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                                                             КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН НА 2019 ГОД 

 
№№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

 исполнители Ответственный за 

исполнение 

                                   1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1.  Подготовить проект бюджета учреждений здравоохранения 

на 2019 год 

Декабрь 2018 

года 

Экономический отдел Зам гл. врача по 

экономическим вопросам 

1.2.  Составить смету расходов в соответствии  с проектом 

бюджета на 2019 год 

Декабрь 2018 

года 

Экономический отдел Зам гл. врача по 

экономическим вопросам 

1.3. Заключить договора с организациями, обеспечивающими 

жизнедеятельность больницы (теплосети, электросети, связь, 

водоканал) 

1 кв. 2019 г. Юрист 

бухгалтерия 

Юристконсульт 

1.4.  Провести экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018 год 

1 кв. 2019 г. Экономический отдел 

бухгалтерия 

Зам гл. врача по 

экономическим вопросам 

1.5. Провести ежегодную инвентаризацию материальных 

ценностей и списание оборудования, пришедшего в 

негодность. 

В течение года Бухгалтерия Главный бухгалтер 

1.6. Своевременно и качественно провести тарификацию 

работников ЛПУ района 

В течение года Тарификационная 

комиссия 

Зам гл. врача по 

экономическим вопросам 

1.7. Заключить договора о материальной ответственности со 

всеми работниками, имеющими отношение  к получению, 

учету, хранению материальных ценностей 

В течение года бухгалтерия Главный бухгалтер 

1.8. Планировать и своевременно организовать метрологический 

контроль и проверку технического состояния медицинского 

оборудования 

В течение года Зав. отделениями, 

главная медицинская 

сестра 

Заместитель главного  врача 

по лечебной работе  

1.9. Продолжить работу по пополнению и обновлению 

медицинского инструментария и медицинского оборудования 

и автотранспорта 

В течение года Зав. отделениями,  

заместители главного 

врача 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

1.10. 
 

Провести ремонт  Березанской и Бейсугской участковых 

больниц, Гражданской врачебной амбулатории, ФАП И-

Малеванный.  

 

В течение года 

Начальник 

хозяйственного отдела 

 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

1.11 Строительство врачебной амбулатории  в станице  Крупской  

и  поселке Первомайском  

В течение года Начальник 

хозяйственного отдела  

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

1.11.1 Оснащение строящихся  амбулатории  медицинским 

оборудованием и медицинской  мебелью согласно табеля  

оснащения. 

В течение года Главная медицинская 

сестра 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 



1.12  Продолжить дальнейшее внедрение  МИС  (медицинская 

информационная система) и интеграцию ее с другими  

подсистемами в ЦРБ и ЛПУ района 

В течение года Начальник АСУ Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

1.13  Провести ремонт и перепланировку помещений для 

установки  современного медицинского  оборудования – 

Ангиографа. 

январь 2019  Начальник 

хозяйственного отдела  

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

1.14 Получение лицензии на медицинскую деятельность по 

рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения.  

Открытие Регионального Сосудистого Центра 

январь 2019 Заведующая ОМК  Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

1.15 Получение лицензии на  оказание высокотехнологичной  

медицинской  помощи по профилю «сердечно - сосудистая 

хирургия» 

март 2019  Заведующая ОМК Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

1.16 Установка  лифта в акушерско-гинекологическом корпусе январь 2019  Начальник 

хозяйственного отдела  

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

1.17 Ремонт помещений и кабинетов  для открытия  межрайонного  

отделения  поликлиники  ЦРБ  - Центра Амбулаторной 

Онкологической Помощи  (ЦАОП) 

март 2019 Начальник 

хозяйственного отдела  

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

1.18 Открытие межрайонного  отделения  поликлиники  ЦРБ  - 

Центра Амбулаторной Онкологической Помощи  (ЦАОП) 

апрель 2019  Прилюбченко Л.Л. Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ 

2.1 Составление комплексного плана ЦРБ на 2020 год декабрь 2019  Заведующая ОМК Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

2.2. Контроль  выполнения плана работы ЦРБ по разделам ежеквартально Заведующая  ОМК Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

2.3. Составление календарного  плана работы и контроль  его 

выполнения 

ежемесячно ОМК 

 

Заведующая ОМК 

2.4. Графики выездов специалистов ЦРБ в сельские ЛПУ ежемесячно ОМК Заведующая ОМК 

2.5. Графики ФГ - обследования населения на 2020 год декабрь Врачи общей лечебной 

сети, зав.терапевт. 

