




План по снижению смертности населения от туберкулеза в 2019 году   

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат 

Совершенствование профилактики туберкулеза 
 

1. 

Проведение химиопрофилактикие туберкулеза среди 

ВИЧ-инфицированных 

В течение года Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 
 

Увеличение доли пациентов с 

ВИЧ-инфекцией с уровнем 

CD4+лимфоцитов менее 350 

клеток/мкл, охваченных 

химиопрофилактикой туберкулеза 

 

Совершенствование выявления туберкулеза 
1. Обеспечение профилактическими обследованиями на 

туберкулез лиц из социальных групп риска 

В течение года Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 
Зав. поликлиникой № 2 

Врачи ОВП 

Увеличение охвата 

профилактическими 
медицинскими обследованиями 

на туберкулез лиц из 

социальных групп риска 

Повышение эффективности лечения больных туберкулезом 
1. Внедрение новых клинических рекомендаций по 

диагностике и лечению 

В течение года Начальник службы 

ООУКМП 
Зав. ПТО 

Повышение эффективности 

лечения больных 

2. Расширение стационарозамещающих технологий В течение года Начальник службы 

ООУКМП 

Зав. ПТО 

Повышение эффективности 

лечения больных 

Обучение медицинского персонала 
1. Обучение врачей медицинских организаций 

первичной и специализированной медицинской 
помощи по реализации приказа Минздрава России от 

29.12.2014 № 951 «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и 

лечения туберкулеза органов дыхания» 

В течение года Начальник службы 

ООУКМП 
Начальник ОК 

Повышение раннего выявления 

туберкулеза и эффективности 
лечения 

Мониторинг отдельных медико-демографических показателей 
1. Мониторинг отдельных медико-демографических 

показателей: смертность, заболеваемость, 
диспансерное наблюдение 

Ежеквартально  Начальник службы 

ООУКМП 
Зав. ПТО 

Обеспечение эффективности 

реализации мероприятий, при 
необходимости - их 

своевременной корректировки 



План мероприятий по снижению смертности от болезней органов пищеварения в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат 

 

1. 

Инициирование социальной рекламы, телевизионных 

и радиопередач, видеосюжетов, интервью, 

публикаций в печатных изданиях по проблемам, 
связанным с пагубным влиянием алкоголя, и 

пропаганде здорового образа жизни 

В течение года Зам. главного врача по 

ОМ и АР 

Специалист по связям 
с общественностью 

Увеличение доли граждан, 

охваченных кампанией  по 

информированию населения о 
факторах риска развития и 

методах профилактики 

заболеваний органов 

пищеварения 

2. Проведение тематических лекций по профилактике 

болезней органов пищеварения, пропаганде 

здорового питания 

В течение года Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой № 2 
Врачи ОВП 

Увеличение доли граждан, 

охваченных кампанией  по 

информированию населения о 
факторах риска развития и 

методах профилактики 

заболеваний органов 

пищеварения 

3. Повышение охвата диспансеризацией до уровня не 

менее 21% взрослого населения. Выполнение 

запланированных объемов профилактических 
медицинских осмотров 

В течение года Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой № 2 
Врачи ОВП 

Увеличение удельного веса 

больных с заболеваниями 

органов пищеварения, 
выявленных активно 

4. Создание и расширение практики школ по 

рациональному питанию  в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

В течение года Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой №2 
Врачи ОВП 

Увеличение доли граждан, 

охваченных кампанией  по 

информированию населения о 
факторах риска развития и 

методах профилактики 

заболеваний органов 
пищеварения 

5. Совершенствование диспансерного наблюдения за 

пациентами с язвенной болезнью и заболеваниями 

печени. Повышение приверженности к лечению у 
больных 

В течение года Начальник АПП 

Зам. главного врача по 

лечебным вопросам 

Снижение смертности от 

язвенной болезни и заболеваний 

печени  

6. Организация мониторинга диспансерного 

наблюдения больных с язвенной болезнью на 

терапевтических участках. Увеличение доли граждан, 

В течение года Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой № 2 

Снижение смертности от 

язвенной болезни и заболеваний 

печени  



находящихся под диспансерным наблюдением 

7. Мониторинг смертности населения по возрастам и 

причинам: язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, алкогольный цирроз 
печени, желчнокаменная болезнь. Проведение сверки 

баз данных по умершим 

Ежеквартально  Зам. главного врача по 

ОМ и АР 

Обеспечение эффективности 

реализации мероприятий, при 

необходимости - их 
своевременной корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по снижению смертности от болезней органов дыхания в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат 

 

1. 

