течение года Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,                  

3.1  Диспансеризация определенных групп взрослого населения в течение года Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова, 

3.2 Организация диспансерного наблюдения больных с 
ишемической болезнью сердца в порядке, установленном 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 
2012 г. № 1344н «Об утверждении Порядка проведения 
диспансерного наблюдения»

в течение года Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова, 

4. Повышение эффективности диспансерного наблюдения и 
ведения больных, перенесших острый коронарный синдром

в течение года кардиолог Негодяева Т.Г.

План мероприятий по снижению смертности от ишемической болезни сердца в 2019 
году

Наименование Срок исполнения Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)

№
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5. Совершенствование организации службы скорой 
медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, 
предусматривающее создание единой центральной 
диспетчерской в каждом из регионов, оснащение аппаратурой 
глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС

в течение года Зам. гл. врача по медицинской 
части Куимова Л.А.

5.1 Диспетчеризация работы санитарного автотранспорта, 
задействованного в оказании скорой медицинской помощи 

в течение года Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А, старший фельдшер СМП 
Сошникова С.Ю. 

5.2  Развитие системы оперативного реагирования и управления с 
использованием ЕГИС ГЛОНАСС

в течение года Механик Митюхляев С.В.

6. Информирование населения о симптомах острого 
коронарного синдрома и правилах действий больных и их 
окружающих при развитии неотложных состояний

в течение года Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,                  начальник 
ОМК Шабурова Т.С.

7. Внедрение и увеличение объемов применения 
высокоэффективных методов лечения больных с 
ишемической болезнью сердца, включая острый коронарный 
синдром 

в течение года Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова, кардиолог 
Негодяева Т.Г.

7.1 Организация экстренной медицинской помощи при остром 
инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST с 
использованием современных технологий

в течение года Зам. гл. врача по медицинской 
части Куимова Л.А.

8. Совершенствование медицинской реабилитации больных с 
ишемической болезнью сердца, включая острый коронарный 
синдром

в течение года Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова, кардиолог 
Негодяева Т.Г.8.1 Увеличение охвата медициснкой реабилитацией больных, 

перенесших острый инфаркт миокарда
в течение года Зам. гл. врача по медицинскому 

обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова, кардиолог 
Негодяева Т.Г.

9. Повышение профессиональной квалификации врачей 
первичного звена здравоохранения, участвующих в оказании 
медицинской помощи больным с ишемической болезнью 
сердца, включая острый коронарный синдром 

в течение года

Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А., начальник отдела кадров 
Некрасова Н.С.

10. Мониторинг эффективности организации медицинской 
помощи, оказываемой больным с ишемической болезнью 
сердца, включая острый коронарный синдром 

в течение года Зам. гл. врача по медицинскому
обслуживанию населения А.В.
Дельмухаметова,

10.1 Ежемесячный мониторинг проведения тромболизиса при 
инфаркте миокарда с подъёмом сегмента ST  на ЭКГ  в 
медицинских оргнизациях 

в течение года Начальник ОМК Шабурова Т.С.

11. Мониторинг отдельных медико-демографических показателей в течение года Начальник ОМК Шабурова Т.С.
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1. Информирование населения по основным 
факторам риска возникновения 
злокачественных новообразований; по 
вопросам профилактики, онкологической 
настороженности и раннего выявления 
онкологических заболеваний; 
формирования приверженности населения 
к здоровому образу жизни

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,                  начальник ОМК 
Шабурова Т.С.

2. Повышение эффективности работы 
медицинских организаций первичного 
звена здравоохранения по выявлению 
онкологических заболеваний на ранних 
стадиях, в том числе с использованием 
скрининговых методов, выездных форм 
работы

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения
А.В. Дельмухаметова, врач-онколог 
Валиева В.Ф.