отделением 

Заведующий поликлиникой 

2.6. Разработка плана иммунизации взрослого и детского 

населения района на 2020 год 

Ноябрь-декабрь Кабинет планирования 

прививок, врачи общей 

лечебной сети, 

амбулатории ВОП, 

заведующий 

терапевтическим 

отделением 

поликлиники 

Заместитель главного врача 

по детству и 

родовспоможению, 

заведующая поликлиникой 



2.7. Составление и утверждение плана профилактических 

медицинских осмотров декретированных групп детского и 

взрослого населения района на 2020 г. 

Декабрь 2019г  профпатолог, врачи 

общей лечебной сети, 

ОМК, 

зав. детской поликлин. 

Заместитель главного врача 

по детству и 

родовспоможению, зав. 

детской  поликлиникой 

2.8 Составление и утверждение плана   диспансеризации 

населения района  и углубленных медицинских осмотров 

населения, работающего с вредными условиями труда на 2020 

год 

Декабрь 2019г Зав.  отделением 

медицинской 

профилактики, 

профпатолог  

Заведующая поликлиникой 

 

2.09 Составление планов работы Медсовета, врачебных, 

фельдшерско-акушерских и сестринских конференций на 

2020 год 

Декабрь 2019г. ОМК, главная 

медицинская сестра 

Заведующая ОМК 

2.10. Составление планов повышения квалификации врачей и 

средних медицинских работников на базе учреждений, 

осуществляющих постдипломную подготовку специалистов 

на 2020 год и плановый период  2021-2022 

Май - июнь 

2019г. 

ОМК, отдел кадров, 

главная медицинская 

сестра 

Заведующая ОМК 

2.11.  Осуществление контроля  исполнения собственных 

распоряжений, приказов по вопросам здравоохранения 

 В течение года Заместители главного 

врача, заведующая 

ОМК 

 Заведующая ОМК 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.  Подготовка  статистических форм  и сдача годового  отчета за 

2019 год 

январь 2020 ОМК, статисты  

районные специалисты, 

Зам. главного врача  

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

3.2. Анализ деятельности ЛПУ района за 2018 год с 

рассмотрением на заседании медицинского Совета 

 

1 квартал 2019  Районные специалисты, 

Зам главного врача  

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

3.3. Организация лечебно-профилактической и организационно - 

методической помощи сельским ЛПУ 

ежемесячно ОМК, 

районные специалисты 

зам. главного врача по 

МОН, заведующая 

поликлиникой,  зав. ОМК,   

3.4. Организация проверок выполнения режима работы и объема 

нагрузок  медперсоналом ЦРБ и врачебных участков 

По графику Экономисты, 

статистики, ОМК 

Заведующая ОМК 

3.5. Подготовка и проведение заседаний Медсовета, Совета по 

питанию, комиссии по разбору запущенных случаев 

социально значимых заболеваний, детской и общей 

смертности, итоги диспансеризации населения, ЛКК, КЭК  

По графику Зам.гл. врача, районные 

специалисты, ОМК 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

3.6. Организация экспертной работы по контролю качества 

медицинской помощи населению района в соответствии с 

Постоянно Зам. гл. врача, 

заведующие отд., врачи 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 



приказами: 

МЗРФ от 21.12.2012 г № 1340н  «Об утверждении порядка 

организации и проведения ведомственного контроля качества 

и безопасности  мед. деятельности»; 

МЗ РФ от 10.05.2017 г № 203н « Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской  помощи» 

МЗ КК от 28.12.2015 г № 7522  «О внесении изменений и 

дополнений в приказ МЗ КК от 30.07.2015 г «О 

совершенствовании внутреннего контроля  качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинских 

организациях  КК» 

 МЗ РФ и ФОМС №  6-П  от 23. 01.07г. «Об организации 

ведомственного контроля качества медицинской помощи» 

общей лечебной сети. 

