
Утверждаю

Главный врач

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

А.П. Будова

09 января 2018 год

№ п/п Наименование раздела деятельности и планируемых мероприятий Сроки исполнения
Ответственный за 

исполнение
Контроль

1.

1.1.
Представление в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации

паспорта сурдологической службы Мурманской области за 2018г.
январь 2019 Стародубцева О.В. Кременская Т.Г.

1.2.
Разработка проектов региональных нормативно-правовых актов по профилю

«Гастроэнтерология» и направление их в Министерство Мурманской области
в течение года Терсинских Ж.В. Колосова О.Л.

1.3.
Подготовка плана мероприятий по сокращению смертности от болезней органов

пищеварения
февраль

Терсинских Ж.В.,

Коваленко А.А.

Колосова О.Л.,

Громов М.А.

1.4.
Мониторинг индикаторов смертности от болезней органов пищеварения в

Мурманской области
ежемесячно Терсинских Ж.В. Колосова О.Л.

1.5.
Подготовка нормативного документа областного уровня по организации работы

патологоанатомической службы Мурманской области
1 квартал Айрола В.В. Никаноров В.Н. 

1.6.

Предоставление информации по профилю службы, в том числе годовых отчетов,

главным внештатным специалистам по профилю службы в СЗФО и в Минздрав

России

в течение года

главные внештатные

специалисты, 

работающие в

больнице

кураторы служб

1.7.
Предоставление учетно-отчетной документации в установленные сроки,

подготовка ответов и пояснительных записок на поступающие запросы и т.д.
в течение года

заместители главного

врача, заведующие

отделениями, 

начальники служб

Будова А.П.

«Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина» на 2018 год

План работы Государственного областного бюджетного учреждения 

Вопросы, требующие совместного решения с Министерством здравоохранения Мурманской области и/или с другими органами

государственной власти
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1.8.

Проведение селекторных совещаний с привлечением главных врачей

(заместителей), заведующих отделениями кардиологии, неврологии, терапии

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с ОКС

и ОНМК по анализу показателей

за 2017 год -

февраль, далее -

ежеквартально 

(май, август,

ноябрь)

Шведова Т.Е.

1.9.
Анализ организации оказания медицинской помощи больным с ОКС и ОНМК в

медицинских организациях в соответствии с Порядками  
июль, декабрь Шведова Т.Е.

1.10.

Участие в мероприятиях по обеспечению граждан лекарственными препаратами,

предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

в течение года

главные внештатные

специалисты, 

работающие в

больнице

кураторы служб

1.11. Согласование препаратов сверх перечня  в заявке по ДЛО в течение года

главные внештатные

специалисты, 

работающие в

больнице

кураторы служб

2.

2.1. «Развитие здравоохранения Мурманской области» в течение года

заместители главного

врача, заведующие

отделениями, 

начальники служб

Будова А.П.

2.2.

2.2.1.
Организация диспансеризации отдельных категорий граждан и проведение

профилактических осмотров
в течение года Шавро З.В. Кременская Т.Г.

2.2.2. Организация проведения периодического медицинского осмотра сотрудников в течение года Кременская Т.Г. Кременская Т.Г.

2.2.3.
Приобретение иммунобиологических медицинских препаратов для проведения

вакцинации и диагностических исследований
в течение года

Гудков М.В.

Кременская Т.Г.
Салиева Н.Д.

2.2.4.

Школа здоровья для больных бронхиальной астмой: «Астма-школа» на базе

пульмонологического отделения
в течение года Чуриловцева Т.В. Салиева Н.Д.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и функционирование «школ здоровья»:

Реализация государственных программ
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Школа здоровья для больных с заболеваниями крови на базе гематологического

центра
в течение года Носов А.Ю. Салиева Н.Д.

Школа для больных хроническими вирусными гепатитами на базе

инфекционного отделения
в течение года Краснов А.А. Салиева Н.Д.

Школа для родственников и пациентов, перенесших инсульт, на базе

неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового

кровообращения

в течение года Тимофеев А.А. Шведова Т.Е.

Школа здоровья для больных с артериальной гипертонией на базе

кардиологического отделения
в течение года Захарова И.В. Шведова Т.Е.

Школа больных сахарным диабетом: «Школа больных сахарным диабетом» на

базе эндокринологического отделения
в течение года Марченко О.И. Салиева Н.Д.

Школа больных сахарным диабетом: «Школа больных сахарным диабетом» на

базе диабетологического центра консультативно-диагностического центра
в течение года Чистякова Е.П. Кременская Т.Г.

2.2.5.
Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной

помощи
в течение года

профильные 

заместители главного

врача

Будова А.П.

2.2.6. Организация и обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи в течение года

профильные 

заместители главного

врача

Будова А.П.

2.2.7.
Обеспечение медицинского обслуживания населения в рамках диспансерного

наблюдения отдельных категорий граждан
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.2.8.
Оптимизация процесса динамического наблюдения за пациентами, перенесших

оперативное вмешательство на сердце и коронарных сосудах
в течение года Шведова Т.Е. Колосова О.Л.

2.3.

2.3.1.

Организация и предоставление услуг по оказанию специализированной, в том

числе высокотехнологичной, медицинской помощи и паллиативной помощи в

соответствии с порядками и стандартами, в рамках ТПГГ и утвержденных

ТФОМС объемов

в течение года

заведующие 

профильными 

подразделениями

заместители 

главного врача по

профилю

2.3.2.
Предоставление услуг по оказанию скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
в течение года Рогалев В.И. Салиева Н.Д.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной

помощи»
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2.3.3.

Приобретение лекарственных средств, расходного материала, диагностических

средств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты

органов дыхания от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем

в течение года Ананьева П.Г. Будова А.П.

2.3.4.
Проведение скрининговых исследований, направленных на предупреждение

распространения ВИЧ-инфекции, выявление заболевания на ранних стадиях
в течение года Клеянова И.А. Анопченко Л.Ю.

2.3.5.
Лабораторные исследования на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С,

ИППП
в течение года Клеянова И.А. Анопченко Л.Ю.

2.3.6.
Лабораторные исследования, исключая ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и

С, ИППП
в течение года Клеянова И.А. Анопченко Л.Ю.

2.3.7.
Оформление заявок на оказание высокотехнологичной и специализированной

медицинской помощи и внесение данных заявителя в лист ожидания
в течение года Рогалева Е.С. Березина Н.В.

2.3.8. Развитие медицинской реабилитации в течение года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.3.9. Организация работы по регулярной сдаче крови донорами в течение года Гужева Е.П. Манучаров А.А.

2.3.10. Создание условий для осуществления экспертной деятельности в течение года Бурдина О.В. Гаенко Е.В.

2.3.11.

Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества

медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской

работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработка

рекомендаций по повышению её эффективности

в течение года Машихин В.В. Гаенко Е.В.

2.3.12.
Оказание консультативной и методической помощи врачам других медицинских

организаций Мурманской области по вопросам диагностики и лечения больных
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.3.13.

Проведение работы по отбору и направлению пациентов на лечение с

использованием специализированных и высокотехнологичных видов

медицинской помощи за счет средств федерального, регионального бюджетов

в течение года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.3.14.

Координация взаимодействия РСЦ с первичными сосудистыми отделениями и

медицинскими организациями, в которых оказывается медицинская помощь

больным с ОКС и ОНМК

в течение года
заведующие 

отделениями
Шведова Т.Е.
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2.3.15.
Развитие стационарозамещающих технологий (стационары дневного

пребывания)
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.3.16. Открытие кабинета легочной гипертензии 2-3 квратал Самойленко Е.О. Шведова Т.Е.

2.3.17.
Курация районов области по вопросам оказания медицинской помощи больным с

ОКС и ОНМК
в течение года Шведова Т.Е.

2.3.18.
Участие в формировании и ведении Российского регистра по отдельным

нозологиям 
в течение года Кременская Т.Г. Кременская Т.Г.

2.3.19.
Участие в формировании и ведении регионального регистра больных с 

воспалительными заболеваниями кишечника
в течение года Терсинских Ж.В. Салиева Н.Д.

2.3.20.
Участие в формировании и ведении федерального регистра пациентов после

трансплантации почки
в течение года Политов Д.В. Салиева Н.Д.

2.3.21.
Участие в формировании и ведении федерального и регионального регистров 

больных рассеянным склерозом, в том числе получающих лечение ПИТРС
в течение года Джулай И.А. Салиева Н.Д.

2.3.22.

Участие в формировании и ведении регионального регистра больных

неврологического профиля, получающих лечение препаратами ботулинического

токсина

в течение года Джулай И.А. Салиева Н.Д.

2.3.23.
Участие в формировании и ведении федерального регистра больных с иммунной 

тромбоцитопенией
в течение года Мейке Г.А. Салиева Н.Д.

2.3.24.
Участие в формировании и ведении федерального регистра больных с

хроническим миелолейкозом
в течение года Мейке Г.А. Салиева Н.Д.

2.3.25.
Участие в формировании и ведении международного регистра больных с

пароксизмальной ночной гемоглобинурией (ПНГ)
в течение года Мейке Г.А. Салиева Н.Д.

2.3.26.
Участие в формировании и ведении регионального регистра пациентов,

нуждающихся и получающих ГИБП
в течение года Иванова Е.В. Салиева Н.Д.

2.3.27. Создание регистра колостомированных больных в течение года Коваленко А.А. Манучаров А.А.

2.3.28. Передача регистра врожденных пороков развития в медико-генетический отдел январь
Павлов Ю.О.,

Обиня Е.К.
Горюнова Е.Е.

2.3.29.
Подготовка к организации и открытию кабинета рассеянного склероза и ведению

областного регистра больных рассеянным склерозом
в течение года Джулай И.А. Салиева Н.Д.

2.3.30. Внедрение и развитие комплексных диагностических услуг в течение года Махотин Д.В. Анопченко Л.Ю.

2.3.31.
Создание единого дистанционного консультативного центра для оказания

консультаций другим медицинским организациям Мурманской области
2 полугодие Малышева И.С. Анопченко Л.Ю.

2.3.32.
Создание единого электронного архива медицинских организаций Мурманской

области
в перспективе Малышева И.С. Анопченко Л.Ю.
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2.3.33.

Внедрение иммуногистохимических исследований биоптатов печени и

поджелудочной железы, получаемых методом пункционной биопсии под

контролем УЗИ

в течение года

Терсинских Ж.В.,

Шувалова И.В.,

Махотин Д.В.

Салиева Н.Д.

2.3.34.

Внедрение современных лечебно-диагностических методик: этаноловой

деструкции кист печени, склеротерапии кист печени, пункционной биопсии кист

печени и поджелудочной железы под контролем УЗИ

в течение года Терсинских Ж.В. Салиева Н.Д.

2.3.35.
Внедрение определения фекальной эластазы -1 с целью объективной оценки

степени внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы
в течение года

Терсинских Ж.В.,

Клеянова И.А.
Н.Д. Салиева

2.3.36.

Внедрение определения фекального кальпротектина для дифференциальной

диагностики ВЗК, мониторинга активности аутоиммунного процесса в ходе

терапии.

в течение года
Терсинских Ж.В.,

Клеянова И.А.
Н.Д. Салиева

2.3.37. Внедрение теле-ЭКГ на базе ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 2 полугодие Малышева И.С. Анопченко Л.Ю.

Внедрение новых методик в диагностике: 

- молекулярно-генетических методов исследований инфекционных заболеваний и

маркеров резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам;

- пиросеквенирования, с актуализацией перечня необходимых исследований

совместно с клиническими отделениями;

- иммунологических методов исследования аллергодиагностики с актуализацией

перечня исследований совместно с врачами-аллергологами

2.3.39.

