
Утверждаю

Главный врач

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

___________________ А.П. Будова

" _____" ______________ 2018 2019

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

исполнение
Контроль

1.

1.1.

Подготовка и представление информации (вопросы, предложения) для

формирования планов работы Министерства здравоохранения Мурманской

области, Правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы 

По запросу 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской 

области

заведующие 

профильными 

подразделениями

заместители 

главного врача по 

профилю

1.2.
Представление в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации

паспорта сурдологической службы Мурманской области за 2019г.
I квартал  2019 года Стародубцева О.В. Кременская Т.Г.

1.3.

Подготовка документов для вручения Наград (ходатайство, представление) и

осуществление наградной деятельности в рамках выделенных квот

Министерством здравоохранения

В течение года Оболенская О.Н. Захарова И.А.

1.4.
Подготовка плана мероприятий по сокращению смертности от болезней органов  

дыхания  на 2019 год
февраль

 Комаров Г.К.  

Чуриловцева Т.В.
Салиева Н.Д.

1.5.
Проведение мониторинга индикаторов смертности от болезней органов дыхания в 

Мурманской области
ежемесячно

 Комаров Г.К.  

Чуриловцева Т.В.
Салиева Н.Д.

1.6.
 Подготовка плана мероприятий по сокращению смертности от болезней органов 

пищеварения на 2019 год
февраль 2019 Терсинских Ж.В. Салиева Н.Д.

1.7.
Проведение мониторинга индикаторов смертности от болезней органов 

пищеварения в Мурманской области
ежемесячно Терсинских Ж.В. Салиева Н.Д.

1.8.
Проведение мониторинга индикаторов оказания медицинской помощи пациентам 

с ОНМК в Мурманской области
 ежемесячно Тимофеев А.А. Шведова Т.Е.

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

государственной власти

План работы Государственного областного бюджетного учреждения 

«Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» на 2019 год
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1.9. Подготовка статистической информации к итоговой коллегии  МЗ МО март Остапенко И.Ю. Горюнова Е.Е.

1.10.

Организация подготовки ежемесячных, квартальных, полугодовых перечней

основных организационных мероприятий, проводимых Министерством

здравоохранения Мурманской области, отнесенных к компетенции специалистов

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

По запросу 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской 

области

заведующие 

профильными 

подразделениями

заместители 

главного врача по 

профилю

1.11.
Составление аналитической справки о реализации программы по борьбе с

цереброваскулярными заболеваниями для МЗ РФ
ежеквартально Джулай И.А. Салиева Н.Д.

1.12.

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

1.13.
Подготовка и представление информации для коллегий, совещаний, в том числе

селекторных, Министерства здравоохранения Мурманской области

По запросу 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской 

области

заведующие 

профильными 

подразделениями

заместители 

главного врача по 

профилю

1.14.

Выступление на итоговой коллегии Минздрава Мурманской области «Реализация 

мероприятий, направленных на снижение смертности от болезней системы 

кровообращения». 

Срок определяется 

Минздравом 

здраоохранения 

Мурманской 

области

Шведова Т.Е. Будова А.П.

1.16.

Выступление на селекторах МЗ МО с итогами исполнения целевых индикаторов 

по оказанию медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и 

острым нарушением мозгового кровообращения в разрезе медицинских 

организаций Мурманской области

ежеквартально Шведова Т.Е. Будова А.П.

1.17.
Анализ службы ультразвуковой диагностики за 2018 год со сравнительным 

анализом за три года
февраль Борисова Л.М. Анопченко Л.Ю.

1.18.
Подготовка нормативного документа областного уровня по организации работы

патологоанатомической службы Мурманской области
1 квартал Айрола В.В. Анопченко Л.Ю.

Шведова Т.Е.

за 2018 год - 

февраль, далее - 

ежеквартально 

(май, август, 

ноябрь)

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

1.15. Будова А.П.
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1.19.

Внесение изменений в приказы Министерства здравоохранения Мурманской 

области
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

1.20.

Осуществление взаимодействия с органами управления здравоохранением по 

вопросам осуществления фармацевтической деятельности и деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

в течение года
Гудков М.В.               

Казакова М.В.
 Н.Д. Салиева

1.21.
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.

1.22.

Подготовка методических рекомендаций, писем, информационно-справочных 

материалов и/или нормативных документов (актов) областного уровня, в том 

числе по запросу Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, 

Министерства здравоохранения Мурманской области

в течение года Краснов А.А.

Салиева Н.Д. 

Березина Н.В. 

Иванова Е.Б.

1.23.
Работа по введению новых платных услуг в прейскурант Министерства 

здравоохранения Мурманской области
В течение года

1.24. Подготовка информации по нормированию труда в МЗ МО каждые 6 месяцев

1.25. Согласование препаратов сверх перечня  в заявке по ЛЛО в течение года

главные внештатные 

специалисты, 

работающие в 

больнице

кураторы служб

1.26.

Работа согласно закону Мурманской области от 08.06.2018 №2269-01-ЗМО "О

единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого

помещения отдельным категориям медицинских работников" Мурманской

области 

По мере 

поступления 

заявлений от 

нуждающихся 

сотрудников

Степанова М.Н. Захарова И.А.

1.27.

Работа по социальным программам Мурманской области в сфере 

здравоохранения: "Арктический доктор" (Закон Мурманской области от 

08.06.2018 №2268-01-ЗМО); Квотируемые рабочие места" (Закон Мурманской 

области от 25.12.2012 №1572-01-ЗМО)

3,4 квартал Степанова М.Н. Захарова И.А.

Перетрухина О.Н. Березина Н.В.

Страница  3 из 55



1.28. Внесение изменений в региональную нормативную базу, касающуюся оказания 

медицинской помощи больным с ОКС, оказание консультативной помощи 

больным с ССЗ, а так же части , касающейся проведения мониторинга

В течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

1.29.
Разработка предложений по совершенствованию  работы нейрохирургической 

службы 
В течение года Беляев В.Д. Манучаров А.А.

2.

«Развитие здравоохранения Мурманской области» в течение года

заместители главного 

врача, заведующие 

отделениями, 

начальники служб

Будова А.П.

2.1.

2.1.1.
Организация диспансеризации отдельных категорий граждан и проведение

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

2.1.2. Организация проведения периодического медицинского осмотра сотрудников в течение года Шавро З.В. Кременская Т.Г.

2.1.3.

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

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

Организация работы Школы здоровья для больных ХОБЛ "Школа ХОБЛ" на базе 

пульмонологического отделения
в течение года 

 Комаров Г.К.  

Чуриловцева Т.В.
Салиева Н.Д.

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.

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

Реализация государственных программ

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

«Школа диабета» для детей, подростков и родителей пациентов в течение года Махова Т.Г. Кременская Т.Г.   

«Обучение по рациональному питанию при ожирении и избытке массы тела» в течение года Махова Т.Г. Кременская Т.Г.   

2.1.4.
Подготовка медицинского персонала школ и дошкольных учреждений по 

особенностям работы с детьми с сахарным диабетом
в течение года Махова Т.Г. Кременская Т.Г.   

2.1.5.
Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной

помощи
в течение года

профильные 

заместители главного 

врача

Будова А.П.

2.1.6.
Обеспечение медицинского обслуживания населения в рамках диспансерного

наблюдения отдельных категорий граждан
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.1.7.

Организация и проведение меропритий по профилактике и борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями совместно с центром профилактики и

Министерством здравоохранения Мурманской области (выступления на радио,

телевидении, в печати, организация распространения брошюр, методичек и т.д.)

в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.1.8.
Оптимизация процесса динамического наблюдения за пациентами, перенесших

оперативное вмешательство на сердце и коронарных сосудах
в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.1.9.

Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам профилактики 

эндокринных заболеваний совместно с отделом взаимодействия с 

общественностью

в течение года Марченко О.И Салиева Н.Д.

2.1.10. Выступление в печати, на радио, телевидении по профилактике инсульта и других

церебро-васкулярных заболеваний

По запросу МЗ МО 

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

2.1.11.

Организация встреч с медицинскими работниками ((в т.ч. со средним

медицинским образованием) лекции, мастер-классы, беседы, разъяснения,

рекомендации и др.)

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

2.1.12.
Публикации в сети Internet (официальный сайт МОКБ и социальные группы)

тематических статей согласно календарному плану:
постоянно  Малюченко А.С. Федорова В.С.

2.1.13. Цикл публикаций «Советы врачей» сезонно  Малюченко А.С. Федорова В.С.
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2.1.14. Цикл публикация «Прививочная кампания» Весна, осень 2019  Грабовская О.А. Федорова В.С.

2.1.15.
Профилактическая работа - выступления в печати, на радио, ТВ по актуальным

вопросам нейрохирургии
В течение года Беляев В.Д. Манучаров А.А.

2.1.16. Цикл публикаций "Поезд здоровья" Весна, осень 2019  Грабовская О.А. Федорова В.С.

2.1.17.

Переоснащение учреждения медицинским оборудованием в рамках национальных 

программ  "Борьба с онкологическими заболеваниями" и "Болезни системы 

кровообращения" 

31.12.2019

Анопченко Л.Ю., 

Манучаров А.А., 

Шведова Т.Е., 

Степаненко О.И., 

Романченко Д.Ю., 

Амелин В.И.

Ананьева П.Г.

2.2.

2.2.1.
Организация обеспечения населения специализированной медицинской помощью,

включая высокотехнологичную и паллиативную помощь
в течение года

профильные 

заместители главного 

врача

Будова А.П.

2.2.2.

Предоставление услуг по оказанию специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи и паллиативной помощи в

соответствии с порядками и стандартами

в течение года

заведующие 

профильными 

подразделениями

заместители 

главного врача по 

профилю

2.2.3.
Предоставление услуг по оказанию скорой, в том числе скорой

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

2.2.4.

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.

2.2.5.
Совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной помощи и

внедрение современных технологий
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.2.6.
Стандартизация лечебно-диагностических процедур: создание алгоритмов

выполнения врачебно-сестринских манипуляций.
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.2.7. Развитие медицинской реабилитации в течение года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

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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2.2.8.
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

2.2.9. Развитие  стационарзамещающих технологий (стационары дневного пребывания) в течение года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.2.10.

Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, в рамках

имеющихся лицензий на различные виды деятельности и утвержденных ТФОМС

объемов

в течение года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.2.11.
Проведение скрининговых исследований, направленных на предупреждение

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

2.2.12. Лабораторные исследования на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, ИППП в течение года Клеянова И.А. Анопченко Л.Ю.

2.2.13.
Мероприятия, направленные на усовершенствования диагностики и лечения

злокачественных новообразований органов грудной клетки. 
1 квартал Скрябин С.А. Манучаров А.А. 

2.2.14.

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.

2.2.15.

Разработка и предоставления проектов направленных на развитие и

усовершенствования медицинской помощи в отделении торакальной хирургии (3

предоставленных проекта отделения торакальной хирургии, проектной

деятельности, к 01.02.2018)

в течение года Скрябин С.А. Манучаров А.А.

2.2.16. Участие в государственной программе «Развитие санитарной авиации» В течение года Аникеева С.В. Рогалев В.И.

2.2.17. Совершенствование взаимодействия по программе «Безопасный город» В течение года Аникеева С.В. Рогалев В.И.

2.2.18. Контроль за содержанием и своевременным пополнением  «Резерва медицинского, 

специального  и иного имущества МЗМО  на 500 поражённых на 72 часа работы» 

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

2.2.19. Проведение цикла занятий с персоналом по сердечно-легочной реанимации 
февраль-апрель, 

июль-сентябрЬ
Салиева Н.Д.

2.2.20.
Подготовка к разворачиванию подразделений онкологического центра в пределах 

компетенции
в течении года Салиева Н.Д. Будова А.П.
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2.2.21. Продолжение работы по созданию централизованной службы буфетчиц в течении года Салиева Н.Д. Будова А.П.

2.2.22. Расширение перечня ПМУ (оперативных вмешательств) июнь Космыль Т.В. Будова А.П.

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

2.2.24. Административные плановые и внеплановые обходы подразделений в течение года

Заместители главного 

врача, главная 

медицинская сестра, 

заведующие 

отделениями, старшие 

медицинские сестры

Будова А.П.

2.2.25.
Обеспечение взаимодействия с ГОБУЗ «МОССМП» при выполнении санитарно-

авиационной эвакуации
В течение года Аникеева С.В. Рогалев В.И.

- еженедельно;

- незамедлительно 

при возникновении 

ЧС  

2.2.27. Информация об угрозах и (или) возникновении ЧС

- незамедлительно 

при возникновении 

угрозы и (или) 

возникновении ЧС

Аникеева С.В. Рогалев В.И.

2.2.28.

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.

2.2.29.
Предоставление и внесение данных в пределах компетенций в электронные листы

ожидания на различные виды медицинской помощи
постоянно

заведующие 

отделениями

заместители 

главного врача по 

профилю

2.2.30.

Прием заявок и осуществление записи пациентов на консультативный прием

врачей-специалистов и диагностические исследования от медицинских

организаций Мурманской области через контакт-центр и по средством сервиса

"Управление очередями"

постоянно Чернова А.В. Михайлова Ю.А.

Информация о текущей ситуации по противопожарной безопасности и

принимаемых мерах в медицинских организациях Мурманской области с

круглосуточным пребыванием людей

Рогалев В.И.2.2.26. Аникеева С.В.
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2.2.31.

Информирование медицинских организаций Мурманской области об изменении

записи и расписания работы специалистов путём публикации информации на

сайте ГОБУЗ «МОКБ им. Баяндина» и рассылки информационных писем

при необходимости Михайлова Ю.А. Космыль Т.В.

2.2.32.
Информирование лечебных учреждений г. Мурманска и Мурманской области о

наличии мест на плановую госпитализацию на конкретную дату
в течение года

заведующие 

отделениями

заместители 

главного врача по 

профилю

2.2.33.
Повышение доступности мед. услуг для пациентов оказыв. ПМУ и застрахованных 

по ДМС 
март Космыль Т.В. Будова А.П.

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

2.2.35.
Анализ «недоходов» пациентов на плановую госпитализацию, консультации,

исследования
ежедневно Михайлова Ю.А. Космыль Т.В.