3.7. Корректировка действующих целевых программ по основным 

направлениям развития здравоохранения и контроль  их 

выполнения, разработка новых программ 

В течение года Зам. гл. врача, 

районные специалисты, 

ОМК 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

3.8 Организационные мероприятия по сдачи документов в 

районный архив на постоянное  хранение 

В течение года Архивариус, секретарь 

ОМК, заведующая 

ОМК 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

3.9. Изучение положений и разделов  территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи на 2019 год 

1 квартал Зам.гл. врача, районные 

специалисты, ОМК 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

3.10. Работа с письмами и обращениями граждан 

 

В течение года Заместители главного 

врача, зав. ОМК 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

3.11. Личный прием граждан, в том числе при выездах в 

администрации сельских поселений 

В течение года зам. гл. врача, врачи 

общей лечебной сети. 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

3.12. Участие в сходах граждан в сельских поселениях МО 

Выселковский район 

По графику 

администрации 

МО 

Гл. врач, зам. главного 

врача 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

 

4.  РАБОТА С КАДРАМИ 

 

4.1. Утвердить резерв руководящих кадров ЛПУ района январь Зам.гл. врача, врачи 

общей лечебной сети, 

заведующие отд.,  

совет старших м /с, 

отдел кадров 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 



4.2. Разработка и коррекция должностных инструкций 

сотрудников ГБУЗ Выселковская ЦРБ 

 В течение года Руководители 

подразделений ЦРБ, 

заведующая ОМК, 

начальник отдела  

кадров,  заместители 

главного  врача 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

4.3. Занятия с врачами,  со  средним  и младшим  медперсоналом 

по структурным подразделениям ЦРБ 

ежемесячно по 

графику  

Зав. отделениями, 

районные специалисты, 

старшие медицинские 

сестры 

 

Зам. главного врача по 

медицинской части, главная 

медицинская сестра 

4.4. Продолжить работу  по  повышению квалификации,  

первичной переподготовке   и  тематическому 

усовершенствованию врачей и средних медицинских 

работников. 

 В течение года 

по графику  

Заведующая ОМК, 

главная медицинская 

сестра, отдел кадров 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

4.5. Продолжить систему ротации врачей ЦРБ по принципу: 

стационар - поликлиника - дежурства 

В течение года 

по графику 

Зав. отделением Зам. главного врача по 

медицинской части 

4.7. Продолжить работу  аттестации и переаттестации врачей и 

средних медработников на присвоение, подтверждение, 

усиление квалификационных категорий. 

В течение года Комиссия по 

аттестации, районные 

специалисты, ОМК, 

ОК, главная 

медицинская сестра 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

4.8. Продолжить  работу по укомплектованию ЛПУ района 

врачебными кадрами и кадрами среднего звена. 

В течение года Зам. гл. врача, отдел 

кадров, врачи общей 

лечебной сети 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

4.9. Продолжить организационную работу по направлению 

абитуриентов в КГМУ, в  филиал Кропоткинского колледжа в 

Выселковском районе по целевому набору 

в течение года ОМК, главная 

медицинская сестра 

 

Заведующая ОМК, главная 

медицинская сестра 

4.10. Осуществление контроля  текущей успеваемости студентов, 

обучающихся в КГМУ по целевой набору.   

В течение 

семестров 

Заведующая ОМК, 

главная медицинская 

сестра 

Заведующая ОМК 

4.11 Организация производственной практики студентов КГМУ и 

медицинских училищ 

Июнь, июль Заведующая ОМК, Зав. 