Проведение микробиологического мониторинга в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина» (чувствительность, резистентность госпитальных штаммов

микроорганизмов, вызывающих внебольничные и внутрибольничные инфекции)

в течение года

Батечко Ю.А.,

Долинина В.В.,

Лебедева Е.В.

Иванова Е.Б.,

Клеянова И.А.

2.3.40.

Участие в программе контроля за резистентностью и мониторинг

распространенности возбудителей инфекции в многопрофильных стационарах

РФ

в течение года Чернявская Ю.В. Лебедева Е.В.

2.3.41.
Внедрение современных методик по предотвращению/минимизации фатальных

тромбоэмболических осложнений
в течение года Захарова И.В. Шведова Т.Е.

2.3.42.

Внедрение высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов с

воспалительными заболеваниями кишечника, требующих проведение

биологической терапии (болезнь Крона, язвенный колит), в условиях

круглосуточного и дневного стационаров ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

в течение года Терсинских Ж.В. Салиева Н.Д.

2.3.38. в течение года Клеянова И.А. Анопченко Л.Ю.
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2.3.43.
Внедрение новых препаратов для иммуномодулирующей терапии при

рассеянном склерозе.
в течение года Джулай И.А. Салиева Н.Д.

2.3.44.
Внедрение иммунологических методов диагностики ликвора при рассеянном

склерозе (подготовительные мероприятия)
в течение года Джулай И.А. Салиева Н.Д.

2.3.45. Мероприятия по контролю за работой сосудистых центров и отделений ОНМК в течение года Джулай И.А. Салиева Н.Д.

2.3.46. Проведение мероприятий по региональной программе «Борьба с инсультом» в течение года Джулай И.А. Салиева Н.Д.

2.3.47. Аудиологический скрининг новорожденных и детей первого года жизни в течение года Стародубцева О.В. Кременская Т.Г.

2.3.48.
Рекомендации по рациональной фармакотерапии при выявлении случаев заноса

инфекционных заболеваний, нозокомиальных инфекций
в течение года Долинина В.В. Салиева Н.Д.

2.3.49.
Определение ведущих возбудителей стационара. Принятие мер по сдерживанию

антибиотикорезистентности
в течение года Долинина В.В. Салиева Н.Д.

2.3.50.
Мониторинг неблагоприятных побочных действий лекарственных препаратов, в

том числе серьезных и непредвиденных нежелательных реакций

при выявлении

реакции
Долинина В.В. Салиева Н.Д.

2.3.51.
Мероприятия по контролю реализации лекарственного обеспечения по

курируемому направлению
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.3.52. Наблюдение и коррекция лечения у больных, перенесших трансплантацию почки в течение года Политов Д.В. Салиева Н.Д.

2.3.53.
Начало работы с использованием препарата генной инженерии – ксолара

(омализумаб)  для лечения больных тяжелой бронхиальной астмой
в течение года Комаров Г.К. Салиева Н.Д.

2.3.54.
Совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной помощи и

внедрение современных технологий
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.3.55.
Стандартизация лечебно-диагностических процедур: создание алгоритмов

выполнения врачебно-сестринских манипуляций
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.3.56. Внедрение новых методов лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата в течение года Воробьева Н.В. Преснов П.В.

2.3.57. Карбокситерапия, использование биотехнологий в течение года Воробьева Н.В. Преснов П.В.

2.3.58.

На базе консультативно - диагностического центра организация ангиологических

коек для проведения комплексного обследования больных нуждающихся в

оперативном лечении

в течение года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

7



2.3.59.
Комбинированное лечение (эмболизация, хирургическое лечение) больных с

сосудистой мальформацией
в течение года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

2.3.60.
Разработка и предоставление проектов, направленных на развитие и

усовершенствование медицинской помощи в отделении торакальной хирургии
в течение года Скрябин С.А. Манучаров А.А.

2.3.61. Внедрение лапароскопических операций на толстой кишке в течение года Коваленко А.А. Манучаров А.А.

2.3.62.

Внедрение выделения большой подкожной вены для использования в качестве

шунтов на операциях коронарного шунтирования современным методом с

использованием эндоскопической техники

в течение года Сивцов В.В. Манучаров А.А.

2.3.63.

Внедрение гибридного лечения тяжелых нарушений ритма сердца во время

операций с искусственным кровообращением с использованием аппаратуры для

радиочастотной и холодовой абляции

в течение года Сивцов В.В. Манучаров А.А.

2.3.64.
Внедрение лечения тяжелых нарушений ритма сердца с применением

торакоскопических технологий
в течение года Сивцов В.В. Манучаров А.А.

2.3.65.
Продолжение развития бимаммарного шунтирования, пластик клапанов,

протезирование клапанов биологическими протезами.
в течение года Сивцов В.В. Манучаров А.А.

2.3.66. Внедрение миниинвазивных технологий в операциях на открытом сердце в течение года Сивцов В.В. Манучаров А.А.

2.3.67.
Анализ случаев раннего (до года) закрытия шунтов после операции коронарного

шунтирования
1 раз в полугодие Сивцов В.В. Манучаров А.А.

2.3.68.
Анализ летальных случаев в отделении на собрании хирургов отделения и

реаниматологов-анестезиологов кардиореанимации 
1 раз в полугодие Сивцов В.В. Манучаров А.А.

2.3.69.
Организация малой операционной на базе гинекологического отделения для

разделения потоков «больших» и «малых» операций
март Качан В.В. Манучаров А.А.

2.3.70.

Разработка мероприятий, направленных на улучшение оказания помощи

онкологическим больным с заболеваниями рака тела и шейки матки –

выполнение ЭМА при кровотечениях  при местно-распространенном процессе.

март Качан В.В. Манучаров А.А.

2.3.71.

Расчет потребности и согласование заявок на дезинфицирующие и

противопедикулезные средства, кожные антисептики на 2019 год для проведения

совместных торгов для нужд медицинских организаций, подведомственным МЗ

МО

август – октябрь Иванова Е.Б.

2.3.72.

Внедрение новых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых

заболеваний, в том числе неинвазивной диагностики в условиях дневных

стационаров

в течение года Шведова Т.Е.
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2.3.73.

Увеличение объемов стресс-ЭХОКГ, ЧПЭХОКС, МСКТ-коронарографии

совместно с заместителем главного врача по диагностической работе,

организация и увеличение объемов селективной коронарографии в условиях

дневных стационаров при наличии 2х ангиографических установок, увеличение

эндоваскулярных методов лечения у пациентов с ОКС 

в течение года Шведова Т.Е.

2.3.74.

Проведение совместно с руководителями медицинских организаций анализа

причин смертности населения от БСК в случае роста числа умерших в целом по

региону по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

в течение года Шведова Т.Е.

2.3.75.

Проведение внеплановых проверок медицинских организаций, имеющих

отрицательную динамику показателей больничной летальности и смертности на

дому, на предмет соблюдения порядков оказания медицинской помощи,

правильности формулировок посмертных диагнозов и их особенностей

в течение года Шведова Т.Е.

2.3.76.

Анализ летальности больных от ОИМ и ОНМК в МОКБ, контроль за правильным

кодированием первоначальной причины смерти, разбор летальных случаев с

зав.отделениями кардиологии и неврологии для больных с ОНМК

ежеквартально Шведова Т.Е.

2.3.77.
Выездная организационно-методическая и консультативная медицинская

помощь, в том числе в составе «Поезда здоровья»
в течение года Бахтина Н.В. Березина Н.В.

2.3.78.

Консультирование по оформлению медицинских свидетельств о смерти,

формулировке заключительного клинического и патолого-анатомического

диагнозов в медицинских организациях

2-3 квартал Айрола В.В. Анопченко Л.Ю.

2.3.79.
Экспертиза качества оказания медицинской помощи в медицинских

организациях Мурманской области
в течение года

заведующие 

отделениями

Гаенко Е.В.,

Машихин В.В.

2.3.80.

Телемедицинские консультации пациентов других медицинских организаций

сотрудниками больницы и в федеральных клиниках и научно-исследовательских

институтах

в течение года
заведующие 

отделениями 
Матвеева Н.П.

2.3.81.

Участие в развитии телемедицины: внесение изменений в нормативные

документы в части показаний к направлению на консультации в экстренном,

неотложном порядках в рамках острого коронарного синдрома

1 квартал Захарова И.В. Шведова Т.Е.
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2.3.82.

Изучение методом ПЦР распространенности металло-В-лактамаз у Klebsiellapn.,

Acinetobacterbaumannii, Ps. aeruginosa, распространенности MRSA. Определение

когорты обследуемых пациентов и сотрудников ГОБУЗ «МКБ им. П.А.

Баяндина» 

январь-февраль Лебедева Е.В. Иванова Е.Б.

2.3.83.

Проведение эпидемиологического надзора за инфекциями, связанными с

оказанием медицинской помощи. Проведение плановых обследований отделений

по проверке.

в течение года

Балобанова Т.В.,

Батечко Ю.А.,

Бушмелева Е.В.

Иванова Е.Б. 

2.3.84.
Проводить эпидемиологический надзор за инфекциями, связанными с оказанием

медицинской помощи (плановые обследования отделений).
в течение года Иванова Е.Б.

2.3.85.

Совершенствование мероприятий по дезинфекции, в том числе экспресс-

методами, объектов в ближайшем окружении пациентов в отделениях

реанимации

по графику
Батечко Ю.А.,

Бушмелева Е.В.
Иванова Е.Б.

2.3.86.
Вакцинация медицинского персонала против дифтерии, столбняка, вирусного

гепатита В, кори, гриппа
по графику Бушмелева Е.В. Иванова Е.Б.

2.3.87.
Анализ организации и проведения иммунопрофилактики в ГОБУЗ «МОКБ им.

П.А. Баяндина» по итогам работы в 2018 году
2 раза в  год Бушмелева Е.В. Иванова Е.Б.

2.3.88.

Постоянный контроль эпидобстановки в отделениях, выявление пациентов с

инфекционными осложнениями, перевод их на карантин, обследование

поступивших пациентов из других стационаров на выявление нозокомиальных

инфекций

в течение года
заведующие 

отделениями
Иванова Е.Б.

2.3.89.
Актуализация нормативных документов по работе с формуляром лекарственных

средств
ноябрь-декабрь Долинина В.В. Салиева Н.Д.

2.3.90.

Формирование нормативно-правовых документов по разработке и защите

формуляров лекарственных средств отделениями, утверждению общего

формулярного перечня на следующий год

июль-октябрь Долинина В.В. Салиева Н.Д.

2.3.91. Мониторинг исполнения формуляров лекарственных средств отделениями ежемесячно Долинина В.В. Салиева Н.Д.

2.3.92.

Ежеквартальный анализ исполнения формуляра лекарственных средств

отделениями с целью своевременной коррекции и закупки лекарственных

препаратов

ежеквартально, до

15 числа месяца

следующего за

отчетным

Долинина В.В. Салиева Н.Д.

2.3.93.
Анализ исполнения Формуляра боли по итогам 6 месяцев работы больницы

Проверка 50 медицинских карт стационарных больных хирургического профиля
до 5 июня Долинина В.В. Салиева Н.Д.

2.3.94.
Формирование сводов формуляров лекарственных средств отделений, общего

формулярного перечня на следующий год
октябрь-декабрь Долинина В.В. Салиева Н.Д.
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2.3.95.

Ведение листов ожидания на госпитализацию: прием электронных заявок на

плановую госпитализацию от всех медицинских организаций Мурманской

области, обработка заявок, рассылка заявок с предоставленными датами

госпитализации

постоянно Потапова Е.Г. Михайлова Ю.А.

2.3.96.

Прием заявок и осуществление записи сотрудниками контакт-центра на

консультации и диагностические исследования от медицинских организаций

Мурманской области

постоянно Чернова А.В. Михайлова Ю.А.

