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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

В 2018 году работа учреждения здравоохранения «Ушачская центральная районная больница» была направлена на 

обеспечение устойчивого функционирования системы здравоохранения и повышения ее эффективности. 

Сеть ЛПУ Ушачского района в достаточном объеме обеспечивает потребности населения в медицинской помощи 

своего уровня. Доступность медицинского обслуживания населения поддерживается в соответствии с нормативами 

Государственных социальных стандартов. 

Продолжено совершенствование мероприятий по улучшению доступности и качества первичной медицинской 

помощи, перепрофилированию коечного фонда, повышению эффективности профилактической работы и реабилитации 

пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов, а также внедрению достижений медицинской науки в повседневную 

практическую деятельность. 

В результате продолжающейся работы по оптимизации и реструктуризации сети организаций здравоохранения 

Ушачского района обеспечена приоритетность развития амбулаторно-поликлинической помощи и частичного замещения ею 

отдельных видов стационарной помощи. Удельный вес затрат на амбулаторно-поликлиническую помощь увеличился до 

рекомендуемых Министерством здравоохранения Республики Беларусь объемов и составил за 10 месяцев 2018 года 44,7% 

(10 месяцев 2017 года - 40,8%).      

Потребность учреждения здравоохранения «Ушачская центральная районная больница» в кадрах на 2018 год составила 

15 специалистов с высшим медицинским образованием, в учреждение прибыло и продолжают работать 8 врачей-

специалистов. 

Продолжает сохраняться ситуация, характеризующаяся общим дефицитом работающих специалистов с медицинским 

образованием, стабильно большим количеством лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, и, как 

следствие, потребность в следующих специалистах: врач-педиатр, стоматолог, а также акушерки, медицинские сестры, 

фельдшера.  

По состоянию на 01.11.2018 года укомплектованность врачами в целом по учреждению (в расчете на занятые 

должности) составляет 93%, средними медицинскими работниками - 91%. Коэффициент совместительства у врачей - 1,15, 

среднего медицинского персонала – 1,31. 

За десять месяцев 2018 года в районе родилось 78 детей (10 месяцев 2017 года – 100). Показатель рождаемости 

составил 5,9 на 1000 населения (10 месяцев 2017 года – 7,4). 

Естественный прирост на 1000 населения: 2016 год - минус 14,8; 2017 год – 13,4; 10 месяцев 2018 года – минус 12,4.  
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Основными задачами Ушачской ЦРБ на 2019 год являются: 

дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи населению района, совершенствование и повышение ее 

качества на основе оказания ее по принципу всеобщей диспансеризации населения района; 

более полное удовлетворение населения в квалифицированной медицинской помощи; 

реструктуризация видов и объемов медицинской помощи по уровням ее оказания; 

укрепление медицинскими кадрами; 

повышение уровня профессиональной подготовки кадров; 

совершенствование взаимодействия между службами внебольничной помощи; 

совершенствование взаимодействия между службами стационарной помощи; 

совершенствование взаимодействия между службами внебольничной и стационарной помощи; 

реструктуризация и рациональное использование коечного фонда; 

вопросы борьбы с туберкулезом, раннего выявления онкологических заболеваний; 

совершенствование охраны материнства и детства, снижение младенческой смертности; 

проведение экспертной оценки качества диагностики и лечения в соответствии со стандартами на всех этапах лечения; 

выполнение моделей конечных результатов, индикаторов качества оказания медицинской помощи, государственных 

социальных стандартов; 

дальнейшее совершенствование внебюджетной деятельности, в том числе наращивание объемов экспорта медицинских 

услуг; 

проведение целенаправленной деятельности ЛПУ района, связанной с наблюдением, оценкой и прогнозом состояния 

демографической ситуации; 

укрепление материально-технической базы здравоохранения района, оснащение современным оборудованием и 

аппаратурой; 

увеличение количества выписанных рецептов на лекарственные средства отечественного производства от общего 

количества выписанных льготных рецептов и достижение доли белорусских лекарственных средств на уровне не менее 60% 

в стоимостном выражении; 

исключение полипрагмазии; 

перераспределение ресурсов здравоохранения по приоритетным направлениям, рациональное их использование; 

внедрение в практику работы достижений научно-технического прогресса; 
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совершенствование форм и методов санитарно-просветительной работы, обратив особое внимание на пропаганду 

здорового образа жизни;  

повышение ответственности и исполнительской дисциплины на всех уровнях здравоохранения района. 