Мероприятия по информированию населения о 

факторах риска развития болезней органов дыхания и 

формирования приверженности к здоровому образу 
жизни (отказ от курения) 

В течение года Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой № 2 
Врачи ОВП 

Повышение уровня 

информированности населения 

снизит риск развития болезней 
органов дыхания  

2. Профилактика респираторных инфекций путем 

иммунизации населения от гриппа и 

пневмококковой инфекции, в первую очередь в 

группах риска 
 

В 

эпидемиологический 

сезон 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой № 2 
Врачи ОВП 

Предупреждение развития 

заболеваний органов дыхания с 

тяжелыми нарушениями 
дыхательных функций  

3. Повышение качества диспансерного наблюдения и 

ведения пациентов с хроническими обструктивными 
болезнями лѐгких и бронхиальной астмой 

В течение года Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 
Зав. поликлиникой № 2 

Врачи ОВП 

Снижение количества случаев с 

прогрессированием заболевания 
и осложнениями 

4. Организация мониторинга диспансерного 

наблюдения на терапевтических участках. 
Увеличение доли граждан, находящихся под 

диспансерным наблюдением. Обязательный 

диспансерный учет всех пациентов, перенесших 
пневмонию 

Ежекварталь- 

Но 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 
Зав. поликлиникой №2 

Врачи ОВП 

Предупреждение развития 

заболеваний органов дыхания с 
тяжелыми нарушениями 

дыхательных функций  

5. Обеспечение выполнения порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю 

«пульмонология», утвержденного приказом 
Минздрава России от 15.11.2012 № 916н 

В течение года Начальник АПП 

Зам. главного врача по 

лечебным вопросам 

Повышение эффективности 

лечения 

6. Оказание медицинской помощи больным с 

пневмониями, хроническими обструктивными 

болезнями лѐгких и бронхиальной астмой в строгом 
соответствии с клиническими рекомендациями 

В течение года Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой № 2 

Повышение эффективности 

лечения 

7. Мониторинг смертности населения по возрастам и 

причинам: хронические обструктивные болезни 
легких, бронхиальная астма, пневмонии. Проведение 

сверки баз данных по умершим 

Ежеквартально  Зам. главного врача по 

ОМ и АР 

Обеспечение эффективности 

реализации мероприятий, при 
необходимости - их 

своевременной корректировки 

 



План мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний населения в 2019 году 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственное лицо Ожидаемый результат  

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований 

1. Организация эффективной работы противораковой 

комиссии ЛПУ 

Ежекварталь-

но 

Зам. главного врача по 

медицинской части 

Начальник АПП 

Своевременный разбор случаев поздней 

диагностики, предупреждение ошибок 

ведения больного 

2. Выполнение Порядка оказания медицинской помощи 

онкологическим больным 

Постоянно Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой № 2 

Зав. женской 
консультацией 

Врачи ОВП 

Увеличение доли больных со 

злокачественными новообразованиями, 

выявленных на ранних стадиях (I-II 

стадии), своевременное и эффективное 
лечение больных 

3. Организация химиотерапевтического лечения 
онкологических больных в круглосуточном стационаре и в 

дневном стационаре поликлиники № 1 

В течение 
года  

Зам. главного врача по 
медицинской части 

Начальник АПП 

Своевременное и эффективное лечение 
онкологических больных 

4. Эффективная работа женских смотровых кабинетов Постоянно Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой № 2 
 

Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний визуальных локализаций 

5. Осуществление маршрутизации пациентов с подозрением 

на злокачественное новообразование 

Постоянно Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой № 2 

Зав. женской 
консультацией 

Врачи ОВП 

Ранняя диагностика новообразований, 

своевременное и эффективное лечение 

больных 

6. Обеспечение преемственности между структурными 
подразделениями, службами при обеспечении оказания 

медицинской помощи больным онкологического профиля, 

своевременное предоставление извещений в кабинет врача-

онколога  

Постоянно Заведующие структурными 
подразделениями 

Обеспечение качественного оказания 
медицинской помощи  

7. Эффективная работа кабинета врача-онколога в программе 

«Канцеррегистр», «Онкор» 

В течение 

года 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Оказание квалифицированной 

медицинской помощи онкологическим 

больным 

Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление злокачественных новообразований 