2.1  Совершенствование методов ранней 
диагностики злокачественных 
новообразований и расширение охвата 
ими целевых групп населения. 
Мониторинг объемов и порядка 
маммографических исследований

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,                  начальник ОМК 
Шабурова Т.С.

2.2  Повышение доступности медицинских 
услуг для населения отдаленных 
территорий путем активизации выездных 
форм работы с использованием 
мобильных бригад

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,                  начальник ОМК 
Шабурова Т.С.

2.3 3. Увеличение выявления числа случаев 
злокачественных новообразований, 
выявленных среди населения (без учета 
посмертно)

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения
А.В. Дельмухаметова, врач-онколог 
Валиева В.Ф.

3.  Организация работы по выполнению 
исследований на онкопатологию граждан в 
декретированных возрастах

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения
А.В. Дельмухаметова, врач-онколог 
Валиева В.Ф.

3.1 Повышение эффективности работы 
первичных онкологических кабинетов, в 
том числе за счет увеличения потока 
граждан, направленных врачами-
терапевтами 

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения
А.В. Дельмухаметова, врач-онколог 
Валиева В.Ф.

План мероприятий по снижению смертности от онкологических 
заболеваний в 2019 году

Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)

Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление злокачественных новообразований

№ Наименование Срок исполнения
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Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)

№ Наименование Срок исполнения

4. Проведение телемедицинских 
консилиумов с целью повышения 
эффективности диагностики 
онкологического заболевания. Контроль 
выполнения планов по 
рентгенологическим и цитологическим 
исследованиям

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения
А.В. Дельмухаметова,                          врач-
онколог Валиева В.Ф., Зав. ренгенологическим 
кабинетом Габдрахманова К.Б.

5. Повышение профессиональной 
квалификации медицинского персонала 
первичного звена здравоохранения, врачей-
онкологов, врачей-терапевтов и других 
специалистов, участвующих в оказании 
онкологической помощи населению

ежеквартально начальник отдела кадров Некрасова Н

6. Мониторинг отдельных медико-
демографических показателей:                        
1. Мониторинг смертности населения по 
возрастам и причинам: злокачественные 
новообразования. Проведение сверки баз 
данных по умершим ГБУЗ СО 
«Медицинский информационно-
аналитический центр» и Росстата.                                                                 
2. Проведение ежемесячных 
видеоконференций по анализу 
летальности, смертности при 
злокачественных новообразованиях

ежеквартально

Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А, Зам. гл. врача по 

медицинскому обслуживанию населения
А.В. Дельмухаметова, начальник ОМК 

Шабурова Т.С. 
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1. Мероприятия по информированию 
населения о факторах риска развития 
болезней органов дыхания и формирования 
приверженности к здоровому образу жизни 
(отказ от курения)

ежегодно Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,                  
начальник ОМК Шабурова Т.С.

1.1   Инициирование социальной рекламы, 
публикаций в печатных изданиях по 
проблемам, связанным с курением, и 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике гриппа и ОРЗ. Проведение 
мероприятий, приуроченных к 31 мая – 
всемирный день без табака, 5 мая – 
всемирный день борьбы с бронхиальной 
астмой, 1-ой декаде сентября – всемирные 
дни спирометрии, 17-18 ноября – всемирные 
дни борьбы с ХОБЛ, 12 ноября - всемирный 
день борьбы с пневмонией

Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,                  
начальник ОМК Шабурова Т.С.

2. Профилактика респираторных инфекций 
путем иммунизации населения от гриппа и 
пневмококковой инфекции, в первую 
очередь в группах риска

ежегодно   Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,  врач-эпидемиолог 
Маринченко О.С.

2.1 Выполнение Национального календаря 
прививок и мотивация граждан к 
дополнительной вакцинации за счет средств 
работодателей и личных средств. 
Проведение вакцинации антигриппозной и 
антипневмококковой вакцинами по 
эпидемическим показаниям в группах 
высокого риска по заболеваемости ОРВИ 
(больные с ХОБЛ, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом 
тяжелого течения)

  Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,  врач-эпидемиолог 
Маринченко О.С.

