
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по развитию сельского здравоохранения Волгоградской области в 2017 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализаци

и 

Информация по исполнению 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1. Реализация комплекса мер, направленных 

на совершенствование первичной 

профилактики заболеваний, проведение 

мероприятий по формированию 

приверженности к здоровому образу 

жизни у населения сельских районов 

Волгоградской области 

  

 

главный внештатный 

специалист комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

по медицинской 

профилактике;  

главные внештатные 

специалисты по 

профилю, главные 

врачи медицинских 

организаций, 

подведомственных 

комитету 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

расположенных в 

муниципальных 

районах Волгоградской 

области, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

 

Постоянн

о, в 

течение 

2017 года 

 

1.1

. 

Разработка и размещение информации, 

теле- и видеосюжетов по профилактике 

заболеваний, предупреждению факторов 

риска, пропаганде здорового образа жизни 

в районных СМИ 

Главный врач ГБУЗ "ВОЦМП" А.Б.Покатилов 

принял участие в телевизионной передаче 

(19.01.2017) на канале "России -24, "ГТРК 

"Волгоград-ТРВ" в рамках программы "Итоги дня" 

на тему: "О правилах поведения и мерах 

предосторожности во время крещенских купаний"; 

Заведующий отделом комплексных программ 

детского населения С.В.Сарванова приняла 

участие в телепередаче (05.02.2017) ГТРК 

"Волгоград-ТРВ" на канале "Волгоград-24" в 

программе  "Родительский день" на тему:  

"Грудное вскармливание".  

Участие врача-методиста ГБУЗ "ВОЦМП" 

Н.А.Ларченко в радиопередаче на канале "Радио 

России" ГТРК "Волгоград ТРВ" с выступлением на 

тему:  "Закаливание", эфир 09.02.2017 года, 

вещание: ЭСМИ "Радио России", филиал "ГТРК 

Волгоград – ТРВ", охват вещания: Волгоград и вся 

Волгоградская область, а также приграничные 
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республики и области (Ростовская, Воронежская, 

Саратовская), аудитория слушателей 1,6 мил 

человек 

1.2

. 

Проведение массовых мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни во 

Всемирные дни, определенные календарем 

ВОЗ 

Подготовлен план мероприятий по проведению 

мероприятий, приуроченных ко Всемирным дням, 

определенным ВОЗ (приказ комитета 

здравоохранения Волгоградской области от 

09.02.2017 №289 "О проведении на территории 

Волгоградской области мероприятий, 

приуроченных к календарю ежегодных событий и 

дат на 2017 год") 

1.3

. 

Активизация работы кабинетов 

доврачебного приема и 

кабинетов/отделений медицинской 

профилактики в целях раннего выявления 

заболеваний.  

Ведется анализ штатной укомплектованности и 

показателей работы за 2016 год кабинетов 

доврачебного приема учреждений здравоохранения 

сельских районов Волгоградской области 

1.4

. 

Распространение среди населения знаний 

по профилактике заболеваний органов 

дыхания (в том числе 

вакцинопрофилактике), сердечно-

сосудистой системы, новообразований 

через информационные стенды, 

бюллетени, листовки, памятки 

(кабинеты/отделения медицинской 

профилактики, школы здоровья, Центры 

здоровья). 

Подготовлен пакет информационно-

пропагандистских материалов для оснащения 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и участковых больниц.  

Пакет  включает в себя 400 экземпляров печатной 

продукции из 12 наименований (общий тираж 

13 200 экз.): 

 Листовка "10 шагов на пути к здоровому 

питанию"; 

 Листовка "В каких случаях следует 

обращаться к онкологу"; 

 Листовка "В норме ли ваш вес"; 

 Листовка "Время защитить себя от 

инфаркта"; 

 Листовка "Инсульт может коснуться 

каждого"; 

 Листовка "Инфаркт миокарда"; 

 Листовка "Как уберечь себя от рака"; 
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 Листовка "Когда следует обращаться к 

гастроэнтерологу"; 

 Листовка "Повышенное давление. Первая 

помощь"; 

 Листовка "Профилактика механической 

асфиксии у детей"; 

 Листовка "Симптомы сердечно – 

сосудистых заболеваний; 

 Листовка "Сахарный диабет". 

 Материалы направлены в ЦРБ Волгоградской 

области 

(информационное письмо ГБУЗ "ВОЦМП" от 

22.02.2017 года № 01.6-06-251 "О получении 

печатной продукции").  

На сайте ГБУЗ "ВОЦМП" по адресу: 

http://vocmp.oblzdrav.ru размещены 

информационные материалы:  

1."4 февраля 2017 года - Всемирный день борьбы с 

раковыми заболеваниями", где выложены 3 

информационных плаката: "Как уберечь себя от 

рака", "Как вовремя обнаружить опухоль",  "В 

каких случаях следует обращаться к онкологу"; 

2. "15 февраля - Международный день детей, 

больных раком", где выложен плакат "Как 

обследовать ребенка на раннее выявление 

злокачественной опухоли"; 

3."Скандинавская ходьба. Шаг за шагом", где 

выложены ссылки на информационный материал: 

листовка "Чем полезна скандинавская ходьба"; 

листовка  "12 причин заняться финской ходьбой"; 

плакат "Скандинавская ходьба. Шаг за шагом". 

1.5

. 

Производство и/или распространение 

видеоматериалов по информированию 

населения о факторах риска при 

Ведется подбор материалов для подготовки 

видеороликов 

http://vocmp.oblzdrav.ru/
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заболеваниях органов дыхания, об образе 

жизни, в том числе в части физической 

активности, отказе от  курения по 

средствам видеотрансляций в ЛПУ. 

1.6

. 

Организация в средних школах, средних 

специальных учебных заведениях, высших 

учебных заведениях бесед с учащимися, 

студентами и преподавательским 

составом, по формированию здорового 

образа жизни, в том числе отказа от 

табакокурения. 

Для организации в средних, среднеспециальных и 

высших учебных заведениях бесед по 

формированию здорового образа жизни, в том 

числе отказа от табакокурения, запланировано 

проведение бесед по следующим темам: "Основы 

ЗОЖ", "Понятие о ЗОЖ", "Профилактика 

табакокурения", "Профилактика курения 

электронных сигарет".  

В январе 2017 года проведено 3 беседы по теме 

"Понятие о ЗОЖ" со школьниками средних 

учебных заведений, охвачено 74 человека. 

1.7

. 

Проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, 

направленных на раннюю постановку на 

учет беременных, проживающих в 

сельских районах Волгоградской области, 

с целью своевременного проведения 

пренатальной (дородовой) диагностики 

врожденных пороков развития плода. 

Начата работа по формированию блока 

информационно – пропагандистских материалов 

(электронная версия), направленных на раннюю 

постановку на учет беременных, проживающих в 

сельских районах Волгоградской области, с целью 

своевременного проведения пренатальной 

диагностики врожденных пороков развития плода; 

проводится анализ имеющихся информационно – 

пропагандистских материалов с целью их 

актуализации, дополнения и обновления 

1.8

. 

Активизация работы врачей психиатров-

наркологов, организация и проведение 

совместно со специалистами соматических 

направлений "Дня профилактики" с 

выездом в ФАПы, врачебные амбулатории, 

участковые больницы. 

В рамках проведения "Дней профилактики" 

запланированы выезды ведущих специалистов: 

онколога, нарколога, эндокринолога, кардиолога, 

офтальмолога в ГБУЗ «Ольховская ЦРБ» (май 2017 

года) и ГБУЗ «Быковская ЦРБ» (сентябрь 2017 

года) 

 

1.9

. 

Организация и проведение совместно с 

ГКУЗ «Волгоградский областной центр 

медицинской профилактики» 

На 2017 год запланировано проведение шести 

видеосеминаров по медицинской профилактике с 

привлечением специалистов кардиологического 
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видеосеминаров для медицинских 

работников учреждений, посвященных 

методам оказания профилактических услуг 

населению по ССЗ. 

профиля.  

21.02.17 проведен семинар, в ходе которого был 

озвучен доклад кардиолога ГБУЗ "ВОККЦ" 

М.А.Подворчан "Ведение пациентов, перенесших 

острый коронарный симптом в амбулаторных 

условиях". 

Материалы видеосеминара планируется разместить 

в открытом доступе на сайте ГБУЗ "ВОЦМП" 

1.1

0. 

Проведение и анализ медико-социальных 

опросов медицинских работников и 

прикрепленного населения по вопросам 

профилактики ССЗ, удовлетворенности и 

потребности в профилактической помощи. 

С целью реализации мероприятий по повышению 

доступности и качества медицинской помощи 

населению муниципальных районов 

Волгоградской области, в соответствии с п.2.1.7. 

Положения о комитете здравоохранения 

Волгоградской области, утверждённого 

постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 24 ноября 2014 года №152, ГБУЗ 

"ВОЦМП", Волгоград проводит медико-

социологическое исследование отношения 

взрослого населения Волгоградской области к 

факторам риска ССЗ и мерам по их профилактике.  

Материалы исследования (письма главным врачам, 

анкета и сводная форма результатов 

анкетирования) направлены в медицинские  

организации, расположенные в муниципальных 

районах Волгоградской области, в ГБУЗ 

г.Камышина "Городская больница № 1". По 

результатам анкетирования будут подготовлены 

сводные формы результатов и электронной почтой 

направлены в отдел мониторинга здоровья ГБУЗ 

"ВОЦМП" для дальнейшей статистической 

обработки и подготовки аналитического отчёта. 

Срок окончания исследования – 31 марта 2017 

года. 

Ожидаемое количество анкет – 1500 штук. 

Поступило для дальнейшего ввода и обработки 150 
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анкет из 5 медицинских организаций области. 