1. Формирование у населения приверженности к здоровому Постоянно Зав. поликлиникой № 1 Доступное санитарно-гигиеническое 



образу жизни Зав. поликлиникой № 2 

Врачи ОВП 

просвещение населения 

2. Расширение маммографических исследований, 

рентгенофлюорографических исследований  

Постоянно Зав. рентгеновским 

отделением 

Ранняя диагностика онкозаболеваний 

3. Обеспечение доступности сведений по профилактике и 

выявлению злокачественных новообразований (1 статья в 

квартал, листовки, брошюры) 

Постоянно  Врач-онколог Санитарно-гигиеническое просвещение 

населения 

 

4. Обеспечение обучения персонала по вопросам 
онконастороженности и раннего выявления 

онкологических заболеваний  

По плану 
обучения 

Начальник отдела кадров Ранняя диагностика онкозаболеваний 

6. Качественное проведение диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, проведение индивидуального и 
группового консультирования 

В течение 

года 

Начальник АПП Ранняя диагностика онкозаболеваний 

     

Комплекс мер, направленных на развитие реабилитации онкологических больных 

1. Внедрение программ психосоциальной поддержки 
онкологических больных 

В течение 
года 

Начальник АПП 
Зав. поликлиникой № 1 

Повышение приверженности больных к 
лечению 

2. Обеспечение работы кабинета паллиативной помощи В течение 

года 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Увеличение доля больных со 

злокачественными новообразованиями, 
получивших паллиативную помощь  

3. Направление нуждающихся пациентов в отделения 

паллиативной помощи  

В течение 

года 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Увеличение доля больных со 

злокачественными новообразованиями, 

получивших паллиативную помощь 

Мониторинг отдельных медико-демографических показателей 

1. Проведение мониторинга смертности населения по 

возрастам и причинам: злокачественные новообразования. 

Проведение сверки баз данных по умершим 

В течение 

года 

Зав. поликлиникой № 1 

Врач-онколог 

Обеспечение эффективности реализации 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по снижению смертности от цереброваскулярных болезней в 2019 году                                                                                                                                                                          

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

Комплекс мер, направленных на совершенствование первичной профилактики цереброваскулярных заболеваний 
1. Проведение информационно кампании  по 

проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и факторов риска их развития, 

пропаганде здорового образа жизни 

2 раза в год Зам. главного врача по 

ОМР 
Увеличение доли граждан, 

охваченных кампанией по 
пропаганде здорового образа 

жизни из числа всех 

постоянных жителей 
Свердловской области 

2. Проведение массовых акций, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни и 

профилактику сердечно-сосудистых заболеваний: 
«3000 шагов к здоровью». Организация в ЛПУ 07 

апреля - Всемирного дня здоровья, 29 октября - 

Всемирного дня борьбы с инсультом 

2 раза в год Зам. главного врача по 

ОМР 
Увеличение доли граждан, 

охваченных кампанией по 

пропаганде здорового образа 
жизни из числа всех 

постоянных жителей 

Свердловской области 
3. Выпуск и распространение печатной продукции в 

амбулаторно-поликлинических подразделениях по 

вопросам профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний 

2-3 квартал Зам. главного врача по 
ОМР 

Увеличение доли граждан, 
охваченных кампанией по 

пропаганде здорового образа 

жизни из числа всех 
постоянных жителей 

Свердловской области 
4. 1. Повышение охвата диспансеризацией до уровня не 

менее 90 процентов взрослого населения от числа 
подлежащих в текущем году 

 

Ежекварталь- 
Но 

Начальник АПП, зав. 

амбулаторными 
структурными 

подразделениями 

Увеличение доли лиц с 

факторами риска развития 
болезней системы 

кровообращения, выявленных 

при профилактических 
посещениях 

5. Повышение объемов посещений в рамках выездных 

форм работы бригад в сельской местности и 

отдаленных территориях 

В течение 

года 
Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 
Увеличение доли лиц с 

факторами риска развития 

болезней системы 
кровообращения, выявленных 

при профилактических 

посещениях 
6. Повышение качества диспансеризации населения. В течение Начальник АПП Увеличение доли больных 



Увеличение доли граждан, завершивших II этап до 30 

процентов 
года Зав. поликлиникой № 1 артериальной гипертонией, 

достигших и поддерживающих 

целевые уровни артериального 

давления 
7. Организация мониторинга диспансерного 

наблюдения на терапевтических участках. 

