РЕШЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

10.02.2016

г. Кр эсноярск

Заслушав и обсудив доклады министра здравоохранения Красноярского
края Янина Вадима Николаевича, заместителей министра здравоо (ранения
Красноярского края, главных врачей краевых государственных бю цжетных
учреждений здравоохранения: гг. Красноярск, Канск, коллегия министерства
здравоохранения Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Признать деятельность министерства здравоохранения Красноярского
края в 2015 году удовлетворительной.
2. Министерству здравоохранения Красноярского края обеспечит ]> в 2016
году исполнение майских Указов Президента Российской Федерации, Йюслания
Президента Российской Федерации Федеральному собранию и реализацию
государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохраш :юя».
3. Определить приоритетными направлениями на 2016 год
увеличение продолжительности жизни и снижение смертности н зселения
Красноярского края;
обеспечение эффективной системы оказания первичной медико-саайтарной
помощи;
совершенствование
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи;
совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка;
совершенствование медицинского образования и кадрового обе< печения
системы образования;
совершенствование информационных технологий в здравоох ранен л;
повышение эффективного управления системой здравоохран ения.
4. Министерству здравоохранения Красноярского края (Янин В.Е
4.1. Обеспечить внедрение единой методологии в организации работы
поликлиник, женских кнсультаций Красноярского края, ориентир ованных
на доброжелательность, доступность и медицинскую эффективность (срок до 01.04.2016).
4.2. Обеспечить внедрение типовых требований к структуре и штатной
численности медицинских организаций, подведомственных мин И С'терству
здравоохранения Красноярского края (срок - до 01.05.2016).
4.3. Отработать
систему
оплаты
труда
работников
краевых
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомс твенных
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министерству здравоохранения Красноярского края (срок - до 01.09.2016)
4.4. Отработать порядок работы приемно-диагностических отделений
больниц (срок - до 01.04.2016).
4.5. Установить плановые целевые показатели по числу соху шенных
жизней на 2016 год от управляемых причин для каждого муниц:,ипального
образования (срок - до 01.03.2016).
4.6. Обеспечить проведение работ по территориальному план! рованию
сети медицинских организаций края с целью формирования рациональной
машрутизации пациентов (срок - в течение года).
4.7. Обеспечить проведение обязательных общественных слушании
при принятии решений, касающихся оптимизации медицинских оргр низаций
(срок - постоянно).
4.8. Обеспечить взаимодействие с Общественным совет Зм при
министерстве здравоохранения Красноярского края по проведению неза:дисимой
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями (срок - I: течение
года).
5. Министерству здравоохранения Красноярского края (Янг ) В.Н.)
совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Красноярского края (Козаченко С.В.):
5.1. Обеспечить мониторинг достижения медицинскими орган! нациями
целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Красноярского края (срок - ежеквартально).
5.2. Обеспечить внесение изменений в методику проведения экёйертизы
качества медицинской помощи в системе обязательного меди шнского
страхования на территории Красноярского края. Отработать правила орг шизации
и проведения внутренней и внешней экспертизы качества медицинской! помощи
(срок-до 01.06.2016).
5.3. Обеспечить внесение изменений в порядок по форм» рованию
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярс ом крае
с целью доступности, качества медицинской помощи, прозрачности выбора
медицинских организаций, включая частные медицинские организаци (срок 01.03.2016).
5.4. Обеспечить мониторинг эффективности проведения профила^'тических
медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп вз рослого
населения (срок - ежеквартально).
5.5. Обеспечить разработку и внедрение информацио иного ресурса
«Личный кабинет пациента» (срок - до 31.12.2016).
5.6. Обеспечить разработку и внедрение региональной информа^ионнои
системы «Электронный рецепт» (срок - до 31.12.2016).
5.7. Обеспечить внедрение способа оплаты стационарной меду цинскои
помощи на основе клинико-статистических групп (срок - до 31.12.2016).
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6.
Руководителям медицинских организаций (Шиповая
В.А.,
Лебедев Д.Ю.) ввести в эксплуатацию специализированные инвазивн
центры
в г.г. Ачинске, Канске и обеспечить порядок оказания помощи на делению
прикрепленных районов (срок - до 01.04.2016).
7. Руководителям медицинских организаций края обеспечить:
сохранение достигнутого уровня заработной платы в 20 I5 году
и возможное его повышение в рамках фонда оплаты труда (срок течение
года);
разработку и внедрение программ доброжелательности и пуб, шчности
в каждой медицинской организации (срок - до 01.09.2016);