По вопросам участия в исследовании, 

анкетирования и оформления сводной формы 

оказывается консультативная помощь участникам 

исследования 

1.1

1. 

Информационное обеспечение 

медицинских работников и всех слоев 

населения по вопросам профилактики 

ССЗ. 

Подготовлен пакет информационно-

пропагандистских материалов для оснащения 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий и участковых больниц, включающий 

в себя информационные материалы по вопросам 

профилактики ССЗ: 

 Листовка "Время защитить себя от 

инфаркта"; 

 Листовка "Инсульт может коснуться 

каждого"; 

 Листовка "Инфаркт миокарда"; 

 Листовка "Симптомы сердечно – 

сосудистых заболеваний; 

Материалы направлены в ЦРБ Волгоградской 

области 

(информационное письмо ГБУЗ "ВОЦМП" от 

22.02.2017 года № 01.6-06-251 "О получении 

печатной продукции"). 

1.1

2. 

Активизация работы "Школы здорового 

образа жизни", "Школы артериальной 

гипертонии", "Школы ишемической 

болезни сердца", в первую очередь в 

районах с наименьшим показателем 

количества больных, прошедших обучение 

в школах здоровья:  

Алексеевском, Городищенском, 

Киквидзенском, Котовском, Ленинском               

и Николаевском районах, а также 

повышение до 30 % количества 

Ведется подборка информационно-методических 

материалов для медицинских работников, 

проводящих занятий с пациентами школ здоровья. 

Ведется анализ работы школ здоровья в 

медицинских организациях с наименьшим 

показателем количества больных, прошедших 

обучение в школах здоровья 
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прошедших обучение в школах здоровья 

лиц, состоящих на диспансерном учете в 

следующих районах: 

Быковском, Даниловском, Еланском, 

Жирновском, Калачевском, 

Новоаннинском, Новониколаевском, 

Ольховском, Палласовском, Руднянском, 

Старополтавском, Суровикинском, 

Чернышковском  

районах. 

2. Воспитание у сельского населения чувства 

ответственности за состояние своего 

здоровья и здоровья своих детей, 

информирование о тревожных симптомах, 

при появлении которых необходимо 

обращаться                                  в 

медицинское учреждение. 

Главные внештатные 

специалисты комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

Начата работа по формированию блока 

информационно – пропагандистских материалов 

(электронная версия), направленных на воспитание 

у населения чувства ответственности за здоровье 

своих детей; проводится анализ имеющихся 

информационно – пропагандистских материалов с 

целью их актуализации, дополнения и обновления;  

Созданы и размещены на сайте ГБУЗ "ВОЦМП": 

 памятка для родителей "Профилактика 

механической асфиксии у младенцев"  

 буклет "Ретинопатия недоношенных",  

 плакат "Направление пациента на 

кохлеарную имплантацию",  

 листовка "Мероприятия после проведения 

пациенту кохлеарной имплантации" 

 листовка "Реабилитационное лечение",  

буклет "Кохлеарная имплантация". 

3. Разработка памятки "Онкология – 

тревожные симптомы"                                               

и распространение ее в каждый двор. 

 

Главный внештатный 

специалист комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

по медицинской 

профилактике; главный 

внештатный 

В течение 

2017 года 

Разработан и размещен на официальном сайте 

ГБУЗ "ВОЦМП"  под меткой "Онкология" 

(http://vocmp.oblzdrav.ru/listovka-onkologiya-

trevozhnye-simpto.htm) дизайн – макет памятки для 

населения "Онкология – тревожные симптомы"; 

информация направлена в медицинские 

организации. 
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специалист онколог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

4. Разработка, внедрение, распространение и 

популяризация мобильных приложений, 

направленных на обучение населения 

основам первой помощи и профилактике 

различных заболеваний и травм. 

Главный внештатный 

специалист комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

по медицинской 

профилактике, главные 

внештатные 

специалисты по 

профилю, главные 

врачи центральных 

районных больниц 

В течение 

2017 года 

Ведется работа по подготовке мобильного 

приложения в рамках информационно-

профилактического проекта "Онколикбез" 

Мобильное приложение «Первая помощь PRO», 

содержащее основные положения по оказанию 

первой помощи и номера телефонов экстренных 

служб, размещено на официальном сайте 

ГБУЗ "ВОЦМП" по ссылке 

http://vocmp.oblzdrav.ru/pervaya-pomosch-pro.html 

На 22.02.2017 ссылка просмотрена 1767 раз, 

приложение скачано 237 раз. 

5. Создание базовых предпосылок для 

внедрения в медицинских учреждениях 

районов области мобильных 

дистанционных технологий (т.н. Интернет-

вещей медицинского назначения), 

основанных на принципах передачи 

данных (ЭКГ, АД) в стандарте GPRS. 

Уровень: ФАП, врачебная амбулатория, 

участковая больница. Популяризация и 

распространение технологий m-Health 

(мобильное здравоохранение) среди 

жителей, проживающих в сельской 

местности.  

Главный внештатный 

специалист комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

по медицинской 

профилактике, главные 

врачи центральных 

районных больниц 

В течение 

2017 года 

Подготовлены предложение по проекту "дорожной 

карты" по развитию сельского здравоохранения и 

мобильных дистанционных технологий, 

основанных на принципах передачи данных (ЭКГ, 

АД) в стандарте GPRS, в Волгограде и 

Волгоградской области. Предложения направлены 

в отдел демографической политики комитета 

здравоохранения Волгоградской области; 

Приняли участие в заседании рабочей группы по 

исполнению п. 5 раздела I "Первичная 

профилактика заболеваний" и пункта 1 раздела III 

"Совершенствование материально – технической 

базы медицинских организаций сельских районов в 

Волгоградской области" 

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ   

1. Развитие первичной медико-санитарной помощи 

1. Совершенствование организации Главный внештатный В течение  

http://vocmp.oblzdrav.ru/pervaya-pomosch-pro.html
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доврачебной, первой медицинской помощи 

 

специалист по 

медицине катастроф 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

2017 года 

1.1

. 

Проведение 100% обучение руководителей 

домовых хозяйств 

На 01.03.2017 количество домовых хозяйств 

составляет 404. Обучено руководителей домовых 

хозяйств – 392 человека 

1.2

. 

Обеспечение домовых хозяйств мобильной 

связью и укладками первой помощи в 

соответствии с приказом комитета 

здравоохранения Волгоградской области 

от 20.08.2015 № 2766 "Об организации 

деятельности домовых хозяйств на 

территории Волгоградской области" 

 

В соответствии с приказом комитета 

здравоохранения Волгоградской области от 

20.08.2015 № 2766 "Об организации деятельности 

домовых хозяйств на территории Волгоградской 

области" 404 домовых хозяйств обеспечено 

мобильной связью и укладками первой помощи 

 

2. 

 

 

Организация выездной работы в целях 

повышения доступности медицинской 

помощи жителям труднодоступных 

сельских населенных пунктов 

 

 

Главные внештатные 

специалисты комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

по основным профилям 

заболеваний; главные 

врачи государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

имеющих передвижные 

мобильные комплексы, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц сельских 

районов Волгоградской 

области, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

Постоянн

о, в 

течение 

2017 года 

 

2.1

. 

Организация работы передвижных 

медицинских комплексов, в том числе 

мобильного ФАПа 

В соответствии с приказом комитета 

здравоохранения Волгоградской области от 

20.01.2017 № 101 "Об организации работы 

мобильных комплексов" организованы выезды 

мобильных комплексов: ГБУЗ "Волгоградская 

областная клиническая больница № 1", Волгоград, 

ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", ГБУЗ "Городская 

клиническая больница № 1 им.С.З.Фишера", 

ГУЗ " Клинико-диагностический центр для детей 

№ 1", ГБУЗ "Городская детская больница", ГБУЗ 

"Волгоградская областная детская клиническая 

больница",  для проведения медицинских осмотров 

взрослого и детского населения. 
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2.2

. 

Организация выездной работы мобильных 

бригад врачей – специалистов по 

основным профилям заболеваний 

За январь 2017 года медицинские организации 

осуществили 57 выездов                   в отдаленные 

территории подведомственных районов 

Волгоградской области.  Всего осмотрено 1250 

человек,  впервые выявленные заболевания 

установлены у 52 человек, направлено на 

госпитализацию 7 человек. 

 

2.3

. 

Осуществление организационно-

методических выездов главными 

внештатными специалистами комитета 

здравоохранения Волгоградской области в 

сельские районы с высокими показателями 

смертности по основным профилям 

заболеваний 

Планируются организационно-методические 

выезды главными внештатными специалистами 

комитета здравоохранения Волгоградской области 

в сельские районы с высокими показателями 

смертности по основным профилям заболеваний 

3. Проведение диспансеризации взрослого 

населения, в том числе по основным 

профилям заболеваний 

главные врачи 

центральных районных 

больниц сельских 

районов Волгоградской 

области, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

Постоянн

о, в 

течение 

2017 года 

План – 421848 

Факт на 28.02.2017 – 52662 

% выполнения – 12,5  

4. Совершенствование работы кабинетов 

неотложной помощи по организации 

оказания неотложной помощи больным с 

ССЗ. 

Главный внештатный 

специалист кардиолог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц сельских 

районов Волгоградской 

области, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

Постоянн

о,                               

в течение 

2017 года 

В 54 государственных учреждениях 

здравоохранения функционируют кабинеты 

неотложной помощи по организации оказания 

неотложной помощи больным с ССЗ 
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5. Проведение медицинских осмотров 

несовершеннолетних. 

 

Главные врачи  ГБУЗ 

"Волгоградская 

областная детская 

клиническая больница" 

и ГБУЗ "Городская 

детская больница", 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

  

5.1

. 

