ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

 СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ

СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
СОВМЕСТНАЯ РАСШИРЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Решение № 3
Протокол № 2
«Итоги деятельности органов управления и учреждений здравоохранения Смоленской области за 2003 год. Задачи здравоохранения на 2004 год».
Заслушав доклад начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению А.С. Доронина "Итоги деятельности органов управления и учреждений здравоохранения Смоленской области за 2003 год" и обсудив его с членами коллегии, членами Ученого совета СГМА, руководителями ЛПУ
                                                      Коллегия  решает:

1.	Признать работу, проведенную органами управления и учреждениями
здравоохранения по сохранению и укреплению здоровья населения, обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия в области удовлетворительной.
2.	Считать главной стратегической целью деятельности органов
управления здравоохранения и медицинских учреждений области – достижение эффективного           функционирования           системы
здравоохранения.
3.	Признать важнейшими приоритетными задачами отрасли и
охраны здоровья населения на 2004 год:
3.1.    Охрану материнства и детства.
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3.2. Снижение уровня преждевременной смертности населения
от управляемых причин.
3.3.      Снижение	уровня заболеваемости социально-значимыми
заболеваниями.
3.4.    Выполнение программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью.
3.5.   Реструктуризация стационарной помощи, дальнейшее развитие амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности медицинской помощи населению.
3.6.   Развитие информационных технологий и создание единой информационной системы управления здравоохранением.
3.7.    Разработка и выполнение региональных целевых программ.
3.8.    Развитие стандартизации в здравоохранении.
3.9.   Пропаганда здорового образа жизни, принципов укрепления и сохранения здоровья здоровых, борьбу с вредными привычками, повышение роли профилактики в медицине.
4.	Во исполнение принятых задач Департаменту Смоленской области по
здравоохранению,  осуществить следующие мероприятия:
4.1	Совершенствование лекарственного обеспечения населения и ЛПУ области:
- разработка проекта областного закона «О лекарственном обеспечении населения Смоленской области»,
- активизация работы формулярно-терапевтического комитета по разработке и утверждению формулярного перечня лекарственных средств для льготных категорий граждан,
- организация территориальной межведомственной комиссии по контролю качества лекарственных средств,
- разработка и утверждение положения состава комиссий по уничтожению лекарственных средств, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано нецелесообразно,
- осуществление контроля за деятельностью ЛПУ в части организации закупок лекарственных средств для собственных нужд в соответствии с федеральным законодательством,
- усовершенствование системы персонифицированного учета перечня заболеваний и групп населения, подлежащих льготному отпуску лекарственных средств.  
4.2. Обеспечить мониторинг выполнения программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью.
4.3. Продолжить работу по организации областных и межрайонных специализированных центров.
4.4.    Организовать межрайонные телемедицинские центры.
4.5. Продолжить работу по реорганизации стационарной помощи, развитию амбулаторно-поликлинической помощи, повышению доступности медицинской помощи населению, развитию практики семейного врача.
          4.6.    Разработать   концепцию   "Развитие   здравоохранения   и   медицинской
науки в Смоленской области на период 2005-2010 годы".
          4.7.    Совершенствовать деятельность по социально-экономической защите сотрудников  лечебно-профилактических учреждений в рамках отраслевого Соглашения со Смоленской областной  организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
          5.	Главным врачам лечебно-профилактических учреждений:
5.1. Продолжить работу по реорганизации стационарной помощи, развитию стационарзамещающих технологий,  амбулаторно-поликлинической помощи и семейной практики.
5.2. Продолжить работу по внедрению грудного вскармливания, укреплению репродуктивного здоровья населения, пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек.
5.3. Продолжить работу по закреплению кадров в ЛПУ путем заключения договоров с молодыми специалистами, создания соответствующих условий для их жизни и работы.
5.4. Обеспечить контроль за правильностью заполнения свидетельств о смерти, проведения аутопсий умерших в стационаре и на дому, проведения анализа летальных исходов.
5.5.   Всемерно	содействовать организации               специализированных
межрайонных центров.
Начальник Департамента
Смоленской области	 
по здравоохранению       	А.С. Доронин
Ректор 
Смоленской государственной
медицинской академии	В.Г. Плешков
Исполнительный директор
Смоленского областного Фонда
обязательного медицинского
страхования	Ю.М. Макеенков
Председатель Смоленской
областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ	Р.Г. Аскерко