максимальную публичность в работе с населением (срок - в течение года);
эффективное проведение профилактических медицинеких с смотров,
включая диспансеризацию населения (срок - в течение года);
реализацию комплекса мероприятий, направленных на раннее выявление
хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их азвития,
формирование здорового образа жизни (срок - в течение года);
работу по информированию населения (срок - в течение годд );
благоприятный морально-психологический климат в колл ективе! (срок в течение года);
взаимодействие с образовательными организациями по
Опросам
подготовки специалистов и трудоустройства выпускников с выс шим и средним
профессиональным образованием (срок - в течение года);
контроль за соблюдением сроков ожидания при оказании мед динской
помощи в плановом порядке, утвержденных Территориальной пре ]раммой
государственных гарантий (срок - в течение года);
ведение круглосуточного мониторинга состояния беременных женщин
высокого и среднего риска, а также дистанционное ведение пациентов,
находящихся в отделениях реанимации районных больниц (детей, п щиентов
с инфарктом миокарда, с сочетанными травмами, пневмониями и др (срок постоянно).
выписку льготных рецептов и отпуск лекарственных препаратов в
установленном порядке и в соответствии с приказами Минздрава эссии в
структурных подразделениях (ФАПы, врачебные амбулатории), меющих
лицензию на фармацевтическую деятельность (срок - в течение года);
оказание паллиативной помощи нуждающимся пациентам (срок
течение
года);
своевременное и рациональное назначение обезболивающей терапии
пациентам
с
хроническим
болевым
синдромом,
ассоциированным
с онкологическими заболеваниями (срок - в течение года);
эффективное использование установленного оборудования |фрок постоянно);
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оказание содействия средствам массовой информации в приведении
рекламных акций по диспансеризации, вакцинации, формированию у населения
навыков здорового образа жизни (срок - в течение года);
при проведении закупок медицинского оборудования и лекарственных
препаратов отдавать приоритет товарам российского производства (трок - в
течение года).
8. Рекомендовать главам муниципальных образований края:
обеспечить достижение целевых показателей демографической Политики
на территории муниципального образования (рост рождаемости и сщижение
смертности населения) (срок - в течение года);
обеспечить
реализацию
Соглашения
о
взаимодействии
в сфере здравоохранения между министерством здравоохранения Красноярского
края и муниципальным образованием края (срок - в течение года)
обеспечить участие в государственной программе Красноярского края
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Красноярского края» (срок - в течение года);
обеспечить взаимодействие с медицинской организацией Ца своей
территории (срок - в течение года);
обеспечить участие в составе Общественного совета при медицинской
организации (срок - в течение года);
инициировать в территориальных средствах массовой ин(| (ррмации
информационную поддержку и пропаганду мероприятий, напр ленных
на формирование у населения навыков здорового образа жизни (срок
течение
года);
принять меры,
направленные на формирование у населения
муниципального образования мотивации к ведению здорового образ У жизни,
в том числе обеспечить доступность физической культуры и спорта (срок в течение года);
обеспечить соблюдение на территории муниципального обр|Фзования
антитабачного и антиалкогольного законодательства, включая предуп еждение
несанкционированной продажи алкоголя и его суррогатов (срок - в тече - И 1е года);
обеспечить проведение массовых мероприятий (дни физкул турника,
нормы ГТО, дни здоровья, культурные акции и др.) (срок - в течение го,дг)
обеспечить проведение с работодателями разных форм собст е е нности,
осуществляющих деятельность на территории муниципального обр гзования,
работы, направленной на оздоровление работающего населения, обё печение
безопасности условий труда на производстве и содействие пр СВ едению
диспансеризации работающих граждан (срок - в течение года);
обеспечить организацию доставки населения из отдаленных по Ц1КОВ до
флюорографических кабинетов, передвижных флюорографических
тановок
в период проведения профилактических флюорографических осмотров (срок в течение года);

обеспечить организацию доставки населения из отдаленных посел ков до
центральных больниц в период проведения диспансеризация населени] (срок в течение года);
обеспечить содействие в привлечении специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием для работы в государственных УЩ ждениях
здравоохранения, улучшении их жилищных условий (предоставленне с,•Г жебного
жилья), сохранении и установлении дополнительных мер социаль:ной ц<д д ержки
(срок - в течение года).

Председатель коллегии
министерства здравоохранения
Красноярского края

Секретарь коллегии
министерства здравоохранения
Красноярского края

I. Янин
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И.Н Юшкова