  

Для реализации вышеуказанных целей осуществить следующие мероприятия: 

№ п/п Планируемые мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Примечание 

П. Контроль. Управление. 

1. Внести на рассмотрение районного исполнительного 

комитета вопросы: 

   

1.1. О выполнении в 2018 году целевых показателей 

Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020 годы и рассмотрение плана деятельности по 

выполнению в 2019 году целевых показателей 

Государственной программы 

Февраль  Заместители 

главного врача, 

главный бухгалтер 

 

1.2. О состоянии смертности от внешних причин на территории 

Ушачского района в 2018 году и первом квартале 2019 года 

Апрель   Главный врач  

2. Внести на рассмотрение  сессии  районного Совета 

депутатов вопрос: «Об утверждении плановых 

ассигнований бюджета на 2019 год»  

I квартал Главный врач, 

главный бухгалтер 

 

Ш. Организационные мероприятия: 

1. Общие вопросы:    

1.1. Участие в коллегии управления здравоохранения Ежемесячно Главный врач  

1.2. Заседания медицинского совета Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

1.3. Оперативные совещания Еженедельно по 

средам 

Главный врач  
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1.4. Врачебные конференции Ежемесячно – 

третий четверг 

месяца 

Заместитель  

главного врача по 

медицинской части 

 

1.5. Врачебные планерки Ежедневно 

 

Главный врач  

1.6. Патологоанатомические конференции По мере 

необходимости 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

1.7. Заседания совета медсестер Ежемесячно Главная медсестра  

2. Оказание организационно-методической помощи:    

2.1. Осуществлять выезды: 

на ФАПы – участковые терапевты согласно графику; 

на ФАПы, БСУ - заместители главного врача, заведующие 

структурными подразделениями  

  

ежемесячно 

каждый четверг 

месяца 

Заместитель главного 

врача по     

медицинскому 

обслуживанию 

населения 

 

2.2. Разработать МКР на 2019 год и довести их до конкретных 

исполнителей: 

Январь  Заместители 

главного врача 

 

 - ЦРБ, БСУ, ФАПы    Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

 - районная поликлиника  Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - отделения ЦРБ  Заведующие 

отделениями 

 

2.3. Подведение итогов выполнения МКР по структурным 

подразделениям 

До 25 числа 

ежемесячно 

Руководители 

структурных  

подразделений 
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2.4. Проведение семинаров:    

 фельдшера отделения скорой медицинской помощи  Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

 средний медицинский персонал  Ежемесячно Главная медсестра  

 младший медицинский персонал Ежемесячно Главная медсестра  

2.5. Подготовка информационных справочных материалов:    

 демографические данные   Ежемесячно с 

нарастающим 

итогом 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

 заболеваемость населения района   Ежеквартально Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

 смертность населения от болезней системы 

кровообращения  

Ежеквартально Кардиолог 

поликлиники 

 

 выполнение функций врачебной должности Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 показатели деятельности ЦРБ и выполнение МКР Ежеквартально Зам. главного врача 

по медчасти 

 

2.6. Проводить анализ врачебных свидетельств о смерти Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

3. Внести на рассмотрение медицинского  совета 

вопросы: 

   

3.1. О выполнении модели конечных результатов деятельности 

Ушачской ЦРБ 

Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 
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3.2. О выполнении Территориальной программы медицинского 

обслуживания населения Ушачского района и социальных 

стандартов в сфере здравоохранения   

Ежеквартально  Заместители 

главного врача   

 

3.3. О результатах работы учреждения здравоохранения 

«Ушачская центральная районная больница»   за 2018 год и 

задачах по улучшению медицинского обслуживания 

населения на 2019 год 

Февраль Главный врач  

3.4. О состоянии детской смертности в районе и мерах по ее 

снижению 

Ежеквартально Районный педиатр  

3.5. О состоянии   инфекционной службы в районе Апрель  Врач-инфекционист  

3.6. О состоянии акушерско-гинекологической службы в 

районе, диспансеризации беременных женщин, женщин с 

генитальной патологией 

2 раза в год  Акушер-гинеколог 

поликлиники 

 

3.7. О состоянии фтизиатрической службы в районе 

 

2 раза в год Фтизиатр 

поликлиники 

 

3.8. Анализ заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности и мерах по ее снижению. Первичный 

выход на инвалидность. 

