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№ Мероприятия Срок Ответственный 

п/п исполнения 
  

 I. Организационные мероприятия  

1. Анализ смертности населения, в том числе 1 раз в квартал Зам. главного врача по 

 в трудоспособном возрасте, младенческой,  медицинской  части, 

 материнской смертности.  зав. поликлиникой 

2. Заседание комиссии по изучению ежемесячно Зам. главного врача по 

 летальных исходов.  медицинской  части 

    

3. Заседание врачебной комиссии по разбору ежемесячно Зам. главного врача по 

 причин  запущенных случаев  медицинской  части, 

 онкозаболеваний.  зав. поликлиникой 

4. Контроль за соблюдением маршрутизации постоянно Зав. поликлиникой 

 беременных   

5. Соблюдение порядка проведения в течение года зав. поликлиникой , 

 пренатальной (дородовой) диагностики  акушер-гинеколог 

 нарушения развития ребенка   

6. Усиление контроля за полнотой ежемесячно Зав. поликлиникой 

 обследования и сроков наблюдения   

 беременных, в соответствии с Порядком   

 оказания медицинской помощи в период   

 беременности   

7. Использование телекардиометрии и в течение года Зам. главного врача по 

 телемедицинских технологий  медицинской  части 

II. Снижение смертности от болезней системы кровообращения( ишемической болезни ,  

 цереброваскулярных болезней  

1. Формирование и работа с группой риска в течение года Зав. поликлиникой, 
 возникновения сердечно-сосудистой  участковые терапевты 

 патологии работающего населения   

    

2. Выполнение профилактических  осмотров в течение года Зав. поликлиникой, 

 в рамках  Плана мероприятий  по  участковые терапевты 

 профилактике сердечно-сосудистых   
 заболеваний у мужчин 45-55 лет  года   

    

3. Комплексное обследование населения с в течение года Зав. поликлиникой, 

 целью выявления заболеваний в рамках  участковые терапевты 



 региональной комплексной программы   

 «Старшее поколение»   

    

4. Проведение школ здоровья по в течение года Зав. поликлиникой, 

 артериальной гипертонии  участковые терапевты 

    

5. Проведение мероприятий по ранней в течение года Зам. главного врача по 

 диагностике ОИМ и ОНМК на  мед. части, зав. 

 догоспитальном этапе в соответствии с  поликлиникой 

 порядком оказания медицинской помощи   

 больным с ОНМК и ОИМ   

6. Соблюдение маршрутизации при в течение года Зав. поликлиникой 

 госпитализации больных с патологией   

 системы кровообращения.   

    

7. Проведение санитарно-просветительской в течение года Зав. поликлиникой, 

 работы по сердечно-сосудистой патологии  участковые терапевты 

 с акцентом на работающее население   

    

8. Проведение ежемесячного контроля в течение года Зав. поликлиникой 

 использования телекардиометрии на  Зам. главного врача по 

 догоспитальном этапе  мед. части 
    

9. Продолжить работу со средствами в течение года Зав. поликлиникой 

 массовой информации по повышению  Зам. главного врача по 

 информированности населения о первых  мед. части 

 симптомах сосудистых заболеваний   

10. Информирование населения о симптомах в течение года Зав. поликлиникой, 

 острого коронарного синдрома, инсульта  участковые терапевты 

 и правилах действий больных и их   

 окружающих при развитии неотложных   

 состояний   

11. Увеличить долю пациентов с сосудистой в течение года Зав. поликлиникой 

 патологией находящихся под   

 диспансерным наблюдением .   
    

12. Повысить  эффективность диспансерного в течение года Зав. поликлиникой, 

 наблюдения и ведения больных,  участковые терапевты 

 перенесших острый коронарный синдром   
    

13. Улучшить полноту и качество в течение года Зав. поликлиникой, 

 диспансерного наблюдения сосудистых  участковые терапевты 

 пациентов   
    

14. Увеличить долю граждан, получивших в течение года Зав. поликлиникой, 

 углубленное профилактическое  участковые терапевты 

 консультирование в рамках   

 диспансеризации   

15. Повысить  эффективность диспансерного в течение года Зав. поликлиникой, 

 наблюдения и ведения больных,  участковые терапевты 

 перенесших острые нарушения мозгового   
 кровообращения, повышение   

 приверженности к лечению   



16. Осуществление постоянного контроля  за В течение года Зам. главного врача по 

 соблюдением маршрутизации больных,  медицинской  части 

 перенесших инфаркт миокарда в   

 реабилитационные центры   

17. Повышение профессиональной в течение года Главный врач , 

 квалификации врачей первичного звена ,  отдел кадров 

 участвующих в оказании медицинской   

 помощи больным с ишемической   

 болезнью сердца, включая острый   

 коронарный синдром   

 III.Снижение смертности от новообразований 

    