3. Повышение качества диспансерного 
наблюдения и ведения пациентов с 
хроническими обструктивными болезнями 
лёгких и бронхиальной астмой

ежегодно Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова

№ Наименование Срок 
исполнения

План мероприятий по снижению смертности от болезней 
органов дыхания в 2019 году

Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)



38

№ Наименование Срок 
исполнения

Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)

3.1  Организация мониторинга диспансерного 
наблюдения на терапевтических участках. 
Увеличение доли граждан, находящихся под 
диспансерным наблюдением. Обязательный 
диспансерный учет всех пациентов, 
перенесших пневмонию

Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова

3.2 Развитие стационарозамещающих 
технологий при лечении пневмоний, ОРВИ и 
гриппа

Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А.

3.4  Организация бесперебойного и 
эффективного лекарственного обеспечения 
граждан с бронхиальной астмой за счет 
средств бюджета Свердловской области и 
федерального бюджета

Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова           

4. Совершенствование схем маршрутизации 
пациентов с пневмонией и астматическим 
статусом 

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А.

4.1  Обеспечение контроля выполнения порядка 
оказания медицинской помощи населению 
по профилю «пульмонология», 
утвержденного приказом Минздрава России 
от 15.11.2012 № 916н

Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А.

4.2 Обучение врачей-терапевтов и врачей 
скорой медицинской помощи методам 
ранней диагностики пневмоний. 
Мониторинг сроков госпитализации 
пациентов с диагнозом «пневмония»

Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А., Зам. гл. врача по 
медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова  

5. Оказание медицинской помощи больным с 
пневмониями, хроническими 
обструктивными болезнями лёгких и 
бронхиальной астмой в строгом 
соответствии с клиническими 
рекомендациями

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А., Зам. гл. врача по 
медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова  
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№ Наименование Срок 
исполнения

Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)

5.1 Дооснащение оборудованием 
терапевтических и педиатрических 
отделений круглосуточных стационаров, 
приемных и поликлинических 
терапевтических отделений, для организации 
медицинской помощи больным 
пульмонологического профиля

главный врач Шахбанов О.Р.

5.2  Обеспечение контроля выполнения порядка 
оказания медицинской помощи населению 
по профилю «пульмонология», 
утвержденного приказом Минздрава России 
от 15.11.2012 № 916н

Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А., Зам. гл. врача по 
медицинскому обслуживанию 
населения А.В. Дельмухаметова  

5.3 Ведение учета госпитализации, лечения и 
реабилитации больных с бронхиальной 
астмой,  хроническими обструктивными 
болезнями легких

Зам. гл. врача по медицинской 
части Куимова Л.А.

6.  Повышение квалификации врачей 
терапевтов всех звеньев терапевтической 
службы по вопросам диагностики, лечения и 
профилактики пневмоний на основании 
Федеральных клинических рекомендаций, 
размещенных в Федеральной электронной 
медицинской библиотеке и на сайте 
Российского респираторного общества. 
Обучение врачей методам современной 
антибактериальной терапии пневмоний, в 
том числе оказанию медицинской помощи 
при лечении пневмоний у больных со 
СПИДом в терминальной стадии. 
Проведение образовательных 
видеоконференций. Контроль исполнения 
стандарта лечения пневмоний

Зам. гл. врача по медицинской 
части Куимова Л.А., начальник 
отдела кадров Некрасова Н.С.
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№ Наименование Срок 
исполнения

Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)