Составление плана-графика выездов 

бригад мобильных комплексов                  

ГБУЗ "Волгоградская областная детская 

клиническая больница"                                и 

ГБУЗ "Городская детская больница" в 

районы Волгоградской области                    

с целью максимального охвата 

медицинскими осмотрами 

несовершеннолетних в рамках приказа 

Минздрава России от 21.12.2012                

№ 1346н "О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период 

обучениях в них" (с включением в состав 

бригады мобильных комплексов узких 

специалистов с учетом заявок 

специалистов центральных районных 

больниц). 

 

В соответствии с утвержденными в медицинских 

организациях планов-графиков осуществляются 

выезды в медицинские организации для 

проведения медицинских осмотров 

несовершеннолетних в рамках приказа Минздрава 

России от 21.12.2012 № 1346н "О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучениях в 

них". 

По данным ГУЗ " Клинико-диагностический центр 

для детей № 1" на 28.02.2017 осмотрено - 440 

детей. 

В ГБУЗ "Городская детская больница" в 2017 году 

планируется осмотреть - 600 детей, начало выезда 

комплекса-март 2017 г. 

ГБУЗ "Волгоградская областная детская 

клиническая больница"- осмотрено 584 ребенка, 

впервые выявленные заболевания - 197, 

госпитализировано – 19 человек. 

5.2

. 

Привлечение узких специалистов из 

других медицинских организаций региона 

для проведения профилактических 

осмотров несовершеннолетних (в рамках 

договорных отношений) 

Для проведения профилактических осмотров 

несовершеннолетних (в рамках договорных 

отношений) привлекаются узкие специалисты из 

других медицинских организаций региона: врач-

травматолог-ортопед детский, врач-стоматолог 

детский, врач-детский уролог-андролог, врач-

детский кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

психиатр детский, врач-детский эндокринолог, 

врач-оториноларинголог  

5.3

. 

Обеспечение выездов бригад мобильных 

комплексов в соответствии с 

утвержденным планом-графиком в районы 

По данным ГУЗ " Клинико-диагностический центр 

№ 1" на 28.02.2017 осмотрено - 440 детей. 

В ГБУЗ "Городская детская больница" в 2017 году 
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Волгоградской области с целью 

максимального охвата медицинскими 

осмотрами несовершеннолетних в рамках 

приказа Минздрава России от 21.12.2012 

№ 1346н "О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период 

обучениях в них" (с включением в состав 

бригады мобильных комплексов узких 

специалистов с учетом заявок 

специалистов центральных районных 

больниц) 

планируется осмотреть - 600 детей, начало выезда 

комплекса-март 2017 г. 

ГБУЗ "Волгоградская областная детская 

клиническая больница"- осмотрено 584 ребенка, 

впервые выявленные заболевания - 197, 

госпитализировано – 19 человек. 

5.4

. 

Выездная работа комплекса медицинского 

передвижного 

"Мобильный центр здоровья" ГУЗ 

"Консультативно-диагностический центр 

для детей № 1" в сельских районах 

Волгоградской области 

Осмотрено-440 детей. 

5.5

. 

Проведение каждую последнюю субботу 

месяца акции "Единый день 

диспансеризации" (приказ комитета 

здравоохранения Волгоградской области 

от № 3391 от 14.10.2016 "Об организации 

проведения акции "Единый день 

диспансеризации" для детей первого года 

жизни на территории Волгоградской 

области"), в том числе выездные формы 

работы 

По состоянию на 16.02 2017 всего осмотрено-2646 

детей 

2. Развитие специализированной медицинской помощи 

1. Организация кураторства (наставничества) 

врачами-специалистами областных 

медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую 

помощь по профилям, районов 

Главные внештатные 

специалисты комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

В течение 

2017 года 

 

Телемедицинские консультации: 

С 17.01.по 24.01.2017 

ГБУЗ "ВОКБ № 1 – ГБУЗ "Даниловская ЦРБ" – 1 

конс.; 

ГБУЗ "ВОКБ № 1 – ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" – 1 
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Волгоградской облас с наиболее высокими 

показателями смертности по указанным 

профиля с проведением телемедицинских 

консультаций и выездов. 

центральных районных 

больниц 

конс.; 

 

ГУЗ "ГКБСМП № 25"- ГБУЗ "Городищенская 

ЦРБ" – 1 конс; 

ГБУЗ "ВОКПЦ № 1 – ГУЗ "Жирновская ЦРБ" – 1 

конс. 

С 25.01.2017 по 31.01.2017 

ГБУЗ "ВОКБ № 1 – ГБУЗ "Серафимовическая 

ЦРБ" – 1 конс.; 

С 09.02.2017 по 19.02.2017 

ГБУЗ "ВОКБ № 1" – ГБУЗ "КалачевскаяЦРБ" – 1 

конс.; 

ГБУЗ "ВОКБ № 1" – ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" – 

2 конс.; 

ГБУЗ "ВОКБ № 1" – ГБУЗ "Дубовская ЦРБ" – 1 

конс.; 

ГБУЗ "ВОКБ № 1" – ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" – 

1 конс.; 

ГБУЗ "ВОКБ № 1" – ГБУЗ "Руднянская  ЦРБ" – 1 

конс.; 

ГБУЗ "ВОКБ № 1" – ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ" – 1 

конс.; 

С 20.02.2017 по 28.02.2017 

ГБУЗ "ВОКБ № 1" – ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" – 1 

конс.; 

ГБУЗ "ВОКБ № 1" – ГБУЗ "Дубовская ЦРБ" – 1 

конс.; 

ГБУЗ "ВОКБ № 1" – ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" – 

1 конс.; 

ГБУЗ "ВОКБ № 1" – ГБУЗ "Суровикинская ЦРБ" – 

1 конс.; 

ГУЗ "ГКБСМП № 25"- ГБУЗ "Городищенская 

ЦРБ" – 1 конс; 
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2. Организация специализированной 

медицинской помощи больным                                 

с  заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы 

Главный внештатный 

специалист кардиолог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

 

 

2.1

. 

Организация и проведение мероприятий 

по раннему выявлению АГ. 

В Городищенской, Николаевской и 

Новониколаевской ЦРБ сохраняется низкая доля 

прошедших школы здоровья.  

В Даниловской, Котовской и Нехаевской ЦРБ доля 

проученных в школах достигла более трети 

состоящих на "Д"-учете, а в Урюпинской ЦРБ - 

данный показатель улучшился по сравнению с 10 

месяцами 2016 года.    

Алексеевская, Калачевская, Киквидзенская, 

Ленинская, Октябрьская, Суровикинская и 

Фроловская ЦРБ информацию по школам здоровья 

не предоставляют. 

 

2.2

. 

Организация мобильных выездных бригад 

для проведения целевых медосмотров на 

раннее выявление АГ и ИБС  в 

организованных коллективах, 

предприятиях, оснащение их 

необходимым оборудованием. 

 

2.3

. 

Организация работы по постановке на 

диспансерный учет и повышению 

эффективности диспансерного 

наблюдения больных с ИБС, особенно в 

районах с низким % диспансеризации 

(менее 50 %): Камышинском, Котовском, 

Ольховском, Еланском, Кумылженском. 

К концу 2016 года отмечается улучшение 

показателей выявляемости ИБС в МО                            

г. Камышина, Ольховской, Киквидзенской, 

Еланской и Городищенской ЦРБ, а в Даниловской, 

Жирновской, Калачевской, Нехаевской, 

Николаевской, Новониколаевской, Руднянской, 

Старополтавской ЦРБ сохраняются низкие 

показатели или даже снижаются (в Калачевской 

ЦРБ было за 10 месяцев 2016 года 7,8 %, в 

Николаевской ЦРБ 10,2 %).  

Иловлинской и Новоаннинской ЦРБ не 

предоставлены данные за 2016 год. 

2.4

. 

Организация работы в АПУ по раннему 

выявлению ИБС, в первую очередь в 

районах с низкой первичной 

выявляемостью (до 10 %):   

Жирновском, Нехаевском, 
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Чернышковском, Даниловском, 

Новониколаевском, Киквидзенском, 

Новоаннинском, Светлоярском, 

Городищенском, Старополтавском, 

Руднянском, Калачевском,  

Камышинском, Еланском, Ольховском, 

Николаевском, районах. 

В Кумылженском  и Ольховском районах по 

итогам года по сравнению с 10 месяцами 2016 года 

увеличился % диспансеризации больных с ИБС до 

78,7 и 80,1 % соответственно (выше 

среднеобластного). В Камышинском, Котовском и 

Еланском районах сохраняется недостаточный 

уровень диспансеризации больных с ИБС, 

особенно в Котовской ЦРБ (8,5%), и  ГБ № 1 г. 

Камышина (12,4 %).         

 

2.5

. 

Организация работы по постановке на 

диспансерный учет и повышению 

эффективности диспансерного 

наблюдения больных с ОКС, особенно в 

районах с низким % диспансеризации 

(менее 70 %):  Октябрьском, 

Кумылженском, Клетском, Николаевском, 

Жирновском, Городищенском, 

Ольховском, Ленинском, Нехаевском, 

Старополтавском,  Новоаннинском, 

Суровикинском. 

По области на конец 2016 года уровень 

диспансеризации больных с ОКС вырос и в 

среднем составил 82,5 %. Низкий уровень 

диспансеризации с ОКС сохраняется в 

Кумылженском, Клетском, Николаевском, 

Жирновском, Городищенском и Ленинском 

районах (в Кумылженском - 10,6 %). В 

Ольховском, Октябрьском, Старополтавском и 

Суровикинском районах уровень диспансеризации  

при ОКС значительно возрос к концу 2016 года, 

хотя в Октябрьском он ниже среднеобластного 

уровня (76,7 %).    