отделением, 

главная медицинская 

сестра 

Зам. главного врача по 

медицинской части 

4.12 Заключение договоров и организация прохождения 

ординатуры  выпускниками КГМУ. 

Июль – август Отдел кадров, юрист, 

зав. отделениями 

Зам. главного врача по 

медицинской части 



 

4.13 Проведение клинических и патологоанатомических 

конференций 

ежемесячно Зав. отделениями, 

районные специалисты 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

4.14 Еженедельные  вебинары по службами, проводимые 

краевыми специалистами  посредством  телемедицинских 

коммуникационных систем.  

Еженедельно по 

плану 

Зав. отделениями, 

районные специалисты, 

ординаторы отделений,  

врачи обще-лечебной 

сети,  

Зам. гл. врача по 

медицинской части, 

заведующая ОМК 

4.15 Врачебные, фельдшерские и сестринские  конференции по 

актуальным  вопросам здравоохранения  

в течение года 

по графику 

Зам. гл. врача по 

медицинской части  

Зав. отделением, 

главная медицинская 

сестра 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

5.1. Анализ выполнения объемных показателей деятельности 

ЛПУ района 

ежемесячно  Медицинские 

статистики, 

экономисты 

Заместители главного  

врача, зам гл врача по 

экономике, заведующая 

ОМК 

5.2. Анализ первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста и детей до 16 лет 

ежеквартально Райспециалисты Зам.гл. врача по ЭВН,   

 зам. главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

5.3. Анализ заболеваемости с ВУТ с разработкой мер по её 

снижению 

ежеквартально Зам. гл. врача по ЭВН, 

Врачи общей лечебной 

сети. 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

5.4. Разбор младенческой смертности Каждый случай Врачи педиатры Зам.гл. врача по детству и 

родовспоможению 

5.5. Разбор смертности лиц трудоспособного возраста, умерших 

на дому 

Каждый случай 

Ежеквартально 

Врачи общей практики, 

зав. терапевтическим 

отделением 

поликлиники 

Заведующая поликлиникой 

5.6. Разбор летальных исходов в отделениях ЦРБ и участковых 

больницах 

Каждый случай Зав. отделениями, 

врачи общей лечебной 

сети. 

Зам. главного врача по 

медицинской части 

5.7. Разбор запущенных случаев онко, туб и других социально-

значимых заболеваний на  соответствующих комиссиях 

Каждый случай 

Ежеквартально 

Райспециалисты  Заведующая поликлиникой 



5.8. Анализ общей смертности в районе. ежеквартально Врачи общей практики  

райтерапевт, зав. 

поликлиникой 

Заместитель главного  врача 

по МОН, Заведующая 

поликлиникой 

5.9 Анализ смертности лиц трудоспособного возраста от 

соматической патологии 

Каждый случай 

ежеквартально 

Врачи общей практики, 

райтерапевт, зав. 

терапевтическим 

отделением 

Заместитель главного  врача 

по МОН, Заведующая 

поликлиникой 

5.10. Контроль  рационального использования коечного фонда постоянно Зав. отделениями, 

Врачи общей лечебной 

сети. 

Зам.гл. врача по 

медицинской части 

5.11. Контроль  рационального использования расходных 

материалов, медикаментов и оборудования в ЛПУ района 

постоянно Зав. отделениями,  

Врачи общей лечебной 

сети,  

зав. аптекой,  

Зам.гл. врача по 

медицинской части, 

главная медицинская сестра 

5.12. Проведение комплексных проверок работы участковых 

больниц,  врачебных  амбулаторий, ФАП.  