7. Мониторинг отдельных медико-
демографических показателей:                                                   
1. Введение учетных форм, пролеченных в 
стационаре, по причинам: хронические 
обструктивные болезни легких, 
бронхиальная астма, пневмонии.                                                           
2. Мониторинг смертности населения по 
возрастам и причинам: хронические 
обструктивные болезни легких, 
бронхиальная астма, пневмонии. Проведение 
сверки баз данных по умершим ГБУЗ СО 
«Медицинский информационно-
аналитический центр» и Росстата.                                                         
3. Проведение ежемесячных 
видеоконференций по анализу летальности, 
смертности при хронических обструктивных 
болезнях легких, бронхиальной астме, 
пневмониях. Разбор на клинико-
анатомических конференциях в 
медицинских организациях всех случаев 
смерти от пневмонии 

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской 
части Куимова Л.А., Зам. гл. 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова, начальник 
ОМК Шабурова Т.С.
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1. Мероприятия по информированию населения 
о факторах риска развития заболеваний органов 
пищеварения, по вопросам правильного питания, 
здорового образа жизни, пагубного влияния алкоголя и его 
суррогатов 

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,                  начальник 
ОМК Шабурова Т.С., врач хирург 
Оноприенко И.П., фельдшер-
нарколог Ибрагимов Р.И.

1.1  Проведение пропагандистских акций, направленных на 
популяризацию культуры здорового питания, 
профилактику бытового пьянства, алкоголизма

ежеквартально Начальник ОМК Шабурова Т.С., 
фельдшер-нарколог Ибрагимов Р.И.

План мероприятий по снижению смертности от болезней органов 
пищеварения в 2019 году

№ Наименование Срок исполнения Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)
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№ Наименование Срок исполнения Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)

1.1  Проведение уроков здоровья по вопросам здорового 
питания в образовательных учрждениях, а также на ОВП и 
ФАП

ежеквартально Внештатный педиатр Тихомирова 
О.А, фельдшера ФАП, врачи ОВП

2. Мероприятия, направленные на своевременное выявление 
заболеваний органов пищеварения, факторов риска их 
развития и их коррекцию

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,  Внештатный 
педиатр Тихомирова О.А,

2.1  Повышение охвата диспансеризацией до уровня не менее 
21% взрослого населения. Выполнение запланированных 
объемов профилактических медицинских осмотров

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А.
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№ Наименование Срок исполнения Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)

2.2  Увеличение доли граждан, получивших углубленное  
профилактическое консультирование в рамках 
диспансеризации 

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,  Внештатный 
педиатр Тихомирова О.А,

2.3  Создание и расширение практики школ по 
рациональному питанию  в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,  Внештатный 
педиатр Тихомирова О.А,

3. Совершенствование диспансерного наблюдения за 
пациентами с язвенной болезнью и заболеваниями печени. 
Повышение приверженности к лечению у больных

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова, 

3.1  Организация мониторинга диспансерного наблюдения 
больных с язвенной болезнью на терапевтических 
участках. Увеличение доли граждан, находящихся под 
диспансерным наблюдением

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова, 

3.2  Ведение единого электронного регистра больных 
хроническими вирусными гепатитами

ежеквартально

3.3  Организация мониторинга диспансерного наблюдения 
больных с хроническими гепатитами на терапевтических 
участках. Увеличение доли граждан, находящихся под 
диспансерным наблюдением

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова,  Внештатный 
педиатр Тихомирова О.А,



44

№ Наименование Срок исполнения Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)

4. Повышение профессиональной квалификации врачей 
первичного звена здравоохранения, участвующих в 
оказании медицинской помощи больным с заболеваниями 
органов пищеварения

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения А.В. 
Дельмухаметова, начальник отдела 
кадров Некрасова Н.С.