 

2.6

. 

Организация, при содействии руководства 

предприятий совместно с профсоюзами 

ведущих предприятий, учреждений 

условий для проведения диспансерного 

наблюдения лиц, страдающих ССЗ, 

выявленных при диспансеризации. 

 

2.7

. 

Создание условий работающим для 

прохождения дообследования и лечения по 

результатам проведенной 

диспансеризации. 

 

2.8

. 

Организация на государственных 

предприятиях проведения целевых 
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медосмотров для выявления АГ, ИБС. 

2.9

. 

Совершенствование схем маршрутизации 

пациентов с I на II и со II на III этап 

оказания медицинской помощи по 

кардиологическому профилю для  

круглосуточного оказания 

рентгенэндоваскулярной диагностики и 

лечения. 

   

3. Организация реабилитационной помощи 

больным с ССЗ. Организация обучения 

участковых терапевтов технологиям 

реабилитации на амбулаторном этапе. 

Главный внештатный 

специалист кардиолог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главный внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

 

В течение 

2017 года 

Анализ охвата реабилитационными 

мероприятиями больных с СЗЗ осуществляется 

ежеквартально. 

С января по май 2017 года первичную 

специализацию по лечебной физкультуре проходят 

врачи районов области: ГБУЗ "Котельниковская 

ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского 

муниципального района", ГБУЗ "Николаевская 

ЦРБ", ГБУЗ "Фроловская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ 

Светлоярского муниципального района", ГБУЗ 

"Иловлинская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Дубовского 

муниципального района", ГБУЗ "Быковская ЦРБ", 

ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ", ГБУЗ "Киквидзенская 

ЦРБ". 

4. Комплекс мер, направленных на 

повышение эффективности оказания 

медицинской помощи больным с 

ишемической болезнью сердца 

С 2015 года началось осуществление 3-х этапной 

программы обучения специалистов согласно 

приказа комитета здравоохранения Волгоградской 

области от 27.08.2015г. №2853 "Об организации 

оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению Волгоградской области в 

амбулаторных условиях". 

В 2015-2016 годах обеспечили поочередное 

обучение специалистов. На 2017 год планируется 

обучение специалистов  3 этапа лицензирования 

паллиативной медицинской помощи в   ЦРБ 

Волгоградской области. Совместно с главным 

внештатным специалистом по паллиативной 

4.1

. 

Совершенствование организации службы 

скорой медицинской помощи в районах 

Волгоградской области, подготовка кадров 

по проведению ТЛТ на догоспитальном 

этапе. 

4.2

. 

Дополнительная подготовка диспетчеров 

ССМП быстрому выявлению пациентов с 

подозрением на ОКС. 

4.3 Дополнительная подготовка фельдшеров 
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. ССМП принципам сортировки больных с 

ОКС, интерпретации результатов ЭКГ и 

проведению тромболитической терапии на 

догоспитальном этапе. 

медицинской помощи Волгоградской области 

обеспечивается обучение врачей не только 

сельской местности, но и городских специалистов. 

Уже 5 лет осуществляется обучение по 4 

направлениям: неврология, травматология, 

онкология и кардиология. 4 года назад ввели пятый 

образовательный цикл "Медицинская 

реабилитация в терапии и геронтологии". 

Все циклы "медицинская реабилитация" являются 

бюджетными.  

В 2017 году планируется разработка 

ознакомительных материалов для врачей-

терапевтов по циклу ПК "Медицинская 

реабилитация в кардиологии". Если будет 

потребность в большем количестве мест, возможно 

осуществление очно-заочной формы обучения 

дополнительного образовательного цикла по 

любому из направлений специальности. 

В 2017 году осуществляются программы 

непрерывного обучения 36 часов на ряду с 

программами 144 часа. Дополнительно 

разрабатываются программы с 54 часами для 

удобства обучения специалиста и облегчения 

получения кредитов. Циклы имеют очно-заочную 

форму обучения. 

В 2016 году осуществлен дополнительный цикл 

профессиональной переподготовки по 

специальности "ЛФК и спортивная медицина". В 

данный момент проходит обучение на бюджетной 

основе 22 врачей – физиотерапевтов ЛПУ города 

Волгограда и Волгоградской области. 

 

4.4

. 

Обеспечение в достаточном объеме бригад 

скорой медицинской помощи 

тромболитическими препаратами. 

4.5

. 

Активизация работы бригад скорой 

помощи в  сельских районах по 

своевременной доставке пациентов с 

острым коронарным синдромом в 

стационары I-II уровня оказания 

медицинской помощи по 

кардиологическому профилю, особенно в 

районах с низким % (до 50 %), 

доставленных бригадами скорой помощи в 

стационары: 

в Кумылженском, Нехаевском, 

Суровикинском, Октябрьском, 

Серафимовичском, Среднеахтубинском, 

Калачевском, Палласовском районах. 

5. Организация специализированной 

медицинской помощи больным с 

заболеваниями органов дыхательной 

Главный внештатный 

специалист 

пульмонолог комитета 

В течение 

2017 года  

Приобретено портативных пульсоксиметров 1043 

единицы, компрессорных ингаляторов для 

небулайзерной терапии 741 единица. 
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системы. здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В 2016 году достигнут показатель больничной  

летальности  при пневмониях 1.7%, в 2014 данный 

показатель составлял 3,46%. 

В течении 2017года предполагается выезды  в 

районы области комплексных бригад  

специалистов по болезнями респираторной 

системы (пульмонолог, оториноларинголог, 

аллерголог-иммунолог). 

При формировании бригад планируется 

привлечение профильных специалистов ЛПУ 

Волгограда и г.Волжского. График и районы в 

настоящее время прорабатываются главным 

внештатным специалистов пульмонологом. 

 

5.1

. 

Организация диспансерного наблюдения 

пациентов с болезнями органов дыхания 

(пневмония, хронический бронхит, 

бронхоэктатическая болезнь, 

бронхиальная астма, ХОБЛ) в объеме не 

менее 85% от всех зарегистрированных 

случаев. 

По информации, предоставленной главными 

врачами центральных районных больниц, на 

01.03.2017 диспансерное наблюдение пациентов с 

болезнями органов дыхания (пневмония, 

хронический бронхит, бронхоэктатическая 

болезнь, бронхиальная астма, ХОБЛ) составляет от 

56% до 100 % от всех зарегистрированных случаев. 

5.2

. 

Исполнение Методических рекомендаций 

по диспансерному наблюдению пациентов 

с хроническими неспецифическими 

заболеваниями и факторами риска их 

развития в части болезней органов 

дыхания. 

По информации, предоставленной главными 

врачами центральных районных больниц, 

методические рекомендации по диспансерному 

наблюдению пациентов с хроническими 

неспецифическими заболеваниями и факторами 

риска их развития в части болезней органов 

дыхания исполняются в полном объеме 

5.3

. 

Обеспечение работы  врача-пульмонолога 

на 1,0 ставку  в ГБУЗ "Михайловская 

ЦРБ", ГБУЗ "Городская больница №1", 

Камышин                                  и 

консультаций по профилю 

"пульмонология " по зонам прикрепления 

(маршрутизации). 

В ГБУЗ г.Камышина "Городская больница №1" 

работают 2 пульмонолога на 2,0 ставках. В ГБУЗ 

"Михайловская ЦРБ" врач-пульмонолог 

осуществляет трудовую деятельность на 0,25 

ставки. 

Консультации по профилю "пульмонология" 

осуществляются в соответствии с приказом 



19 

 

комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 

14.07.2015 N 2259 (ред. от 19.04.2016) "Об 

организации медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "пульмонология" на 

территории Волгоградской области" 

5.4

. 

Обеспечение бригад скорой медицинской 

помощи бронхолитиками, 

глюкокортикостероидами для 

небулайзерной терапии, носовыми 

канюлями, лицевыми масками, 

небулайзерами, наборами для 

трахеостомии, дренирования плевральной 

полости, ларингиальными масками и др. 

расходным материалом для терапии 

неотложных респираторных расстройств. 

Полностью укомплектованы все бригады скорой 

медицинской помощи в следующих медицинских 

организациях: 

1. ГБУЗ Центральная районная больница 

Алексеевского муниципального района; 

2. ГБУЗ "Центральная районная больница 

Дубовского муниципального района" 

3. ГБУЗ Еланская центральная районная больница 

Волгоградской области 

4. ГБУЗ "Центральная районная больница 

Клетского муниципального района Волгоградской 

области" 

5. ГБУЗ "Центральная районная больница 

Клетского муниципального района Волгоградской 

области" 

6. ГБУЗ "Кумылженская центральная районная 

больница" 

7. ГБУЗ "Ленинская центральная районная 

больница" 

8. ГБУЗ "Николаевская центральная районная 

больница" 

9. ГБУЗ "Новониколаевская центральная районная 

больница" 

10. ГБУЗ "Октябрьская центральная районная 

больница" 

11.  ГБУЗ "Серафимовичская центральная 

районная больница" 

12. ГБУЗ "Старополтавская центральная районная 

больница" 

13. ГБУЗ "Клиническая станция скорой 



20 

 

медицинской помощи" Филиал № 3 Михайловка 

14. ГБУЗ "Клиническая станция скорой 

медицинской помощи" Филиал № 2 Камышин 

 

Бригады скорой медицинской помощи 

укомплектованы частично в следующих 

медицинских организациях: 

1. ГБУЗ "Жирновская ЦРБ" 

2. ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" 

3. ГБУЗ "Центральная районная больница 

"Котовского муниципального района 

4. ГБУЗ "Нехаевская ЦРБ" 

5. ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" 

6. ГБУЗ "Палласовская ЦРБ" 

7. ГБУЗ "ЦРБ Светлоярского муниципального 

района" 

8. ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" 

9. ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального 

района" 

10. ГБУЗ Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова 

11. ГБУЗ "Фроловская ЦРБ" 

5.5

. 