2.2.36.

Расширение перечня платных услуг (оперативных вмешательств, комплексных 

услуг, реабилитации после оперативных вмешательств) по профилю "пластическая 

хирургия"

июнь Космыль Т.В. Будова А.П.

2.2.37. Повышение  доступности платных медицинских услуг:

2.2.38. Оптимизация расписания март

2.2.39. Онлайн-запись март

2.2.40. Мониторинг востребованности услуг ежемесячно

2.2.41.
Мониторинг эффективного использования открытого расписания (работа с 

«недоходами»)
ежемесячно

2.2.42. Организация работы регистратуры с учетом бережливого производства июнь

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи

2.2.43.

Внедрение высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов с

воспалительными заболеваниями кишечника, требующих проведение

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

круглосуточного и дневного стационаров

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

2.2.44.

Внедрение высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "онкология"

на базе онкоурологического отделения В течение года Темкин Д.Б. Манучаров А.А.

2.2.45.

Проведение организационных мероприятий по подготовке к внедрению 

высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов с ишемическим 

инсультом (острый период, до 6 часов), требующих проведение тромбэкстракции 

из БЦА.

В течение года Тимофеев А.А. Манучаров А.А.

Космыль Т.В. Будова А.П.
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2.2.46.
Внедрение в работу генно-инженерного препарата Ксолар (омализумаб) у 

пациентов с  бронхиальной астмой и  идиопатической крапивницей

в течение года
 Комаров Г.К.  

Чуриловцева Т.В.
Салиева Н.Д.

2.2.47.
Развитие ВМП на базе гинекологического отделения- внедрение ВМП по

профилю "онкология"
В течение года Качан В.В. Манучаров А.А.

2.2.47. Оказание медицинской помощи в рамках ВМП ОМС, код вида 19.00.52.003

"Операции при доброкачественных образованиях слюных желез"

В течение года Кудяшев В.И. Манучаров А.А.

2.2.48.

Внедрение высокотехнологичной медицинской помощи по разделу "Онкология" в

отделении торакальной хирургии 1 квартал Скрябин С.А. Манучаров А.А. 

2.2.49.
Увеличение количества случаев ВМП при остром коронарном синдроме до 400 в 

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

2.2.50.
Выполнение стентирования в рамках оказания плановой ВТМП до 40 случаев в 

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

2.2.51. Разработка регламента организации оказания ВМП 01.05.2019 Березина Н.В. Будова А.П.

2.2.52. Эндопротезирование плечевого сустава системой DEPUY в рамках ВМП В течение года
Преснов П.В.,  Иванов 

А.А.
Манчуров А.А.

2.2.53.

Участие в реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» совместно с Минздравом МО по формированию Паспорта 

проекта

в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.54.

 Организация взаимодействия между рениональным сосудистым центром и 

медицинскими организациями, оказывающие медицинскую помощь пациентам с 

острым коронарным синдромом

в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.55.  Внедрение на базе  КДЦ метода диагностики СТРЕСС-ЭХОКГ в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
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2.2.56.

Создание регистра пациентов, которым выполнено оперативное вмешательство на

сердце и коронарных артериях, и динамическое (дистанционное и очное)

наблюдение за данной группой пациентов кардиологами областного уровня, не

исключая при этом амбулаторное диспансерное наблюдение в соответствии с

нормативными документами Минздрава Мурманской области

в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.57.

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. Будова А.П.

2.2.58.

Проведение анализа летальности больных от ОИМ и ОНМК в ГОБУЗ "МОКБ им.

П.А. Баяндина", контроль за правильным кодированием первоначальной причины

смерти, разбор летальных случаев с заведующими кардиологического и отделения

неврологии для больных с ОНМК

Ежеквартально Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.59.
Коррекция плановых заданий по ОМС (ОКС и ОНМК) на 2019 г по сложившейся

ситуации 
Ежеквартально Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.60.
Оптимизация процесса динамического наблюдения за пациентами, перенесших

оперативное вмешательство на сердце и коронарных сосудах
в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.61.

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.

2.2.62.
Увеличение объемов выполнения случаев коронарографии на уровне пребывания

пациента в условиях дневного стационара при кардиологическом отделении 
в течение года Захарова И.В. Шведова Т.Е.

2.2.63. Развитие работы кабинета "Легочная гипертензия" в течение года Захарова И.В. Шведова Т.Е.

2.2.64.
Продолжение внедрения процедуры тромболизиса при ишемическом инсульте в 

Мурманской области
 В течение года Тимофеев А.А. Шведова Т.Е.

2.2.65.
Мероприятия направленные на совершенствования реабилитации больным с

сосудистыми   заболеваниями.
В течение  года Джулай О.А. Салиева Н.Д.

2.2.66.
Сотрудничество с ФГБУ "НМНЦ им.В.А. Алмазова" г.СПб в рамках

кардиологического направления
в течение года Захарова И.В. Шведова Т.Е.
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2.2.67.
Увеличение количества ЧКВ в региональном сосудистом центре  (не менее 470 в 

2019 г., план МТФОМС - 391 случай)
в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.68.
Увеличение количества эндартерэктомий при ишемическом инсульте до 40 

случаев в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.69.
Внедрение в практику лечения ишемических инсультов метода тромбэкстрации

в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.70.
Создание ситуационного центра на базе ТЦМК

в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.71.

Аудит проводимых селективных коронарографий (сроки лечения, обоснованность, 

переход на ДС и т.д.) с целью выявления возможности увеличения количества 

случаев и сокращения листа ожидания
апрель Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.2.72.
Организация консультативного приема врача-хирурга-колопроктолога на базе

консультативного отделения КДЦ
апрель 2019

Торгованов А.Б. 

Куракин С.Н.

Манучаров А.А.  

Кременская Т.Г.

2.2.73.
Внедрение современного высокоэффективного метода лечения геморроидальной

болезни 2-3 стадии
в течение года Коваленко А.А.              Манучаров.А.А.

2.2.74.

Освоение метода лигирования и фогокоагуляции геморроидальных узлов с

проведением мастер-класса (внедрение современных методов лечения

геморроидальной болезни 1-2 стадии)

в течение года Коваленко А.А.              Манучаров.А.А.

2.2.75.
Проведение рекламной компании по привлечению пациентов с геморроидальной

болезнью для проведения современных малоинвазивных методов лечения
в течение года Торгованов А.Б. Космыль Т.В.

2.2.76.
Проведение лапараскопических операций на толстом кишечнике при 

онкологических заболеваниях
В течение года

Коваленко А.А., 

Шенгелия Т.Д.
Манучаров.А.А.

2.2.77.
Проведение эндоваскулярных вмешательств с химиоэмболизацией при МТС 

печени совместно со специалистами отделения эндоваскулярной хирургии
В течение года

Коваленко А.А., 

Шенгелия Т.Д.
Манучаров.А.А.

2.2.78.
Миниинвазивные вмешательства (стентирование) при компрессионном синдроме 

желчных путей у онкологических больных
В течение года Коваленко А.А. Манучаров.А.А.

2.2.79.
Выполнение плана мероприятий на 2018-2020 гг. по развитию 

колопроктологической помощи населению Мурманской области В течение года Коваленко А.А. Манучаров.А.А.

Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи больным по профилю "хирургия"

Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи больным с заболеваниями органов дыхания
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2.2.80.
Внедрение  в работу  портативного  мониторинга оксида азота  для проведения 

экспертизы  пациентов  призывного возраста  при  постановке диагноза 

бронхиальной астмы

в течение года
 Комаров Г.К.  

Чуриловцева Т.В.
Салиева Н.Д.

2.2.81.

 Продолжение внедрения морфологических методов диагностики болезней печени 

и поджелудочной железы под контролем УЗИ с последующим морфологическим и 

иммуногистохимическим исследованием биоптатов

в течение года

Терсинских Ж.В. 

Айрола В.В.  Махотин 

Д.В.

 Анопченко Л.Ю.

2.2.82.
 Внедрение определения фекальной эластазы-1 с целью объективной оценки 

степени внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы
в течение года

Терсинских Ж.В. 

Клеянова И.А.             
 Анопченко Л.Ю.

2.2.83.

 Внедрение определения фекального кальпротектина для дифференциальной 

диагностики ВЗК, мониторинга активности аутоиммунного процесса в ходе 

терапии

в течение года
Терсинских Ж.В.  

Клеянова И.А.             
 Анопченко Л.Ю.

2.2.84.

Внедрение методики суточной рН-метрии (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ № 906н от 12.11.2012 «Порядок оказания  

специализированной медицинской помощи населению с заболеваниями ЖКТ»)

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

2.2.85. Внедрение проекта "Центр воспалительных заболеваний кишечника" в течение года Терсинских Ж.В. Салиева Н.Д.

2.2.86.
Проработка  вопроса о модернизации оборудования офтальмологического 

отделения 
в течении года Ахмеджанов Р.С. Манучаров А.А.

2.2.87. Решение вопросов о переводе методов лечения из ВМП в ОМС в течении года Ахмеджанов Р.С. Манучаров А.А.

2.2.88.

Внесение предложений в организационную структуру ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. 

Баяндина" об открытии кабинета неотложной медицинской помощи на базе 

офтальмологичсекого отделения

в течении года Ахмеджанов Р.С. Манучаров А.А.

2.2.89.
Подготовка технического задания для закупки оборудования/оснащения кабинета 

диабетической ретинопатии офтальмолоогического отделения 
в течении года Ахмеджанов Р.С. Манучаров А.А.

2.2.90. Актуализация приказа по ДТП, массовом поступлении февраль Легут Т.Ю. Манучаров А.А. 

Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи больным, пострадавшим в ДТП

Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи больным по профилю "офтальмология"

Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи больным с заболеваниями пищеварительной системы
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2.2.91. Разработка локальных алгоритмов оказания экстренной помощи, политравме и т.д. июнь Легут Т.Ю. Манучаров А.А.

2.2.92.

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.

2.2.93. Внедрение цитогенетического исследования у пациентов с гемобластозами 2-3 квартал 2019
Трухан И.В., Клеянова 

И.А.
Салиева Н.Д.

2.2.94. Внедрение иммуномимического метода исследования у пациентов с 

множественной миеломой
2-3 квартал 2019

Трухан И.В., Клеянова 

И.А.
Салиева Н.Д.

2.2.95.

2.2.96. Внедрение новых методик лечения: в течении года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

2.2.97.
Ангиопластика и стентирование ОПА, ВПА для лечения васкулогенной 

эректильной дисфункции
в течении года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

2.2.98.
Эндоваскулярная эмболизация яичниковых вен для лечения синдрома тазового 

венозного полнокровия
в течении года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

2.2.99.
Эндоваскулярная эмболизация, комбинированные варианты лечения для лечения 

сосудистых мальформаций
в течении года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

2.2.100.

Регионарный тромболизис для лечения острой артериальной непроходимости, 

особенно после ранее проводимых реконструктивных вмешательств на артериях 

конечностей

в течении года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

2.2.101.  Регионарный тромболизис при ТГВ в течении года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

2.2.102.

 Внесение предложений по внесению дополнений в организационную струкутуру 

учреждения: открытие  ангиологических коек на базе КДЦ, для возможности 

проведения ангиографического исследования в амбулаторных условиях

в течении года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

2.2.103.
Увеличение количества эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних 

конечностей, в связи с возрастающей в них потребностью
в течении года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи больным гематологической патологией

Мероприятия, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистой хирургии
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2.2.104.
Подготовка технического задания для приобретения расходного материала 

(баллоны, стенты) эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних 

конечностей

в течении года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

2.2.105. Повышение квалификации специалистов отделения по профилю 

"рентгенэндоваскулярная хирургия"
в течении года Лукинский А.В. Манучаров А.А.

2.2.106.
Подбор группы детей с ВПС-ДМПП и ОАП для эндоваскулярной окклюзии на

базе рентгенэндоваскулярной хирургии ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина"

Май-сентябрь 2019 

года

Специалисты МОКБ          

Штольдер Е.О.
Манучаров А.А.

Лекарственное обеспечение

2.2.107.
Мониторинг неблагоприятных побочных действий лекарственных препаратов, в

том числе серьезных и непредвиденных нежелательных реакций

при выявлении 

реакции
Долинина В.В. Салиева Н.Д.

2.2.108.
Участие в формировании заявок по льготному лекарственному обеспечению детей

с эндокринной патологией на 2020 г.

Согласно плану- 

графику 

составления заявок 

МЗ МО

Махова Т.Г.
Забара Т.А.           

Кременская Т.Г.

2.2.109.
Персонифицированный учет списания лекарственных средств и расходных 

материалов февраль-март Космыль Т.В. Будова А.П.

2.2.110.

Обсуждение возможности льготного обеспечения расходным материалом для

помповой инсулинотерапии пациентам, установившим помпу в рамках

высокотехнологичной медицинской помощи в условиях эндокринологического

отделения 

1 квартал 

Марченко О.И

Чистякова Е.П. Салиева Н..Д.

2.2.111.

Логистика лекарственных средств в стационаре (анализ требований-накладных с

целью определения соответствия стандартам, ФЛС, ЖНВЛП, анализ списания

лекарственных средств, анализ соответствия перечня лекарственных средств в

аптеке неснижаемому запасу, анализ лекарственных средств в отделениях по

профилю, остаткам, срокам годности, дорогостоящих лекарственных средств,

перераспределение препаратов среди отделений)

в течение года
заведующие 

отделениями
Долинина В.В.

Телеобходы

2.2.112.
Организация и проведение "Телеобходов" с медицинскими организациями г. 

Мурманска и Мурманской области в рамках Регионального сосудистого центра
в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.
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2.2.113.

Организация и проведение «Телеобходов» в медицинских организациях

Мурманской области в рамках Регионального центра дорожно-транспортных

происшествий 

ежемесячно Преснов П.В. Манучаров А.А.

2.2.114. Организация и проведение «Телеобходов» в медицинских организациях 

Мурманской области в рамках Регионального центра анестезиологии-реанимации 

ежемесячно Петров А.С. Салиева Н.Д.