По графику 

ОМК 

Заместители гл. врача,     

районные специалисты 

Зам.гл. врача по  МОН 

5.13. Разбор случаев внутрибольничных инфекций, 

послеоперационных осложнений 

Каждый случай Заведующие 

отделениями, 

Врач эпидемиолог 

Зам. гл. врача по 

медицинской части 

5.14. Анализ расхождения экспертных решений с МСЭ постоянно 

Каждый случай 

Райспециалисты,   

председатель КЭК 

Зам. гл. врача по ЭВН 

5.15. Мониторинг  обращений граждан с предоставлением 

информации в министерство  здравоохранения 

Краснодарского края 

ежемесячно, 

ежеквартально 

Зам.гл. врача,  ОМК Заведующая ОМК 

5.16. Анализ заболеваемости туберкулезом, принятие мер по её 

снижению 

ежеквартально Врачи общей практики, 

заведующий 

терапевтическим 

отделением 

поликлиники  

Заведующая поликлиникой 

5.17. Контроль качества оказания медицинской помощи населению 

района с последующим подведением итогов на заседании 

экспертной комиссии 

 

ежемесячно Зав. отделениями,  

 врачи общей лечебной 

сети, заместители  

главного врача 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

5.18. Оценка качественных и количественных показателей работы 

каждого медицинского работника по результатам их работы, в 

соответствии с моделями оказания медицинской помощи, для 

осуществления выплат стимулирующего характера 

ежемесячно Заместители главного 

врача, статкабинет 

Заместитель главного врача 

по МОН  



5.19. Рассмотрение актов  и претензий территориального фонда 

ОМС 

В течение года 

постоянно 

Заместители главного 

врача 

 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

5.20 Контроль организации питания больных в ЛПУ района В течение года 

постоянно 

Врач диетолог,   врачи 

общей лечебной сети. 

Зам. главного врача по 

медицинской части 

5.21. Контроль  соблюдения санэпидрежима в ЛПУ района В течение года 

постоянно 

Главная медицинская 

сестра, врач 

эпидемиолог, 

заведующие 

отделениями 

Заместители главного врача 

по медицинской части 

5.22. Мониторинг ежеквартальный   выездной работы  бригадами 

врачей  специалистов на врачебные участки. 

В течение года 

ежеквартально 

ОМК, районные 

специалисты 

Заведующая ОМК 

 

5.24. Контроль  выполнения плана- графика ФГ - обследования 

населения района 

ежеквартально Заведующий 

терапевтическим 

отделением 

поликлиники,  врачи 

общей лечебной сети, 

зав. R-отделением 

Заведующая поликлиникой 

5.25. Контроль  льготного лекарственного обеспечения отдельных 

категорий  граждан. 

постоянно Заведующая 

поликлиникой 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

5.26 Анализ отклоненных от оплаты или уменьшенных в оплате 

случаев оказания медицинской помощи экспертами СМК 

В течение года Заместители  главного 

врача 

Зам. главного врача по КЭК 

5.27 Контроль  хода реализации мероприятий районных целевых 

программ 

Ежеквартально  Заместители главного 

врача, экономисты 

 Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

 

6. ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

6.1. Взрослому населению    

6.1.1. Обеспечить оказание квалифицированной 

специализированной лечебной и профилактической помощи 

населению района. 

В течение года Райспециалисты,   

 заместители главного 

врача 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

6.1.2. Организация и осуществление медицинского обслуживания 

инвалидов, участников ВОВ, ликвидаторов чернобыльской 

аварии, ВИ, участников Чеченского конфликта, воинов 

интернационалистов 

В течение года Ответственный врач, 

врачи общей практики, 

районные специалисты 

Зам. главного врача по 

МОН, заведующая 

поликлиникой 

6.1.3. Организация квалифицированной консультативной помощи 

сельскому населению, её анализ и принятие мер по 

повышению качества и доступности 

В течение года Райспециалисты,        

заместители  главного 

врача,    ОМК 

зам. главного врача по МОН 



6.1.4.  Выполнение плана ФГ - обследования населения района   с 

ежеквартальным анализом этой работы. 

 В течение года Врачи общелечебной 

сети, зав. 

терапевтическим 

отделением, 

поликлиники, 

зав. R-отделением, 

Эпидемиолог 

Заведующая поликлиникой 

6.1.5. Организация первичной медико-санитарной помощи 

гражданам, имеющим право на получение набора социальных 

услуг 

В течение года Врачи специалисты, 

врачи общей практики 

Заведующая поликлиникой 

6.1.6. Проведение диспансеризации и профилактических осмотров 

населения района. Итоги проводимой работы. Мониторинги.   