Обеспечение приемных отделений, 

терапевтических, инфекционных, 

педиатрических отделений кислородом, 

ингаляторами для небулайзерной терапии, 

пульсоксиметрами 

Приемные отделения не обеспечены кислородом, 

пульсоксиметрами и небулайзерами в следующих 

медицинских организациях: 

1.ГУЗ "Жирновская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"; 

3.ГБУЗ "Камышинская детская городская 

больница". 

Приемные отделения частично обеспечены: 

1.ГБУЗ "Фроловская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального 

района. 

Терапевтические отделения не обеспечены 

кислородом в следующих медицинских 

организациях: 
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1.ГУЗ "Жирновская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ"; 

3.ГБУЗ г.Камышина "Городская больница № 1"; 

4.ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"; 

5.ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ"; 

6.ГБУЗ "Михайловская ЦРБ"; 

7.ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"; 

8.ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ"; 

9.ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова"; 

10.ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ". 

Терапевтическое отделение ГБУЗ "ЦРБ 

Ольховского муниципального района" не 

оснащено пульсоксиметрами. 

Инфекционные отделения не обеспечены 

кислородом в следующих медицинских 

организациях: 

1.ГУЗ "Жирновская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" 

3.ГБУЗ "Калачевская ЦРБ"; 

4.ГБУЗ г.Камышина "Городская больница № 1"; 

5.ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"; 

6.ГБУЗ "Михайловская ЦРБ"; 

7.ГБУ Руднянского муниципального района 

Волгоградской области; 

8.ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ"; 

9.ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального 

района"; 

10.ГБУЗ "Фроловская ЦРБ"; 

11.ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова"; 

12.ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ". 

Инфекционные отделения не обеспечены 

пульсоксиметрами в следующих медицинских 

организациях: 

1.ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова". 
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Педиатрические отделения не обеспечены 

кислородом в следующих медицинских 

организациях: 

1.ГУЗ "Жирновская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района 

Волгоградской области"; 

3.ГБУЗ "Ленинская ЦРБ"; 

4.ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ"; 

5.ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова"; 

6.ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ". 

Педиатрические отделения не обеспечены 

пульсоксиметрами в следующих медицинских 

организациях: 

1.ГУЗ "Жирновская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"; 

3.ГБУЗ "Камышинская детская городская 

больница". 

6. Организация специализированной 

медицинской помощи больным                                

с  онкологическими заболеваниями  

Главный внештатный 

специалист онколог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

 

7. В целях совершенствования оказания 

онкологической помощи населению 

организация на ФАПах  проведения 

скрининговых осмотров с целью раннего 

выявления злокачественных 

новообразований молочной железы, шейки 

матки и предстательной железы, в том 

числе и цитологического скрининга; 

Главный внештатный 

специалист онколог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

 

8. Организация "Дней открытых дверей" на 

базе филиалов ГБУЗ "Волгоградский 

Главный внештатный 

специалист онколог 

В течение 

2017 года 

04.02.2017, 18.02.2017 организованы "Дни 

открытых дверей" на базе ГБУЗ "Волгоградский 
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областной клинический онкологический 

диспансер" 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

областной клинический онкологический 

диспансер". 

04.02.2017, 11.02.2017, 18.02.2017 организованы 

"Дни открытых дверей" на базе филиалов ГБУЗ 

"Волгоградский областной клинический 

онкологический диспансер". Принято – 300 

мужчин. 146 женщин – маммография. 156 – 

ультразвуковая диагностика 

9. Расширение охвата осмотрами населения 

отдаленных сельских территорий путем 

выездов бригад врачей-специалистов 

Главный внештатный 

специалист онколог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

В соответствии с приказом от 06.10.2016 № 3268 в 

феврале 2017 года мобильными бригадами 

проведено 102 выезда. Всего осмотрено 3264 

человек. Количество лиц с впервые выявленными 

заболеваниями- 207 человек. 

 

10. Развитие сети первичных онкологических 

кабинетов с обеспечением их посменной 

работы, приведение штатной 

укомплектованности в соответствие  с 

порядком оказания медицинской помощи 

по профилю "Онкология", утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.11.2012 № 

915н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по 

профилю "онкология". 

Главный внештатный 

специалист онколог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

61 смотровой кабинет работает в двухсменном 

режиме 

11. Организация работы смотровых кабинетов 

в двухсменном режиме. 

 

Главный внештатный 

специалист онколог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

61 смотровой кабинет работает в двухсменном 

режиме 
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12. Создание системы контроля над качеством 

наблюдения за пациентами из групп риска 

развития онкологических заболеваний 

(например, регистр пациентов с 

предопухолевой патологией и разработка 

индивидуальных программ диспансерного 

наблюдения). 

 

Главный внештатный 

специалист онколог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

 

13. Повышение эффективности работы 

медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения по выявлению 

онкологических заболеваний на ранних 

стадиях: анализ причин запущенности 

злокачественных опухолей                             

с принятием решений и мер по каждому 

конкретному случаю. 

 

Главный внештатный 

специалист онколог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

Согласован и утвержден паспорт приоритетного 

проекта "Повышение уровня профессиональной 

грамотности специалистов со средним 

медицинским образованием по вопросам 

выявления новообразований наружной 

локализации". 

На базе ГБУЗ "ВОКОД" 24.01.2017 организована 

конференция специалистов со средним 

медицинским образованием по вопросам 

выявления онкологических заболеваний на ранних 

стадиях 

14. Реализация мероприятий, направленных на 

повышение качества медицинской помощи 

населению сельских районов 

Волгоградской области 

Главные внештатные 

специалисты комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

по основным профилям 

заболеваний; главный 

внештатный 

специалист комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

по сельской медицине, 

главный внештатный 

специалист по 

управлению 

сестринской 

деятельностью 

В течение 

2017 года 

 

 

14.

1. 

Проведение видеоселекторных совещаний 

"День фельдшера", "День специалиста", 

"День организатора" с целью 

своевременного оказания консультативной 

и организационной помощи медицинским 

работникам сельских районов 

За период с 01.01.2017 по 03.03.2017 

проведено два видеоселекторных совещания "День 

фельдшера" - 16.02.2017, 21.02.2017; одно 

видеоселекторное совещание "День специалиста" – 

03.03.2017; два видеоселекторных совещания 

"День организатора" – 25.01.2017, 28.02.2017. 

 

14.

2. 

Проведение обучающих семинаров для 

медицинских сотрудников ФАПов, 

врачебных амбулаторий, участковых 

больниц, центральных районных больниц 

с целью повышение квалификации 

В настоящее время на базе государственного 

бюджетного учреждения "Территориальный центр 

медицины катастроф Волгоградской области" 

проводится цикл занятий с фельдшерами скорой 

медицинской помощи центральных районных 
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медицинских работников первичного звена 

 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главный внештатный 

специалист общей 

врачебной практики 

(семейный врач) 

главные врачи 

центральных районных 

больниц сельских 

районов Волгоградской 

области, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

больниц на тему: "Сердечно-легочная реанимация. 

Интубация пациентов".  

 

14.

3. 

Проведение экспертных советов по 

разбору случаев смерти взрослого и 

детского населения 

За период с 01.01.2017 по 03.03.2017 отделом 

организации медицинской помощи матери и 

ребенку КЗВО, совместно с главными 

внештатными специалистами комитета 

здравоохранения Волгоградской области (далее - 

ГВС), проведено три малых экспертных совета – 

10.01.2017,18.01.2017,01.02.2017 и один большой 

экспертный совет – 08.02.2017. 

За период с 01.01.2017 по 03.03.2017 отделом по 

контролю качества медицинской помощи и работе 

с гражданами КЗВО, совместно с ГВС проведено: 

- 19.01.2017 проведено заседание экспертного 

совета по анализу и разбору случаев смерти 

взрослого населения Волгоградской области 

(закрытое заседание с экспертами, анализ 

правильности заполнения медицинских 

свидетельств о смерти и кодирования основной 

причины смерти, профиль - болезни системы 

кровообращения). 

       - 01.02.2017 проведена конференция на тему: 

"Этика и деонтология                             в 

медицинских организациях". 

- 01.03.2017 проведен Экспертный совет по 

анализу  и разбору случаев смерти взрослого 

населения Волгоградской области (без 

видеосвязи).  

 

14.

4. 

Для анализа качества наблюдения больных 

ССЗ ввести мониторинг умерших в 

трудоспособном возрасте. 

Ежемесячно (до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным) проводится анализ случаев смерти 

взрослого населения трудоспособного возраста                     

от всех причин, в том числе от сердечно-

сосудистых заболеваний. 
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14.

5. 

Создание регистра больных с ОНМК 

Волгоградской области 

Главный внештатный 

специалист невролог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

Регистр больных с ОНМК Волгоградской области 

по состоянию на 03.03.2017 отсутствует. 

 

15. Создание в г.Михайловке филиала 

Централизованной  лаборатории для 

оптимизации логистической составляющей 

предоставления  лабораторных услуг для  

северных районов  региона. 

 

Главный внештатный 

специалист по 

клинической 

лабораторной 

диагностике, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

До конца 

2017 года 

Открытие в г.Михайловке филиала 

Централизованной  лаборатории для оптимизации 

логистической составляющей предоставления  

лабораторных услуг для  северных районов  

региона планируется на IV квартал 2018 года. 