2.2.115. Работа над проектом «Комплексное телемедицинское решение по обработке,

хранению и передаче данных функциональных исследований»
1 полугодие Малышева И.С. Анопченко Л.Ю.

2.2.116.
Организация медицинской помощи взрослому населению, в том числе выездные 

формы в рамках работы «Поезда здоровья»
в течение года Бахтина Н.В. Березина Н.В.

2.2.117.
Выездные формы работы по оказанию медицинской помощи населению, в том 

числе в рамках работы «Поезда здоровья»
в течение года

заведующие 

отделениями 

профильные 

заместители 

2.2.118.
Организационно - методическая и консультативная помощь, в том числе выездные

формы, медицинским организациям Мурманской области 
в течение года Бушмина О.Д. Бахтина Н.В.

2.2.119. Оказание помощи по профилю «Инфекционные болезни»: 

- ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» июль Краснов А.А. Салиева Н.Д.

- ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» июль Краснов А.А. Салиева Н.Д.

2.2.120. Оказание помощи по профилю «Нефрология»: 

- ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ» Апрель Кильчевская М.Д. Салиева Н.Д.

2.2.121. Оказание помощи по профилю «Гастроэнтерология»: 

- ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» май Терсинских Ж.В. Салиева Н.Д.

2.2.122.

Консультирование по оформлению медицинских свидетельств о смерти,

формулировке заключительного клинического и патолого-анатомического

диагнозов в медицинских организациях:
- ГОБУЗ МОМСЧ «Севрыба»

- ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»

- ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ»

2-3 квартал

Развитие эпидемиологической службы ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина"

Айрола В.В. Анопченко Л.Ю.

Организация медицинской помощи взрослому населению, в том числе выездные формы в рамках работы «Поезда здоровья»
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2.2.123.

Постоянный контроль эпидобстановки в отделении, 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.

2.2.124.
Вакцинация медицинского персонала согласно национальному календарю

прививок
по графику Бушмелева Е.В. Иванова Е.Б.

2.2.125.
Анализ организации и проведения иммунопрофилактики в ГОБУЗ «МОКБ им.

П.А. Баяндина» по итогам работы в 2019 году
2 раза в  год Бушмелева Е.В. Иванова Е.Б.

2.2.126.

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. Будова А.П.

2.2.127.

Подготовка и представление в установленном порядке информации для плановых

проверок медицинских организаций, подведомственных Министерству

здравоохранения Мурманской области на 2020

декабрь Иванова Е.Б. Будова А.П.

2.2.128.

Контроль за выполнением рекомендаций по профилактике ВИЧ инфекции и особо 

опасных  инфекций  с привлечением врача- эпидемиолога ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» медицинским персоналом приемного отделения
В течение года Легут Т.Ю. Иванова Е.Б.

Иные мероприятия

2.2.129.

Разведение потока пациентов приемного отделения для оказания плановой и 

экстренной медицинской помощи путем перепланировки приемного отделения март

Легут Т.Ю.                     

Меньков А.А.                  

Манучаров А.А.

Амелин В.И.

2.2.130.
Наблюдение и коррекция лечения у больных, перенесших трансплантацию почки 

на базе КДЦ
В течение года Политов Д.В. Салиева Н.Д.

2.2.131.

Организация проведения суточного мониторирования глюкозы крови для 

пациентов отделения эндокринологии в рамках специализированной  

медицинской помощи

В течение года Марченко О.И Салиева Н.Д.

Внедрение новых методик:   

2.2.132. Внедрение новых методик физиолечения В течение года Джулай О.А. Салиева Н.Д.

2.2.133.
Внедрение новых методов лечения - Лазерная нуклеопластика

3 квартал Беляев В.Д. Манучаров А.А.
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2.2.134.
Оказание консультативной помощи по методикам физиолечения медицинским

организациям в отсутствии  врача- физиотерапевта
В течение года Джулай О.А. Салиева Н.Д.

2.2.135. Введение в действие кабинета внутрисуставных введений в течение года Иванова Е.В. Салиева Н.Д.

2.2.136. Организация перевязочной для пациентов в структуре Врачебного участка в течение года Шавро З.В. Кременская Т.Г.

2.3. Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

2.3.1.
Применение современных методик пренатальной диагностики, неонатального

скрининга, лечения матерей и детей с врожденными заболеваниями
В течение года

Галкина О.Л.,               

Сахар О.В.
Кременская Т.Г.

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

2.3.3.
Организация Центра охраны семьи и репродуктивного здоровья на базе КДЦ

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
I-II квартал 2019 Арефьева Н.Е. Кременская Т.Г.

2.3.4.

Информирование учреждений Мурманской области о выявленной при

неонатальном скрининге врожденной патологии, контроль за проведением

ретестирования

В течение года Махова Т.Г.
Забара Т.А.           

Кременская Т.Г.

2.3.5. Цикл сюжетов о детских врачах КДЦ
25.02.2019-

25.03.2019
Грабовская О.А. Федорова В.С.

2.4. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»

2.4.1. Развитие материально-технической базы

2.4.1.1.
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.

2.4.1.2.
Выписка и выдача МТЦ всем структурным подразделениям учреждения согласно 

заявкам по ГПД, разнарядкам врача-эпидемиолога и главной медицинской сестры
Ежедневно

Сотрудники 

материального склада 

и склада ОМТС

Майстренко Н.Н.

2.4.1.3.
Приобретение мобильного рентгенхирургического комплекса для проведения

"гибридных вмешательств" 
В течение года Лукинский А.В. Шведова Т. Е. 

2.4.1.4.

Приобретение радиочастотного генератора Coiveden Clousere RFS(США) с

расходным материалом (одноразовые катетеры) Для проведения мини-инвазивной

радиочастотной облитерации вен в хирургическом лечении варикозной болезни

нижних конечностей 

В течение года Лукинский А.В. Шведова Т. Е. 

2.4.1.5.
Закупка нового оборудования в рамках национального проекта МЗ РФ

"Онкология" 
В течение года Темкин Д.Б. Манучаров А.А.
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2.4.1.6.

Публикации в сети Internet (официальный сайт МОКБ и социальные группы) 

информации о развитии материально-технической базы, о капитальном 

строительстве и реконструкции

постоянно  Грабовская О.А. Федорова В.С.

2.4.1.7.

Публикации в сети Internet (официальный сайт МОКБ и социальные 

группы)информации о мероприятиях федеральной программы «Доступная среда 

для МГН»

Февраль, декабрь 

2019г.
 Грабовская О.А. Федорова В.С.

2.4.1.8. Совершенствование учебно-материальной базы в течение года Меньков  А.А. Будова А.П.

2.4.1.9.
Наращивание и модернизация материальной базы для мероприятий по

гражданской обороне
в течение года Меньков  А.А. Будова А.П.

2.4.1.10. Наращивание инженерного, технического оснащения учреждения в течение года Меньков  А.А. Будова А.П.

2.4.1.11.
Обустройство уголка гражданской обороны. Приобретение комплектов плакатов 

по действиям при ЧС и поступлении сигналов ГО
1 квартал Меньков А.А. Будова А.П.

2.4.1.12.
Обеспечение отделений медицинскими мягкими бескаркасными носилками 50 шт. 

1 квартал Меньков А.А. Будова А.П.

2.4.1.13.
Обеспечение формирований комплектами индивидуальной медицинской 

гражданской защиты КИМГЗ 92 шт. 
1 квартал Меньков А.А. Будова А.П.

2.4.1.14.
Обустройство пункта пропуска автотранспорта на территорию ГОБУЗ "МОКБ им. 

П.А. Баяндина" со стороны ул. Радищева 
31.12.2019 Меньков А.А. Будова А.П.

2.4.1.15.
Установка шлагбаума на пункте пропуска на территорию ГОБУЗ "МОКБ им. П. А. 

Баяндина" СЦИЗ 
31.12.2019 Меньков А.А. Будова А.П.

2.4.1.16. Модернизация и наращивание системы видеонаблюдения 01.02.2019 Меньков А.А. Будова А.П.

2.4.1.17. Переход на частные охранные организации 01.02.2019 Меньков А.А. Будова А.П.

2.4.2.

Анищенко Л. Н. Будова А.П.

Екимовский А. С. Амелин В.И.

Романченко Д. Ю. Ананьева П.Г.

Манучаров А.А. Будова А.П.

Амелин В.И. Будова А.П.

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

2.4.2.3.
Создание условий доступности (устройство пандусов, опорных поручней, входных

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

2.4.2.4. Выполнение текущих ремонтов отделений 
в течение года, по 

графику
Ляшенко Е.Ю. Амелин В. И.

Реконструкция приемного отделения март  20192.4.2.1.

Мероприятия, связанные с осуществлением строительства и реконструкции
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2.4.2.5. Ремонт онкоурологического отделения в течение года Амелин В.И.                    Будова А.П.

2.4.2.6. Замена 10% инженерных сетей учреждения в течение года Амелин В.И.                    Будова А.П.

2.4.2.7. Установка пластиковых окон в корпусе № 3 в течение года Амелин В.И.                    Будова А.П.

2.4.2.8. Анализ технического состояния подземных линий энергоснабжения в течение года Амелин В.И.                    Будова А.П.

2.4.2.9.
Подготовка цехов, расстановка технологического оборудования для  переезда 1 

этажа пищеблока в помещения на 2 этаже  после ремонта
 в течение года Ананьева П.Г. Будова А.П.

2.4.2.10.
Организация (после ремонта) кафе или буфета для сотрудников и пациентов на 2 

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

2.4.2.11.
Косметический ремонт помещений для централизованного медицинского склада

до 30.06.2019
Амелин В.И.   

Ананьева П.Г.
Будова А.П.

2.4.2.12. Закупка и установка противопожарных дверей  до 01.05.2019 
Амелин В.И.   

Ананьева П.Г.
Будова А.П.

2.4.2.13. Подготовка зданий и сетей учреждения к отопительному сезону 2019-2020 гг. февраль Макаров Е. А. Екимовский А. С.

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

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

2.4.3. Разработка проектной документации

2.4.3.1.

Разработка проектной документации для строительства объекта: Хирургический

корпус ГОБУЗ «МОКБ им. П. А. Баяндина» 31.12.2019

Анищенко Л.Н.  

Екимовский А.С. 

Ханкишиев Р.А.

Амелин В.И.

2.4.3.2.

Разработка проектной документации для проведения реконструкции объекта:

«Часть здания консультативно диагностического центра с пристройкой теплого

перехода» 

31.12.2019

Анищенко Л.Н.  

Екимовский А.С. 

Ханкишиев Р.А.

Амелин В.И.

2.4.3.3.
Разработка документации и реализация реконструкции отделения физиотерапи

совместно  с  отделением массажа  и ЛФК
В течение года Джулай О.А. Салиева Н.Д.

2.4.3.4. Работа над проектом отделения функциональной диагностики 
1-2 квартал 2019 

года
Малышева И.С. 

Будова А.П., 

Анопченко Л.Ю.

2.4.4.

2.4.4.1.
Капитальный ремонт систем вентиляции здания пристройки к 

патологоанатомическому корпусу 
31.12.2019

Анищенко Л.Н.  

Екимовский А.С.
Амелин В.И.

2.4.4.2.
Капитальный ремонт нейрохирургического отделения  № 2

31.12.2019
Анищенко Л.Н.  

Екимовский А.С.
Амелин В.И.

2.4.4.3.
Капитальный ремонт производственных помещений пищеблока

31.12.2019
Анищенко Л.Н.  

Екимовский А.С.
Амелин В.И.

Реализация имеющейся проектной документации
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2.4.4.4.
Капитальный ремонт систем вентиляции в помещениях инфекционного отделения 

и отделении сестринского ухода СЦИЗ
31.12.2019

Анищенко Л.Н.  

Екимовский А.С.
Амелин В.И.

2.4.5.

2.4.5.1.

Мероприятия, связанные с оснащением медицинской техникой и оборудованием, 

в том числе с технической эксплуатацией в течении года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.4.5.2.
Подготовка документации по техническим заданиям для приобретения

оборудования в соответствии с порядком оснащения отделения
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.4.5.3.
Согласование документов, контроль исполнения поставок медицинской техники, 

оборудования и расходных материалов
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.4.5.4.
Мониторинг оборудования, поставленного в рамках ПНП за счет средств

федерального бюджета
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.4.5.5.
Формирование заявок на сервисное обслуживание и закупку медицинского

оборудования
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

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

2.4.5.7. Приём и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования в течение года Романченко Д.Ю. Будова А.П.

2.4.5.8.
Подготовка материалов для заключения контрактов с поставщиками, реализация и

контроль исполнения итогов конкурсов
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.4.5.9.

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.

2.4.5.10.
Контроль за правильной эксплуатацией медицинского оборудования и

мероприятий по поддержанию его в технически исправном состоянии
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.4.5.11.
Переезд отделения ультразвуковой диагностики 1-2 квартал 2019 

года
Борисова Л.М.

Будова А.П., 

Анопченко Л.Ю.

2.4.5.12.

Проведение ежегодной поверки средств измерения

Обновление парка ультрозвуковых аппаратов для отделения УЗД По плану
Борисова Л.М.  

Миколенко Р.О.
Анопченко Л.Ю.

2.4.5.13.

Проведение ежегодной поверки средств измерения

Обновление парка электрокардиографических аппаратов для отделения 

функциональной диагностики
По плану

 Малышева И.С.  

Миколенко Р.О.
Анопченко Л.Ю.

2.4.5.14.
Составление заявок на приобретение расходных материалов к инсулиновым

помпам
Январь 2019 Махова Т.Г.

Забара Т.А.           

Кременская Т.Г.

Мероприятия, связанные с оснащением медицинской техникой и оборудованием, в том числе с технической эксплуатацией
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2.4.5.15.

Приобретение оборудования для выполнения миниинвазивных современных

лечебных манипуляций (операций) у больных с геморроидальной болезнью.

"HAL-RAR": трансанальная доппер-контролируемая дезартеризация внутренних

геморроидальных узлов с мукоплексией и лифтингом"

В течение года Коваленко А.А. Ананьева П.Г.

2.4.5.16. Поставка в установленные сроки ОФЭКТ КТ, Рентген 3 р.м., С-дуги В течение года Анопченко Л.Ю. Будова А.П.