Увеличение доли граждан, находящихся под 
диспансерным наблюдением, до 35 процентов 

В течение 

года 
Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 
Увеличение доли граждан, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением 

8. Увеличение школ больных с артериальной 

гипертонией в  ЛПУ 
2 квартал  Начальник АПП 

 

Увеличение доли обученных в 

школах для пациентов  с 

артериальной гипертонией от 
числа лиц, находящихся на 

диспансерном наблюдением по 

поводу артериальной 
гипертонии 

Комплекс мер, направленных на вторичную профилактику осложнений у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, в 

том числе пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения 
1. Организация диспансерного наблюдения пациентов с 

артериальной гипертонией, повышенным уровнем 

холестерина, с высоким риском развития сердечно-

сосудистых и цереброваскулярных заболеваний 

В течение 
года 

Начальник АПП 
Зав. поликлиникой № 

1, зав. поликлиникой 

№ 2, врачи ОВП 

Увеличение охвата больных с 
цереброваскулярными 

заболеваниями диспансерным 

наблюдением 
2. Повышение качества диспансеризации населения. 

Увеличение доли граждан, завершивших II этап, до 

30 процентов 

В течение 
года 

Начальник АПП 
Зав. поликлиникой № 

1, зав. поликлиникой 

№ 2, врачи ОВП 

Своевременное взятие больных 
с цереброваскулярными 

заболеваниями под 

диспансерное наблюдение 
3. Увеличение приема статинов среди больных с 

цереброваскулярными болезнями 
В течение 

года 
Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 

1, зав. поликлиникой 

№ 2, врачи ОВП 

Увеличение доли  больных 
цереброваскулярными 

заболеваниями, регулярно 

принимающих статины 
4. Повышение эффективности диспансерного 

наблюдения  
и ведения больных, перенесших острые нарушения 

мозгового кровообращения, повышение 
приверженности к лечению 

В течение 

года 
Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 

1, зав. поликлиникой 

№ 2, врачи ОВП 

Увеличение охвата больных, 

перенесших острые нарушения 

мозгового кровообращения, 

диспансерным наблюдением 

5. Проведение мониторинга диспансерного наблюдения 

у невролога и терапевта пациентов, перенесших 

В течение 

года 
Зав. поликлиникой № 

1, зав. поликлиникой 

Повышение показателя 

эффективности 



инсульт, в течение 6 месяцев № 2, врачи ОВП диспансеризации больных, 

перенесших острые нарушения 

мозгового кровообращения   
6. Проведение мониторинга заболеваемости, 

смертности и эффективности лечения больных с 

острым нарушением мозгового кровообращения и 

острым коронарным синдромом 

В течение 
года 

Зам. главного врача по 
ОМР 

Проведение мониторинга в 
ежемесячном режиме 

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности оказания медицинской помощи 
больным с цереброваскулярными заболеваниями, в том числе острыми нарушениями мозгового кровообращения 

1. Оптимизация структуры и деятельности скорой 

медицинской помощи. Обеспечение деятельности 
скорой медицинской помощи в соответствии с 

порядком оказания скорой медицинской помощи 

В течение 

года 
Зам. главного врача по 

лечебным вопросам 
Зав. ОСМП 

Увеличение числа выездов 

бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до 

20 минут до 85 процентов от 

всех выездов 
2. Обеспечение исполнения порядков оказания 

медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

В течение 
года 

Зам. главного врача по 
лечебным вопросам 

Зав. ОСМП 

Обеспечение условий для 
увеличения числа больных с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообращения, 
госпитализированных в 

профильные отделения 

(региональные сосудистые 

центры и первичные сосудистые 
отделения) 

3. Повышение охвата реабилитационными 

мероприятиями  перенесших инсульты на этапе 
лечения в стационаре и на амбулаторно-

поликлиническом этапе 

В течение 

года 
Начальник АПП   

Зав. поликлиникой № 1 
Увеличение доли  больных с 

острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, 

направленных на второй этап 

медицинской реабилитации, из 

числа всех больных с острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения 
Мониторинг отдельных медико-демографических показателей 

1. Мониторинг смертности населения по возрастам и 
причинам: цереброваскулярные заболевания.                                                  

Проведение сверки баз данных по умершим 

В течение 
года 

Зам. главного врача по 
ОМР 

Обеспечение эффективности 
реализации мероприятий, при 

необходимости - их 

своевременной корректировки 



План мероприятий по снижению смертности от ишемической болезни сердца в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