 В течение года 

постоянно 

Врачи специалисты, 

врачи общей лечебной 

сети, врач профпатолог, 

кабинет медицинской 

профилактики, центр 

здоровья 

Заведующая поликлиникой 

6.1.7. Отбор и направление пациентов к краевым специалистам для 

оказания им высокотехнологичной медицинской помощи 

 В течение года Районные специалисты Зам. гл. врача по МОН   

6.1.8. Организация  долечивания (реабилитация) больных в 

специализированных санаториях, в отделении медицинской  

реабилитации ЦРБ  

В течение года Заведующие 

отделениями, ОМК  

Зам. гл. врача по МОН 

Заведующая поликлиникой   

6.1.9. Организация работы выездной бригады специалистов на 

врачебные участки 

 В течение года ОМК, районные 

специалисты 

Заведующая ОМК, 

заведующая поликлиникой 

6.2. Организация акушерско-гинекологической и педиатрической помощи 

 

6.2.1. Анализ показателей службы с обсуждением на заседаниях 

медсовета, рабочих совещаниях 

 ежеквартально Райспециалисты, 

Зав. отделениями 

Зам. главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

6.2.2. Продолжить совместную работу с отделом опеки, 

управлением соцзащиты с неблагополучными и 

малообеспеченными семьями 

 

 В течение года  Врачи-педиатры, ВОП, 

врачи общей лечебной 

сети. 

Зам. главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

6.2.3. Проводить экспертную оценку качества диспансерного 

наблюдения и оздоровления беременных женщин и детей 

ежеквартально Врачи общей лечебной 

сети, 

Райспециалисты 

Зам. главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

6.2.4. Анализ всех случаев тяжелых акушерских и неонатальных 

осложнений 

 Каждый случай Врач  неонатолог, 

Районный акушер 

Зам. главного врача по 

детству и 



гинеколог родовспоможению 

6.2.5. Активизировать работу женской консультации по 

своевременному оздоровлению девочек подростков 

постоянно Районный акушер 

гинеколог 

Зам. главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

6.2.6. Совершенствовать работу кабинета планирования семьи постоянно  Районный акушер 

гинеколог 

Зам. главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

6.2.7. Анализ детской заболеваемости в ДДУ и школах, принятие 

мер по её снижению 

 ежеквартально  Врачи педиатры Зам. главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

6.2.8. Анализ младенческой смертности с принятием мер по её 

снижению 

ежеквартально  Врачи педиатры Зам. главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

6.2.9. Работа  по выдаче родовых сертификатов   В течение года Врачи гинекологи Зам. главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

6.3. Стационарная помощь 

 

6.3.1. Рациональное использование коечного фонда ЦРБ и 

Участковых больниц: 

В течение года  Зав. отделениями, 

врачи общей лечебной 

сети. 

Зам. гл. врача по лечебной 

части 

6.3.2.  Повышение контроля  своевременной  госпитализации 

плановых больных 

Постоянно   Зав. отделениями, 

врачи общей лечебной 

сети. 

Зам. главного врача по 

лечебной части 

6.3.3. Совершенствование качества консультативной помощи 

стационарным больным 

Постоянно  Зав. отделениями, 

Районные специалисты 

Зам. главного врача по 

лечебной части 

6.3.4. Совершенствование организации питания больных в 

отделениях ЦРБ и участковых больницах 

постоянно  Врач диетолог,  

врачи общей лечебной 

сети. 