2.4.5.17. Подготовка закупочной документации на весь парк ЭКГ-оборудования на 2020 В течение года Анопченко Л.Ю. Будова А.П.

2.4.5.18.
Проверка всего парка рентгенологического оборудования, контрольно-

эксплуатационных параметров, и получения СЭЗ в установленные нормами сроки
1-2 квартал Махотин Д.В. Анопченко Л.Ю.

2.4.5.19.

Восстановление работоспособности (ремонт с заменой рентгеновской трубки)

спирального многосрезового томографа SOMATOM Definition AS (64 среза) с

применением частичного финансирования за счет средств нормированного 

01.04.2019
Степаненко О.И., 

Романченко Д.Ю.
Ананьева П.Г.

2.4.6. Иные мероприятия

2.4.6.1. Реестр сдачи  приходных и расходных документов ежемесячно

Сотрудники 

материального склада 

и склада ОМТС

Майстренко Н.Н.

2.4.6.2.
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.

2.5.1.
Определение потребности медицинских кадров в различных формах обучения,

организация и проведение конференций, семинаров
в течении года

заведующие 

структурными 

подразделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.5.1.1. Внедрение утвержденных профессиональных стандартов в учреждении к 31.10.2019 Захарова И.А. Будова А.П.

2.5.1.2. Усовершенствование профессиональных знаний врачей приемного отделения Март Легут Т.Ю. Манучаров А.А.

2.5.1.3. Повышение квалификации среднего медицинского персонал приемного отделения По плану Легут Т.Ю. Балобанова Т.В.

2.5.1.4.

Учеба медицинского персонала приемного отделенияпо навыкам оказания 

экстренной помощи, по санитарно-эпидемиологическому  режиму ,этики и 

деонтологии, внутренним приказам, пожарной безопасности

В течение года Легут Т.Ю. Манучаров А.А.

2.5.1.5.
Письменное тестирование медицинского персонала приемного отделения по 

темам оказания экстренной помощи
По плану Легут Т.Ю. Манучаров А.А.

2.5.1.6.
Учеба среднего мединского персонала по проведению предрейсового осмотра 

водителей
Февраль Легут Т.Ю. Березина Н.В.

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
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2.5.1.7.
Осуществление контроля по повышению квалификации врачей-кардиологов,

врачей –неврологов неврологического отделения для больных ОНМК  
В течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.5.1.8.

Постоянное повышение профессионального уровня врачей-кардиологов, врачей

неврологов, врачей –терапевтов, врачей бригад СМП путем проведения областных

конференций, семинаров, выездных лекций

В течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.5.1.9.

Совместно с ГООАУ ДПО "МОЦПК" проведение 2-х циклов

усовершенствования медицинских сестер по физиотерапии и 1 цикла

специализации

В течение года Джулай О.А. Салиева Н.Д.

2.5.1.10. Корректировка плана обучения сотрудников ЦМЛ В течение года Клеянова И.А. Анопченко Л.Ю.

2.5.1.11.
Обучение среднего медицинского персонала в рамках профессиональной 

переподготовки по вопросам профилактики сахарного диабета и ожирения
В течение года Махова Т.Г.

Забара Т.А.           

Кременская Т.Г.

2.5.1.12. Повышение уровня знаний  среднего медперсонала по профилю "офтальмология" 2 квартал 2019 Евтушенко Н.В.
Забара Т.А.           

Кременская Т.Г.

2.5.1.13.

Проведение теоретических и практических занятий на цикле "Нефрология и 

урология" для среднего медицинского персонала на базе ГОАУЗ ДПО "МОЦПК" 

для среднего медицинского персонала

3 квартал 2019 Политов Д.В. Салиева Н.Д.

2.5.1.14.
Организация и проведение вебинаров для медицинских организаций г. Мурманска

и области по профилям
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.5.1.15.
Участие в научно-практических конференциях, семинарах и других обучающих

мероприятиях
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.5.1.16. Организация областных медицинских конференций в течение года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.5.1.17. Проведение внутриотделенческих семинаров в течение года
заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.5.1.18.
Проведение внутрибольничных семинаров по междисциплинарным вопросам с 

привлечением специалистов других специальностей
в течение года

заведующие 

отделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.5.1.19.
Организация мероприятий профессиональной переподготовки специалистов

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
в течение года Бахтина Н.В. Березина Н.В.
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2.5.1.20. Организация мероприятий по тематическому усовершенствованию специалистов в течение года Бахтина Н.В. Березина Н.В.

2.5.1.21.
Организация мероприятий по усовершенствованию профессиональных знаний,

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

2.5.1.22.
Организация мероприятий по обучению по программе непрерывного

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

2.5.2. Мероприятия, связанные с обеспечением охраны труда в течение года Сенникова А.В. Будова А.П.

2.5.3. Мероприятия, связанные с привлечением кадров

2.5.3.1. Организация производственной и преддипломной практик студентов в течение года Балобанова Т.В. Будова А.П.

2.5.3.2. Подготовка кадрового резерва на замещение руководящих должностей в течение года
Березина Н.В. 

Захарова И.А.
Будова А.П.

2.5.3.3.
Подготовка кадрового резерва на замещение главной медицинской сестры, 

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

2.5.3.4. Наставническая деятельность врачебного персонала в течение года

профильные 

заместители главного 

врача

Будова А.П.

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

2.5.3.6.

Обмен опытом с другими медицинскими организациями по организации

сестринского дела и внедрение стандартов практической деятельности

медицинской сестры

в течение года Балобанова Т.В. Будова А.П.

2.5.3.7. Внедрение нового направления в работе отдела кадров "Рекрутинг" 2 квартал Лыкова Ю.Н. Захарова И.А.

2.5.3.8.
Организация коллективного участия сотрудников в лыжном марафоне «Лыжня

Дружбы»
16.03.2019 Грабовская О.А. Федорова В.С.

2.5.3.9.
Всемирный день здоровья. Семейное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная

семья»
07.04.2019 Фридриксен А.Н. Федорова В.С.

2.5.3.10. Взаимодействие с образовательными организациями г.Мурманска и области В течение года Бахтина Н.В. Березина Н.В.

2.5.3.11.
Взаимодействие с ФГБОУ ВО "Мурманский арктический государственный

университет"
В течение года Бахтина Н.В. Березина Н.В.

2.5.3.12. Слет молодых специалистов (совместно с отделом кадров) октябрь Фридриксен А.Н. Федорова В.С.

2.5.3.13. Ежегодный конкурс «Наставник года» ноябрь Фридриксен А.Н. Федорова В.С.

2.5.3.14. Конкурсы для сотрудников МОКБ и членов их семей сезонно Фридриксен А.Н. Космыль Т.В.

2.5.3.15.
Повышение лояльности персонала- разработка изменений для укрепления 

внутреннего HR-бренда
В течении года

Будова А.П.Захарова И.А.
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2.5.3.16.
Исследование организационной культуры, анализ удовлетворенности персонала 

(опрос 200 человек)
июль-август

2.5.3.17.
Разработка рекомендаций по повышению уровня удовлетворенности персонала

до 30.09.2019

2.5.3.18.
Налаживание системы внутренних коммуникаций с помощью наполнения 

внутреннего портала
до 30.10.2019

2.5.3.19.
Обеспечение персоналом - разработка изменений для укрепления внешнего HR-

бренда

2.5.3.20. Разработка систем подбора, адаптации и наставничества до 30.04.2019

2.5.3.21. Создание системы подбора персонала на электронных ресурсах до 30.04.2019

2.5.3.22. Разработка локальных нормативных актов по профилю "Наставничество" до 31.08.2019

2.5.3.23. Обеспечение персоналом - подготовка кадрового резерва учреждения

2.5.3.24. Отбор и комплектование кандидатов в кадровый резерв до 28.02.2019

2.5.3.25. Проведение тестирования, оценки и собеседований до 31.05.2019

2.5.3.26. Составление комплексных планов развития участников кадрового резерва до 31.07.2019

2.5.3.27. Ежегодное комплексное исследование имиджа МОКБ июль Федорова В.С. Космыль Т.В.

2.5.3.28.
Организация и проведение КВН среди сотрудников медицинских организаций 

02.02.2019 Фридриксен А.Н. Космыль Т.В.

2.5.3.29. Организация и проведение конференции «День инвалида» 03.12.2019 Фридриксен А.Н. Космыль Т.В.

2.5.4. Иные мероприятия 

2.5.4.1.
Формирование сводных данных о состоянии обеспечения медицинскими кадрами

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

до 05 числа 

каждого месяца
Степанова М.Н. Захарова И.А.

2.5.4.2.
Организация подготовки, сбор и обобщение данных в соответствии с

утверждённой статистической отчётностью

до 05 числа 

каждого месяца
Захарова И.А. Будова А.П.

2.5.4.3.
Оформление и проверка личных дел работников с целью восполнения всех

недостающих документов
в течение года Лейко Т.В. Захарова И.А.

2.5.4.4.

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 Лейко Т.В. Захарова И.А.

2.5.4.5.
Социальная поддержка сотрудников ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» и

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

Кошелева В.В., 

Урмшатян Е.В.

Будова А.П.Захарова И.А.
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2.5.4.6.
Подготовка документов для коллективного и индивидуального поощрения

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

за два месяца до 

даты награждения
Оболенская О.Н. Захарова И.А.

2.5.4.7.
Планирование и ведение учета отпусков – очередных, учебных, без сохранения

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

2.5.4.8.

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. Захарова И.А.

2.5.4.9.
Подготовка и оформление трудовых договоров в соответствие с Трудовым

кодексом РФ
в течение года Захарова И.А. Будова А.П.

2.5.4.10.
Оформление больничных листов (подсчет непрерывного стажа) и ведение журнала 

учета
в течение года Конева И.В. Захарова И.А.

2.5.4.11.

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 Урмшатян Е.В.

2.5.4.12. Переход учреждния на профессиональные стандарты в течение года Черепанова И.В. Захарова И.А.

2.5.4.13.
Стажировка хирургов из медицинских организаций области на рабочем месте (в

хирургическом отделении МОКБ)
в течение года Коваленко А.А. Манучаров А.А.

2.5.4.14.

Обучене первичной специализации и повышения квалификации среднего

медицинского персонала по специальности "лучевая диагностика" на базе ГООАУ

ДПО "МОЦПК СЗ"

январь-март, 

октябрь-декабрь
Махотин Д.В. Анопченко Л.Ю.

2.5.4.15. Мероприятия по участию в проведении аттестации медицинских работников 

области по по профилю 

в течение года

заведующие 

структурными 

подразделениями

профильные 

заместители 

главного врача

2.6.

2.6.1. Развитие информационных технологий в здравоохранении Горюнова Е.Е. Будова А.П.

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

Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е. 

Екимовский А.С. Амелин В.И.

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

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

сентябрь

Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении"

2.6.1.2. Проведение электромонтажных работ и прокладка СКС в МИАЦ
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2.6.1.5.
Заключение договора на техническую поддержку защищенной ВЧС

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

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

2.6.1.7. Подготовка к переходу на 2020 год ПО «Е-фарма2ЛьготаWeb» декабрь Павлов Ю.О. Горюнова Е.Е.

2.6.1.8.
Осуществление технической поддержки организаций по внедрению и

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

2.6.1.9.
Обеспечение функционирования виртуальной частной сети здравоохранения

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

2.6.1.10.
Обеспечение защиты персональных данных, передаваемых посредством каналов

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

2.6.1.11.
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.

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

2.6.1.13.

Участие в реализации проекта в рамках исполнения распоряжения Правительства 

РФ № 659-р от 12.04.2018 г.(автоматизация информационного обмена между 

заказчиками и исполнителями лабораторных исследований, создание справочника 

ОДЛИ)

в течение года Клеянова И.А. Харламова Н.Е.

2.6.1.14.
Сбор, проверка и формирование свода годовых статистических отчетов

медицинских организаций
февраль Остапенко И.Ю. Горюнова Е.Е.

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

2.6.1.16.
Предоставление сводных годовых отчетов по Мурманской области в

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

2.6.1.17.

Подготовка государственного доклада о состоянии здоровья населения и

организации здравоохранения в Мурманской области по итогам деятельности за

2018 год

май Горюнова Е.Е. Будова А.П.

2.6.1.18.
Выполнение работ по автоматизации расчета относительных показателей в сфере

здравоохранения на основе программного обеспечения «Медстат»
октябрь Остапенко И.Ю. Горюнова Е.Е.

2.6.1.19.
Подготовка проекта приказа о порядке формирования и предоставления годовых

статистических отчетов в сфере здравоохранения за 2019 год
декабрь Остапенко И.Ю. Горюнова Е.Е.

2.6.2. Организация ведения федеральных и региональных регистров

Организация ведения региональных регистров

2..6.2.1.

Участие в формировании и ведении сегмента Регистра региональных льготников

врачебного участка (для медицинского обслуживания госслужащих Мурманской

области) 

в течение года Шавро З.В. Кременская Т.Г.
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2..6.2.2.
Сегмент Регистра региональных льготников по разделу «хронический

гемодиализ».
в течение года Павлова Ю.В. Кременская Т.Г.

2..6.2.3.
Участие в формировании и ведении регионального регистра больных с 

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

2..6.2.4.

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..6.2.5.
Участие в формировании и ведении регионального регистра пациентов,

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

2..6.2.6.
Участие в формировании и ведении регионального регистра пациентов,

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

2..6.2.7.
Организация работы регионального регистра пациентов, перенесших оперативные 

вмешательства на сердце 
в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

2.6.2.8.
Участие в формировании и ведении регионального регистра пациентов, с 

аневризмами сосудов головного мозга
в течение года Беляев В.Д. Манучаров А.А.               

2.6.2.9. Ведение регистра "Врожденная дисфункция коры надпочечников" в течение года Махова Т.Г. Кременская Т.Г.

2.6.2.10. Ведение регистра "Врожденный гипотиреоз" в течение года Махова Т.Г. Кременская Т.Г.

Организация ведения  Федеральных регистров

2.6.2.11.
Участие в формировании и ведении Российского регистра по отдельным

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

2.6.2.12.