Комплекс мер, направленных на совершенствование первичной профилактики ишемической болезни сердца 
1. Проведение информационно кампании  по 

проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и факторов риска их развития, 

пропаганде здорового образа жизни 

2 раза в год Зам. главного врача по 

ОМР 

Увеличение доли граждан, 

охваченных кампанией по 
пропаганде здорового образа 

жизни из числа всех 

постоянных жителей 
Свердловской области 

2. Проведение массовых акций, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни и 

профилактику сердечно-сосудистых заболеваний: 
«3000 шагов к здоровью». Организация в ЛПУ 07 

апреля - Всемирного дня здоровья, 29 сентября – 

Всемирный день здорового сердца 

2 раза в год Зам. главного врача по 

ОМР 

Увеличение доли граждан, 

охваченных кампанией по 

пропаганде здорового образа 
жизни из числа всех 

постоянных жителей 

Свердловской области 

3. Выпуск и распространение печатной продукции в 
амбулаторно-поликлинических подразделениях по 

вопросам профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний 

2-3 квартал Зам. главного врача по 
ОМР 

Увеличение доли граждан, 
охваченных кампанией по 

пропаганде здорового образа 

жизни из числа всех 
постоянных жителей 

Свердловской области 

4. 1. Повышение охвата диспансеризацией до уровня не 

менее 90 процентов взрослого населения от числа 
подлежащих в текущем году 

 

Ежекварталь- 

Но 

Начальник АПП, зав. 

амбулаторными 
структурными 

подразделениями 

Увеличение доли лиц с 

факторами риска развития 
болезней системы 

кровообращения, выявленных 

при профилактических 
посещениях 

5. Повышение объемов посещений в рамках выездных 

форм работы бригад в сельской местности и 

отдаленных территориях 

В течение 

года 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Увеличение доли лиц с 

факторами риска развития 

болезней системы 
кровообращения, выявленных 

при профилактических 

посещениях 

6. Повышение качества диспансеризации населения. В течение Начальник АПП Увеличение доли больных 



Увеличение доли граждан, завершивших II этап до 30 

процентов 

года Зав. поликлиникой № 1 артериальной гипертонией, 

достигших и поддерживающих 

целевые уровни артериального 

давления 

7. Организация мониторинга диспансерного 

наблюдения на терапевтических участках. 

Увеличение доли граждан, находящихся под 
диспансерным наблюдением, до 35 процентов 

В течение 

года 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 

Увеличение доли граждан, 

находящихся под диспансерным 

наблюдением 

8. Увеличение школ больных с артериальной 

гипертонией в  ЛПУ 

2 квартал  Начальник АПП 

 

Увеличение доли обученных в 

школах для пациентов  с 

артериальной гипертонией от 
числа лиц, находящихся на 

диспансерном наблюдением по 

поводу артериальной 
гипертонии 

Комплекс мер, направленных на вторичную профилактику осложнений ишемической болезни сердца, в том острого 

коронарного синдрома 

1. Организация диспансерного наблюдения больных с 
ишемической болезнью сердца в порядке, 

установленном приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1344н 

«Об утверждении Порядка проведения диспансерного 
наблюдения» 

В течение 
года 

Начальник АПП 
Зав. поликлиникой № 

1, зав. поликлиникой 

№ 2, врачи ОВП 

Увеличение охвата больных с 
ишемической болезнью сердца 

диспансерным наблюдением 

2. Повышение эффективности диспансерного 

наблюдения и ведения больных, перенесших острый 
коронарный синдром 

В течение 

года 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 
1, зав. поликлиникой 

№ 2, врачи ОВП 

Снижение риска повторного 

острого коронарного синдрома 

3. Повышение качества диспансеризации взрослого 

населения. Увеличение доли граждан, завершивших 
II этап, до 30 процентов 

В течение 

года 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 
1, зав. поликлиникой 

№ 2, врачи ОВП 

Своевременное взятие больных 

с ишемической болезнью сердца 
под диспансерное наблюдение 

4. Увеличение приема статинов среди больных с 

цереброваскулярными болезнями 

В течение 

года 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 
1, зав. поликлиникой 

№ 2, врачи ОВП 

Увеличение приема статинов 

среди больных ишемической 
болезнью сердца  

5. Проведение мониторинга эффективности В течение Зам. главного врача по Проведение мониторинга в 