1. организация работы смотрового кабинета в течение года Зав. поликлиникой 

 поликлиники на полную ставку   

    

2. планирование и проведение ежегодных в течение года Зав. поликлиникой, 

 целевых профилактических осмотров  участковые терапевты 

 населения с учетом возрастно-полового   

 состава и факторов повышенного риска   

    

3. проведение анкетного скрининга с целью в течение года Зав. поликлиникой, 

 выявления групп лиц, нуждающихся в  участковые терапевты 

 углубленном медицинском обследовании   

    

4. Обязательное проведение в течение года Зав. поликлиникой, 

 цитологического исследования всем  акушер-гинеколог , 
 женщинам с 18 лет, обращающимся в  смотровой кабинет, 

 гинекологический и смотровой кабинеты   

 поликлиники.   

    

5. Проведение обследования женщин с в течение года Зав. поликлиникой, 

 целью выявления патологии молочных  смотровой кабинет, 

 желез: маммография -1 раз в 2 года, УЗИ -  акушер-гинеколог 

 1 раз в год.   

    

6. Проведение ежегодного в течение года Зав. поликлиникой, 

 флюорографического обследования  участковые терапевты 

 населения , в т. ч. всех мужчин с 45 лет.   

    

7. Проведение работы по гигиеническому в течение года Зав. поликлиникой, 

 обучению и воспитанию населения мерам  специалисты 

 профилактики онкозаболеваний  и их  поликлиники 

 раннему выявлению.   

    

8. Инициирование социальной рекламы, В течение года Кабинет профилактики , 

 телевизионных и радиопередач,  специалисты 

 видеосюжетов, интервью, публикаций в  поликлиники 

 печатных изданиях по проблемам,   

 связанным с курением, и пропаганде   

 здорового образа жизни, раннего   
 выявления онкологических заболеваний,   

 регулярного прохождения   

 диспансеризации   

9. Обеспечение маршрутизации пациентов с в течение года Зав. поликлиникой, 



 онкопатологией и исполнение алгоритма и  специалисты 

 сроков обследования.  поликлиники 

    

10. Совершенствование методов ранней в течение года Специалисты 

 диагностики злокачественных  лабораторного звена и 

 новообразований и расширение охвата  параклиники 

 ими целевых групп населения.   

 Мониторинг объемов и порядка   

 маммографических исследований   

11. Повышение профессиональной в течение года Главный врач , 

 квалификации медицинского персонала,  Отдел кадров 

 участвующего  в оказании онкологической   

 помощи населению   

 IV. Снижение смертности от болезней органов дыхания 

1. Выполнение Национального календаря в течение года Зав. поликлиникой, 

 прививок и мотивация граждан к  участковые терапевты, 

 дополнительной вакцинации за счет  прививочный кабинет 

 средств работодателей и личных средств.   

 Проведение вакцинации антигриппозной и   

 антипневмококковой вакцинами по   

 эпидемическим показаниям в группах   

 высокого риска по заболеваемости ОРВИ   

 (больные с ХОБЛ, сердечно-сосудистыми   

 заболеваниями, сахарным диабетом   

 тяжелого течения)   

2. Повышение качества диспансерного в течение года Зав. поликлиникой, 

 наблюдения и ведения пациентов с  участковые терапевты 

 хроническими обструктивными болезнями   

 лёгких и бронхиальной астмой   

3. Расширение практики школ больных с в течение года Зав. поликлиникой, 

 хроническими обструктивными болезнями  участковые терапевты 

 легких и бронхиальной астмой, в том   

 числе с использованием телемедицинских   

 технологий   

4. Обеспечение контроля выполнения в течение года Зав. поликлиникой, 

 порядка оказания медицинской помощи  участковые терапевты 

 населению по профилю «пульмонология»,   

 утвержденного приказом Минздрава   

 России от 15.11.2012 № 916н   

5. Оказание медицинской помощи больным с в течение года Зав. поликлиникой, 

 пневмониями, хроническими  участковые терапевты 

 обструктивными болезнями лёгких и   

 бронхиальной астмой в строгом   

 соответствии с клиническими   

 рекомендациями   

 V. Снижение смертности от ДТП  

    

1 Соблюдение маршрутизации пациентов в течение года Зам. главного врача по 

 травматологического профиля , в т.ч.  мед. части 

 пациентов с черепно-мозговыми травмами   

2 Обеспечение Порядка взаимодействия при в течение года Зам. главного врача по 

 оказании медицинской помощи больным с  мед. части 

 острой церебральной недостаточностью.    


