
 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Совместная расширенная коллегия 

23.03. 2011 

Решение 

№1 

 

 Заслушав и обсудив доклады начальника Департамента Смоленской области 

по здравоохранению Касьянова А.А., проректора по последипломному образованию 

и совместной работе с практическим здравоохранением ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России»                   

Нарезкина Д.В., исполнительного директора Смоленского областного Фонда 

обязательного медицинского страхования Шматкова А.А., руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Смоленской области Дятлова В.Ю., руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской области Крутилина В.Е., председателя 

Смоленской областной организации профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации Ануфриенковой В.И. 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Признать работу, проведенную Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению в 2010 году удовлетворительной. 

2 Основными стратегическими задачами и направлениями деятельности 

Департамента Смоленской области по здравоохранению на 2011 год считать:   
 Осуществление мероприятий по реализации Региональной программы 

модернизации системы здравоохранения Смоленской области на 2011-2012 

годы 

 Осуществление мероприятий по реализации государственной 

демографической политики и приоритетного национального проекта 

«Здоровье» 

 Продолжение реализации мероприятий, направленных на обследование 

населения с целью выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а 

также профилактических мероприятий  

 Продолжение реализации на территории Смоленской области мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение 

потребления наркотиков, алкоголя и табака 

 Продолжение совершенствования медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями, в том числе детскому населению 

 Продолжение развития системы межмуниципальных центров, 

совершенствование оказания специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи населению 
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 Продолжение реструктуризации коечного фонда в целях эффективного 

использования ресурсов здравоохранения Смоленской области  

 Оказание содействия инновационному развитию системы здравоохранения, 

внедрению новых технологий и проведению научных исследований 

 Осуществление развития межведомственных и межрегиональных 

взаимодействий, международного сотрудничества в целях улучшения 

медицинской помощи населению 

 Осуществление дальнейшего развития кадрового потенциала, 

совершенствование оплаты труда и социальной защиты медицинских 

работников в целях эффективного использования кадровых ресурсов 

здравоохранения области  

 Осуществление внедрения практику учреждений здравоохранения                      

ИФА-диагностики ротавирусной инфекции, методов диагностики 

норовирусной и астровирусной инфекций 

 Продолжение взаимодействия Департамента Смоленской области по 

здравоохранению и ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 

академия Минздравсоцразвития России» с целью оказания организационно-

методической помощи учреждениям здравоохранения и 

высококвалифицированной медицинской помощи населению Смоленской 

области 

 

 3. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

обеспечить: 

3.1. проведение мероприятий по профилактике туберкулеза, включая 

профилактические осмотры населения, в соответствии с контрольными 

показателями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье»; 

3.2. внедрение в учреждениях здравоохранения ИФА-диагностики 

ротавирусной инфекции, методов диагностики норовирусной и астровирусной 

инфекций;   

3.3. исполнение санитарного законодательства в части диагностики 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом, лептоспироза и коклюша; 

3.4. осуществление корректировки плана профилактических прививок в 

соответствие приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 51н                            

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 

3.5. осуществление планирования на 2012 год прививок против вирусного 

гепатита В лицам в возрасте 18-55 лет, исходя из охвата иммунизацией не менее 

20% от числа подлежащих прививкам 

3.6. осуществление планирования на 2012 год прививок против гриппа, исходя 

из охвата иммунизацией не менее 25% населения соответствующей территории. 

 

Срок исполнения: в течение 2011 года 
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4. Главным врачам ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ», ОГБУЗ 

«Монастырщинская ЦРБ», ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», ОГБУЗ «Починковская 

ЦРБ» обеспечить в 2011 году получение лицензии на деятельность, связанную с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний. 

 

Срок исполнения: в течение 2011 года 

 

5. Главным врачам ОГУЗ «Тумановская противотуберкулёзная больница» и 

ОГБУЗ «Тёмкинская ЦРБ» обеспечить в 2011 году получение лицензии на 

деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения. 

 

Срок исполнения: в течение 2011 года 

 

6. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

противотуберкулёзного профиля обеспечить контроль за своевременностью и 

полнотой заключительной дезинфекционной обработки в очагах туберкулёза, 

включая камерную дезинфекцию. 

 

Срок исполнения: в течение 2011 года 

 

 

Председатель коллегии, 

начальник Департамента 

Смоленской области  

по здравоохранению                                                                  А.А. Касьянов 

 

 

Секретарь коллегии                           Е.Н. Войтова 

 
 

 