Участие в формировании и ведении Федерального регистра для  больных 

сахарных диабетом (по прикрепленному населению врачебного участка для 

обслуживания госслужащих Мурманской области)

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

2.6.2.14.
Участие в формировании и ведении ЕГИССО, обеспечение отдельных категорий

населения Мурманской области льготными слуховыми аппаратами.
в течение года Стародубцева О.В. Кременская Т.Г.

2.6.2.15.
Участие в формировании и ведении федерального регистра больных с миеломной

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

2.6.2.16.
Участие в формировании и ведении федерального регистра больных с

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

2.6.2.17.
Участие в формировании и ведении федерального регистра больных с

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

2.6.2.18. Участие в формировании и ведении федерального регистра больных с гемофилией в течение года Мейке Г.А. Салиева Н.Д.
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2.6.2.19.
Участие в формировании и ведении федерального регистра больных с редкими

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

2.6.2.20.
Участие в формировании и ведении федерального регистра пациентов после

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

2.6.2.21.
Участие в формировании и ведении регионального сегмента Федерального

регистра по разделу «гипофизарный нанизм»
В течение года Махова Т.Г. Кременская Т.Г.

2.6.2.22.
Участие в формировании и ведении регионального сегмента Федерального

регистра по разделу «финилкетонурии». Мониторинг орфанных заболеваний. 
в течение года  Сахар О.В. Кременская Т.Г.

2.6.2.23.

Участие в формировании и ведении регионального сегмента Федерального

регистра больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,

кроветворной и родственных им тканей, гемофилии. Состояния после

трансплантации костного мозга

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

2..6.2.24.
Участие в формировании и ведении Регистра больных сахарным диабетом

Мурманской области
В течение года Чистякова Е.П Кременская Т.Г.

2..6.2.25.
Внесение персональных данных работников и поддержание их в актуальном

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

2..6.2.26.
Участие в формировании и ведении федерального регистра пациентов с сахарным

диабетом
в течение года  Сахар О.В. Кременская Т.Г.

2..6.2.27. Регистр больных с идиопатическим легочным фиброзом в течение года Комаров Г.К. Салиева Н.Д.

2..6.2.28. Регистр МПС в течение года Галкина О.Л. Кременская Т.Г.

2..6.2.29.
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.

2.6.3. Создание единого информационного пространства телемедицины

2.6.3.1.

Телемедицинские консультации пациентов других медицинских организаций 

сотрудниками больницы и в федеральных клиниках и научно-исследовательских 

институтах

в течение года
заведующие 

отделениями 
Матвеева Н.П.

2.6.3.2. Создание единого информационного пространства телемедицины В течение года
Н.П. Матвеева                   

Р.А. Ханкишиев

Т.Г. Кременская             

Н.В. Березина

2.6.3.3. Организация амбулаторной телемедицины (дистанционная поликлиника) II квартал 2019
Н.П. Матвеева                   

Р.А. Ханкишиев

Т.Г. Кременская             

Н.В. Березина
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2.6.3.4.
Проведение телеконсультаций детей с гипофизарным нанизмом получающих 

лечение по программе "Семь высокозатратных нозологий" (ВЗН) в течение года Махова Т.Г. Кременская Т.Г.

2.6.3.5. Оказание консультативной помощи посредством телемедицины по требованию
Долинина В.В.                

Сельдимирова И.Н.
Салиева Н.Д.

2.6.3.6.
Совершенствование практики телемедицинских консультаций на центральных 

базах по профилю "Эндокринология"
В течение года Марченко О.И Салиева Н.Д.

2.6.3.7. Подготовка серии передач попрофилю "Онкоурология" В течение года
Темкин Д.Б.                   

Ханкишинв Р.А.

Манучаров А.А.               

Березина Н.В.

2.6.3.8.
Внедрение и распространение телемедицинских консультаций для амбулаторных 

пациентов
В течение года Кременская Т.Г. Будова А.П.

2.6.3.9.
Организация платных услуг, оказываемых посредством телемедицинских 

технологий
В течение года Кременская Т.Г. Будова А.П.

2.6.3.10.
Внедрение телемедицинских услуг по профилю "лучевая диагностика" оказание 50 

услуг 
В течение года Анопченко Л.Ю. Будова А.П.

2.7.

2.7.1. Лицензирование медицинской деятельности в течение года Бахтина Н.В. Березина Н.В.

2.7.1.1.
Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара в

нейрохирургическом отделении № 1
в течение года Беляев В.Д. Манучаров А.А.

2.7.1.2.
Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара в

онкоурологическом отделении по профилю "онкология"
в течение года Темкин Д.Б. Манучаров А.А.

2.7.1.3.
Специализированная медицинская помощь в условиях стационара в

хирургическом отделении по профилю "онкология"
в течение года Коваленко А.А. Манучаров А.А.

2.7.1.4.
Специализированная медицинская помощь в условиях стационара в отделении

торакальной хирургии по профилю "онкология"
в течение года Скрябин С.А. Манучаров А.А.

2.7.1.5.
Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара в

инфекционном отделении СЦИЗ
в течение года Краснов А.А. Салиева Н.Д.

2.7.1.6.
Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара в

пульмонологическом отделении
в течение года Чуриловцева Т.В. Салиева Н.Д.

2.7.1.7.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по профилю

"пластическая хирургия" в отделении пластической хирургии
в течение года Лукичева О.Ю. Манучаров А.А.

2.7.1.8.
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по профилю

"косметология" в отделении пластической хирургии
в течение года Лукичева О.Ю. Манучаров А.А.

2.7.1.9.
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях по профилю

"токсикология" в гастроэнтерологическом отделении
в течение года Терсинских Ж.В. Салиева Н.Д.

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

Страница  30 из 55



2.7.2. Лицензирование фармацевтической деятельности в течение года

Гудков М.В., другие 

специалисты (по 

приглашению)

Березина Н.В., 

Салиева Н.Д.

2.7.3.
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров, культивироаванию наркосоднржащих растений
в течение года

Гудков М.В., другие 

специалисты (по 

приглашению)

Березина Н.В., 

Салиева Н.Д.

2.7.4. Мероприятия по закупкам

Долинина В.В. Салиева Н.Д.

Гудков М.В., другие 

специалисты (по 

приглашению)

Ананьева П.Г.

2.7.4.2.

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.

Киселев О. Б.

Макаров Е. А.

Королев А. В.

2.7.4.3.
Формирование заявок на сервисное обслуживание и закупку медицинского

оборудования
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

2.7.4.4.
Составление заявки на закупку расходного материала для выполнения ВМП в 2020 

году
4 квартал Марченко О.И Салиева Н.Д.

2.7.4.5.

Подготовка технических заданий для формирования торгов на поставку 

лекарственных средств для государственных нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина».

Постоянно
 Гудков  М.В. 

Долинина В.В.
Салиева Н.Д.

2.7.4.6.
Заключение договоров на поставку лекарственных средств для государственных 

нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина».
Постоянно  Гудков М.В. Салиева Н.Д.

Екимовский А. С.май

Ляшенко Е.Ю. Амелин В.И.
Предоставление документации для проведения закупок конкурентными способами

для обеспечения хозяйственной деятельности учреждения, приобретения мебели 

Закупка расходных материалов (сантехника, электрика, вентиляционного

оборудования)

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

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

Баяндина»

постоянно2.7.4.1.

2.7.4.3.

2.7.4.2. в течение года
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2.7.4.7.

Осуществление взаимодействия с Получателями товара по приемке, хранению и 

отпуску наркотических средств, психотропных веществ и иммунобиологических 

препаратов, полученных за счет средств различных источников финансирования

Постоянно
 Гудков М.В.            

Казакова М.В.
Салиева Н.Д.

2.7.4.8.
Проведение закупки на оказание услуг по финансовой аренде  оборудования 

(лизинг)
март

2.7.4.9.
Проведение торгов на закупку расходных материалов для офтальмологического 

отделения и дневного ортопедического стационара
март

2.7.4.10. Наличие актуальной калькуляции платных медицинских услуг в течение года

2.7.4.11. Проведение мероприятий согласно медийному плану в течение года

2.7.4.12. Информационное сопровождение и удержание пациента

 сопровождение и удержание пациента 
2.7.4.13. Проведение закупки на IP телефонию март

2.7.4.14. Проведение закупки на MedVox март

2.7.4.15.
Включение в условия договора с операторами мобильной связи СМС 

информирование 
март

2.7.4.16.
Проведение торгов на оказание услуг по финансовой аренде (лизинг) 

медицинского оборудования для ДС ортопедического отделения
март

2.7.4.17.
Разработка технического задания на оказание услуг по разработке логобука, 

гайдлайна, брендбука 
март

2.7.4.18.
Проведение торгов на оказание услуг по разработке логобука, гайдлайна, 

брендбука 
апрель

2.7.4.19.
Разработка технического задания по разработке дизайн-проекта с учетом 

брендбука учреждения «Музей ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»   
май

2.7.4.20.
Подготовка ТЗ для закупки и поставки медицинского оборудования в рамках 

национальных проектов, целевых программ и регионального бюджета

до 01.03.2019 (тз), 

до 01.06.2019 

(торги) 

Ананьева П.Г. Будова А.П.

2.7.4.21. Закупка больничной каталки с бассейном для мытья больного 1 квартал Легут  Т.Ю. Ананьева П.Г.

2.7.4.22. Закупка торгового автомата для комфорта сопровождающих в течение года Легут  Т.Ю. Ананьева П.Г.

2.7.4.23.
Создание комфортных условий пребывания (проведение закупки медицинской 

мебели, офисной мебели, кроватей)
апрель Космыль Т.В. Будова А.П.

2.7.4.24. Формирование реестра потенциальных поставщиков (рейтинг поставщиков)  

 до 01.07.2019 (с 

постоянной 

корректировкой) 

Ананьева П.Г. Будова А.П.

Гудков М.В. Салиева Н.Д.

Космыль Т.В.

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»

постоянно2.7.4.25.

Будова А.П.
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Долинина В.В. Иванова Е.Б.

Балобанова Т.В. Ананьева П.Г.

Салиева Н.Д.

Ананьева П.Г.

Моляков А.С.

Гудков М.В. Салиева Н.Д.

Ананьева П.Г.

Гудков М.В.

Казакова М.В.

Гудков М.В. Ананьева П.Г.

Другие специалисты Моляков А.С.

 (по приглашению)

2.7.4.30.

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.

2.7.4.31.

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

профильные 

заместители 

главного врача

2.7.4.32.
Подготовка материалов для заключения контрактов с поставщиками, реализация и

контроль исполнения итогов конкурсов
в течение года

заведующие 

отделениями
Романченко Д.Ю.

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

2.7.4.34.
Внедрение энергосервисных договоров на теплоснабжение и электроснабжение

в течение года Амелин В.И. Будова А.П.

2.7.4.35.
Сотрудничество со сторонними организациями, предлагающими современные IT 

решения и продукты для медицины
в течение года

Махотин Д.В. 

Ханкишиев Р.А.
Анопченко Л.Ю.

Взаимодействие с Получателями товара по приемке, хранению и отпуску

наркотических средств, психотропных веществ и иммунобиологических

препаратов, полученных за счет средств различных источников финансирования

Претензионная работа по итогам ненадлежащего исполнения контрагентами

обязательств заключенных гражданско-правовых договоров
постоянно

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»

постоянно

Взаимодействие с поставщиками товара по поставке лекарственных средств и

медицинских изделий закупленных (получаемых) за счет средств различных

бюджетов

постоянно

постоянно

2.7.4.29.

Заключение договоров на поставку лекарственных средств для государственных

нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

2.7.4.25.

2.7.4.26. Гудков М.В.

2.7.4.27.

2.7.4.28.

постоянно

Салиева Н.Д.
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3.

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

заместители главного 

врача, заведующие 

отделениями, 

начальники служб по 

приглашению

Будова А.П.

3.1.2.
Участие в заседаниях межведомственных комиссий и штабов (2 комиссии МЗ РФ

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

3.1.3.
Участие в заседаниях межведомственных комиссий и штабов по профилю

«Урология»)
по графику Сахар В.Н. Темкин Д.В.

3.1.4.
Участие в заседаниях межведомственных комиссий и штабов по профилю

«Физиотерапия»
в течение года Джулай О.А. Кошелева В.В.

3.1.5.
Участие в заседании профильной комиссии Минздрава России по профилю

«Офтальмология»
май, октябрь Ахмеджанов Р.С. Манучаров А.А.

3.1.6.
Участие в заседаниях профильной комиссии по специальности «Инфекционные

болезни» Минздрава Российской Федерации
в течение года Краснов А. А. Салиева Н.Д.

3.1.7.
Участие в заседании профильной комиссии Минздрава России по профилю

«Ультразвуковая диагностика»
в течение года Борисова Л.М. Анопченко Л.Ю.

3.1.8.
Участие в заседании профильной комиссии Минздрава России по профилю

«Акушерство и гинекология"
в течение года Качан В.В. Верещагина А.М.

3.1.9.
Участие в заседании профильной комиссии Минздрава России по профилю

«Ревматология"
в течение года Иванова Е.В. Салиева Н.Д.

3.1.10.
Участие в заседании профильной комиссии Минздрава России по профилю

«Нефрология"
в течение года Политов Д.В. Салиева Н.Д.

3.1.11.
Участие в заседании профильной комиссии Минздрава России по профилю

«Травматология и ортопедия"
в течение года Воробьёва Н.В. Преснов П.В.

3.2.

3.2.1.
Проведение конференций, круглых столов, лекций, вебинаров со специалистами 

области по профилю "онкоурология"
в течении года Темкин Д.Б. Манучаров А.А.

3.2.2.

Проведение заседаний областных профессиональных ассоциаций, региональных 

отделений и обществ по профилю "ультразвуковая диагностика". Разработка 

вопроса о создании регионального отделения РАСУД

2019 год Борисова Л.М. Анопченко Л.Ю.

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

Проведение заседаний областных профессиональных ассоциаций, региональных отделений и обществ
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3.2.3.
Проведение заседаний областных профессиональных ассоциаций, региональных 

отделений и обществ по профилю "пульмонология" 
Согласно графику Комаров Г.К. Салиева Н.Д.