 

16. Совершенствование организации 

гериатрической помощи жителям сельских 

районов Волгоградской области 

 

Открытие межтерриториальных 

гериатрических кабинетов в  ЦРБ: 

ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ имени  В.Ф. 

Жогова" 

ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" 

ГБУЗ г. Камышина "Городская больница 

№ 1" 

ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" 

Главный внештатный 

специалист гериатр 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

До 

01.08.201

7 

В соответствии с приказом Облздрава от 

27.01.2017 № 170 "Об организации оказания 

медицинской помощи по профилю "гериатрия" в 

амбулаторных условиях на территории 

Волгоградской области" в три этапа запланирована 

организация работы гериатрических кабинетов в 

медицинских организациях. 

1 этап: 

ГУЗ "Клиническая поликлиника N 1" 

ГУЗ "Клиническая поликлиника N 1" 

ГУЗ "Поликлиника N 4" 

ГУЗ "Поликлиника N 5" 

ГУЗ "Клиническая поликлиника N 12" 

ГУЗ "Поликлиника N 20" 

ГУЗ "Клиническая поликлиника N 28" 

ГУЗ "Поликлиника N 30" 

ГУЗ "Клиническая больница N 11" 

ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской 

помощи N 15" 
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ГУЗ "Больница N 16" 

ГБУЗ "Городская больница N 2", Волжский 

ГБУЗ г. Камышина "Городская больница N 1" 

ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" 

ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" 

ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ имени В.Ф. Жогова" 

ГБУЗ "Городская клиническая больница N 1 им. 

С.З. Фишера", Волжский 

ГБУЗ "Городская клиническая больница N 3", 

Волжский 

ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района 

Волгоградской области" 

 

2 этап: 

ГБУЗ "Городская поликлиника N 5", Волжский 

ГБУЗ "Центральная городская больница г. 

Камышина" 

ГУЗ "Больница N 18" 

ГУЗ "Больница N 22" 

ГБУЗ "Еланская ЦРБ" 

ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ" 

ГУЗ "Поликлиника N 2" 

ГУЗ "Жирновская ЦРБ" 

ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской 

помощи N 7" 

 

3 этап: 

ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального 

района" 

ГБУЗ "ЦРБ Котовского муниципального района" 

ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" 

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ" 

ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" 

ГБУЗ "Фроловская ЦРБ" 

ГБУЗ "Палласовская ЦРБ" 
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17. Совершенствование организации оказания 

паллиативной медицинской помощи 

сельских районов Волгоградской области 

во исполнение  приказа комитета 

здравоохранения от 27.08.2015 № 2853 "Об 

организации оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому 

населению на территории Волгоградской 

области в амбулаторных условиях" (в том 

числе проведение лицензирования на 

осуществление паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных и 

стационарных условиях). 

 

Открытие кабинетов паллиативной 

медицинской помощи в ЦРБ: 

1.ГБУЗ "ЦРБ Алексеевского 

муниципального района 

2.ГБУЗ "Быковская ЦРБ" 

3.ГБУЗ "Городищенская ЦРБ" 

4.ГБУЗ "Даниловская ЦРБ" 

5.БУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального 

района" 

6.ГБУЗ "Еланская ЦРБ" 

7.ГУЗ "Жирновская ЦРБ" 

8.ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" 

9.ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" 

10.ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" 

11.ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ" 

12.ГБУЗ "ЦРБ Котовского 

муниципального района" 

13.ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ" 

14.ГБУЗ г.Камышина "Городская больница 

№ 1" 

15.ГБУЗ "Центральная городская больница 

главный внештатный 

специалист по 

паллиативной помощи, 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

 

До 

01.08.201

7 

В соответствии с приказом комитета 

здравоохранения Волгоградской области от 

17.02.2016 № 478 "О внесении изменений в приказ 

комитета здравоохранения Волгоградской области 

от 20.08.2015 "Об организации оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению на территории Волгоградской области в 

амбулаторных условиях" ведется мониторинг 

подготовки к работе кабинетов паллиативной 

помощи.  

В 2016 году начали свою работу 10 кабинетов 

паллиативной помощи, в 2017 году должны 

оказывать паллиативную медицинскую помощь 16 

кабинетов паллиативной помощи. 

Функционируют кабинеты паллиативной 

медицинской помощи в медицинских 

организациях: 

ГБУЗ "ЦРБ Алексеевского муниципального района 

ГБУЗ "Городищенская ЦРБ" 

ГБУЗ "Даниловская ЦРБ" 

БУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" 

ГБУЗ "Еланская ЦРБ" 

ГУЗ "Жирновская ЦРБ" 

ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" 

ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" 

ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ" 

ГБУЗ "ЦРБ Котовского муниципального района" 

ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ" 

ГБУЗ "Ленинская ЦРБ". 

Не имеют лицензии кабинеты паллиативной 

медицинской помощи в медицинских 

организациях: 

ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" 

ГБУЗ г.Камышина "Городская больница № 1" 

ГБУЗ "Центральная городская больница 
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г.Камышина" 

16.ГБУЗ "Ленинская ЦРБ" 

 

г.Камышина" 

18. Мероприятия, направленные на снижение 

материнской и младенческой смертности 

на территории Волгоградской области 

  

Главные внештатные 

специалисты комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

(педиатр, неонатолог, 

акушер-гинеколог), 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

 

18.

1. 

Ранняя постановка на учет беременных, 

проживающих в сельских районах 

Волгоградской области  (целевой 

показатель не менее 92,5 %) 

Ранняя явка постановки на учет беременных в 

Волгограской области составила в январь – 

февраль составила -92,7%, из них, проживающих в 

сельских районах-89,5%, 

18.

2. 

Охват беременных, проживающих в 

сельских районах Волгоградской области,  

пренатальным (дородовым) скринингом на 

врожденные пороки развития плода 

(целевой показатель не менее 

среднеобластного показателя по итогам 

2016 года) 

Охват беременных в Волгоградской области,  

пренатальным (дородовым) скринингом на 

врожденные пороки развития плода составил за 

январь - февраль 2017 года составила 91,0% (2016 

– 88,7%), из них, проживающих в сельских районах 

-88,3%. 

18.

3. 

Заключение договоров с медицинскими 

организациями службы родовспоможения 

II и III уровня на проведение у 

беременных, проживающих в сельских 

районах Волгоградской области, 2-го 

скрининга пренатальной (дородовой) 

диагностики врожденных пороков 

развития плода (при отсутствии 

подготовленных специалистов УЗД) 

Заключены договора с медицинскими 

организациями службы родовспоможения II и III 

уровня на проведение у беременных, 

проживающих в сельских районах Волгоградской 

области, 2-го скрининга пренатальной (дородовой) 

диагностики врожденных пороков развития плода 

(при отсутствии подготовленных специалистов 

УЗД). По состоянию на 03.03.2017 - 100%. 

18.

4. 

Соблюдение маршрутизации беременных, 

рожениц, родильниц и детей первого года 

жизни, проживающих в сельских районах 

Волгоградской области,  в соответствии с 

действующими нормативными 

документами по профилю основного 

заболевания 

Проводится ежемесячный мониторинг соблюдения 

маршрутизации беременных, рожениц, родильниц 

и детей первого года жизни, проживающих в 

сельских районах Волгоградской области. 

Предоставлены отчеты за январь и февраль 2017 

года своевременно. 

18. Обучение сотрудников медицинских В январе 2017 составлен план обучения 
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5. организаций службы родовспоможения I 

уровня (акушеры, неонатологи, 

анестезиологи-реаниматологи) навыкам 

первичной реанимации новорожденных в 

симуляционном центре по акушерству, 

гинекологии и перинатологии" ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ" Минздрава России 

сотрудников медицинских организаций службы 

родовспоможения, включая I уровень (акушеры, 

неонатологи, анестезиологи-реаниматологи) 

навыкам первичной реанимации новорожденных в 

симуляционном центре по акушерству, 

гинекологии и перинатологии" ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ" Минздрава России. В январе – феврале 

2017 года, согласно плана – графика прошли 

обучение: 

- 6 акушеров-гинекологов, оказывающих 

медицинскую помощь в акушерских стационарах, 

из них 2 – в МО I уровня; 

- 12 акушеров-гинекологов гинекологических 

отделений, из них – в МО 1 уровня – 0; 

- 12 неонатологов службы родовспоможения, из 

них – в МО 1 уровня – 1. 

 

18.

6. 

Обеспечение руководителями 

центральных районных больниц 

еженедельного мониторинга показателей 

материнской и младенческой смертности 

 

проводится 

18.

7. 

Соблюдение стандарта наблюдения и 

обследования беременных женщин, 

вставших на учет в женскую 

консультацию центральной районной 

больницы в рамках приказа Минздрава 

России от 01.11.2012 № 572н "Об 

утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий)";  

 

Обследования беременных женщин, вставших на 

учет в женскую консультацию центральной 

районной больницы проводится в рамках приказа 

Минздрава России от 01.11.2012 № 572н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю "акушерство и гинекология 

(за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)". По состоянию на 

03.03.2017 нарушений соблюдения стандартов       

обследования беременных женщин, вставших на 

учет в женские консультации центральных 

районных больниц  за январь – февраль не 

выявлено. 
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18.

8. 

Соблюдение стандарта наблюдения и 

обследования детей первого года жизни в 

рамках приказа Минздрава России от 

21.12.2012 № 1346н "О порядке 

прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения 

и в период обучениях в них" 

 

 

19. Соблюдение маршрутизации детского 

населения, проживающего в сельских 

районах Волгоградской области, в 

соответствии с действующими 

нормативными документами по профилю 

основного заболевания 

Главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

Маршрутизация детского населения, 

проживающего в сельских районах Волгоградской 

области, соблюдается в соответствии 

с действующими нормативными документами 

по профилю основного заболевания. Нарушений 

в маршрутизации по состоянию на 03.03.2017 

не выявлено.  

