
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

 

04 марта 2020 года 15.00                               г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1,  

                                                                         большой зал заседаний на 3 этаже  

                                                                         здания Дома Советов  

                                                                         Администрации Смоленской области 

 

 

 

Заслушав и обсудив доклады, представленные на заседании коллегии 

Департамента Смоленской области по здравоохранению, об итогах работы сферы 

здравоохранения Смоленской области и перспективах дальнейшего развития, 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Признать работу, проведенную Департаментом Смоленской области 

по здравоохранению в 2019 году, удовлетворительной. 

2. Основными стратегическими задачами и приоритетными 

направлениями деятельности Департамента Смоленской области по 

здравоохранению на 2020 год считать: 

2.1. Обеспечение своевременной реализации региональных проектов, 

входящих в состав национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»: 

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»; 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 

- «Развитие экспорта медицинских услуг» 

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»; 

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения». 

2.2. Дальнейшее снижение показателей смертности населения, особенно 

младенческой и детской, а также смертности населения в трудоспособном возрасте.  

2.3. Дальнейшее развитие мер социальной поддержки медицинских 

работников с целью привлечения в отрасль специалистов и повышения процента 

укомплектованности учреждений здравоохранения основными работниками. 
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3. Департаменту Смоленской области по здравоохранению обеспечить: 

- реализацию поставленных в п. 2. стратегических задач и приоритетных 

направлений деятельности на 2020 год 

 

срок исполнения: в течение 2020 года; 

 

- усилить взаимодействие с медицинским сообществом для обсуждения и 

принятия решений стратегического развития системы оказания медицинской 

помощи региона 

 

срок исполнения: постоянно. 

 

4. Главным врачам учреждений здравоохранения Смоленской области в 

2020 году обеспечить:  

- реализацию в рамках компетенции медицинской организации поставленных 

в п. 2. стратегических задач и приоритетных направлений деятельности на 2020 год  

 

срок исполнения: в течение 2020 года; 

 

- персональную ответственность за исполнение мероприятий по снижению 

смертности населения, особенно детской и смертности населения в трудоспособном 

возрасте 

 

срок исполнения: в течение 2020 года; 

 

- строгое соблюдение маршрутизации пациентов согласно утвержденным 

нормативно-правовым документам 

 

срок исполнения: в течение 2020 года; 

 

- выполнение планов и контроль качества проведения диспансеризации 

взрослого населения, обеспечение взятия на диспансерный учет не менее 80% от 

числа пациентов с впервые выявленными заболеваниями, охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детского населения не менее 95% от запланированного 

количества 

 

срок исполнения: в течение 2020 года согласно  

плана-графика диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 

 

- проведение активной работы с населением по профилактике социально-

значимых заболеваний, повышение приверженности населения Смоленской области 

профилактическим прививкам, рекомендованной медикаментозной терапии и 

здоровому образу жизни 

 

срок исполнения: в течение 2020 года; 
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- активное использование выездных форм работы комплексных врачебных 

бригад, центров здоровья на предприятиях и в учреждениях, отдаленных сельских 

поселениях, с акцентом на выявление повышенного уровня артериального давления, 

измерение уровня холестерина и сахара крови, консультации узких специалистов 

 

срок исполнения: постоянно; 

 

- обеспечение соблюдения требований санитарного законодательства и 

сбалансированного питания в учреждениях здравоохранения в период 

госпитализации больных 

срок исполнения: постоянно; 

 

- персональную ответственность за привлечение и трудоустройство в 

возглавляемое областное государственное учреждение здравоохранения 

специалистов согласно Перечню вакантных должностей медицинских работников в 

областных государственных учреждениях здравоохранения и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты (программный реестр), на 2020 год 

 

срок исполнения: в течение 2020 года. 

 

5. Директору ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» (Кирпенко А.А.) обеспечить: 

 

- размещение решения коллегии Департамента Смоленской области по 

здравоохранению на официальном сайте Департамента  

 

Срок исполнения: до 10.03.2020. 

 

6. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница» (Каманину Е.И.) обеспечить: 

 

- активную работу совета главных врачей 

 

Срок исполнения: в течение 2020 года. 

 

 

Председатель коллегии                                                                            Е.Н. Войтова 

 

 

Секретарь коллегии                                 К.А. Рябкова 