3.2.4.
Проведение заседаний областных профессиональных ассоциаций, региональных 

отделений и обществ по профилю "гастроэнтерология" 
Согласно графику Терсинских Ж.В. Салиева Н.Д.

3.2.5.

Проведение заседаний областных профессиональных ассоциаций, региональных 

отделений и обществ по профилю "функциональная диагностика". Разработать 

вопрос о создании регионального отделения РАСФД 

в течении года Малышева И.С. Анопченко Л.Ю.

3.2.6.
Участие в работе регионального отделения Российского общества

патологоанатомов
ежеквартально Айрола В.В. Шувалова И.В.

3.2.7. Проведение заседаний научного общества травматологов-ортопедов Воробьева Н.В. Манучаров А.А.

3.2.8. Участие в работе «Ассоциации травматологов - ортопедов России» Воробьева Н.В. Манучаров А.А.

3.2.9.
Организация и проведение заседаний  Ассоциации врачей-эндокринологов 

Мурманской области
1 раз в квартал Чистякова Е.П. Кременская Т.Г.

3.2.10.

Проведение заседаний областного научно-практического общества хирургов с

привлечением специалистов федеральных учреждений г.Москвы и Санкт-

Петербурга

февраль, апрель Коваленко А.А. Манучаров А.А.

3.2.11.
Участие в организации работы научных обществ. Проведение заседаний

областного общества неврологов
1 раз в квартал Джулай И.А. Салиева Н.Д.

3.2.12.
Проведение заседаний Мурманского подразделения Российской Ассоциации

Рентгенологов и Радиологов
1 раз в квартал Анопченко Л.Ю. Будова А.П.

3.2.13. Проведение городского общества офтальмологов ежеквартально Ахмеджанов Р.С. Манучаров А.А.

3.2.14.
Участие в организации работы научных обществ. Проведение заседаний

областного общества неврологов
1 раз в квартал Иванова Е.В. Салиева Н.Д.

3.2.15. Участие в организации работы научного общества нейрохирургов ежеквартально Панаськов А.В. Манучаров А.А.

3.2.16. Проведение заседаний регионального общества хирургов 2-3 квартал Коваленко А.А. Манучаров А.А.

3.3.
Обучение нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по

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

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

3.5.
Организация и контроль исполнения мероприятий по обеспечению

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

3.6.
Организация и контроль исполнения мероприятий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций
в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

3.7. Организация и контроль исполнения мероприятий по пожарной безопасности в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

2 раза в год
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3.8. Организация и ведение мобилизационной подготовки в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

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

3.10. Привлечение к охране учреждения частных охранных организаций в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

3.11. Организация особого порядка доступа в учреждение в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

3.12. Обеспечение секретного делопроизводства в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

4.

4.1.1. Комиссии, советы Министерства здравоохранения Мурманской области

Бокучава Т.А.

Воробьева Н.В.

Коваленко А.А.

Кудяшев В.И.

Темкин Д.В.

Джулай И.А.

Иванова Е.В.

Терсинсинских Ж.В.

Политов Д.В.

Краснов А.А.

Иванова Е.Б.

Лебедева Е.В.

4.1.1.4.
Экспертная комиссия для медицинского освидетельствования детей мурманской 

области, передаваемых на воспитание в семью
в течение года Махова Т.Г.

4.1.1.5.

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.

4.1.1.6.
Участие в комиссиях по аттестации специалистов с высшим и средним

медицинским и фармацевтическим образованием на квалификационные категории
в течение года

заведующие 

подразделениями, 

главные внештатные 

специалисты

4.1.1.7.

Комиссия по отбору, направлению населения Мурманской области на

высокотехнологичное лечение в федеральные специализированные медицинские

учреждения

в течение года Мансурова И.Л.

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

П.А. Баяндина»

Комиссия по борьбе с инфекционными заболеваниями в течение года

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

Аттестационная комиссия специалистов хирургического профиля в течение года

Аттестационная комиссия специалистов терапевтического профиля в течение года
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4.1.1.8. Координационный совет по организации медицинской помощи в течение года

Машихин В.В., 

Салиева Н.Д., 

Шувалова И.В.

4.1.1.9.
Комиссия по экспертизе ценности документов, отбору их на государственное

хранение и уничтожение
в течение года Литвякова О.Е.

4.1.10.

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

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

Салиева Н.Д.

4.1.12. Совет по сестринскому делу Министерства здравоохранения Мурманской области в течение года Балобанова Т.В.

4.1.13.
Участие в заседаниях экспертного совета по организации оказания медицинской

помощи населению Мурманской области
в течение года Шведова Т.Е.

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

4.3. Советы ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»

5.

5.1. Развитие МИС

5.1.1. Разработка и внедрение планшетной версии «МИС Ариадна» для врачей 01.06.2019 Ханкишиев Р.А. Березина Н.В.

5.1.2.
Разработка возможности записи пациентов на прием к врачу на платной основе с

сайта больницы
01.03.2019 Ханкишиев Р.А. Березина Н.В.

5.1.3. Внедрение АРМ «Реаниматолог» 31.12.2019 Ханкишиев Р.А. Березина Н.В.

5.1.4. Внедрение АРМ "Хозяйственный склад" в течении года Кошелева  В.В. Будова А.П.

5.1.5. Оптимизация и улучшение АРМ "Медицинский склад" в течении года Кошелева  В.В. Будова А.П.

5.1.6.
Адаптация сервиса «Управление очередями» к работе в МИС «Ариадна» АРМ 

«регистратура» 
февраль-март Ханкишиев Р.А. Космыль Т.В.

5.1.7. Адаптация МИС «Ариадна» АРМ «Лист ожидания» (Пр. МЗ МО №669) февраль-март Ханкишиев Р.А. Космыль Т.В.

5.1.8.  Внедрение АРМ «Централизованный медицинский склад» до 30.06.2019
Ханкишиев Р.А. 

Ананьева П.Г.
Будова А.П.

Развитие информационных технологий

согласно приказу ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" "Об 

организации деятельности ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" на 

2019 год, как системы"

согласно приказу ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" "Об 

организации деятельности ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" на 

2019 год, как системы"
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5.1.9.
Разработка модуля в МИС "Ариадна" модуля территориальный центр медицины 

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

5.1.10. Информатизация складского учета 31.12.2019 Ханкишиев Р.А. Березина Н.В.

5.1.11.

Интеграция с Федеральной государственной информационной системой (ФГИС)

«Мониторинг движения лекарственных препаратов от производителя до

конечного потребителя с использованием маркировки (МДЛП)»

31.12.2019 Ханкишиев Р.А. Березина Н.В.

5.1.12.
Внедрение "Системы поддержки приянтия врачебных решений (СППВР)"

(Соцмедика)
01.03.2019 Ханкишиев Р.А. Березина Н.В.

5.1.13. Освоение новой версии «1С.Документооборот» 1 квартал 2019 Украинова Н.В. Низгирева И.В.

5.1.14.  Классификатор  документов, подлежащих регистрации в программе 2 квартал 2019 Украинова Н.В. Низгирева И.В.

5.1.15. Оптимизация отчетов по документам с контрольными сроками 2 квартал 2019 Украинова Н.В. Низгирева И.В.

5.1.16.
Внедрение системы автоматизированного документирования кадровых 

документов в программе 1С. Документооброт
2 квартал Степанова М.Н. Захарова И.А.

5.1.17. Обеспечение документационной деятельности ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» Постоянно

сотрудники отдела 

документационного 

обеспечения

Низгирева И.В.

5.1.18.
Изменение и актуализация раздела «Вакансии» на официальном сайте МОКБ по согласованию с 

отделом кадров
Малюченко А.С. Федорова В.С.

5.1.19.
Публикации в сети Internet (официальный сайт МОКБ и социальные группы)

информации об обучающих мероприятиях и участие в них врачей
постоянно Малюченко А.С. Федорова В.С.

5.1.20.
Контроль за актуальностью информации о специалистах на официальном сайте

МОКБ
ежемесячно Малюченко А.С. Федорова В.С.

5.1.21.

Публикации на официальном сайте МОКБ «Специальная оценка условия труда» по согласованию с 

отделом охраны 

труда

Малюченко А.С. Федорова В.С.

5.1.22.
Создание единой сетки расписания для кабинетов КДЦ и стационара МОКБ

специалиствм отдела лучевой диагностики
январь-март

Махотин Д.В., 

Ханкишиев Р.А.
Анопченко Л.Ю.

5.1.23. Внедрение 1С - заработная плата и кадры государственного учреждения

5.1.24. Электронный график и табель работы

5.1.25. Электронный протокол распределения премиального фонда

5.1.26. Штатное расписание, унифицированная форма штатного расписания Т3

5.1.27. Тарификация (тарификационные списки)

5.1.28. Формирование стандартных отчетных форм

5.1.29. Формирование отчетных форм для анализа и управления

в течении года Кошелева  В.В. Будова А.П.
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5.1.30. Размещение на официальном сайте МОКБ благодарностей граждан постоянно Малюченко А.С. Федорова В.С.

5.1.31.
Внедрение записи на диагностические исследование через сервис «Управление 

очередями»
апрель Ханкишиев Р.А. Космыль Т.В.

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

5.1.33.
Анализ и развитие информационных технологий в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.

Баяндина»
в течение года

заведующие 

отделениями
Будова А.П.

5.1.34. Запуск корпоративного портала 01.03.2019 Ханкишиев Р.А. Березина Н.В.

5.1.35. Разработка мобильного приложения официального сайта учреждения 31.12.2019 Ханкишиев Р.А. Березина Н.В.

5.1.36. Разработка проекта «Централизованный немедицинский склад» август-сентябрь Ананьева П.Г. Будова А.П.

5.1.37. Наполнение единой базы медицинского оборудования
постоянно в 

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

5.1.38.

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. Березина Н.В.

5.1.39.
Текущая работа по введению новых видов медицинских услуг в кодификаторы.

В течение года Перетрухина О.Н. Березина Н.В.

5.1.40.
Ведение кодификаторов МОКБ  (введение, изменение, удаление 

услуг/манипуляций в excel и АРМ «Контент», «Экономист»)
В течение года Перетрухина О.Н. Березина Н.В.

5.1.41. Введение услуг  КДЦ по ОМС и платные услуги. Ведение кодификаторов КДЦ.

В течение года (по 

мере 

необходимости)

Перетрухина О.Н. Березина Н.В.

5.2.

5.2.1.
Создание на сайте ГОБУЗ "МОКБ им.П.А. Баяндина" кабинета главного

внештатного специалиста
1 квартал

Ханкишиев Р.А. 

главные внештатные 

специалисты, 

работающие в 

больнице                

Березина Н.В.                                           

Анопченко Л.Ю.                          

Салиева Н.Д.                            

Манучаров А.А.         

5.2.2.
Организация работы виртуального кабинета  заведующего отделением 

эндокринологического отделения по согласованию с администрацией
В течение года Марченко О.И Салиева Н.Д.  

5.2.3. Ведение записей в кабинете главного внештатного специалиста Рентгенолога В течение года Анопченко Л.Ю.  Будова А.П.

6.

Совершенствование на сайте ГОБУЗ "МОКБ им.П.А. Баяндина" работы виртуальных кабинетов главных внештатных специалистов

Участие в клинических исследованиях, научно-исследовательской деятельности, проведение клинических исследований, апробация 

лекарственых препаратов, получение аккредитации на апробацию медицинских изделий 
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6.1.

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.

6.2.

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.

6.3.

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.

6.4.

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.

6.5.

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.

6.6.

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.

6.7.

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.
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6.8.

Многоцентровое рандоминизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 

исследование индукционной терапии по оценке эффективности и безопасности 

применения препарата (АВТ-494) у пациентов со среднетяжелым или тяжелым 

активным течением язвенного колита"

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

6.9.

Многоцентровое рандоминизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 

дополнительное  исследование поддерживающего и долгосрочного  лечения по 

оценке эффективности и безопасности упадацитиниба (АВТ-494) у пациентов с 

болезнью Крона, завершивших участие в исследованиях М-14-431 или М-14-433

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

6.10.

Многоцентровое рандоминизированное двойное слепое плацебо-контролируемое   

исследование вводного  лечения по оценке эффективности и безопасности 

упадацитиниба (АВТ-494) у пациентов с болезнью Крона от средней до тяжелой 

степени тяжести и недостаточной эффективностью или непереносимостью 

биологических препаратов 

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

6.11.

Многоцентровое рандоминизированное двойное слепое плацебо-контролируемое   

исследование вводного  лечения по оценке эффективности и безопасности 

упадацитиниба (АВТ-494) у пациентов с болезнью Крона и недостаточной 

эффективностью традиционной терапии, но еще неустановленной 

неэффективностью биологических препаратов 

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

6.12.

Многоцентровое, рандоминизированное, двойное-слепое, плацебо-

контролируемое исследование по эффективости, безопасности и подбору 

оптимальной дозы препарата АВ5080 у пациентов с гриппом

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

6.13.

Многоцентровое открытое несравнительное исследование эффективности и 

безопасности препарата BCD-100 (ЗАО «БИОКАД», Россия) в комбинации с 

платиносодержащей химиотерапией и бевацизумабом в терапии первой линии у 

пациенток с рецидивирующим/персистирующим либо метастатическим раком 

шейки матки

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

6.14.
Организация клинического исследования по злокачественным новообразованиям 

шейки матки на базе гинекологического отделения
в течение года Качан В.В. Березина Н.В.

6.15.
Урегулирование процесса проведения клинических исследований - возможно как

структурного подразделения
до 01.04.2019 Березина Н.В Будова А.П.

7. Международное сотрудничество
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7.1.
Сотрудничество между Министерством здравоохранения Мурманской области и

Трестом Больниц Финнмарк, Норвегия

по плану работы 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской 

области

Иванова Е.Б.

7.2.
Сотрудничество Совета Министров Северных стран с Северо-западом России в 

области здравоохранения - "Сотрудничество Северных стран и России в области 

противостояния распространению антимикробной резистентности"

в течение года Иванова Е.Б. Будова А.П.

8.