Зам. главного врача по 

лечебной части 

6.3.5. Работа по соблюдению санэпидрежима в отделениях, на 

пищеблоке 

 постоянно Зав. отделениями, 

врачи общей лечебной 

сети, 

врач эпидемиолог 

Зам. главного врача по 

лечебной части, главная 

медицинская сестра 

6.3.6. Рациональное использование медицинского оборудования, 

медикаментов, расходных материалов 

постоянно Зав. отделениями,   

зав. аптекой 

Зам. главного врача по 

МОН 

6.3.7. Осуществление контроля  назначения, получения, хранения и 

использования наркотических средств, психотропных 

Постоянно  Зав. отд., зам. главного 

врача по медицинской 

зам. главного врача по МОН 



веществ и их прекурсоров, дорогостоящих лекарственных 

средств, этилового спирта, перевязочного материала в 

подразделениях ЦРБ 

части 

6.4 Профилактика и санитарное просвещение 

 

6.4.1. Выполнение плана иммунизации взрослого и детского 

населения района 

В течение года Кабинет планирования 

прививок, 

врачи общей практики, 

зав. терапевтическим 

отделением 

поликлиники 

Заведующая поликлиникой, 

Зам. главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

6.4.2. Организация профилактических медицинских осмотров 

декретированных групп детского и взрослого населения 

района; лиц, работающих с вредными условиями труда 

 В течение года Врач профпатолог 

Районные специалисты, 

Врачи общей практики 

Зам.гл. врача по детству и 

родовспоможению, 

Заведующая поликлиникой 

6.4.3. Организация санпросветработы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, ИППП, и ВИЧ-инфекции, 

инфекционных заболеваний  и туберкулеза, по 

гигиеническому воспитанию населения района 

В течение года Райспециалисты, 

Врачи общей практики 

Заведующая поликлиникой 

6.4.4. Организация работы отделения  медицинской профилактики и 

центра здоровья 

В течение года Заведующая центром 

медицинской 

профилактики 

Заведующая ОМК 

6.5. Внедрение новых технологий в диагностику и лечение 

6.5.1 Внедрить в практику работы ЛПУ современные  

хирургические  эндоскопические  методики лечения острых 

инфарктов миокарда путем стентирования коронарных 

артерий  

1 квартал 2019  Зав. отделениям Зам. гл. врача по МОН,  

Заведующая поликлиникой 

6.5.2. Шире использовать методики:    

6.5.2.1. - лапароскопии для  лечения заболеваний органов брюшной 

полости 

В течение года Врачи хирурги Зав. 

хирургическим 

отделением 

 Зам. гл. врача по МОН, 

заведующая поликлиникой 

6.5.2.2. - гистероскопии для диагностики  заболеваний женской 

репродуктивной системы 

В течение года Врач гинеколог 

Районный акушер-

гинеколог и 

Зам. гл. врача по МОН, 

заведующая поликлиникой 

6.5.2.3 - бронхоскопии с диагностической и лечебной целью В течение года Врач эндоскопист 

Заведующий ОФД 

Зам. гл. врача по МОН, 

заведующая поликлиникой  

6.5.2.4 - уретерореноскопии и литотрипсии В течение года Врач уролог Заведующий хирургическим 

отделением 



6.5.2.5  -компьютерной томографии в диагностике различных 

заболеваний 

В течение года 

 

Районный рентгенолог Зам. гл. врача по МОН,  

Заведующая поликлиникой  

6.5.3. Продолжить приобретение современного медицинского 

оборудования для совершенствования лечебно-

диагностического процесса согласно плану. 

 В течение года Зав. отделениями, зам. 

главного врача 

Главный врач ГБУЗ ЦРБ 

6.5.4. Продолжить оказание паллиативной медицинской помощи 

населению района 

В течение года Зав. отделениями      Зам. гл. врача по МОН, 

заведующая поликлиникой 

6.5.5. Продолжить оказание медицинской помощи населению 

района по профилю «Медицинская реабилитация» 

В течение года Зав. отделениями Зам. гл. врача по ЭВН 

6.5.6. Продолжить оказание медицинской помощи населению 

района по профилю «Гериатрия» 

В течение года Зав. отделениями Заведующая поликлиникой 

     

 

 
             Заведующая ОМК                                     О.В. Николайко 

 