20. Проведение телемедицинских 

консультаций со специалистами 

медицинских организаций II и III уровней 

по вопросам оказания медицинской 

помощи детям, проживающим в сельских 

районах Волгоградской области 

Главные врачи 

центральных районных 

больниц, главные 

внештатные 

специалисты комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

По состоянию на 03.03.2017 проведено 7 

телемедицинских консультаций со специалистами 

медицинских организаций II и III уровней 

по вопросам оказания медицинской помощи детям, 

проживающим в сельских районах Волгоградской 

области. 

21. 

 

Организация направления детей, имеющих 

медицинские показания, на санаторно-

курортное лечение в детские санатории, 

подведомственные комитету 

здравоохранения Волгоградской области, и 

в санаторно-курортные организации 

Минздрава России 

главные врачи 

медицинских 

организаций, 

главный врач ГБУЗ 

"Волгоградский 

областной детский 

санаторий"; главный 

врач ГБУЗ 

"Волгоградский 

областной детский 

противотуберкулезный  

санаторий № 3"  

В течение 

2017 года 

В ГБУЗ "Волгоградский областной детский 

противотуберкулёзный санаторий № 3" направлено 

на санаторно-курортное лечение по состоянию 

на 03.03.2017 направлено 186 детей в возрасте       

от 3-х до 10 лет, из них жителей сельской 

местности- 68 детей. (развёрнуто 186 санаторно- 

курортных противотуберкулёзных детских коек). 

В ГБУЗ "Волгоградский областной детский 

санаторий" направлено 263 ребенка, из них 87 

детей из сельской местности. 
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22. Организация направления детей, имеющих 

показания, в отделения медицинской 

реабилитации ГБУЗ "Волгоградская 

областная детская клиническая больница" 

и ГБУЗ "Камышинская детская городская 

больница" для проведения медицинской 

реабилитации 

главные врачи 

медицинских 

организаций,  

главный врач ГБУЗ 

"Волгоградская 

областная детская 

клиническая больница"  

 главный врач ГБУЗ 

"Камышинская детская 

городская больница" 

 В отделение медицинской реабилитации 

ГБУЗ "Волгоградская областная детская 

клиническая больница" по состоянию 

на 03.03.2017 направлено 186 детей. 

В отделении медицинской реабилитации 

ГБУЗ "Камышинская детская городская больница" 

направлено 5 детей. 

 

23. Медико-социальное сопровождение 

беременных, матерей и детей, 

пребывающих в трудной жизненной 

ситуации, проживающих в сельских 

районах Волгоградской области   

главные врачи 

медицинских 

организаций; 

главный внештатный 

специалист педиатр 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

 

23.

1. 

Исполнение утвержденного Плана 

мероприятий по предотвращению 

смертности на дому детского населения 

Волгоградской области 

В медицинских организациях подготовлен и 

утвержден главным внештатным специалистом 

педиатром комитета здравоохранения 

Волгоградской области План мероприятий по 

предотвращению смертности на дому детского 

населения. Контроль за исполнением плана 

возложен на районных педиатров, при их 

отсутствии на заместителей главных врачей по 

амбулаторной службе. 

23.

2. 

Выполнение "Алгоритма действия при 

оставлении детей в семьях, находящихся в 

СОП", разработанного специалистами 

ГБУЗ "Волгоградская областная детская 

клиническая больница" 

В медицинских организациях внедрен алгоритм 

действия при оставлении детей в семьях, 

находящихся в "СОП", разработанного 

специалистами ГБУЗ "Волгоградская областная 

детская клиническая больница. 

23.

3. 

Межведомственная работа, 

профилактическая работа с 

территориальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Осуществляется, медицинские работники 

принимают участие в заседаниях территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

23. Организация работы "Школы молодых Осуществляется организация работы "Школы 
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4. матерей" и "Школы здорового ребенка" с 

включением в программу вопросов 

профилактики смертности детей первого 

года жизни на дому 

молодых матерей" и "Школы здорового ребенка" с 

включением в программу вопросов профилактики 

смертности детей первого года жизни на дому 

23.

5. 

Наблюдение детей первого года жизни из 

семей  в социально-опасном положении в 

соответствии  с приказом Облздрава от 

29.07.2015 № 2482 "О предоставлении 

информации по индикаторам 

эффективности наблюдения за детьми из 

семей в социально опасном положении" и 

беременных, матерей и детей, при наличии 

в семье факторов риска для рождения и 

будущего развития ребенка, наличии 

угрозы отказа от новорожденного ребенка 

в рамках совместного приказа Облздрава и 

комитета социальной защиты населения 

Волгоградской области от 10.07.2015 № 

2208/1049 "Об организации 

межведомственного взаимодействия в 

реализации медико-социального 

сопровождения беременных, матерей и 

детей, при наличии в семье факторов риска 

для рождения и будущего развития 

ребенка, наличии угрозы отказа от 

новорожденного ребенка". 

 

В соответствии с приказом Облздрава от 

29.07.2015 № 2482 "О предоставлении информации 

по индикаторам эффективности наблюдения за 

детьми из семей в социально опасном положении" 

отчет об исполнении документа осуществляется 

ежеквартально. Сводная информация, о реализации 

данного приказа за I квартал – апрель 2017 года. 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКИХ 

РАЙОНОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Оборудование каждого ФАПа аппаратами 

ЭКГ с целью своевременного проведения 

диагностики ОКС. 

 

Главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

Оснащены электрокардиографами ФАПы в 

следующих медицинских организациях: 

1. ГБУЗ "Жирновская ЦРБ" – на 6 % (1 ФАП из 

17); 

2. ГБУЗ "Центральная районная больница 

Клетского  
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муниципального района Волгоградской области" – 

на 15 % (3 ФАП из 20); 

3. ГБУЗ "Центральная районная больница 

"Котовского  

муниципального района" – на 43 % (6 ФАП из 14); 

4. ГБУЗ "Кумылженская центральная районная 

больница" – на 4 % (1 ФАП из 25); 

5. ГБУЗ "Ленинская ЦРБ" – на 6 % (1 ФАП из 17); 

6. ГБУЗ "Нехаевская ЦРБ" – на 5 % (1 ФАП из 19); 

7. ГБУЗ "Николавеская ЦРБ" – на 35 % (6 ФАП из 

17); 

8. ГБУ Руднянского муниципального района 

Волгоградской области – на 8 % (1 ФАП из 13); 

9. ГБУЗ "ЦРБ Светлоярского муниципального 

района" – на 8 % (1 ФАП из 12); 

10. ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" – на 4 % (1 

ФАП из 25); 

11. ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ" – на 53 % (9 

ФАП из 17); 

12. ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального 

района" – на 7 % (2 из 27); 

13. ГБУЗ Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова – на 4 

% (2 из 45); 

14. ГБУЗ "Фроловская ЦРБ" – на 16 % (3 из 19). 

2. Обеспечение приемных отделений, 

терапевтических, инфекционных, 

педиатрических отделений кислородом, 

ингаляторами для небулайзерной терапии, 

пульсоксиметрами. 

Главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

Приемные отделения не обеспечены кислородом, 

пульсоксиметрами и небулайзерами в следующих 

медицинских организациях: 

1.ГУЗ "Жирновская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"; 

3.ГБУЗ "Камышинская детская городская 

больница". 

Приемные отделения частично обеспечены: 

1.ГБУЗ "Фроловская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального 

района. 
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Терапевтические отделения не обеспечены 

кислородом в следующих медицинских 

организациях: 

1.ГУЗ "Жирновская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ"; 

3.ГБУЗ г.Камышина "Городская больница № 1"; 

4.ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"; 

5.ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ"; 

6.ГБУЗ "Михайловская ЦРБ"; 

7.ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"; 

8.ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ"; 

9.ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова"; 

10.ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ". 

Терапевтическое отделение ГБУЗ "ЦРБ 

Ольховского муниципального района" не 

оснащено пульсоксиметрами. 

Инфекционные отделения не обеспечены 

кислородом в следующих медицинских 

организациях: 

1.ГУЗ "Жирновская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" 

3.ГБУЗ "Калачевская ЦРБ"; 

4.ГБУЗ г.Камышина "Городская больница № 1"; 

5.ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"; 

6.ГБУЗ "Михайловская ЦРБ"; 

7.ГБУ Руднянского муниципального района 

Волгоградской области; 

8.ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ"; 

9.ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального 

района"; 

10.ГБУЗ "Фроловская ЦРБ"; 

11.ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова"; 

12.ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ". 

Инфекционные отделения не обеспечены 

пульсоксиметрами в следующих медицинских 
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организациях: 

1.ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова". 

Педиатрические отделения не обеспечены 

кислородом в следующих медицинских 

организациях: 

1.ГУЗ "Жирновская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района 

Волгоградской области"; 

3.ГБУЗ "Ленинская ЦРБ"; 

4.ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ"; 

5.ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова"; 

6.ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ". 

Педиатрические отделения не обеспечены 

пульсоксиметрами в следующих медицинских 

организациях: 

1.ГУЗ "Жирновская ЦРБ"; 

2.ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"; 

3.ГБУЗ "Камышинская детская городская 

больница". 

3. В рамках подпрограммы "Пожарная 

безопасность Волгоградской области" 

государственной программы 

Волгоградской области "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности на 

территории Волгоградской области" 

реализация мероприятий по 

проектированию, монтажу, обслуживанию 

в течение 1 года автоматической пожарной 

сигнализации оповещения о пожаре на 

объектах сельской местности. 