2.3.97. Мониторинг листов ожидания (актуализация) с ежеквартальным анализом постоянно Михайлова Ю.А. Космыль Т.В.

2.3.98.
Организация записи пациентов из медицинских организаций Мурманской

области на консультации и исследования через удаленный доступ
ежедневно Чернова А.В. Михайлова Ю.А.

2.3.99.
Предоставление и внесение данных в пределах компетенций в электронные

листы ожидания на различные виды медицинской помощи
постоянно

заведующие 

отделениями

заместители 

главного врача по

профилю

2.3.100.

Предоставление сведений о листах ожидания на оказание высокотехнологичной

медицинской помощи в различные медицинские организации России, количестве

свободных мест из числа запланированных на дату предоставления информации

ежемесячно Рогалева Е.С.

2.3.101. Развитие системы менеджмента качества в течение года Остапенко И.Ю. Гаенко Е.В.

2.3.102.

Разработка руководства по качеству централизованной многофункциональной

лаборатории, в том числе стандартных операционных процедур на основе ИСО

9001 

в течение года Клеянова И.А. Гаенко Е.В.

2.3.103.

Разработка стандартов оказания медицинской помощи по разделам клинической

трансфузиологии в соответствии с «Техническим Регламентом о требованиях

безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических

средств, используемых в трансфузионной терапии»: «Транспортировка

компонентов крови», «Определение группы крови и резус-фактора», "Правила

переливания компонентов крови», «Хранение компонентов крови»

1 квартал Гужева Е.П. Манучаров А.А.

2.3.104.
Организация и проведение аудитов подразделений ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина»
в течение года Остапенко И.Ю. Гаенко Е.В.

2.3.105.
Внедрение инноваций в работу сестринского и младшего медицинского

персонала
в течение года

старшие медицинские

сестры
Балобанова Т.В.

2.3.106.
Внедрение разработанных стандартных операционных процедур и алгоритмов в

практику работы медицинских сестер и младшего медицинского персонала
в течение года

старшие медицинские

сестры
Балобанова Т.В.
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2.3.107. Разработка и внедрение алгоритмов врачебно - сестринских манипуляции в течение года Балобанова Т.В.

2.3.108.

Анализ деятельности отделений учреждения, медицинских организаций

Мурманской области в пределах компетенций, в том числе анализ медико-

статистических данных и разработка мер по повышению качества медицинской

помощи

в течение года

заведующие 

отделениями, главные 

внештатные 

специалисты 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской области

профильные 

заместители 

главного врача

2.3.109.

Мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях

в течение года

Бушмина О.Д.,

заведующие 

отделениями

Манучаров А.А.

2.3.110. Мониторинг по сокращению  смертности от  болезней органов  дыхания в течение года Комаров Г.К. 
Гаенко Е.В., 

Машихин В.В.

2.3.111.
Сбор, проверка и формирование свода годовых статистических отчетов

медицинских организаций
февраль Баранник В.И. Горюнова Е.Е.

2.3.112. Предоставление сводных годовых отчетов по Мурманской области в ЦНИИОиЗ февраль Горюнова Е.Е. Будова А.П.

2.3.113.
Предоставление сводных годовых отчетов по Мурманской области в

Мурманскстат
апрель Горюнова Е.Е. Будова А.П.

2.3.114.

Подготовка государственного доклада о состоянии здоровья населения и

организации здравоохранения в Мурманской области по итогам деятельности за

2017 год

май Горюнова Е.Е. Будова А.П.

2.3.115.
Подготовка статистических сборников о заболеваемости населения и показателях

деятельности медицинских организаций
июнь Баранник В.И. Горюнова Е.Е.

2.3.116.
Подготовка информационных и методических материалов по статистическому

учету 
октябрь Баранник В.И. Горюнова Е.Е.

2.3.117.
Подготовка проекта приказа о порядке формирования и предоставления годовых

статистических отчетов в сфере здравоохранения за 2018 год
декабрь Баранник В.И. Горюнова Е.Е.

2.3.118.
Выполнение работ по автоматизации расчета относительных показателей в сфере

здравоохранения на основе программного обеспечения «Медстат»
октябрь Баранник В.И. Горюнова Е.Е.

2.3.119.
Формирование отчетных форм, справок, пояснительных записок к ним в

установленной форме и в установленные сроки
в течение года

заведующие 

отделениями

заместители 

главного врача по

профилю
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2.3.120.

Подготовка и предоставление информации по вопросам территориальной службы

медицины катастроф Мурманской области по запросам Министерства

здравоохранения Мурманской области, ФГБУ ВЦМК «Защита», а также других

Министерств и ведомств

в течение года Аникеева С.В. Рогалев В.И.

2.3.121.
Контроль соответствия качества оказываемой медицинской помощи

установленным стандартам (экспертиза качества медицинской помощи 1 уровня)
в течение года

заведующие 

отделениями
Гаенко Е.В.

2.3.122.
Совершенствование процессов подготовки, дезинфекции и стерилизации

хирургического инструментария в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
в течение года

старшие медицинские

сестры
Балобанова Т.В.

2.3.123.
Анализ работы в МИС «Ариадна» (АРМ врача, аптека, микроб, медицинская

карта больного). 
в течение года

заведующие 

отделениями
Долинина В.В.

2.3.124. Анализ укомплектованности медицинским персоналом постоянно Алябьева О.И.

профильные 

заместители 

главного врача

2.3.125.
Контроль работы сосудистых центров и кардиологических отделений

медицинских организаций в Мурманской области
в течение года Шведова Т.Е. Колосова О.Л.

2.3.126.
Увеличение объемов выполнения неинвазивной и инвазивной диагностики в

условиях дневных стационаров, в амбулаторных условиях
в течение года Захарова И.В. Шведова Т.Е.

2.3.127.

Внедрение алгоритма обследования пациентов с легочной гипертензией для

отбора кандидатов, подлежащих лечению на центральных базах (ЛАГ –

специфическая терапия)

в течение года Захарова И.В. Шведова Т.Е.

2.3.128.

Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (выступления на радио, телевидении, в печати) совместно с

центром профилактики и Министерством здравоохранения Мурманской области 

в течение года Захарова И.В.
Петухова М.А.,

Шведова Т.Е.

2.3.129.
Разработка регламента выполнения эндоваскулярного вмешательства при ОКС и

ХИБС
1 полугодие

Специалисты 

профильных 

отделений 

(зав.отделениями 

кардиологии, 

кардиохирургии, 

ОРХИДиЛ, ОАР №2)

Шведова Т.Е.

2.3.130.
Совершенствование алгоритмов оказания медицинской помощи больным с ОКС

в ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина"
1 квартал Захарова И.В. Шведова Т.Е.
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2.3.131.

Разработка формы аналитического отчета и ежемесячный анализ временных

показателей исполнения алгоритмов оказания медицинской помощи (карта

мониторинга больных ОКС). Разработка формы аналитического отчета

ежемесячно

Захарова И.В.,

специалисты 

профильных 

отделений

Шведова Т.Е.

2.3.132.

Клиническая экспертиза первичной медицинской документации умерших

пациентов в медицинских организациях Мурманской области, с оценкой этапов

амбулаторно-поликлинической, стационарной, первичной специализированной,

скорой медицинской помощи

в течение года

Машихин В.В., 

главные внештатные 

специалисты 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской области

Гаенко Е.В.

2.3.133.

Анализ состояния токсикологической помощи во всех медицинских

организациях с проведением клинической экспертизы первичной медицинской

документации пациентов, умерших от токсического действия веществ

немедикаментозного, лекарственного, наркотического назначения 

2-3 квартал
Машихин В.В.,

Дяченко В.А.
Гаенко Е.В.

2.3.134. Проверка достоверности диагностики СД 2 типа

Машихин В.В., 

Чистякова Е.П., 

Шувалова И.В.

Гаенко Е.В.

2.3.135.

Проведение клинической экспертизы первичной медицинской документации

пациентов всех медицинских организаций, согласно приказу Министерства

здравоохранения Мурманской области от 03.03.2017 № 121 «О проведении

внеплановой целевой документарной проверки качества оказания медицинской

помощи пациентам, умершим с диагнозом «язвенная болезнь желудка»,

«язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки», «желчнокаменная болезнь» в

подведомственных медицинских учреждениях за 2016 год»

4 квартал

Машихин В.В.,

Коваленко А.А.,

Терсинских Ж.В. 

Гаенко Е.В.

2.3.136.

Планирование стажировок специалистов медицинских организаций на базе

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» (по результатам проверок и клинико-

экспертных заключений за 2017 год)

1 квартал Машихин В.В. Гаенко Е.В.

2.3.137. Контроль исполнения предписаний по актам проверок за 2017 год в течение года Машихин В.В. Гаенко Е.В.

2.3.138.

Подведение итогов по поддержанию уровня эпидемиологической безопасности и

заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи за

2017 год в медицинских организациях Мурманской области и в ГОБУЗ «МОКБ

им. П.А. Баяндина», подготовка годового отчета

январь – февраль Иванова Е.Б.
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2.3.139.

Участие в проведении ведомственных проверок медицинских организаций, в

части эпидемиологической безопасности и профилактике ИСМП, по плану-

графику, утвержденному МЗ МО

в течение года по

плану МЗ МО
Иванова Е.Б.

2.3.140. Контроль за маршрутизацией пациентов с ОКС в течение года Шведова Т.Е.

2.3.141.
Контроль за обеспечением лекарственных препаратов и расходного материала

для больных с ОКС и ОНМК
в течение года Шведова Т.Е.

2.3.142.

Осуществление контроля за работой сосудистых отделений, кардиологических,

неврологических, терапевтических отделений медицинских организаций г.

Мурманска и  области

в течение года Шведова Т.Е.

2.3.143.
Анализ причин обращений граждан по вопросам организации медицинской

помощи населению Мурманской области в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
в течение года Остапенко И.Ю. Гаенко Е.В.

2.3.144.

Проведение целевых внеплановых аналитических экспертиз контроля качества и

безопасности медицинской деятельности по результатам плановых аудитов и в

соответствии с разработанными стандартными операционными процедурами

в течение года, по

графику
Бурдина О.В. Гаенко Е.В.

2.3.145.

Проведение целевой ретроспективной аналитической экспертизы медицинской

документации по обоснованности проведения профилактической

антибактериальной терапии в  нейрохирургическом отделении № 1.

январь-февраль Бурдина О.В. Гаенко Е.В.

2.3.146.

Проведение целевой ретроспективной аналитической экспертизы медицинской

документации по соблюдению приказа МЗ МО от 01.06.2015 № 277 «О

госпитализации в медицинские организации Мурманской области» при

госпитализации пациентов на койки дневного стационара

в течение года, по

графику
Бурдина О.В. Гаенко Е.В.

2.3.147.

Проведение целевой аналитической экспертизы по оказанию медицинской

помощи на основании данных доказательной медицины (порядки, стандарты) в

консультативно-диагностическом центре специалистами терапевтического и

хирургического профилей 

3-4 квартал Бурдина О.В. Гаенко Е.В.

2.3.148.

Проведение целевой аналитической экспертизы: «Корреляция среднего

предоперационного дня при плановой госпитализации и объема

предоперационного обследования на догоспитальном этапе в отделениях

хирургического профиля»

ноябрь Бурдина О.В. Гаенко Е.В.

2.3.149.
Проведение текущего контроля качества медицинской помощи в профильных

отделениях ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
ежеквартально

профильные 

заместители главного

врача

Гаенко Е.В.
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2.3.150.
Выборочная аналитическая экспертиза (по результатам работы врачебной

комиссии)
в течение года Бурдина О.В. Гаенко Е.В.