Ежеквартально Заместители 

главного врача 

 

3.9. О выполнении плана иммунопрофилактики 2 раза в год Главный врач РЦГЭ, 

зам. главного врача 

по медчасти  

 

3.10. О состоянии диспансеризации населения, подвергшегося 

радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС 

2 раза в год Зам.гл.врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

3.11. О состоянии диспансеризации детского населения района 2 раза в год Районный педиатр  

3.12. О состоянии диспансеризации ИОВ, УОВ, лиц, к ним 

приравненных 

2 раза в год Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 
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3.13. О состоянии диспансеризации взрослого населения района 2 раза в год Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

3.14. О состоянии дерматовенерологической службы в районе 

 

февраль  Дерматовенеролог  

3.15. О состоянии и мерах по улучшению оказания экстренной 

хирургической помощи населению 

май  Районный хирург  

3.16. О состоянии кардиологической службы в районе Ежеквартально Кардиолог   

3.17. О состоянии лечебно-оздоровительной работы среди 

подростков и призывников 

май Подростковый врач  

3.18. О состоянии службы скорой помощи в районе и мерах по 

ее улучшению 

июль Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

3.19. О состоянии офтальмологической службы в районе 

 

июнь Офтальмолог 

поликлиники 

 

3.20.  О лечебном питании в ЦРБ август Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

3.21. О соблюдении санитарно-противоэпидемического режима 

в ЛПУ района, о профилактике ВБИ, ВИЧ-инфекции 

февраль, июнь, 

ноябрь  

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

 

3.22. О заболеваемости ОКИ, их профилактика. Профилактика 

холеры 

август Главный врач РЦГЭ  

3.23. О состоянии психиатрической и наркологической службы 

в районе 

сентябрь Психиатр-нарколог 

поликлиники 

 

3.24. О состоянии лабораторной службы в районе август Врач-лаборант   
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3.25. О состоянии гериатрической службы в районе сентябрь Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

3.26. О состоянии стоматологической службы в районе сентябрь Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

3.27. О результатах проведения профилактических осмотров 

населения 

сентябрь Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

3.28. О состоянии эндокринологической службы в районе ноябрь Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

3.29. О состоянии и мероприятиях по улучшению 

онкологической помощи населению 

ежеквартально Врач-онколог 

поликлиники 

 

3.30. О результатах профилактических осмотров детей в детских 

дошкольных учреждениях и школах района и пути 

оздоровления детей с выявленной патологией 

сентябрь Районный педиатр  

3.31. О работе АТПК совета   декабрь Районный педиатр  

3.32. О работе с обращениями граждан на основе заявительного 

принципа «одно окно» 

2 раза в год Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

3.33.  О состоянии демографической безопасности в районе Ежеквартально Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 
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4. Контроль за выполнением директивных документов:    

 - Закона Республики Беларусь от 20.06.2008 № 363-З «О 

здравоохранении» 

Постоянно Главный врач, 

заместители главного 

врача, главная 

медсестра 

 

 - Указа Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 

200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан» 

Постоянно  Главный врач, 

заместители главного 

врача, главная 

медсестра 

 

 - Директивы Президента Республики Беларусь № 1 от 11 

марта 2004 года «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» с учетом изменений и 

дополнений, внесенных Указом Президента Республики 

Беларусь от 12.10.2015 № 420 

В течение года Главный врач, 

заместители главного 

врача, главная 

медсестра 

 

 - Директивы Президента Республики Беларусь № 2 от 27 

декабря 2006 года «О мерах по дальнейшей 

дебюрократизации государственного аппарата» в редакции 

Указа Президента Республики Беларусь от 23.03.2015 № 

135 

В течение года Главный врач, 

заместители главного 

врача, главная 

медсестра 

 

 - Директивы Президента Республики Беларусь № 3 от 

14.06. 2007 года «Экономия и бережливость – главные 

факторы экономической безопасности государства» 

В течение года Главный врач, 

заместители главного 

врача, главная 

медсестра 

 

 - Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях» 

В течение года Районный педиатр   

 - Декрета Президента Республики Беларусь № 5 от 

15.12.2014 года «Об усилении требований к руководящим 

кадрам и работникам организаций»; 

Постоянно Главный врач, 

заместители главного 

врача, гл. медсестра 
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 - Указов, протоколов поручений Президента Республики 

Беларусь, правительства Республики Беларусь, поручений 

председателя Витебского облисполкома, реализация 

которых предусмотрена в 2019 году; 

В течение года Заместители 

главного врача  

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь  от 09.09.2009 г. № 865 «Об утверждении 

показаний к госпитализации пациентов в организациях 

здравоохранения» 

В течение года Заместители 

главного врача  

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 08.02.2011 № 130 «О внедрении 

стационарзамещающих технологий в амбулаторной 

практике» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь  от 13.06.2011 г. № 627 «О совершенствовании 

работы по преемственности в оказании медицинской 

помощи» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь  от 31.01.2012 г. № 93 «О совершенствовании 

оказания медицинской помощи детям, нуждающимся в 

паллиативном лечении и уходе» 

В течение года Главный врач, 

заместители главного 

врача,  

районный педиатр 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 20.03.2012 г. № 300 «О выписывании рецептов 

и реализации лекарственных средств» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 23.03.2011 № 315 «О порядке льготного 

обеспечения лекарственными средствами отдельных 

категорий граждан»  

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 -приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 02.05.2012 г. № 483 «Об утверждении 

В течение года Главный врач, 

заведующий ОАР 
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инструкции о порядке организации деятельности 

анестезиолого-реанимационной службы» 

 -приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 23.05.2012 г. № 622 «Об утверждении 

«Клинического руководства по организации и проведению 

противотуберкулезных мероприятий в амбулаторно-

поликлинических организациях здравоохранения» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения, фтизиатр 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 24.09.2012 г. № 1110 «Об утверждении 

Инструкции о порядке организации оказания медицинской 

помощи пациентам с черепно-мозговой травмой» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь  от 15.10.2012 г. № 1215 «О транспортировке 

пациентов службой скорой (неотложной) медицинской 

помощи» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

 -приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 749 от 28.06.2013 г. «Об утверждении 

некоторых клинических протоколов» (хирургическая 

инфекция кожи и мягких тканей в амбулаторных условиях) 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения,  хирурги 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 13.01.2014  № 15 «Об утверждении 

Инструкции по организации работы в очагах 

туберкулезной инфекции и выявлению контактных лиц» 

В течение года Фтизиатр  

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 76 от 04.02.2014 г. «О совершенствовании 

оказания медицинской помощи пациентам с болезнями 

органов пищеварения»  

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 191 от 27.02.2014 г. «Об утверждении 

В течение года Заместитель главного 

врача по 
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Инструкции по тактике проведения профилактических 

прививок среди населения в Республике Беларусь»  

медобслуживанию 

населения 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 679 от 23.06.2014 г. «О совершенствовании 

работы организаций здравоохранения по разбору 

летальных случаев и повышения качества анализа случаев 

смерти» 

В течение года Заместители 

главного врача  

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 1070 от 17.10.2014 г. «Об утверждении 

клинического протокола диагностики и лечения пациентов 

(взрослое население) с хр. неонкологической болью» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 1300 от 10.12.2014 «О порядке оказания 

медицинской реабилитации в амбулаторных, 

стационарных условиях, в условиях дневного пребывания, 

а также вне организаций здравоохранения»\ 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 11 от 10.01.2015 «О совершенствовании 

работы по формированию здорового образа жизни» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 196 от 03.03.2015 «О продвижении 

отечественных лекарственных средств в организациях 

здравоохранения» 

В течение года Заместители 

главного врача, 

провизор 

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 1301 от 29.12.2015 «О мероприятиях по 

снижению антибактериальной резистентности 

микроорганизмов» 

В течение года Заместители 

главного врача  

 

 - приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 08.10.2018 № 1000 «О совершенствовании 

В течение года Заместители 

главного врача, 
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работы по оказанию медицинской помощи пациентам с 

артериальной гипертензией» 