главные врачи 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

В рамках реализации приказа Облздрава от 

17.02.2017 № 369 "О реализации в 2017 году 

подпрограммы "Пожарная безопасность 

Волгоградской области на 2014-2016 годы" 

государственной программы Волгоградской 

области "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на территории Волгоградской 

области на 2014-2017 годы", медицинскими 

организациями, указанными в подпрограмме, 

предоставлены планы-графики по выполнения 

мероприятий по установке АПС в срок до 

01.08.2017. Еженедельный мониторинг будет 

продолжен. 

4. Усиление контроля за работой 

медицинского оборудования, в том числе 

Главные врачи 

центральных районных 

В течение 

2017 года 

В адрес руководителей центральных районных 

больниц направлено письмо об усилении контроля 
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применяемого для выявления 

злокачественных новообразований 

(маммографы, эндоскопическое 

оборудование, рентген и УЗИ аппараты и 

др.) 

больниц за работой медицинского оборудования. 

Ежемесячно осуществляется мониторинг 

эффективности использования медицинского 

оборудования. 

По результатам проведенного анализа за февраль 

2017 года от администрации центральных 

районных больниц будет истребован план 

мероприятий об устранении выявленных 

замечаний. 

5. Строительство в рамках реализации 

государственной программы 

Волгоградской области "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы на период до 2020 года", 

утвержденной постановлением 

Правительства Волгоградской области от 

29.11.2013 № 681-п (далее – программа), в 

2017 году 3 фельдшерско-акушерских 

пунктов: 

ФАП Равнинный Котельниковский район; 

ФАП Лемешкино Руднянский район; 

ФАП Красный Сад Среднеахтубинский 

район. 

Главные врачи 

центральных районных 

больниц 

В течение 

2017 года 

Строительство ФАП Равнинный Котельниковского 

района запланирован на 2017 год. 

Строительство ФАП Лемешкино Руднянского 

района запланирован на 2017 год.  

Строительство ФАП Красный Сад в 2017 году не 

планируется. 

6. Исполнение мероприятий по приказу 

Облздрава от 27.05.2016 № 1755                  

"О реализации мероприятий "дорожной 

карты" по решению проблем 

здравоохранения по итогам выездов в 

Городищенский муниципальный район 

Волгоградской области в апреле 2016 г."  

В 2017 году планируется выполнить 

текущий ремонт пяти ФАПов                           

в ГБУЗ "Городищенская ЦРБ".  

Главный врач                                    

ГБУЗ "Городищенская 

ЦРБ", комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

Подготовлена и проверена в отделе по 

строительству и капитальному ремонту сметная 

документация на текущий ремонт пяти ФАПов                           

в ГБУЗ "Городищенская ЦРБ". Подготовлена 

аукционная документация  и передана в Комитет 

по закупкам 27.02.2016. Проводится еженедельный 

мониторинг. 

7. Проведение капитального ремонта кровли 

здания поликлиники ГБУЗ 

Главный врач                                    

ГБУЗ 

В течение 

2017 года 

 Подготовлена и проверена в отделе по 

строительству и капитальному ремонту проектно 
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"Новониколаевская центральная районная 

больница" 

"Новониколаевская 

ЦРБ", комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

сметная документация на капитальный ремонт 

кровли здания поликлиники ГБУЗ 

"Новониколаевская центральная районная 

больница". Подготовлена аукционная 

документация  и передана в Комитет по закупкам 

20.02.2016. Проводится еженедельный 

мониторинг. 

IV. ПОВЫШЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Обучение медработников ФАПов на 

рабочих местах (на базе онкологического 

диспансера) практическим навыкам 

выявления визуальных локализаций ЗНО; 

 

главный внештатный 

специалист онколог 

комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области; 

директор 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

"Волгоградский 

медицинский колледж", 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

На базе ГБУЗ "ВОКОД" 24.01.2017 организована 

конференция специалистов со средним 

медицинским образованием по вопросам 

выявления онкологических заболеваний на ранних 

стадиях 

2. Проведение обучающих семинаров для 

студентов ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" по вопросам 

наблюдения беременных и детей первого 

года жизни, оказания медицинской 

помощи беременным, роженицам, 

родильницам и детскому населению в 

соответствии с утвержденными приказами, 

директор 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

"Волгоградский 

медицинский колледж" 

В течение 

2017 года 
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стандартами и маршрутизацией, 

межведомственного взаимодействия в 

реализации медико-социального 

сопровождения беременных, матерей и 

детей и др. (возможно с привлечением 

главных внештатных специалистов 

Облздрава, руководителей и заместителей 

руководителей медицинских организаций, 

подведомственных Облздраву). 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

3. Для акушерок и других медицинских 

работников ФАПов, осуществляющих 

наблюдение за беременными женщинами, 

предусмотрение выделения средств из 

родовых сертификатов на  доплату за 

раннюю постановку женщины на учет по 

беременности; 

 

директор 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

"Волгоградский 

медицинский колледж", 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

 

4. Дополнительное обучение специалистов 

(акушеры-гинекологи, неонатологи, 

педиатры, фельдшеры, медицинские 

сестры) в обучающем  симуляционном 

центре по акушерству, гинекологии и 

перинатологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России на базе ГБУЗ "ВОКПЦ 

№2" (в том числе на вне бюджетной 

основе), по дополнительным заявкам 

главных врачей медицинских организаций 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

В январе 2017 составлен план обучения 

сотрудников медицинских организаций службы 

родовспоможения, включая I уровень (акушеры, 

неонатологи, анестезиологи-реаниматологи) 

навыкам первичной реанимации новорожденных в 

симуляционном центре по акушерству, 

гинекологии и перинатологии" ФГБОУ ВО 

"ВолгГМУ" Минздрава России. 

По состоянию на 03.03.2017 года подано 3 

дополнительные заявки от главных врачей 

медицинских организаций, из них – от 

медицинских организаций 1 уровня – 1 заявка. 

5. Проведение совещаний (семинаров) главные врачи В течение Составлен план проведения совещаний 
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специалистами медицинских организаций 

II и III уровней со специалистами 

медицинских организаций I уровня 

(врачами и средним медицинским 

персоналом) по зонам закрепления по 

актуальным вопросам неонатологии, 

педиатрии и акушерству-гинекологии 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

2017 года (семинаров) специалистами медицинских 

организаций II и III уровней со специалистами 

медицинских организаций I уровня по зонам 

закрепления по актуальным вопросам 

неонатологии, педиатрии и акушерству-

гинекологии. В январе – февраля 2017 года оказана 

организационно-методическая помощь 3 

медицинским организациям 1 уровня. 

6. Обучение специалистов медицинских 

организаций I уровня на рабочем месте в 

учреждениях III уровня по профилю 

"акушерство и гинекология", 

"неонатология", "педиатрия" 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

Составлены планы по обучению специалистов 

медицинских организаций I уровня на рабочем 

месте в учреждениях III уровня по профилю 

"акушерство и гинекология" Согласно данных 

планов, обучению специалистов медицинских 

организаций I уровня на рабочем месте в 

учреждениях III уровня , согласно зоне 

закрепления, запланировано с марта 2017 года 

7. Проведение обучающих семинаров для 

студентов ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" по вопросам 

наблюдения беременных и детей первого 

года жизни, оказания медицинской 

помощи беременным, роженицам, 

родильницам и детскому населению в 

соответствии с утвержденными приказами, 

стандартами и маршрутизацией, 

межведомственного взаимодействия в 

реализации медико-социального 

сопровождения беременных, матерей и 

детей и др. (возможно с привлечением 

главных внештатных специалистов 

комитета здравоохранения Волгоградской 

области, руководителей и заместителей 

руководителей медицинских организаций, 

подведомственных комитету 

здравоохранения Волгоградской области) 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 
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8. Проведение тематических конференций 

для врачей по актуальным темам 

акушерства-гинекологии и педиатрии, в 

том числе совместно с ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

Проведена тематическая конференция для врачей 

по актуальным темам акушерства-гинекологии. В 

январе 2017 года проведена тематическая 

конференция "Ведение беременности и родов с 

рубцом на матке" 

9. Проведение (дистанционно) обучающих 

семинаров для средних медицинских 

работников ФАПов, врачебных 

амбулаторий, участковых больниц на базе 

ЦРБ по вопросам наблюдения беременных 

и детей первого года жизни:  оказания 

медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам и детскому 

населению в соответствии с 

утвержденными приказами, стандартами и 

маршрутизацией, межведомственного 

взаимодействия в реализации медико – 

социального сопровождения беременных, 

матерей и детей и др. 

       

директор 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

"Волгоградский 

медицинский колледж", 

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 года 

 

10. Комплекс мер, направленных на 

повышение профессиональной 

квалификации медицинского персонала 

первичного звена сельского 

здравоохранения, участвующих в оказании 

онкологической помощи населению 

       

главные врачи 

центральных районных 

больниц, комитет 

здравоохранения 

Волгоградской области 

В течение 

2017 году 

 

10.

1. 

Непрерывное обучение специалистов 

первичного звена сельского 

здравоохранения по вопросам выявления 

онкологических заболеваний на ранних 

стадиях (семинары, конференции, 

вебинары, обучение на рабочем месте). 

 

На базе ГБУЗ "ВОКОД" 24.01.2017 организована 

конференция специалистов со средним 

медицинским образованием по вопросам 

выявления онкологических заболеваний на ранних 

стадиях 

10. Проведение специалистами ГБУЗ На базе ГБУЗ "ВОКОД" 24.01.2017 организована 
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2 "ВОКОД" обучения на рабочем месте 

фельдшеров ФАПов, акушерок смотровых 

кабинетов. 

конференция специалистов со средним 

медицинским образованием по вопросам 

выявления онкологических заболеваний на ранних 

стадиях 

 