организации медицинской помощи, оказываемой 

больным с ишемической болезнью сердца, включая 

острый коронарный синдром 

года ОМР ежемесячном режиме 

6. Проведение ежемесячного мониторинга проведения 
тромболизиса при инфаркте миокарда с подъѐмом 

сегмента ST  на ЭКГ  в медицинских организациях 

Ежемесячно Зам. главного врача по 
лечебным вопросам 

Зав. кардиологическим 

отделением 

Снижение летальности у 
больных острым и повторным 

инфарктом миокарда в ПСО  

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с ишемической 

болезнью сердца 

1. Оптимизация структуры и деятельности скорой 

медицинской помощи. Обеспечение деятельности 
скорой медицинской помощи в соответствии с 

порядком оказания скорой медицинской помощи 

В течение 

года 

Зам. главного врача по 

лечебным вопросам 
Зав. ОСМП 

Увеличение числа выездов 

бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до 

20 минут до 85 процентов от 

всех выездов 

2. Обеспечение исполнения порядков оказания 
медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

В течение 
года 

Зам. главного врача по 
лечебным вопросам 

Зав. ОСМП 

Обеспечение условий для 
увеличения числа больных с 

острым коронарным 

синдромом, 
госпитализированных в 

профильные отделения 

(региональные сосудистые 

центры и первичные сосудистые 
отделения) 

3. Информирование населения о симптомах острого 

коронарного синдрома и правилах действий больных 
и их окружающих при развитии неотложных 

состояний 

В течение 

года 

Начальник АПП 

Зав. поликлиникой № 1 
Зав. поликлиникой № 2 

Врачи ОВП 

Сокращение времени вызова 

скорой медицинской помощи с 
момента появления болевого 

синдрома 

4. Повышение охвата реабилитационными 

мероприятиями  перенесших острый коронарный 
синдром на этапе лечения в стационаре и на 

амбулаторно-поликлиническом этапе 

В течение 

года 

Начальник АПП   

Зав. поликлиникой № 1 

Увеличение доли  больных с 

острым коронарным 
синдромом, направленных на 

второй этап медицинской 

реабилитации 

5. Участие специалистов и врачей общей лечебной сети 
в образовательных семинарах в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросам оказания 

неотложной помощи при ОКС для фельдшеров 

В течение 
года 

Начальник АПП   
Зав. поликлиникой № 1 

Зав. поликлиникой № 2 

Врачи ОВП, 

Увеличение доли врачей, 
фельдшеров, прошедших 

подготовку по вопросам 

оказания неотложной помощи 



ФАПов, скорой помощи, врачей участковых 

терапевтов и врачей общей практики 

фельдшеры ФАП при ОКС 

 

Мониторинг отдельных медико-демографических показателей 

1. Мониторинг смертности населения по возрастам от 
острого коронарного синдрома                                                   

В течение 
года 

Зам. главного врача по 
ОМР 

Обеспечение эффективности 
реализации мероприятий, при 

необходимости - их 

своевременной корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План по снижению смертности населения от транспортных несчастных случаев в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат 

 

1. 

Обновление автопарка скорой медицинской помощи В течение года Главный врач Оснащение выездных бригад 

скорой медицинской помощи 

автомобилями скорой 
медицинской помощи класса 

«В»  и класса «С», 

предназначенных для оказания 

экстренной медицинской 
помощи и медицинской 

эвакуации, в том числе 

пострадавшим в ДТП 

2. Приобретение медицинского оборудования для 

оснащения отделения скорой медицинской помощи 

В течение года Главный врач Оснащение автомобилей скорой 

медицинской помощи выездных 

бригад медицинским 

оборудованием в соответствии с 
требованиями приказа 

Минздрава России от 20.06.2013 

№ 388н «Об утверждении 
Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи» 

3. Внедрение клинических протоколов по оказанию 

скорой медицинской помощи при травмах 

В течение года Зам. главного врача по 

лечебным вопросам 

Зав. ОСМП 

Повышение качества и уровня 

профессиональной подготовки 

специалистов скорой 
медицинской помощи по 

вопросам оказания скорой 

медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

4. Профессиональная подготовка и повышение 

квалификации медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь пострадавшим с 

В течение года Начальник ОК 

Зав. ОСМП 

Обеспечение прохождения 

специалистами 
профессиональной подготовки и 



различными травмами, полученными  

в результате транспортных несчастных случаев 

регулярных курсов повышения 

профессиональной 

квалификации 

 

 

 

 