2.3.152.

Внутренний контроль выполнения стандартной операционной процедуры

«Протокол действий медицинского персонала и принятия решения по тактике

ведения пациента с острым коронарным синдромом» от 10.08.2017

ежеквартально Шведова Т.Е. Гаенко Е.В.

2.3.153.

Отчет по результатам проведения контроля в 2018 году с рекомендациями по

оптимизации и улучшению качества медицинской помощи в ГОБУЗ «МОКБ им.

П.А. Баяндина» («Анализ со стороны руководства»)

декабрь Остапенко И.Ю. Гаенко Е.В.

2.3.154.

Анализ дефектов оформления направлений медицинских организаций на

плановую госпитализацию по разделу ЭВН, дефектов по выписке листков

нетрудоспособности, предоставления документов на комиссию по ЭВН

ежеквартально Бурдина О.В. Гаенко Е.В.

2.3.155.
Контроль за сроками ЭВН, своевременное предоставление документации на

врачебную комиссию
в течение года

заведующие 

отделениями
Бурдина О.В.

2.3.156.
Анализ дефектов, возникших при госпитализации пациентов в экстренном и

плановом порядке
в течение года Легут Т.Ю. Гаенко Е.В.

2.3.157.

Приведение (актуализация) кодификаторов ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» в

соответствие с НМУ 804-н от 13.10.2017 (проверка, изменение, удаление), работа

с отделениями

в течение года Перетрухина О.Н.

2.3.158. Введение новых видов медицинских услуг в кодификаторы. в течение года Перетрухина О.Н.

2.3.159.

Проведение хронометражных работ с обработкой полученных данных после

проведения хронометража (занесение в электронном виде, расчеты,

аналитические отчеты)

в течение года (по

мере 

необходимости)

Перетрухина О.Н.

2.3.160. Проведение нормирования труда

в течение года (по

мере 

необходимости)

Перетрухина О.Н.

2.3.161.
Ведение кодификаторов ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» (введение,

изменение, удаление услуг/манипуляций в Еxcel и АРМ «Контент», «Экономист»)
в течение года Перетрухина О.Н.

2.3.162.
Приведение системных справочников ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» в

актуальное состояние
в течение года Перетрухина О.Н.

2.3.163. Работа с Номенклатурой КСГ на следующий отчетный год III-IV квартал Перетрухина О.Н.

2.3.164. Введение услуг КДЦ по ОМС и платные услуги. Ведение кодификаторов КДЦ в течение года Перетрухина О.Н.

2.3.165.
Подготовка информации по работе отдела (хронометражи, изменения в

кодификаторы медицинских услуг) в ПЭО
ежеквартально Перетрухина О.Н.
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2.3.166.
Подготовка информации по нормированию труда в Министерство

здравоохранения Мурманской области
1 раз в полугодие Перетрухина О.Н.

2.3.167.
Обеспечение документационной деятельности ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина»
в течение года

Кириленко И.В.,

Басалаева Е.Н., Попова 

Е.В.

Украинова Н.В.

2.3.168. Оформление пропусков в ЗАТО сотрудникам ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» октябрь-ноябрь Басалаева Е.Н. Украинова Н.В.

2.3.169. Административные плановые и внеплановые обходы подразделений в течение года

Заместители главного 

врача, главная 

медицинская сестра, 

заведующие 

отделениями, старшие 

медицинские сестры

Будова А.П.

2.3.170. Совершенствование работы медицинского склада в течение года Балобанова Т.В.

2.3.171. Совершенствование учетной политики в течение года Балобанова Т.В.

2.3.172. Создание учебного центра для сотрудников больницы и студентов в течение года Балобанова Т.В.

2.3.173.

Ведение официального сайта областной клинической больницы им. П.А.

Баяндина (наполнение разделов сайта согласно федеральному законодательству,

региональным нормативным актам)

постоянно Фридриксен А.Н. Космыль Т.В.

2.3.174. Создание информационного медиа-холла для пациентов в течение года

Преснов П.В.,

специалисты 

профильных 

отделений

Манучаров А.А.

2.3.175.

Совершенствование на сайте ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» виртуальных

кабинетов главных внештатных специалистов и заведующих отделениями,

работающих в больнице

в течение года

главные внештатные

специалисты, 

заведующие 

отделениями

Космыль Т.В.

2.3.176.
Приобретение комплектов плакатов по действиям при ЧС и поступлении

сигналов ГО, оборудование информационного стенда
в течение года Н.А. Фоника Салиева Н.Д.

2.3.177. Организация и ведение гражданской обороны в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

2.3.178.
Организация и контроль исполнения мероприятий по обеспечению

антитеррористической защищенности учреждения
в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

2.3.179.
Организация и контроль исполнения мероприятий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций
в течение года Меньков А.А. Будова А.П.
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2.3.180. Организация и контроль исполнения мероприятий по пожарной безопасности в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

2.3.181. Организация и ведение мобилизационной подготовки в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

2.3.182. Обеспечение выполнения установленного задания ВК МО в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

2.3.183.
Проведение анкетирования пациентов и посетителей областной клинической 

больницы имени П.А. Баяндина
по приказу Фридриксен А.Н. Гаенко Е.В.

2.4.

2.4.1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей в течение года Галкина О.Л. Кременская Т.Г.

2.4.2.

Обследование беременных женщин по новому алгоритму проведения 

комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка у беременных женщин, поставленных на учет в первом триместре 

беременности; проведение неонатального и аудиологического скрининга

в течение года
Галкина О.Л.,

Стародубцева О.В.
Кременская Т.Г.

2.5.

Анищенко Л. Н. Шведова Т. Е. 

Екимовский А. С. Амелин В. И.

Романченко Д. Ю.

Ханкишиев Р. А.

2.5.2.
Подготовка документации объектов «Приемное отделение» и «Аптека» для

реконструкции регионального сосудистого центра
март

Киселев О. Б.,

Дорошенко Л. Н.
Екимовский А. С.

2.5.3.

Выполнение проверки достоверности сметной стоимости имеющейся проектной

документации (капитальный ремонт пищеблока, ремонт вентиляции

специализированного центра инфекционных заболеваний, ремонт грязной

бельевой специализированного центра инфекционных заболеваний, ремонт

буфетов травматологии и торакальной хирургии)

апрель Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

2.5.4. Ремонт помещений в здании пищеблока (2 этаж, 1 этаж частично) декабрь Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

2.5.5. Капитальные и текущие ремонты объектов ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» в течение года Амелин В.И. Будова А.П.

2.5.6. Капитальный ремонт помещений в здании пищеблока в течение года Амелин В.И. Будова А.П.

2.5.7.
Создание условий доступности (устройство пандусов, опорных поручней,

входных дверей, санитарных узлов и т.д.)
в течение года Амелин В.И. Будова А.П.

2.5.8. Контроль за хозяйственной деятельностью ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» постоянно Амелин В.И. Будова А.П.

2.5.9.
Ведение учета имущества ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» находящегося в

оперативном управлении учреждения
постоянно Коликов Н.В. Амелин В.И.

2.5.1. Реконструкция приемного отделения декабрь 2019

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
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2.5.10. Приём и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования в течение года Романченко Д.Ю. Будова А.П.

2.5.11. Обновление парка эндоскопического оборудования 3-4 квартал Залесова А.Н. Манучаров А.А.

Киселев О. Б. Екимовский А. С.

Макаров Е. А.

Дорошенко Л. Н.

2.5.13. Подготовка зданий и сетей учреждения к отопительному сезону 2018-2019 гг. февраль Макаров Е. А. Екимовский А. С.

2.5.14. Проведение замеров кратности воздухообмена в соответствии с СанПиН май Королев А. В. Екимовский А. С.

2.5.15. Проведение электрических замеров сентябрь Киселев О. Б. Екимовский А. С.

2.5.16.
Замена вводного трубопровода холодного водоснабжения от ВК-18732 до ВК-

18735
сентябрь Макаров Е. А. Екимовский А. С.

2.5.17.
Замена светильников освещения на светодиодные в соответствии с требованиями

по освещенности СанПиН в количестве 1500
в течение года Киселев О. Б. Екимовский А. С.

2.5.18. Ремонт электропроводки в общежитии декабрь Киселев О. Б. Екимовский А. С.

Киселев О. Б. Екимовский А. С.

Макаров Е. А.

Королев А. В.

Рытов А. И.

2.5.20. Заключение энергосервисного контракта по теплоснабжению декабрь Екимовский А. С. Амелин В. И.

2.5.21. Заключение энергосервисного контракта по электроснабжению декабрь Киселев О. Б. Екимовский А. С.

2.5.22. Ремонт участка ливневой канализации за новым хирургическим корпусом сентябрь Макаров Е. А. Екимовский А. С.

Киселев О. Б. Екимовский А. С.

Макаров Е. А.

Королев А. В.

2.5.24. Установка противопожарных преград и противопожарных дверей декабрь Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

2.5.25.
Ремонт буфетов отделения травматологии и ортопедии и торакальной хирургии

для разделения помещений раздачи пищи и помещений для мытья посуды
декабрь Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

2.5.26. Ремонт помещений грязной бельевой инфекционного отделения декабрь Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

2.5.27.

Ремонт системы вентиляции процедурных кабинетов 1, 2, 3 и 4 лечебных

отделений и приемного отделения специализированного центра инфекционных

заболеваний

декабрь Екимовский А. С. Амелин В. И.

2.5.28. Перенос систем сигнализации и видеонаблюдения дежурной службы март Екимовский А. С. Амелин В. И.

2.5.29. Перенос холодильных камер аптеки март Екимовский А. С. Амелин В. И.

2.5.19.

Заключение договоров на обслуживание оборудования на 2019 год (АПС,

охранная сигнализация, видеонаблюдение, лифты, кондиционеры и чиллеры,

холодильное оборудование)

декабрь

2.5.12.
Заключение дополнительных соглашений о расторжении договоров с

ресурсоснабжающими организациями на 2018 год

2.5.23.
Закупка расходных материалов (сантехника, электрика, вентиляционного

оборудования)
май

февраль
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2.5.30. Прокладка кабельных линий и подключение медицинского оборудования аптеки март Екимовский А. С. Амелин В. И.

Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

Екимовский А. С.

Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

Екимовский А. С.

2.5.33.

Разработка проектной документации по объекту «Строительство крытой

площадки для дезинфекции автотранспорта на территории специализированного

центра инфекционных заболеваний по адресу: г. Мурманск, ул. Полухина д. 7»

декабрь Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

2.5.34.

Разработка проектной документации на капитальный ремонт буфетов отделений

анестезиологии и реанимации, ревматологии, пульмонологии, нефрологии,

нейрохирургии №1 с целью отделения помещений для мытья столовой посуды

декабрь Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

2.5.35.
Проведение обследования строительных конструкций усиления перекрытий в

ангиографической операционной для замены медицинского оборудования
февраль Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

2.5.36.
Разработка проектной документации на ремонт холла здания диагностического

центра для создания открытой регистратуры
декабрь Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

2.5.37.
Разработка проектной документации на замену лифтового оборудования в здании

хирургического корпуса №3
декабрь Анищенко Л. Н. Амелин В. И.

2.5.38. Выполнение текущих ремонтов отделений 
в течение года, по

графику
Ляшенко Е.Ю. Амелин В. И.

2.5.39.
Содержание объектов недвижимости в соответствии с требованиями санитарных

норм, правил и регламентов
в течение года Ляшенко Е.Ю. Амелин В. И.

2.5.40.

Проведение инвентаризации объектов недвижимости и получение паспортов на

объекты, расположенные по адресам: ул. Академика Павлова, д. 6 корпус 11

(приемное отделение, лечебный корпус); проспект Ленина, д. 61 (общежитие)

март Коликов Н.В. Ляшенко Е.Ю.