8.1.
Предоставление информации для составления плана закупок ГОБУЗ «МОКБ им.

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

заведующие 

отделениями

8.2.
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

8.3.

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

8.4.

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

8.5.
Ежедневный мониторинг требований в аптеку, анализ обоснованности назначений

антибактериальных препаратов
в течение года Долинина В.В. Салиева Н.Д.

8.6.
Расчет нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) в ГОБУЗ

«МОКБ им. П.А. Баяндина»
в течение года

заведующие 

отделениями

8.7.
Участие в разработке лимитов потребления материальных запасов, работ, услуг

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

заведующие 

отделениями

8.8.

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.

8.8.
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.

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

профильные 

заместители 

главного врача

профильные 

заместители 

главного врача
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8.9.
Работа по введению новых платных услуг в прейскурант Министерства

здравоохранения Мурманской области
в течение года Перетрухина О.Н. Березина Н. В.

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

8.11.
Подготовка информации по работе отдела (хронометражи, изменения в

кодификаторы медицинских услуг) в ПЭО
ежеквартально Перетрухина О.Н. Березина Н. В.

8.12.

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. Березина Н. В.

8.13. Проведение нормирования труда

в течение года (по 

мере 

необходимости)

Перетрухина О.Н. Березина Н. В.

8.14.

Расчет потребности и согласование заявок на дезинфицирующие и

противопедикулезные средства, кожные антисептики на 2020 год для нужд ГОБУЗ

«МОКБ им. П.А. Баяндина»

август-сентябрь 
Батечко Ю.А., 

Бушмелева Е.В.
Иванова Е.Б.

8.15.
Подготовка нового штатного расписания. Своевременное внесение изменений,

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

8.16.
Составление технических заданий с соблюдением регламента, с обоснованием и

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

8.17.
Обеспечение подготовки заключения разовых договоров с поставщиками,

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

8.18.
Получение заявок по ГПД от подразделений больницы, занесение заявок в

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

8.19.

Внедрение в практику методов экономики, привлечение дополнительных

источников финансирования, развитие платных услуг, выявление новых

формирующихся потребностей населения в медицинских услугах и обеспечение

их удовлетворения, и др.

В течение года Джулай О.А. Салиева Н.Д.

8.20.
Разработка предложения по вопросам материального стимулирования и

премирования сотрудников совместно с планово-экономическим отделом
В течение года Джулай О.А. Салиева Н.Д.

8.21.
Мероприятия по экономическому анализу деятельности по профилю 

нейрохирургия:
по запросу МЗ МО

Участие в разработке и оценке планово-экономических показателей по профилю 

"нейрохирургия" на 2019 год
по запросу МЗ МО

Манучаров А.А.Беляев В.Д.
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Прогноз медицинской, экономической эффективности деятельности 

нейрохирургического отделения на 2019 год
по запросу МЗ МО

Внедрение в практику экономических методов управления, разработка планово-

экономических показателей работы нейрохирургического отделения
В течение года

8.22. Работа с формуляром

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

8.22.2.

Ежеквартальный анализ исполнения формуляра лекарственных средств

отделениями с целью своевременной коррекции и закупки лекарственных

препаратов

ежеквартально Долинина В.В. Салиева Н.Д.

8.22.3.
Формирование сводов формуляров лекарственных средств отделений, общего

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

8.22.4.
Коррекция формулярного списка лекарственных препаратов с учетом новых

рекомендаций и клинических исследований на 2019 г
 4 квартал 2019г. Шведова Т.Е. Будова А.П.

Марченко О.И

Чуриловцева Т.В. 

Трухан И.В.

8.22.6. Проверка кодов ОКДП в течение года

8.22.7. Проверка технических характеристик товаров в течение года

8.22.8. Формирование сводной таблицы для ответственных лиц февраль

8.22.9.
Присвоение кодов РЗН, МЗ РФ и коррекция технических характеристик при

необходимости закупленным товарам в 2018 году, создание «дерева»
март

8.22.10. Обучение ответственных лиц КДЦ работе в АРМ «Склад» и АРМ «Аптека» в течение года

8.22.11. Коррекция лимитов на 2019 год в течение года

8.22.12. Анализ представленных формуляров в течение года

8.22.13. Создание единого справочника МРМ июнь

8.22.14. Формирование «дерева» в АРМ на основании формуляра сентябрь

8.22.15. Формирование сводной таблицы оборудования февраль

8.22.16. Присвоение кодов к оборудованию март

8.22.17. Подготовка МИС к формированию базы в течение года

Салиева Н.Д.

Ананьева П.Г.

Манучаров А.А.

Джулай О.И.

8.22.5.

Списание расходного материала в МИС с использование кода оборудования

Анализ и коррекция формуляра   лекарственных средств отделений, включение 

новых препаратов для обеспечения современного лечения по профилям 

В течение года

8.22.18.

Салиева Н.Д.

Беляев В.Д.

Кошелева В.В.Джулай О.И.

при поставке 

расходного 

материала по 

готовности МИС
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Моляков А.С.

Салиева Н.Д.

Ананьева П.Г.

8.22.20. Разработка формуляра отдела лучевой диагностики 2 полугодие Махотин Д.В. Анопченко Л.Ю.

8.22.21.
Актуализация нормативных документов по работе с формуляром лекарственных

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

8.22.22.

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.

Другие специалисты 

(по приглашению)

8.22.24.

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

лекарственные средства, медицинские изделия, с определением потребности в

наименованиях для обеспечения лечебного процесса

в течение года
заведующие 

отделениями
Долинина В.В.

8.23.
Внедрение комплексных услуг (как в номенклатуру, так и комплексы из простых 

услуг) 
в течение года Космыль Т.В. Будова А.П.

8.3. Эффективный контракт:

8.3.1. Корректировка ошибок февраль Джулай О.И. Кошелева В.В.

8.3.2.
Разработка эффективного контракта для амбулаторно-параклинических

подразделений
март Джулай О.И. Кошелева В.В.

8.3.3.
Разработка эффективного контракта для медицинских сестер всех структурных

подразделений

при вводе системы 

штрих-кодирования 

во все структурные 

подразделения

Джулай О.И. Кошелева В.В.

8.3.4. Аудит эффективного контракта по больнице до 01.04.2019 Джулай О.И. Березина Н. В.

8.3.5. Актуализация эффективного контракта 01.09.2019 Джулай О.И. Березина Н. В.

8.4.

Долинина В.В.
Коррекция формуляров лекарственных средств отделений и общебольничного

Формуляра лекарственных средств, с учетом потребности отделений, требований

стандартов медицинской помощи и перечня ЖНВЛС для обеспечения лечебного

процесса

8.22.23.

Джулай О.И.

Джулай О.И.

Салиева Н.Д.

Взаимодействие с органами управления здравоохранением по вопросам фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Списание расходного материала в МИС с использование кода оборудования8.22.18.

8.22.19.

постоянно

при поставке 

расходного 

материала по 

готовности МИС

январьАнализ расходования закупленных товаров
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8.4.1.

Взаимодействие с отделом клинической фармакологии в части реализации 

формуляров лекарственных средств отделений и  общебольничного формуляра 

лекарственные средств, с учетом потребности отделений, требований стандартов 

оказания медицинской помощи и перечня ЖНВЛС для обеспечения лечебного 

процесса в 2019 году.

Постоянно

В.В. Долинина М.В. 

Гудков Другие 

специалисты 

(по приглашению)

Н.Д. Салиева

8.4.2.

Организация взаимодействия с фармацевтическими организациями федерального

и регионального уровня по вопросам поставок лекарственных средств,

медицинских изделий и иммунобиологических препаратов (ИБП) для обеспечения

лечебного процесса

в течение года
заведующие 

отделениями
Долинина В.В.

8.4.3.

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.

9

9.1.

Представление на ЭПК отдела архивов комитета по развитию информационных

технологий и связи Мурманской области описей дел постоянного хранения и по

личному составу на 2018

в течение года Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.2. Передача дел постоянного срока хранения в ГОКУ ГАМО в течение года Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.3. Согласование номенклатур дел на 2019 год ЭК архива в течение года Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.4. Согласование описей дел по личному составу ЭК архива в течение года Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.5. Передача дел от учреждений в архив в течение года Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.6.
Представление на ЭПК отдела архивов комитета по развитию информационных

технологий и связи Мурманской области номенклатур дел учреждений на 2019 год
по графику Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.7.
Составление недостающих дополнений к историческим справкам к описям

медицинских организаций Мурманской области
при необходимости Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.8.
Проведение проверок состояния делопроизводства, формирования дел по личному

составу, обеспечения сохранности документов в медицинских организациях
при необходимости Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.9. Проведение семинаров в архиве при необходимости Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.10.
Проведение семинаров с представителями учреждений здравоохранения,

ответственными за делопроизводство
при необходимости Литвякова О.Е. Березина Н. В.

Деятельность ведомственного архива Министерства здравоохранения Мурманской области и подведомственных ему учреждений: 
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9.11.
Исполнение запросов, выдача справок социально-правового характера и по

зарплате
постоянно Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.12. Проверка наличия дел Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.13. Согласование актов на уничтожение документов учреждений  здравоохранения при необходимости Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.14. Оказание методической помощи учреждениям здравоохранения при необходимости Литвякова О.Е. Березина Н. В.

9.15.
Проведение консультаций сотрудников медицинских организаций

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

9.16.
Проведение консультаций сотрудников медицинских организаций

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

9.17.
Сдача описи дел постоянного хранения отдела за период 2016 г. в архивный отдел 

(приказы по общей деятельности)
2 квартал

Кириленко И.В. 

Попова Е.В. Соловьева 

Ю.С.

Литвякова О.Е.

10.

10.1. Работа по экспертизе контроля качества

10.1.1.
Контроль соответствия качества оказываемой медицинской помощи

установленным стандартам (экспертиза качества 1 уровня)
в течение года

заведующие 

отделениями
Гаенко Е.В.

10.1.2.
Контроль устранения дефектов, выявленных при экспертизе качества 4 уровня, в

медицинских организациях Мурманской области
в течение года

заведующие 

отделениями
Машихин В.В.

10.1.3.
Экспертиза качества оказания медицинской помощи в медицинских организациях

Мурманской области
в течение года

заведующие 

отделениями

Гаенко Е.В., 

Машихин В.В.

10.1.4.
Контроль устранения дефектов, выявленных при экспертизе качества 4 уровня, в

медицинских организациях Мурманской области
в течение года

заведующие 

отделениями
Гаенко Е.В.

10.1.5.

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

10.1.6. Анализ выявленных несоответствий по КИЛИ ежеквартально Зуброва Е.И. Гаенко Е.В.

Мероприятия по основным разделам контроля качества и безопасности медицинской деятельности: осуществление контроля качества 

оказания специализированной (в т.ч. высокотехнологичной) медицинской помощи в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» и в медицинских 

организациях Мурманской области
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10.1.7. Анализ удовлетворенности населения ежеквартально Фридриксен А.Н. Гаенко Е.В.

10.1.8.
Анализ структуры выявленных претензий по результатам проверок страховыми 

компаниями
ежеквартально Бачурина А.С. Гаенко Е.В.

10.1.9.

Выборка показателей превышения смертности на дому, летальности, в т.ч.

послеоперационной в медицинских организациях Мурманской области за 2018 год

и согласование с главными внештатными специалистами объемов экспертной и

организационно-методической работы

1 квартал
Машихин В.В., 

Переверзева Ю.В.
Гаенко Е.В.

10.1.10.

Планирование стажировок специалистов медицинских организаций на базе

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

экспертных заключений за 2018 год)

1 квартал Машихин В.В. Гаенко Е.В.

10.1.11.

Направление в медицинские организации Мурманской области выписок из

Методических рекомендаций Минздрава России по диагностике и лечению

отдельных заболеваний, диспансеризации неинфекционных социально значимых

заболеваний и др., с учетом выявляемых дефектов

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

10.1.12.
Участие отделения клинико-экспертного контроля в проведении внутреннего

контроля качества медицинской помощи в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
в течение года Машихин В.В. Гаенко Е.В.

10.1.13.
Контроль исполнения предписаний по актам проверок за 2017-2018гг., запрос

первичной медицинской документации по исполнению:
в течение года

главные внештатные 

специалисты 

Министерства 

здравоохранения 

Мурманской области

Машихин В.В.

ГОБУЗ «Мончегорская центральная районная больница» (анализ смертности на

дому за 2016 год), в том числе Ковдорский филиал
2 квартал

10.1.14.

Медицинские организации, подлежащие проверке по первичной медицинской

документации (приказ Министерства здравоохранения Мурманской области от

26.03.2012 № 232 "Об организации внутреннего контроля качества и безопасности

медицинской деятельности в медицинских организациях Мурманской области")

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

10.1.15.

В связи с высокими показателями смертности на дому, анализ первичной

медицинской документации и клиническую экспертизу качества медицинской

помощи на всех этапах за 2018 год:

Машихин В.В. Гаенко Е.В.
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ГОБУЗ «Мончегорская центральная районная больница», в том числе Ковдорский

филиал
1 квартал

10.1.16.
Выборочная докуметальная экспертиза первичной медицинской документации

пациентов умерших от сахарного диабета:                                                                                                                                                                  
Машихин В.В. Гаенко Е.В.

ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦРБ"

ГОБУЗ "Кольская ЦРБ"

 ГОБУЗ  "МОМКЦ"      

10.1.17..

Изучение причин недостаточного объема тромболитической терапии при остром

инфаркте миокарда и несвоевременного перевода пациентов в региональный

сосудистый центр

Машихин В.В. Шведова Т.Е.

- ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»

 ГОБУЗ  "МОМКЦ"      

10.1.18..
Тематическая экспертиза. Изучение причин высокой летальности от 

ишемического инсульта в ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ"
4 квартал Машихин В.В. Гаенко Е.В.

10.1.19.
Мониторинг причин высокой летальности в медицинских организациях области от

пневмонии за 2018 год с анализом первичной медицинской документации
4 квартал Машихин В.В. Гаенко Е.В.

10.1.20.