6. Мониторинг отдельных медико-демографических 
показателей:                                   1. Введение учетных 
форм, пролеченных в стационаре, по причинам: язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
алкогольный цирроз печени, желчнокаменная болезнь.                                                           
2. Мониторинг смертности населения по возрастам и 
причинам: язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, алкогольный цирроз печени, 
желчнокаменная болезнь. Проведение сверки баз данных 
по умершим ГБУЗ СО «МИАЦ» и Росстата.                                                          
3. Проведение ежемесячных видеоконференций по 
анализу летальности, смертности при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, алкогольном 
циррозе печени, желчнокаменной болезни

в течении года Организацилнно-методический 
кабинет,статистика
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1. Внедрение программы по 
химиопрофилактике туберкулеза среди ВИЧ-
инфицированных

в течение года ПТД 

2. Внедрение  региональных 
межведомственных программ по 
привлечению к профилактическим 
обследованиям на туберкулез лиц из 
социальных групп риска

в течение года ПТД 

4. Внедрение новых клинических 
рекомендаций по диагностике и лечению

в течение года ПТД 

5. Внедрение региональных программ 
психосоциальной поддержки больных 
туберкулезом

в течение года ПТД 

6. Обучение врачей медицинских организаций 
первичной и специализированной 
медицинской помощи по реализации приказа 
Минздрава России от 29.12.2014 № 951 «Об 
утверждении методических рекомендаций 
по совершенствованию диагностики и 
лечения туберкулеза органов дыхания»

в течение года ПТД 

План по снижению смертности населения от туберкулеза в 2019 году

№ Наименование Срок исполнения Ответственные исполнители 
(должность, Фамилия И.О.)
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1. Создание единой диспетчерской службы 
окружных (межмуниципальных) станций 
скорой медицинской помощи, оснащенных 
единой автоматизированной системой 
регистрации и обработки вызовов скорой 
медицинской помощи Свердловской области, 
аппаратурой глобального навигационного 
позиционирования ГЛОНАСС

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А, старший фельдшер СМП 
Сошникова С.Ю.

2. Обновление автопарка скорой медицинской 
помощи Свердловской области

в течение года Главный врач Шахбанов О.Р.

3. Приобретение медицинского оборудования 
для оснащения станций (отделений) скорой 
медицинской помощи

в течение года Главный врач Шахбанов О.Р.

4. Совершенствование этапности оказания 
медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А.

5. Совершенствование тематического плана 
повышения квалификации по программе 
дополнительного профессионального 
образования по специальности «скорая и 
неотложная помощь» 

7/1/2019 Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А, старший фельдшер СМП Сошникова 
С.Ю.

6. Внедрение клинических протоколов по 
оказанию скорой медицинской помощи при 
травмах

в течение года Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А.

7. Совершенствование взаимодействия службы 
скорой медицинской помощи с системой 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112»  на территории Свердловской области

в течение года Старший фельдшер СМП Сошникова С.Ю.

План по снижению смертности населения от транспортных 
несчастных случаев в 2019 году

Ответственные исполнители (должность, 
Фамилия И.О. )

№ Наименование Срок 
исполнения
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Ответственные исполнители (должность, 
Фамилия И.О. )

№ Наименование Срок 
исполнения

8. Подготовка специалистов скорой 
медицинской помощи по вопросам 
организации медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП

в течение года Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А., начальник отдела кадров Некрасова 
Н.С.Зам. гл. врача по медицинской части 
Куимова Л.А., начальник отдела кадров 
Некрасова Н.С.

9. Совершенствование профилактики 
возникновения дорожно-транспортных 
происшествий

в течение года Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А.
Зам. гл. врача по медицинскому 
обслуживанию населения
А.В. Дельмухаметова

10. Совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях в 
рамках трехуровневой системы

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А.

11. Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь 
пострадавшим с различными травмами, 
полученными 
в результате транспортных несчастных 
случаев

ежеквартально Зам. гл. врача по медицинской части Куимова 
Л.А.

12. Обеспечение активного межведомственного 
взаимодействия по вопросам безопасности 
дорожного движения и статистического 
учета пострадавших при ДТП. Реализация 
постановления Правительства Свердловской 
области от 07.10.2011 № 1362-ПП «Об 
утверждении комплексной программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Свердловской 
области в 2014-2020 годах»

Главный врач Шахбанов О.Р.
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