2.5.41.

Предоставление документации для проведения закупок конкурентными

способами для обеспечения хозяйственной деятельности учреждения,

приобретения мебели 

в течение года
Коликов Н.В.,

Ляшенко Е.Ю.
Ляшенко Е.Ю.

2.5.42.
Контроль исполнения заключенных договоров в части оказания услуг,

выполнения работ и поставки товаров
в течение года

Коликов Н.В.,

Ляшенко Е.Ю.
Ляшенко Е.Ю.

2.5.31.
Организация пропускного пункта с улицы Радищева на территорию областной

больницы

Ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования в корпусе №9 декабрь

март

2.5.32.
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2.5.43.
Подготовка документации по техническим заданиям для приобретения

оборудования в соответствии с порядком оснащения отделения
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.5.44.

Участие в организации и подготовке конкурсов по ремонту, техническому

обслуживанию, закупке запасных частей, расходного материала, медицинской

техники и оборудования по целевым программам, централизованным закупкам и

т.п.

в течение года
заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.5.45.
Согласование документов, контроль исполнения поставок медицинской техники,

оборудования и расходных материалов
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.5.46.
Подготовка материалов для заключения контрактов с поставщиками, реализация

и контроль исполнения итогов конкурсов
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.5.47.
Контроль за правильной эксплуатацией медицинского оборудования и

мероприятий по поддержанию его в технически исправном состоянии
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.5.48.
Мониторинг оборудования, поставленного в рамках ПНП за счет средств

федерального бюджета
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.5.49.
Формирование заявок на сервисное обслуживание и закупку медицинского

оборудования
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.5.50. Ежегодная поверка оборудования, относящегося к средствам измерений в течение года Миколенко Р.О. Романченко Д.Ю.

2.5.51. Получение товарно-материальных ценностей от поставщиков в течение года Сотрудники ОМТС Майстренко Н.Н.

2.5.52.
Приемка товара по количеству и качеству по месту поставки товара

(материальный склад и склад ОМТС)
в течение года

Сотрудники 

материального склада

и склада ОМТС

Майстренко Н.Н.

2.5.53.
Проверка счетов-фактур, товарных накладных, счетов в соответствии с поданной

заявкой поставщику и со спецификацией ГПД
в течение года Сотрудники ОМТС Майстренко Н.Н.

2.5.54.
Приход МТЦ по источникам финансирования в бухгалтерской программе1С,

МИС «Ариадна»
в течение года

Сотрудники 

материального склада

и склада ОМТС

Майстренко Н.Н.

2.5.55. Сдача приходных документов (по мере поступления ТМЦ) в течение года

Сотрудники 

материального склада

и склада ОМТС

Майстренко Н.Н.

2.5.56.
Выписка и выдача МТЦ всем структурным подразделениям учреждения согласно

заявок по ГПД, разнарядкам эпидемиолога и главной м/с
ежедневно

Сотрудники 

материального склада

и склада ОМТС

Майстренко Н.Н.
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Реестр сдачи  приходных документов Майстренко Н.Н.

Реестр сдачи  расходных документов

2.5.58.

Работа на складах – размещение ТМЦ с учетом наиболее рационального

использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска

необходимых материалов, контроль за сроками годности

ежедневно

Сотрудники 

материального склада

и склада ОМТС

Майстренко Н.Н.

2.5.59.
Обеспечение и контроль доставки МТЦ в соответствии с предусмотренными в

договорах сроками, контроль их количества, качества, комплектности
в течение года Сотрудники ОМТС Майстренко Н.Н.

2.5.60.
Подготовка документов для претензий к поставщикам при нарушении ими

договорных обязательств
в течение года Сотрудники ОМТС Майстренко Н.Н.

2.5.61.
Координация работы подсобных рабочих при приемке ТМЦ от поставщиков,

работы в отделениях учреждения
в течение года Подсобные рабочие Майстренко Н.Н.

2.5.62.
Проведение обходов отделений на выявление нарушений требований санитарных

ном и правил

ежеквартально (по

графику)

Коликов Н.В.,

Ляшенко Е.Ю.
В.И. Амелин

2.5.63. Изготовление журналов, бланков, табличек для отделений учреждения в течение года Козьмин В.Ф. Ляшенко Е.Ю.

2.5.64. Выполнение погрузо-разгрузочных работ в течение года Подсобные рабочие Ляшенко Е.Ю.

2.5.65.
Предоставление информации по запросу подразделений к составлению годовых

отчетов, запросов вышестоящих организаций
в течение года

Коликов Н.В.,

Ляшенко Е.Ю.
Ляшенко Е.Ю.

2.5.66.

Пересмотр проектной документации, изготовление шаблонов договоров, для

улучшения качества и взаимодействия отделов ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина» при согласовании ГПД

в течение года Ерёмина Е.А. Будова А.П.

2.5.67.

Подготовка материалов для заключения государственных контрактов и

гражданско-правовых договоров. Реализация и контроль исполнения

государственных контрактов и гражданско-правовых договоров.

в течение года
заведующие 

отделениями
Ерёмина Е.А.

2.5.68. Приобретение компрессионного небулайзера 2 квартал Логинова Е.А. Ананьева П.Г.

2.5.69. Закупка торгового автомата для комфорта сопровождающих в течение года Логинова Е.А. Космыль Т.В.

2.5.70. Закупка больничной каталки с бассейном для мытья больного 1 квартал Логинова Е.А. Балобанова Т.В.

2.5.71.
Приобретение сейфов для приема и хранения вещей и ценностей

госпитализированных пациентов
1 квартал Ляшенко Е.Ю. Амелин В.И.

2.5.72.
Приобретение принтера на пост медицинской сестры приемного отделения,

компьютеров для дежурной службы приемного отделения
2 квартал Ханкишиев Р.А. Ханкишиев Р.А.

2.5.57. ежемесячно

Сотрудники 

материального склада

и склада ОМТС
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2.5.73.

Разработка проектной документации капитального ремонта помещений КДЛ,

СПИД-лаборатории, формирование проекта ремонта для создания складских

помещений и централизованной обработки биологического материала на 1-м

этаже лабораторного корпуса с использованием площади бассейна

в течение года Клеянова И.А. Анопченко Л.Ю.

2.5.74.

Разработка плана и проекта приказа по подготовке к аккредитации по ГОСТ

ИСО/МЭК 17025-2009. «Общие требования к компетентности испытательных и

калибровочных лабораторий»

в течение года Клеянова И.А. Анопченко Л.Ю.

2.5.75.

Проработка вопроса о приобретении медицинской аппаратуры с целью

внедрения методики рН-метрии в соответствии с приказом Минздрава России от

12.11.2012 № 906н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи

населению по профилю «гастроэнтерология» с внедрением методики

продолжительной интрагастральной рН-метрии

в течение года Терсинских Ж.В. Салиева Н.Д.

2.5.76. Модернизация стационарного литотриптера «Nova-Nova» 1 квартал Сахар В.Н. Анопченко Л.Ю.

2.6.

2.6.1.
Формирование сводных данных о состоянии обеспечения медицинскими кадрами

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

до 05 числа

каждого месяца
Степанова М.Н. Алябьева О.И.

2.6.2.
Организация подготовки, сбор и обобщение данных в соответствии с

утверждённой статистической отчётностью

до 05 числа

каждого месяца
Алябьева О.И. Будова А.П.

2.6.3.
Принятие участия в работе комиссий медицинских ВУЗов по трудоустройству

выпускников
март – май 

заведующие 

отделениями, Лейко

Т.В.

Алябьева О.И.

2.6.4.
Оформление и проверка личных дел работников с целью восполнения всех

недостающих документов
в течение года Лейко Т.В. Алябьева О.И.

2.6.5.

Заполнение карточек на военнообязанных унифицированной формы № Т-2 (ВУС)

в соответствии с Положением о воинском учете; постановка военнообязанных на

учет в военкомате; представление списка граждан, находящихся в запасе, и их

личных карточек для сверки с учетными данными военкоматов города и области

в течение года Якубович А.С. Алябьева О.И.

2.6.6.
Внесение персональных данных работников и поддержание их в актуальном

состоянии в Федеральном регистре медицинских работников
в течение года Оболенская О.Н. Алябьева О.И.

2.6.7.
Социальная поддержка сотрудников ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» и

развитие социально-трудовых отношений»
в течение года Логинова Е.А.

Кузнецова Н.В.,

Смирнова С.В.

2.6.8.
Подготовка документов для коллективного и индивидуального поощрения

работников ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

за два месяца до

даты награждения
Оболенская О.Н. Алябьева О.И.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
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2.6.9.

Организация работы по принятию врачами и работниками со средним

медицинским образованием ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» участия в

проведении федеральных конкурсов профессионального мастерства «Лучший

врач года», «Призвание», «Лучшая медицинская сестра» и т.д.

в соответствии с

положениями об

организации 

конкурсов

Оболенская О.Н. Алябьева О.И.

2.6.10.
Планирование и ведение учета отпусков – очередных, учебных, без сохранения

заработной платы с целью обеспечения непрерывности рабочего процесса
в течение года Жиличкина Т.В. Алябьева О.И.

2.6.11.

Подготовка списка сотрудников для оформления пенсий по возрасту и досрочных

трудовых пенсий по старости. Подготовка справок и документов,

подтверждающих льготный характер работы для медицинских работников

в течение года Бекетова К.С. Алябьева О.И.

2.6.12.
Подготовка и оформление трудовых договоров в соответствие с Трудовым

кодексом РФ
в течение года Алябьева О.И. Будова А.П.

2.6.13.
Оформление больничных листов (подсчет непрерывного стажа) и ведение

журнала учета
в течение года Конева И.В. Алябьева О.И.

2.6.14.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

отпуска и обратно лицам, работающим в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» и

членам их семей

в течение года Смирнова С.В.

2.6.15. Обеспечение мероприятий по соблюдению требований охраны труда в течение года А.В. Сенникова Будова А.П.

2.6.16.
Участие в подготовке к конкурсу "Лучшая медицинская сестра Мурманской

области"
по плану Балобанова Т.В.

2.6.17. Участие в подготовке к празднованию Дня медицинской сестры март - апрель Балобанова Т.В.

2.6.18. Участие в подготовке мероприятий к Дню Гигиены рук февраль - апрель Балобанова Т.В.

2.6.19. Первая игра КВН среди сотрудников ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 20.01.2018 Космыль Т.В. Будова А.П.

2.6.20.
Конкурс детского рисунка, посвященный Дню защитника Отечества и

Международному женскому дню
февраль-март Фридриксен А.Н. Космыль Т.В.

2.6.21. Участие сотрудников ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» в Лыжне Дружбы 10.03.2018 Фридриксен А.Н. Космыль Т.В.

2.6.22.
Соревнования по плаванию среди сотрудников ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина»
апрель Фридриксен А.Н. Космыль Т.В.

2.6.23.
Турнир по настольному теннису среди сотрудников ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина»
май Фридриксен А.Н. Космыль Т.В.

2.6.24. Конкурс детского рисунка «Новый год 2019» декабрь Фридриксен А.Н. Космыль Т.В.

2.7.

2.7.1. Разработка и администрирование информационных систем в течение года Горюнова Е.Е. Будова А.П.

Подпрограмма 6 «Развитие информатизации в здравоохранении»
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Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е. 

Екимовский А.С. Амелин В.И.