Клиническая экспертиза первичной медицинской документации умерших

пациентов в проверяемых лечебно-профилактических учреждениях Мурманской

области, с оценкой этапов амбулаторно-поликлинической, стационарной,

первичной специализированной, скорой медицинской помощи по следующим

экспертным вопросам:

Машихин В.В. Гаенко Е.В.

10.1.20.1

.

- Организация и выполнение утвержденных «Порядков первичной медико-

санитарной и первичной специализированной медицинской помощи, алгоритмов,

методических рекомендаций, протоколов и стандартов»

10.1.20.2

.

- Соблюдение лицензионных требований при оказании первичной

специализированной медицинской помощи в медицинских организациях

Мурманской области

10.1.21.

Контроль выполнения медицинскими организациями приказа Министерства

здравоохранения Мурманской области от 29.06.2016 № 452 «Об организации

консультативной помощи населению Мурманской области» и за

своевременностью направления пациентов на консультацию и перевод в

областные учреждения

Машихин В.В. Гаенко Е.В.

2 квартал 

2-3  квартал

Постоянно
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10.1.22.
Контроль внедрения нового приказа МЗ РФ от 10.05.2017 г. №203н «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»

10.1.23.
Оценка качества диспансеризации пациентов с социально значимыми

заболеваниями и сахарным диабетом

10.1.24. Оценка качества экстренной хирургической и скорой медицинской помощи

10.1.25.
Разработка организационно-практических рекомендаций по оформлению

медицинской документации

10.1.26.

Контроль качества медицинской помощи 4 уровня в медицинских организациях,

подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, анализ

полученных показателей и подготовка информационных материалов

10.1.27.
Контроль исполнения предписаний по актам проверок за 2017-2018 гг., запрос

первичной медицинской документации по исполнению:
в течение года

10.1.28.

Тематическая экспертиза. Оказание медицинской помощи пациентам, умерших по

причине дорожно-транспортных происшествий подведомственных медицинских

учреждениях в 2017г. на основании Приказа Министерства здравоохранения

Мурманской области от 03.03.2017 №124"  

1 квартал

- ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»

- ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»

- ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ»

 ГОБУЗ  "МОМКЦ"      

ГОБУЗ "МОМСЧ "Севрыба"

10.1.29.
Изучение динамики осложнений в виде пневмоторакса и гемоторакса при

катетеризации подключичных вен у пациентов за 2017-2018 гг.
Машихин В.В. Гаенко Е.В.

ГОБУЗ "МОМСЧ "Севрыба"

- ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»

10.1.30.

Контроль выполнения медицинскими организациями приказа Министерства

здравоохранения Мурманской области от 03.08.2017 № 478 «О проведении

внеплановой целевой документарной проверки организации динамичесого

наблюдения и качества оказания амбулаторной помощи и профилактических

мероприятий по предупреждению инфаркта миокарда в 2016 году" 

2 квартал Машихин В.В. Гаенко Е.В.

10.1.31.

Контроль выполнения медицинскими организациями приказов Министерства

здравоохранения Мурманской области от 15.02.2018 № 60 и от 25.04.2018 № 186

"О проведении плановой выездной комплексной проверки пациентов умерших на

дому за 2017г."  
Гаенко Е.В.

 главные внештатные 

специалисты 
Машихин В.В.

Машихин В.В.
главные внештатные 

специалисты 

Машихин В.В.

Постоянно
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ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" 1 квартал

ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» 2 квартал

10.1.32.
Тематическая документарная клиническая экспертиза КМП при осложненных

формах ЯБЖ и ДПК, лечившихся в хирургических отделениях за 2017 г.:
2 квартал

ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»

ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»

ГОБУЗ "Кольская ЦРБ"

ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»

10.1.33.
Анализирование качества оказания государственной услуги по направлению

жителей Мурманской области на оказание ВМП 
Постоянно

Сотрудники отдела по 

организации 

направления 

пациентов на оказание 

ВМП

Мансурова И.Л.

10.1.34.

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности (в т.ч. 

высокотехнологичной) медицинской помощи в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» и в медицинских организациях Мурманской области по профилю 

"Эндокринология"

В течение года Марченко О.И Салиева Н.Д.

10.1.35. Создание условий для осуществления экспертной деятельности в течение года Зуброва Е.И. Гаенко Е.В.

10.1.37.

Организация комплексных проверок под руководством Министерства

здравоохранения Мурманской области по вопросам организации и качества

медицинского обслуживания пациентов неврологического профиля

По запросу МЗ МО 

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

10.1.38.
Регулирование организации взятия на диспансерное наблюдение, контроль 

контингентов по профилю "Нейрохирургия"
В течение года Белев В.Д. Манучаров А.А.

10.1.39.

Проведение анализа причин смертности, первичной и общей заболеваемости,

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, социально значимых

заболеваний и других показателей с последующей разработкой мер по их

снижению по профилю службы.

По запросу МЗ МО 

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

10.1.40.
Актуализация системы контроля качества (экспертизы) в части компетенций 

начмеда
декабрь Салиева Н.Д. Будова А.П.

10.1.41. Контроль исполнения договорных обязательств ежемесячно Космыль Т.В. Будова А.П.

10.1.42. Контроль исполнения ПФХД по ПДД  ежеквартально Космыль Т.В. Будова А.П.

10.1.43.  Мониторинг работы заведующих отделениями в АРМ «Лист ожидания»  ежеквартально Космыль Т.В. Будова А.П.

10.1.44. Мониторинг ключевых показателей эффективности работы сайта (KPI): ежеквартально

Гаенко Е.В.

Гаенко Е.В.Машихин В.В.

Машихин В.В.

Космыль Т.В.

Страница  51 из 55



10.1.45.
Продвижение личных страниц официального сайта  заведующих 

отделениями/главных внештатных специалистов 
в течение года

10.1.46. Мониторинг продвижения ежеквартально

10.1.47.
Продвижение Школ здоровья (запись занятий и размещение на сайте учреждения)  

в течение года

10.1.48.
Организация и контроль за бесперебойной работой пищеблока на

отремонтированных площадях
Ежедневно  Арчинова Г.В. Ананьева П.Г.

10.1.49.
Составление и направление претензий поставщикам и подрядчикам

постоянно по мере 

поступления
Моляков А.С. Будова А.П.

10.1.50.
Подача исковых заявлений в Арбитражные суды и суды общей юрисдикции,

участие в рассмотрении

постоянно по мере 

поступления
Моляков А.С. Будова А.П.

10.1.51.

Рассмотрение обращений органов государственной власти, местного

самоуправления, организаций, контрольных, надзорных и правоохранительных

органов

постоянно по мере 

поступления
Моляков А.С. Будова А.П.

10.1.52.
Обращения в органы исполнительной власти за разъяснением спорных вопросов

действующего законодательства
при необходимости Моляков А.С. Будова А.П.

10.1.53.
Контроль исполнения заключенных договоров в части оказания услуг, выполнения

работ и поставки товаров
в течение года Ляшенко Е.Ю. Амелин В. И.

в период с 1 марта 

по 1 октября:

- еженедельно;

- при 

возникновении ЧС 

– незамедлительно

10.2. Развитие ИСО – 9001 – 2015

10.2.1. Контроль за применением утвержденных в МОКБ  СОП в повседневной практике. В течение года Марченко О.И Гаенко Е.В.

10.2.2.
Анализ дефектов, выявленных при проведении сертификации ИСО, с разработкой 

плана корректирующих мероприятий 
1 квартал 2019 Зуброва Е.И. Гаенко Е.В.

10.3. Развитие системы менеджмента качества

10.3.1.
Разработка регламента взаимодействия между коечными отделениями и 

диагностическими подразделениями
1 квартал 2019 Борисова Л.М. Анопченко Л.Ю.

Рогалев В.И.
Информация о медико – санитарных последствиях и о количестве пострадавших в

паводкоопасный период на территории Мурманской области
Аникеева С.В.10.1.54.

Будова А.П.
Космыль Т.В.
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10.3.2. Внутренний контроль качества медицинской помощи СОП – 03.08. - 2017 2019 год Иванова Е.В. Клеянова И.А.

10.3.3.

Утверждение блока документированных процедур. Формирование и утверждение 

блока СОПов. Проведение мероприятий по внутреннему и внешнему контролю 

качества (ФСВОК, взаимодействие с контрагентами).

в течение года Сотрудники ЦМЛ Гаенко Е.В.

10.3.4. Разработка плана внутренних аудитов январь 2019 Зуброва Е.И. Гаенко Е.В.

10.3.5. Проведение внутренних аудитов, согласно утвержденному графику ежемесячно
Специалисты 

отделений + аудиторы 
Гаенко Е.В.

10.3.6. Разработка плана корректирующих мероприятий ежемесячно Носители процессов Гаенко Е.В.

10.3.7. Написание СОПа ,СОКа, ДМК в течение года Носители процессов Гаенко Е.В.

10.3.8. Внедрение проекта « Бережливое производство» в течение года
Рабочие группы 

«пилотных» отделений
Низгерева И.В.

10.3.9.

Разработка предложений по совершенствованию преемственности и 

взимодействия амбулаторнополиклинических учреждений, стационаров, скорой 

медицинской помощи, диспансеров и других медицинских организаций  

Мурманской области по профилю "Нейрохирургия"

в течение года Беляев В.Д. Манучаров А.А.

10.3.9.
Продолжение работы по совершенствованию локальных нормативных актов по

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

10.3.10.
Продолжение работы по совершенствованию локальных нормативных актов по

антитеррорестической защите
в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

10.3.11.
Продолжение работы по совершенствованию локальных нормативных актов по

мобилизационной подготовке
в течение года Меньков А.А. Будова А.П.

10.3.12. Разработка новых форм для экономического анализа и управленческого учета в течение года Кошелева В.В. Будова А.П.

10.3.13.
Разработка и создание системы, локальных нормативных актов по нутритивной 

поддержке 
ноябрь Салиева Н.Д. Будова А.П.

10.3.14.
Внедрение электронного согласования документации о закупке товаров (работ,

услуг) 1С
1 -2 квартал

Ханкишиев Р.А.               

Ананьева П.Г.
Будова А.П.

10.3.15. Формирование библиотеки технических заданий  в течение года Ананьева П.Г. Будова А.П.

10.3.16.
Разработка должностных инструкций в соответствии со штатным расписанием и

требованиями действующего законодательства
в течение года

заведующие 

отделениями
Захарова И.А.

10.3.17.
Разработка положений о структурных подразделениях в соответствии со штатным

расписанием и требованиями действующего законодательства
в течение года

заведующие 

отделениями
Захарова И.А.
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10.3.18. Обновление положения об организации работы приемного отделения В течение года Легут Т.Ю. Манучаров А.А.

10.3.19.
Разработка чек-листов работы сотрудников отдела по организации обслуживания

пациентов (информационного сопровождения в различных ситуациях)
май - июнь Михайлова Ю.А. Космыль Т.В.

10.3.20. Разработка чек-листов к комплексным услугам в течение года Космыль Т.В. Будова А.П.

10.4.

10.4.1.

Контроль качества оказания медицинской помощи больным с ОКС и ОНМК в

медицинских организациях Мурманской области (рецензирование медицинских

карт, выезды в районы с целью проверки качества оказания мед.помощи в

соответствии с порядками, стандартами и рекомендациями)

в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.4.2.
Контроль работы сосудистых центров и кардиологических отделений

медицинских организаций в Мурманской области:
в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.4.2.1.

-координация взаимодействия регионального сосудистого центра с первичными

сосудистыми отделениями и медицинскими организациями, в которых

оказывается медицинская помощь больным с острым коронарным синдромом;

 в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.4.2.2.

-контроль оказания медицинской помощи в региональном сосудистом центре и

других медицинских организациях в соответствии с имеющимися стандартами и

алгоритмами: 

 в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.4.2.3.
- контроль за состоянием материально-технической базы регионального

сосудистого центра и первичных сосудистых отделений;
 в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.4.2.4.

- ежемесячный анализ основных показателей деятельности регионального

сосудистого центра и медицинских организаций, осуществляющих медицинскую

помощь больным с острым коронарным синдромом, и разработка мероприятий по

устранению выявленных отклонений

ежемесячно Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.4.5.

 Предоставление отчетов в МЗМО и МЗРФ о реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями по установленным формам отчета

 ежемесячно Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.4.6. Контроль за маршрутизацией пациентов с ОКС в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.4.7.
Контроль за обеспечением лекарственных препаратов для больных с ОКС и

ОНМК
в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

Мероприятия по контролю за работой сосудистых центров и кардиологических отделений медицинских организаций в Мурманской

области
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10.4.8.
Контроль за обеспечением расходного материала для эндоваскулярного лечения

больных с ОКС 
в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.4.9.
Проведение контроля качества оказания медицинской помощи больным с БСК

совместно с Росздравнадзором
в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.4.10.
Контроль за укомплектованностью кадрами кардиологического и

неврологического отделения для больных с ОНМК 
в течение года Шведова Т.Е. Будова А.П.

10.5.

10.5.1.

Изучение и проведение анализа причин письменных и устных обращений граждан

по вопросам организации медицинской помощи населению Мурманской области

ГОБУЗ "МОКБ им.П.А. Баяндтина"

Постоянно

заведующие 

структурными 

подразделениями

профильные 

заместители 

главного врча

10.5.2.
Анализ причин обращений граждан по вопросам организации медицинской

помощи населению Мурманской области в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»
в течение года

заведующие 

структурными 

подразделениями

профильные 

заместители 

главного врча

10.5.3. Оформление ответов на обращения граждан в пределах компетенции отдела ВМП Постоянно Мансурова И.Л. Березина Н.В.

10.5.4.
Рассмотрение обращений граждан

постоянно по мере 

поступления
Моляков А.С. Будова А.П.

10.6. Анализ деятельности служб с подведением итогов

10.6.1.
Формирование отчетных форм в установленной форме и в установленные сроки и

проведение анализа
в течение года

заведующие 

отделениями

заместители 

главного врача по 

профилю

10.7. Экспертиза временной нетрудоспособности

10.7.1. Экспертиза временной нетрудоспособности Постоянно

врачи и заведующие 

структурными 

подразделениями

профильные 

заместители 

главного врача

Изучение и проведение анализа причин письменных и устных обращений граждан по вопросам организации медицинской помощи 
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