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О проведении мониторинга 

реализации мероприятий 

Региональной программы 

модернизации здравоохранения 

Смоленской области на 2011-2012 

годы 

 

 

Во исполнение Приказа Минздравсоцразвития России от 30.12.2010 № 1240н 

«Об утверждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации 

мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных 

учреждений, оказывающих медицинскую помощь» и Соглашения между 

Администрацией Смоленской области, Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Региональной 

программы модернизации здравоохранения Смоленской области на 2011-2012 годы 

от 01.04.2011  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Главным врачам областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения (далее – учреждения здравоохранения) обеспечить: 

- проведение мониторинга реализации мероприятий Региональной  программы 

модернизации здравоохранения Смоленской области на 2011 - 2012 годы (далее – 

Региональная программа модернизации) в соответствии с Порядком предоставления 

отчетности о реализации мероприятий Региональной программы модернизации, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 30.12.2010 № 1240н  

(далее – Порядок); 

- ежемесячное представление отчета о реализации мероприятий Региональной 

программы модернизации (далее – отчет) в отдел реализации региональных 

программ в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области по 

здравоохранению (Веселова И.М.) с нарастающим итогом в электронном виде и на 
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бумажном носителе, заверенном подписью руководителя учреждения и печатью 

учреждения, согласованного в отделе стратегического планирования и экономики 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (Осипова Е.Ю.), в отделе 

развития медицинских кадров и медицинского образования Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (Ястребова Е.А.) и в отделе материально-

ресурсного обеспечения и формирования отраслевого государственного заказа 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (Капустина Т.Е.) в срок до 

5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. В случае если 5 (пятое) число 

совпадает с праздничным или выходным днем, отчет представляется в 

предпоследний рабочий день текущего месяца; 

- ежемесячное представление в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, в отдел стратегического планирования и экономики 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (Осипова Е.Ю.) отчета по 

форме согласно приложению № 3 к приказу Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Смоленской области от 26.04.2011 № 90 «О Порядке 

финансового обеспечения, сбора и обобщения информации, необходимой для 

формирования отчетности в рамках реализации Программы модернизации». В 

случае если 5 (пятое) число совпадает с праздничным или выходным днем, отчет 

представляется в предпоследний рабочий день текущего месяца; 

- ежемесячное представление в срок до 7 (седьмого) числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, в Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Смоленской области данных о финансировании мероприятий 

поэтапного перехода к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской 

помощи за счет обязательного медицинского страхования. В случае если 7 (седьмое) 

число совпадает с праздничным или выходным днем, отчет представляется в 

предпоследний рабочий день текущего месяца; 

- ежеквартальное представление отчетов о внедрении стандартов медицинской 

помощи, повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами, о мероприятиях по совершенствованию 

организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи, о внедрении 

современных информационных систем в здравоохранении в ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский информационно – аналитический центр» (Кирпенко А.А.) с 

нарастающим итогом в электронном виде и на бумажном носителе, заверенном 

подписью руководителя учреждения и печатью учреждения, в срок до 5 (пятого) 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В случае если 5 (пятое) число 

совпадает с праздничным или выходным днем, отчет представляется в 

предпоследний рабочий день текущего месяца; 

- ежегодное представление отчетов о внедрении стандартов медицинской 

помощи, повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами, о мероприятиях по совершенствованию 

организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи, о внедрении 

современных информационных систем в здравоохранении в ОГАУЗ «Смоленский 

областной медицинский информационно – аналитический центр» (Кирпенко А.А.) с 

нарастающим итогом в электронном виде и на бумажном носителе, заверенном 

подписью руководителя учреждения и печатью учреждения, в срок до 5 (пятого) 
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числа года, следующего за отчетным. В случае если 5 (пятое) число совпадает с 

праздничным или выходным днем, отчет представляется в предпоследний рабочий 

день текущего месяца; 

- осуществлять контроль полноты и достоверности информации, 

содержащейся в отчетах. 

2. Отделу стратегического планирования и экономики Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (Осипова Е.Ю.) обеспечить согласование 

информации, представленной учреждениями в отчетах по повышению доступности 

амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-

специалистами, о мероприятиях по совершенствованию организации, финансового 

обеспечения и учета медицинской помощи. 

3. Отделу развития медицинских кадров и медицинского образования 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (Ястребова Е.А.) 

обеспечить согласование информации, представленной учреждениями в отчетах по 

обеспечению потребности во врачах по основным специальностям, подтвержденной 

копиями документов, заверенными в установленном порядке (приказ о направлении 

на курсы повышения квалификации, сертификат специалиста, свидетельство (или) 

удостоверение о повышении квалификации). 

4. Отделу материально-ресурсного обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской области по здравоохранению 

(Капустина Т.Е.) обеспечить проведение проверки полноты и достоверности 

информации о проведенных ремонтах и закупленном оборудовании по 

мероприятиям Региональной программы модернизации, в предоставляемых отчетах 

учреждений. 

5. Отделу реализации региональных программ в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по здравоохранению (Веселова И.М.) 

обеспечить: 

- проведение проверки полноты информации, представленной учреждениями в 

отчетах, о реализации мероприятий региональной программы модернизации 

здравоохранения а также их соответствие отчетам, представленным в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Смоленской 

области;  

- ежемесячное формирование отчетов о реализации мероприятий 

Региональной программы модернизации в разрезе каждого учреждения в 

программно-аппаратном комплексе мониторинга реализации мероприятий 

Региональной  программы модернизации до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным.  

6. ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно – аналитический 

центр» (Кирпенко А.А.) обеспечить: 

- ежеквартальное  размещение сводной информации на портале Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации по отчетам 

учреждений здравоохранения о внедрении стандартов медицинской помощи, 

повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами, о мероприятиях по совершенствованию 
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организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи, о внедрении 

современных информационных систем в здравоохранении; 

- ежегодное размещение сводной информации до 15 января года, следующего 

за отчетным о внедрении стандартов медицинской помощи, повышению 

доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой 

врачами-специалистами, о мероприятиях по совершенствованию организации, 

финансового обеспечения и учета медицинской помощи, о внедрении современных 

информационных систем в здравоохранении. 

7. Приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

03.06.2011 № 642 «О проведении мониторинга реализации мероприятий 

Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской области на 

2011-2012 годы»  признать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

         

И.о. начальника Департамента                                                               В.В. Чернышова 