2.7.3. Перемещение серверного оборудования в новую серверную ноябрь Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.4. Закупка серверного оборудования март Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.5.
Доработка аналитического блока программного обеспечения «Медицинское

свидетельство о смерти»
апрель Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.6.
Разработка новой версии портала здравоохранения Мурманской области и сайта

медицинского информационно-аналитического центра
ноябрь Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.7.
Заключение договора на техническую поддержку защищенной ВЧС

здравоохранения Мурманской области
март Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.8. Заключение договора на приобретение СУБД OracleDatabase март Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.9. Заключение договора на оплату домена polarmed.ru апрель Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.10. Разработка дополнительных сервисов регионального сегмента ЕГИСЗ декабрь Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.11. Подготовка к переходу на 2019 год ПО «Е-фарма2ЛьготаWeb» декабрь Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.12. Модернизация серверов июль Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.13.
Внедрение систем управления электронной очередью в медицинских

организациях области
в течение года

Горюнова Е.Е.,

Космыль Т.В.

2.7.14.
Осуществление технической поддержки организаций по внедрению и

сопровождению информационных ресурсов
в течение года Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.15.
Обеспечение функционирования виртуальной частной сети здравоохранения

Мурманской области
в течение года Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.16.
Обеспечение защиты персональных данных, передаваемых посредством каналов

связи виртуальной частной сети здравоохранения
в течение года Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.17.
Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении

сферой здравоохранения с применением современных информационных систем
в течение года Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.18.
Организация записи на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или

региональный портал государственных услуг
в течение года Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.19. Сопровождение и развитие портала здравоохранения Мурманской области в течение года Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.20.

Организация сбора, обработки и анализа медицинских статистических данных о

сети, кадрах, деятельности медицинских организаций и состоянии здоровья

населения и управление системой медицинского статистического учета и

отчетности в медицинских организациях Мурманской области.Оценка состояния

здоровья населения Мурманской области.

в течение года Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.7.2. Проведение электромонтажных работ и прокладка СКС в МИАЦ сентябрь
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2.7.21.
Адаптация лабораторной информационной системы (ЛИС) в иммунологическом

и санитарном разделах, доработка отчетных форм
в течение года Ханкишиев Р.А. Клеянова И.А.

2.8.

2.8.1.
Организация проведения совместных закупок товаров и услуг для медицинских

организаций
в течение года Степаненко О.И.

3.

3.1. Участие в коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области в течение года

заместители главного

врача, заведующие

отделениями, 

начальники служб по

приглашению

Будова А.П.

3.2.
Участие в заседаниях межведомственных комиссий и штабов (2 комиссии МЗ РФ

по профилю «Урология»)
по графику Темкин Д.В.

3.3.
Участие в заседаниях межведомственных комиссий и штабов по профилю

«Физиотерапия»
в течение года Джулай О.А.

3.4.
Участие в заседании профильной комиссии Минздрава России по профилю

«Офтальмология»
май, октябрь Ахмеджанов Р.С.

3.5.
Участие в заседаниях профильной комиссии по специальности «Инфекционные

болезни» Минздрава Российской Федерации
в течение года Краснов А. А. Колосова О.Л.

4.

4.1.

Анализ и планирование работы по обучению специалистов ГОБУЗ «МОКБ им.

П.А. Баяндина» по программам повышения квалификации и профессиональной

переподготовки

сентябрь – октябрь Степанова М.Н. Алябьева О.И.

4.2. Организация производственной и преддипломной практик студентов в течение года Балобанова Т.В.

4.3. Подготовка кадрового резерва на замещение руководящих должностей в течение года Березина Н.В. Будова А.П.

4.4.
Подготовка кадрового резерва на замещение главной медицинской сестры, 

старших медицинских сестёр
в течение года Балобанова Т.В. Будова А.П.

4.5. Наставническая деятельность врачебного персонала в течение года

профильные 

заместители главного

врача

Будова А.П.

4.6. Наставническая деятельность сестринского и младшего медицинского персонала в течение года Балобанова Т.В. Будова А.П.

Участие в заседаниях межведомственных комиссий, советов, штабов, коллегий, рабочих групп

Вопросы подготовки и комплектования кадров

Подпрограмма 7 «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы»
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4.7.

Обмен опытом с другими медицинскими организациями по организации

сестринского дела и внедрение стандартов практической деятельности

медицинской сестры

в течение года Балобанова Т.В.

4.8.

Завершение дипломной работы врача на тему: «Применение мануальной терапии

в комплексе восстановительных мероприятий после оперативного лечения при

патологии позвоночника»

в течение года Караваев Н.Н. Панаськов А.В.

4.9. Научно-практические конференции, семинары и другие обучающие мероприятия в течение года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

4.10.
Участие в общероссийских, международных конференциях, форумах, семинарах

и т.д. 
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

4.11.
Участие и организация проведения для врачей всех специальностей

тематических конференций, семинаров, совещаний по профилю
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

4.12. Организация областных конференций в течение года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

4.13.

Проведение внутриотделенческих семинаров по вопросам клиники, диагностики

и лечению эндокринных болезней с привлечением специалистов других

специальностей (при необходимости)

1 раз в квартал
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

4.14.
Проведение внутрибольничных семинаров по междисциплинарным вопросам с 

привлечением специалистов других специальностей

1 раз в 6 мес., по 

потребности

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

4.15.
Проведение общебольничной конференции по ХОБЛ (клиника, особенности

течения, диагностика, подходы к лечению, современный взгляд на ХОБЛ)
в течение года Комаров Г.К. 

4.16.
Областная конференция: «Современные аспекты терапии ревматических

заболеваний»
март Иванова Е.В. 

4.17. Проведение обучающих семинаров для поставщиков биоматериала
в течение года по 

графику
Специалисты ЦМЛ Клеянова И.А.

4.18. «Оформление медицинских свидетельств о смерти» в течение года Айрола В.В. Анопченко Л.Ю.
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4.19.

Программа семинаров «Правила формирования заключительного клинического и

патолого-анатомического диагнозов»: «Правила формирования

патологоанатомического диагноза при цереброваскулярных болезнях», «Правила

формирования патологоанатомического диагноза при артериальной

гипертензии», «Правила формирования патологоанатомического диагноза при

болезнях органов дыхания», «Формулировка патологоанатомического диагноза

при алкоголь-индуцированной патологии», «Правила формирования

патологоанатомического диагноза при некоторых инфекционных болезнях»

в течение года Айрола В.В. Анопченко Л.Ю.

4.20.
Научно - практические конференции и семинары для среднего и младшего

медицинского персонала
по графику Балобанова Т.В.

4.21. Правила госпитализации в отделение сестринского ухода в течение года Бровкин Д.В.

4.22.
Подготовка специалистов по профилактике гриппа в эпидсезон 2018 года (врачи,

медицинские сестры)
февраль Иванова Е.Б.

4.23.

Совершенствование системы гигиены рук. Проведение конференций для врачей-

хирургов, врачей-терапевтов, медицинских сестер, младшего медицинского

персонала

в течение года Иванова Е.Б.

4.24.

Профессиональная переподготовка специалистов ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина», тематические усовершенствования специалистов,

усовершенствование профессиональных знаний, сертификационные циклы

в течение года Бахтина Н.В. Березина Н.В.

4.25.
Обучение по программе непрерывного медицинского образования по

специальностям
в течение года Бахтина Н.В. Березина Н.В.

4.26. Другие обучающие мероприятия в течение года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

4.27.
Обучение нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий

по гражданской обороне (НФГО)
в течение года командиры НФГО Меньков А.А.

4.28.
Проведение заседаний областных профессиональных ассоциаций, региональных 

отделений и обществ
в течение года

заведующие 

отделениями

главные внештатные 

специалисты

5.

5.1.

Бокучава Т.А.

Васильев А.Э.

Участие в работе комиссий, советов Министерства здравоохранения Мурманской области; работа комиссий, советов ГОБУЗ «МОКБ им.

П.А. Баяндина»

Комиссии, советы Министерства здравоохранения Мурманской области:

5.1.1. Аттестационная комиссия специалистов хирургического профиля в течение года28



Воробьева Н.В.

Коваленко А.А.

Кудяшев В.И.

Темкин Д.В.

Джулай И.А.

Иванова Е.В.

Политов Д.В.

5.1.3. Инфекционная комиссия в течение года Иванова Е.Б.

5.1.4.

Аттестационные комиссии для врачей-хирургов, врачей-стоматологов, врачей-

эпидемиологов, помощников врачей-эпидемиологов, медицинских сестер

процедурных и прививочных, централизованных стерилизационных отделений,

дезинфекторов

в течение года Иванова Е.Б.

5.1.5.

Участие в комиссиях по аттестации специалистов с высшим и средним

медицинским и фармацевтическим образованием на квалификационные

категории

в течение года Джулай О.А.

5.1.6.

Комиссия по отбору, направлению населения Мурманской области на

высокотехнологичное лечение в федеральные специализированные медицинские

учреждения

в течение года Рогалева Е.С.

5.1.7. Координационный совет по организации медицинской помощи в течение года

Машихин В.В.,

Салиева Н.Д.,

Шувалова И.В.

5.1.8. Комиссия по борьбе с инфекционными заболеваниями в течение года
Краснов А.А.,

Лебедева Е.В.

5.1.9.
Комиссия по экспертизе ценности документов, отбору их на государственное

хранение и уничтожение
в течение года Литвякова О.Е.

5.1.10.

Комиссия по организации обеспечения необходимыми лекарственными

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами

лечебного питания льготных категорий граждан

в течение года

Долинина В.В.,

главные внештатные

специалисты – по

согласованию

5.1.11. Формулярная комиссия в течение года
Долинина В.В.,

Салиева Н.Д.

5.1.12. Совет по сестринскому делу в течение года Балобанова Т.В.

5.2.

5.2.1. Тарификационная комиссия в течение года Будова А.П.

5.2.2. Лечебно-контрольная комиссия в течение года Будова А.П.

5.2.3. Формулярная комиссия 2 раза в год Будова А.П.

5.1.2. Аттестационная комиссия специалистов терапевтического профиля в течение года

Комиссии ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»:

5.1.1. Аттестационная комиссия специалистов хирургического профиля в течение года
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5.2.4.

Комиссия по проверке целесообразности назначения лечащими врачами

ядовитых и сильнодействующих средств, а также состояния их хранения, учета и

расходования

в течение года Будова А.П.

5.2.5.
Комиссия по проверке своевременности уничтожения медицинских свидетельств

о смерти, учету испорченных, утерянных и похищенных
в течение года Будова А.П.

5.2.6.

Комиссии по согласованию проектов капитального строительства,

реконструкции, капитального и текущего ремонтов помещений объектов

капитального строительства

в течение года Будова А.П.

5.2.7. Инвентаризационная комиссия в течение года Будова А.П.

5.2.8.
Комиссии по приемке в эксплуатацию законченных после капитального и

текущего ремонта объектов (отделений, кабинетов и других помещений)
в течение года Будова А.П.

5.2.9. Комиссия по проверке наличия дубликатов ключей от кассы в течение года Будова А.П.

5.2.10. Комиссия по рассмотрению ходатайств к награждению в течение года Будова А.П.

5.2.11. Комиссия по списанию просроченной дебиторской задолженности в течение года Будова А.П.

5.2.12. Комиссия по противодействию коррупции в течение года Будова А.П.

5.2.13.

Комиссия по сдаче на ликвидацию (вывоз с территории учреждения для

дальнейшего обезвреживания, утилизации, захоронения и т.д.) соответствующим

организациям материальных ценностей, подлежащих списанию

в течение года Амелин В.И.

5.2.14.
Комиссия по обеспечению системы безопасного обращения с медицинскими

отходами
в течение года Амелин В.И.

5.2.15. Комиссия по уничтожению печатей и штампов в течение года Амелин В.И.

5.2.16. Комиссия по маркировке белья, постельных принадлежностей, одежды в течение года Амелин В.И.

5.2.17. Комиссия по проведению испытаний стеллажей сборно-разборных в течение года Амелин В.И.

5.2.18. Комиссия по проведению испытаний переносных лестниц и стремянок в течение года Амелин В.И.

5.2.19. Комиссия по осмотру зданий и сооружений в течение года Амелин В.И.

5.2.20.
Комиссия по приемке оборудования, инструментария, расходных материалов,

медикаментов, поступающих в больницу
в течение года Ананьева П.Г.

5.2.21.
Комиссии по приемке медицинских изделий (в т.ч. расходных материалов),

хозяйственных товаров и инвентаря, поступающих в больницу
в течение года Ананьева П.Г.

5.2.22.

Комиссия по приемке медицинского оборудования, выполнения работ по

ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники, поступающей в

больницу

в течение года Ананьева П.Г.

5.2.23.
Комиссия по приемке медикаментов и расходных материалов, поступающих в

аптеку больницы
в течение года Ананьева П.Г.
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5.2.24. Комиссия по приемке продуктов питания, поступающих в больницу в течение года Ананьева П.Г.

5.2.25.

Комиссия по приемке компьютерного оборудования, оргтехники и расходных

материалов, услуг по ремонту компьютерного оборудования, оргтехники,

поступающих в больницу

в течение года Ананьева П.Г.

5.2.26. Комиссия по метрологическому обеспечению больницы в течение года Ананьева П.Г.

5.2.27.

Комиссия по приемке результатов работ капитального строительства,

реконструкции, капитального и текущего ремонта помещений объектов

капитального строительства, разработке проектной документации

в течение года Ананьева П.Г.

5.2.28. Комиссия по приемке прочих работ и услуг, осуществляемых в больнице в течение года Ананьева П.Г.

5.2.29. Комиссия по инвентаризации источников ионизирующего излучения в течение года Анопченко Л.Ю.

5.2.30. Комиссия по внедрению профессиональных стандартов в течение года Березина Н.В.

5.2.31.

Аттестационная комиссия для работников, подпадающих под действие

соответствующих профессиональных стандартов, с целью определения

квалификационного соответствия этих лиц требованиям профессиональных

стандартов

в течение года Березина Н.В.

5.2.32.
Комиссия для определения научно-исторической и практической ценности

документов, отбора их на государственное хранение или уничтожение
в течение года Березина Н.В.

5.2.33.
Комиссия по ведению переговоров к заключению коллективного договора на

2015-2018 гг.
в течение года Березина Н.В.

5.2.34. Врачебная комиссия в течение года Гаенко Е.В.

5.2.35.

Подкомиссия по профилактике внутрибольничных инфекций (анализ

заболеваемости, разработка и реализация мероприятий по профилактике

заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи) 

в течение года Иванова Е.Б.

5.2.36.
Подкомиссия по направлению на госпитализацию в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина» для оказания высокотехнологичной медицинской  помощи
в течение года Манучаров А.А.

5.2.37.
Подкомиссия по контролю качества, обоснованности и эффективности

назначения лекарственных препаратов, лечебного питания 
в течение года Салиева Н.Д.

5.2.38.
Подкомиссия по отбору и направлению жителей Мурманской области для

оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
в течение года Рогалева Е.С.

5.2.39.
Подкомиссия по экспертизе профессиональной пригодности некоторых

категорий работников 
в течение года Шавро З.В.

5.2.40.
Комиссия по рассмотрению конфликтных и спорных вопросов при оказании

платных услуг
в течение года Гаенко Е.В.

5.2.41. Комиссия по проведению расследования поствакцинальных осложнений в течение года Иванова Е.Б.
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5.2.42. Комиссия по контролю за соблюдением требований биологической безопасности в течение года Иванова Е.Б.

5.2.43.
Комиссия по получению, хранению, расходованию и списанию вакцин и

сывороточных лекарственных препаратов
в течение года Иванова Е.Б.

5.2.44.

Аттестационная комиссия для проведения периодической аттестации

специалистов немедицинского профиля (экономисты, бухгалтера, специалисты

по кадрам и т.д.)

в течение года Кузнецова Н.В.

5.2.45. Трансфузиологическая комиссия в течение года Манучаров А.А.

5.2.46.
Комиссия по выбытию (выдача, списание, передача) объектов основных средств

и материальных запасов медицинского назначения
в течение года Манучаров А.А.

5.2.47.
Комиссия для определения срока полезного использования инструментов

медицинских хирургических
в течение года Манучаров А.А.

5.2.48.
Комиссия по списанию расходного медицинского материала, медицинских

изделий и выдаче запчастей к медицинскому оборудованию
в течение года Манучаров А.А.

5.2.49. Комиссия по специальной оценке условий труда в течение года Манучаров А.А.

5.2.50.
Пожарно-техническая комиссия для проведения профилактических

противопожарных мероприятий в больнице
в течение года Меньков А.А.

5.2.51.
Комиссия по списанию с учета недоброкачественных фальсифицированных и

контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий
в течение года Салиева Н.Д.

5.2.52.
Комиссия по выбытию (выдача, списание, передача) объектов основных средств

и материальных запасов производственного и хозяйственного назначения
в течение года Салиева Н.Д.

5.2.53.
Комиссия по рассмотрению вопросов о возврате денежных средств за платные

услуги
в течение года Салиева Н.Д.

5.2.54.
Комиссия по списанию и уничтожению испорченных бланков трудовой книжки и

вкладыша в неё в составе
в течение года Салиева Н.Д.

5.2.55.
Комиссия по проверке правильности оформления, учету и регистрации

медицинских свидетельств о смерти
в течение года Айрола В.В.

5.2.56.

Комиссия по проверке правильности оформления, учету и регистрации листков

нетрудоспособности (п. 11 приказа Фонда социального страхования и Минздрава

РФ от 29.10.2004 № 18/29)

в течение года Бурдина О.В.

5.2.57.
Комиссия по проверке наличия и фактического расходования рецептурных

бланков в больнице
в течение года Бурдина О.В.
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5.2.58.

Комиссия по подготовке анализа заболеваемости прикрепленного населения с

временной утратой трудоспособности по форме ВН-16 и первичного выхода на

инвалидность по группам

в течение года Бурдина О.В.

5.2.59.
Состав аттестационной комиссии по проверке знаний персонала при работе с

агрессивными, ядовитыми и огнеопасными веществами в аптеке
в течение года Гудков М.В.

5.2.60.
Комиссия по списанию гемотрансфузионных средств, не перелитых по каким -

либо причинам
в течение года Гужева Е.П.

5.2.61. Комиссия локального независимого этического комитета (ЛНЭК) в течение года Долинина В.В.

5.2.62.
Аттестационная комиссия по проверке знаний электротехнического персонала по

электробезопасности
в течение года Екимовский А.С.

5.2.63. Аттестационная комиссия по проверке знаний теплотехнического персонала в течение года Екимовский А.С.

5.2.64.
Аттестационная комиссия по проверке знаний обслуживающего персонала

(лифты, малые грузовые лифты)
в течение года Екимовский А.С.

5.2.65.

Аттестационная комиссия по проверке знаний персонала, обслуживающего

системы кислородопровода, баллоны со сжатыми и сжиженными газами,

газификатор

в течение года Екимовский А.С.

5.2.66. Аттестационная комиссия по проверке знаний электросварщиков в течение года Екимовский А.С.

5.2.67.
Аттестационная комиссия по проверке знаний безопасных приемов и методов

работы работников пищеблока
в течение года Китова В.В.

5.2.68.

Аттестационная комиссия по проверке знаний персонала при работе с

агрессивными, ядовитыми и огнеопасными веществами в централизованной

многофункциональной лаборатории

в течение года Клеянова И.А.

5.2.69.
Аттестационная комиссия по проверке знаний персонала при работе в

рентгенодиагностических кабинетах
в течение года Махотин Д.В.

5.2.70.

Комиссия архива для определения научно-исторической и практической

ценности документов, отбора их на ведомственное хранение или уничтожение

неподлежащих хранению документов учреждений здравоохранения города и

области

в течение года Литвякова О.И.

5.2.71. Комиссия по проведению дератизации и дезинсекции в течение года Ляшенко Е.Ю.

5.2.72. Комиссия по проведению фитосанитарных обследований склада пищеблока в течение года Ляшенко Е.Ю.

5.2.73.
Аттестационная комиссия по проверке знаний работников хозяйственного отдела

(плотники, маляры, грузчики, рабочие по обслуживанию зданий)
в течение года Ляшенко Е.Ю.

5.2.74.
Аттестационная комиссия по проверке знаний подсобных рабочих отдела

материально - технического обеспечения
в течение года Майстренко Н.Н.
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5.2.75. Комиссия по трудовым спорам в течение года Мышковский А.В.

5.2.76. Группа по проведению хронометражных работ в течение года Перетрухина О.Н.

5.2.77.
Аттестационная комиссия по проверке знаний безопасных приемов и методов

работы на оборудовании в отделениях анестезиологии и реанимации
в течение года Петров А.С.

5.2.78. Комиссия по отбору больных, нуждающихся в трансплантации почек в течение года Политов Д.В.

5.2.79.
Комиссия по отбору больных, нуждающихся в лечении методом гемодиализа и

перитонеального диализа
в течение года Политов Д.В.

5.2.80.
Аттестационная комиссия по проверке знаний операторов паровых

стерилизаторов (утилизаторов)
в течение года Романченко Д.Ю.

5.2.81.

Аттестационная комиссия по проверке знаний безопасных приемов и методов

работы персонала отделения офтальмологического, урологического отделения,

эксплуатирующих лазерные установки

в течение года Романченко Д.Ю.

5.2.82.
Аттестационная комиссия по проверке знаний работников службы по

обслуживанию ремонту сложной медицинской техники
в течение года Романченко Д.Ю.

5.2.83. Аттестационная комиссия по проверке знаний дезинфекторов в течение года Скочилова О.Г.

5.2.84. Комиссия с целью ежеквартального внезапного проведения ревизии кассы в течение года Умршатян Е.В.

5.2.85.

Комиссия для проведения ежеквартальной внезапной проверки соблюдения

кассовой дисциплины при работе с денежной наличностью на кассовых

аппаратах

в течение года Умршатян Е.В.

5.2.86. Комиссия по социальному страхованию в течение года Федорова В.С.

5.2.87.

Комиссия по проверке своевременности уничтожения корешков бланков листков

нетрудоспособности, учету испорченных, утерянных и похищенных бланков

листков временной нетрудоспособности (п.12, п.13 приказа Фонда социального

страхования и Министерства здравоохранения РФ от 29.10.2004 № 18/29)

в течение года Чикунова Н.Н.

5.2.88.

Аттестационная комиссия по проверке знаний безопасных приемов и методов

работы персонала физиотерапевтического отделения, централизованного

операционного блока, отделения рентгенхирургических методов диагностики и

лечения, отделения сосудистой хирургии, оториноларингологического отделения,

отделения челюстно-лицевой хирургии, эндоскопического отделения,

патологоанатомического отделения, хирургического отделения

в течение года

заведующие 

подразделениями, 

начальники служб

Будова А.П.

5.3.

5.3.1. Медицинский совет в течение года Будова А.П.

5.3.2. Совет заместителей главного врача в течение года Будова А.П.

Советы ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»:
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5.3.3. Совет по качеству в течение года Будова А.П.

5.3.4. Совет по лечебному питанию в течение года Салиева Н.Д.

5.3.5. Экономический совет в течение года Кузнецова Н.В.

6.

6.1. Внедрение МИС «Ариадна» в консультативно-диагностическом центре в течение года Ханкишиев Р.А. Будова А.П.

6.2.
Применение электронной цифровой подписи в работе врачей ГОБУЗ «МОКБ им.

П.А. Баяндина»
в течение года Ханкишиев Р.А. Будова А.П.

6.3. Разворачивание сети Wi-Fi в отделениях ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» в течение года Ханкишиев Р.А. Будова А.П.

6.4.
Анализ и развитие информационных технологий в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина»
в течение года

заведующие 

отделениями
Ханкишиев Р.А.

7.

7.1.

Рандомизированное международное многоцентровое открытое, с заслепленной

оценкой исходов, клиническое исследование III фазы с гипотезой о не меньшей

эффективности исследуемого препарата по сравнению с контрольным по

изучению безопасности и эффективности тикагрелора по сравнению с

клопидогрелем у больных острым коронарным синдромом с подъемом

сегмента ST, которым был проведен фармакологический тромболизис

в течение года Клейн Г.В. Березина Н.В.

7.2.

Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое исследование оценки

безопасности и эффективности препарата АВТ-494 в качестве индукционной и

поддерживающей терапии у пациентов со среднетяжелым и/или тяжелым

активным течением язвенного колита

в течение года Терсинских Ж.В. Березина Н.В.

7.3.

Наблюдательное исследование (Неинтервенционная научно-исследовательская

программа - ретроспективно-проспективная открытая несравнительная научно-

исследовательская программа по сбору данных по распространенности дефицита

альфа-1-антитрипсина у пациентов с хроническими бронхолегочными

заболеваниями в РФ)

в течение года Скрябин С.А. Березина Н.В.

7.4.

Открытое рандомизированое исследование по изучению эффективности и

безопасности препарата Авелумаб (MSB0010718C) по сравнению со стандартной

платино-содержащей терапией при метастатическом или рецидивном PD-L1

положительном немелкоклеточном раке легкого IV ст.

в течение года Фомин Е.А. Березина Н.В.

Развитие информационных технологий

Участие в клинических исследованиях
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7.5.

Открытое рандомизированное контролируемое многоцентровое исследование по

оценке эффективноти и безопасности применения Саволитиниба по сравнению с

Сунитинибом у пациентов с неоперабельным местно-распространенным или

метастатическим МЕТ-зависимым папиллярным почечно-клеточным раком

(ППКР)

в течение года Фомин Е.А. Березина Н.В.

7.6.

Сравнение препаратов BI 695501 и Хумира® для применения у пациентов с

активной формой болезни Крона: рандомизированное двойное слепое

многоцентровое исследование в параллельных группах, проводимое для

сравнения и подтверждения не меньшей эффективности исследуемого препарата,

а также для сравнения улучшения эндоскопических показателей, безопасности и

иммуногенности

в течение года Терсинских Ж.В. Березина Н.В.

7.7.

Открытое рандомизированное контролируемое активным препаратом 

исследование 3 фазы препарата ALXN1210 в сравнении с Экулизумабом у 

взрослых пациентов с параксизмальной ночной гемоглобинурией без опыта 

применения ингибиторов комплимента

в течение года Мейке Г.А. Березина Н.В.

8.

8.1.
Сотрудничество между Министерством здравоохранения Мурманской области и

Трестом Больниц Финнмарк, Норвегия

по плану работы

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской 

области

Иванова Е.Б.

9.

9.1.
Предоставление информации для составления плана закупок ГОБУЗ «МОКБ им.

П.А. Баяндина» на очередной финансовый год
в течение года

заведующие 

отделениями

9.2.
Участие в формировании плана – графика на поставку товаров, выполнение

работ, оказание услуг для нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
в течение года

заведующие 

отделениями

9.3.

Отчет о закупках и поставках продукции для нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина» за счет средств бюджета Мурманской области и внебюджетных

источников

в течение года
заведующие 

отделениями

9.4.

Подготовка предложений для включения в Реестр недобросовестных

поставщиков, не исполнивших или исполнивших ненадлежащим образом,

обязательства по заключению и исполнению гражданско-правового договора

бюджетного учреждения

в течение года
заведующие 

отделениями

Планирование, финансирование и экономический анализ деятельности ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

Международное сотрудничество
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9.5.
Участие в разработке лимитов потребления материальных запасов, работ, услуг

для обеспечения деятельности отделений ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
в течение года

заведующие 

отделениями

9.6.

Сбор информации, обобщение и анализ результатов по приносящей доход

деятельности (собственные доходы учреждения) ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина»

в течение года
заведующие 

отделениями
Космыль Т.В.

9.7.
Подготовка, согласование и утверждение прейскурантов на услуги, оказываемые

в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» на платной основе
в течение года

заведующие 

отделениями
Космыль Т.В.

9.8.
Работа по введению новых платных услуг в прейскурант Министерства

здравоохранения Мурманской области
в течение года Перетрухина О.Н.

9.9.

Расчет потребности и согласование заявок на дезинфицирующие и

противопедикулезные средства, кожные антисептики на 2019 год для нужд

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

август-сентябрь 
Батечко Ю.А.,

Бушмелева Е.В.
Иванова Е.Б.

9.10.
Подготовка нового штатного расписания. Своевременное внесение изменений,

касающихся увеличения или сокращения штатных единиц
в течение года Логинова Е.А. Кузнецова Н.В.

9.11.
Составление технических заданий с соблюдением регламента, с обоснованием и

расчетом потребности для обеспечения хозяйственной деятельности учреждения
в течение года Сотрудники ОМТС Ананьева П.Г.

9.12.
Обеспечение подготовки заключения разовых договоров с поставщиками,

согласование условий и сроков поставок в рамках наличия финансирования
в течение года Сотрудники ОМТС Ананьева П.Г.

9.13.
Получение заявок по ГПД от подразделений больницы, занесение заявок в

программу МИС «Ариадна»
в течение года Сотрудники ОМТС Майстренко Н.Н.

9.14. Работа с формуляром в течение года Федорова В.С.

профильные 

заместители 

главного врача

9.15. Работа по эффективному контракту в течение года Федорова В.С.

профильные 

заместители 

главного врача

9.16.

Взаимодействие с органами управления здравоохранением по вопросам

фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом

наркотических средств и психотропных веществ

постоянно
Гудков М.В., Казакова

М.В.
Салиева Н.Д.

Гудков М.В. Салиева Н.Д.

постоянно9.17.

Подготовка технических заданий для формирования торгов на поставку

лекарственных средств, медицинских изделий, дезинфекционных средств и

расходных материалов для государственных нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина» 37



Долинина В.В. Иванова Е.Б.

Балобанова Т.В. Ананьева П.Г.

Салиева Н.Д.

Ананьева П.Г.

Еремина Е.А.

Салиева Н.Д.

Ананьева П.Г.

Гудков М.В.

Казакова М.В.

Долинина В.В.

Гудков М.В.

Другие специалисты 

(по приглашению)

9.22.

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и

психотропных веществ, фармацевтической деятельности, осуществляемой в

аптеке учреждения

в течение года

Гудков М.В., другие

специалисты (по

приглашению)

Березина Н.В.,

Салиева Н.Д.

Долинина В.В. Салиева Н.Д.

Гудков М.В., другие

специалисты (по

приглашению)

Ананьева П.Г.

Гудков М.В. Ананьева П.Г.

Другие специалисты Ерёмина Е.А.

 (по приглашению)

Гудков М.В. Ананьева П.Г.

Другие специалисты Ерёмина Е.А.

(по приглашению) Салиева Н.Д.

9.24.
Претензионная работа по итогам ненадлежащего исполнения контрагентами

обязательств заключенных гражданско-правовых договоров
постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

Гудков М.В.

9.18.

Заключение договоров на поставку лекарственных средств, медицинских изделий

и расходных материалов для государственных нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина»

9.25.
Контроль исполнения гражданско-правовых договоров в части поставок,

выполнения работ, оказания услуг
постоянно

Взаимодействие с поставщиками товара по поставке лекарственных средств и

медицинских изделий закупленных (получаемых) за счет средств различных

бюджетов

постоянно

Сбор и обработка информации для исполнения плана-графика закупок, при

необходимости коррекции плана закупок для нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина»

9.23. постоянно

9.20.

Взаимодействие с Получателями товара по приемке, хранению и отпуску

наркотических средств, психотропных веществ и иммунобиологических

препаратов, полученных за счет средств различных источников финансирования

Салиева Н.Д.9.21.

Коррекция формуляров лекарственных средств отделений и общебольничного

Формуляра лекарственных средств, медицинских изделий (проходящих через

аптеку), с учетом потребности отделений, требований стандартов медицинской

помощи и перечня ЖНВЛС для обеспечения лечебного процесса

постоянно

9.19.

Салиева Н.Д.

Гудков М.В.

9.17.

Подготовка технических заданий для формирования торгов на поставку

лекарственных средств, медицинских изделий, дезинфекционных средств и

расходных материалов для государственных нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина»
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9.26.

Определение количественной потребности, предпочтительных торговых

наименований, прописывание технических характеристик лекарственных

средств, формирование лотов. Участие в закупках по разовым договорам, при

закупках по ЧС. Мониторинг закупок. Согласование позиций с УГЗ, участие в

заседаниях ФАС, в суде по вопросам обоснованности закупок лекарственных

препаратов

постоянно
заведующие 

отделениями
Долинина В.В.

9.27.

Составление формуляра отделений ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» на

лекарственные средства, изделия медицинского назначения и перевязочных

средств, с определением потребности в наименованиях для обеспечения

лечебного процесса

в течение года
заведующие 

отделениями
Долинина В.В.

9.28.

Организация взаимодействия с фармацевтическими организациями федерального

и регионального уровня по вопросам поставок лекарственных средств, изделий

медицинского назначения и иммунобиологических препаратов (МИБП) для

обеспечения лечебного процесса.

в течение года
заведующие 

отделениями
Долинина В.В.

10.

10.1.

Представление на ЭПК отдела архивов комитета по развитию информационных

технологий и связи Мурманской области описей дел постоянного хранения и по

личному составу на 2018

по графику Литвякова О.Е.

10.2. Согласование номенклатур дел на 2018 год ЭК архива по графику Литвякова О.Е.

10.3.

Представление на ЭПК отдела архивов комитета по развитию информационных

технологий и связи Мурманской области номенклатур дел учреждений на 2018

год

по графику Литвякова О.Е.

10.4. Согласование описей дел по личному составу ЭК архива по графику Литвякова О.Е.

10.5. Передача дел от учреждений в архив по графику Литвякова О.Е.

10.6. Передача дел постоянного срока хранения в ГОКУ ГАМО по графику Литвякова О.Е.

10.7.
Составление недостающих дополнений к историческим справкам к описям

медицинских организаций Мурманской области
при необходимости Литвякова О.Е.

10.8.

Проведение проверок состояния делопроизводства, формирования дел по

личному составу, обеспечения сохранности документов в медицинских

организациях

при необходимости Литвякова О.Е.

10.9. Проведение семинаров в архиве при необходимости Литвякова О.Е.

Деятельность ведомственного архива Министерства здравоохранения Мурманской области и подведомственных ему учреждений: 
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10.10.
Проведение семинаров с представителями учреждений здравоохранения,

ответственными за делопроизводство
при необходимости Литвякова О.Е.

10.11.
Исполнение запросов, выдача справок социально-правового характера и по

зарплате
постоянно Литвякова О.Е.

10.12. Проверка наличия дел по графику Литвякова О.Е.

10.13. Согласование актов на уничтожение документов учреждений  здравоохранения при необходимости Литвякова О.Е.

10.14. Оказание методической помощи учреждениям здравоохранения при необходимости Литвякова О.Е.

10.15.
Проведение консультаций сотрудников медицинских организаций

здравоохранения, занимающихся делопроизводством в этих учреждениях
при необходимости Литвякова О.Е.

10.16.
Проведение консультаций сотрудников медицинских организаций

здравоохранения по формированию, обработке и оформлению дел
при необходимости Литвякова О.Е.
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