врачи-терапевты, 

ВОП 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 65 от 16.07.2007 г. «Об 

утверждении перечня основных лекарственных средств» (в 

редакции постановления МЗ РБ от 13.08.2018 № 65) 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

провизор  

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 99 от 31.10.2007 г. «Об 

утверждении инструкции о порядке выписки рецепта врача 

и о внесении изменений и дополнений в постановление МЗ 

РБ от 27.12.2006 года № 120 «Об утверждении надлежащей 

аптечной практики»» (в редакции постановления МЗ РБ от 

09.09.2014 года № 66) 

В течение года Заместители 

главного врача  

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 228 от 20.12.2008 «Об 

утверждении Инструкции о порядке констатации смерти и 

признании утратившим силу постановления МЗ РБ от 2 

июля 2002 г. № 47» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 168 от 16.12.2010 г. «Об 

установлении форм «Медицинская справка о рождении», 

«Врачебное свидетельство о смерти (мертворождении)» и 

утверждении инструкций о порядке их заполнения» (в 

редакции постановления МЗ РБ от 09.01.2014 года № 2) 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - постановления  Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 22.12.2011 г. № 128 «Об 

определении медицинских показаний и противопоказаний 

для получения образования» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - постановления Министерства здравоохранения В течение года Зам. главного врача  



 15 

Республики Беларусь  от 17.01.2012 г. № 1 «Об 

утверждении Инструкции о порядке использования 

бланков листков нетрудоспособности» 

по медобслуживания 

населения 

 - постановления  Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  от 29.03.2012 года № 31 «Об 

утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса, возникновения и распространения 

острых кишечных инфекций» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

главный врач ГУ 

«Ушачский райЦГЭ» 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 11.04.2012 № 35 «Об утверждении 

Санитарных норм и правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и 

проведению  санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения столбняка» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

главный врач ГУ 

«Ушачский райЦГЭ» 

 

 - постановления  Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  от 15.06.2012 г. № 75 «Об 

установлении перечня заболеваний, представляющих 

опасность для здоровья населения, и признании 

утратившим силу некоторых постановлений МЗ РБ» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

 - постановления  Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12.07.2012 г. № 97 «Об 

установлении клинических показаний, по которым лица 

подлежат обязательному медицинскому 

освидетельствованию и перечня иных категорий лиц, 

подлежащих обязательному медицинскому 

освидетельствованию» 

В течение года Заместители 

главного врача   
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 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  № 202 от 22.12.2012 г. «Об 

установлении перечня заболеваний, при наличии которых 

признается невозможным совместное проживание с 

лицами, страдающими ими,  в одной комнате или 

однокомнатной квартире,  и перечня заболеваний, дающих 

лицам, страдающим ими, право на получение 

дополнительной площади жилого помещения 

государственного жилищного фонда, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений МЗ РБ и 

отдельного структурного элемента» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 3 от 10.01.2013 г. «О некоторых 

вопросах организации медицинской помощи и 

предоставлении социальных услуг» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 11 от 06.02.2013 г. «Об 

утверждении санитарных норм и правил «Требования к 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения 

вирусных гепатитов» и признании утратившим силу 

постановления МЗ РБ № 112 от 14.11.2011 года» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

врач-инфекционист 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 46 от 08.05.2013 г. «О некоторых 

вопросах организации медицинской помощи пациентам с 

хирургическими заболеваниями в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность в 

амбулаторных условиях, и хирургических отделениях 

В течение года Заместители 

главного врача, 

заведующий 

хирургическим 

отделением 
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организаций, осуществляющих медицинскую деятельность 

(с краткосрочным пребыванием пациентов)» 

 - совместного постановления Следственного комитета 

Республики Беларусь, Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь и Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 210/436/99 от 25 сентября 2013 г. 

«Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения 

информации, заявлений (сообщений) о смерти (гибели) 

граждан, выезда на места происшествий по указанным 

фактам и направления трупов на исследование»  

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 31 от 28.04.2014 г. «Об 

утверждении некоторых клинических протоколов» 

(хирургические заболевания прямой кишки и др. в 

амбулаторных условиях и хирургических отделениях с 

краткосрочным пребыванием) 

В течение года Заместитель главного 

по медицинской 

части 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 38 от 03.06.2014 г. «Об 

утверждении Инструкции о порядке распределения 

обучающихся в основную, подготовительную, 

специализированную медицинские группы, группу 

лечебной физкультуры» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 43 от 19.06.2014 г. «Об 

утверждении Методики по формированию статистических 

показателей использования коечного фонда в организациях 

здравоохранения» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 95 от 11.12.2014 «Об утверждении 

В течение года Заместитель главного 

врача по 
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отдельных форм медицинских документов и утверждении 

Инструкции о порядке обязательного медицинского 

освидетельствования кандидатов в водители механических 

транспортных средств (за исключением колесных 

тракторов)  и обязательного медицинского 

переосвидетельствования водителей механических 

транспортных средств (за исключением колесных 

тракторов)» 

медобслуживанию 

населения 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 103 от 23.12.2014 «Об 

утверждении Инструкции о порядке обязательного 

медицинского освидетельствования кандидатов в водители 

колесных тракторов и самоходных машин и обязательного 

медицинского переосвидетельствования водителей 

колесных тракторов и самоходных машин» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 104 от 24.12.2014 «Об 

утверждении Инструкции о порядке проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 107 от 24.12.2014 «О некоторых 

вопросах организации оказания медико-социальной и 

паллиативной медицинской помощи» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 9 от 23.01.2015 «Об утверждении 

Правил определения тяжести производственных травм» 

 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 48 от 17.04.2015 «Об утверждении 

В течение года Заместители 

главного врача, 
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Инструкции  о порядке предоставления информации о 

выявленных нежелательных реакциях на лекарственные 

средства и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь»  

провизор 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16.02.2016 № 30 «Об 

установлении перечня заболеваний и противопоказаний, 

препятствующих управлению механическими 

транспортными средствами, самоходными машинами, а 

также условий, при соблюдении которых лица 

допускаются по медицинским показаниям к управлению»   

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 15.04.2016 № 58 «Об утверждении 

инструкции о порядке и условиях транспортировки 

(эвакуации) граждан специальными легковыми 

автомобилями, функциональным назначением которых 

являются обеспечение оказания медицинской, в том числе 

скорой медицинской, помощи и проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий, а также случаях и 

порядке возмещения расходов, связанных с организацией и 

осуществлением указанной транспортировки (эвакуации)» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 19.04.2016 № 60 «Об установлении 

перечня медицинских противопоказаний к обучению в 

специализированных лицеях при приеме лиц для получения 

базового образования, среднего образования в 

специализированных лицеях» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медицинскому 

обслуживанию 

населения 

 

 - постановления Министерства здравоохранения В течение года Заместители  
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Республики Беларусь от 01.07.2016 г. № 80 «Об 

утверждении Республиканского формуляра» 

главного врача, 

провизор 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12.08.2016 № 96  «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения диспансеризации» 

В течение года Зам. главного врача 

по медицинскому 

обслуживанию 

населения 

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 01.06.2017 № 50 «Об утверждении 

клинических протоколов «Экстренная медицинская 

помощь пациентам с анафилаксией» 

В течение года Заместители 

главного врача     

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 06.06.2017 № 59 «Об утверждении 

некоторых клинических протоколов диагностики и лечения 

заболеваний системы кровообращения» 

В течение года Заместители 

главного врача, 

врачи-терапевты, 

ВОП, кардиолог   

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 31.07.2017 № 848 «Об усилении 

работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

В течение года Заместители 

главного врача, 

психиатр-нарколог     

 

 - постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 17.05.2018 № 42 «О 

профилактических прививках» 

В течение года Зам. главного врача 

по медобслуживанию 

населению, врачи-

педиатры, врачи-

терапевты, ВОП 

 

 - других приказов и постановлений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, постановлений  

коллегий и решений ЛКС Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 

В течение года  Заместители  

главного врача  

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 30.03.2012 г. № 314 «О выписывании 

В течение года Заместители  

главного врача 
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рецептов на лекарственные средства» 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 30.08.2012 г. № 781 «О мерах по 

профилактике онкологических заболеваний кожи» 

В течение года Заместители 

главного врача,  

врач-онколог 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 20.09.2012 г. № 870 «О дополнительных 

мерах по исполнению антикоррупционного 

законодательства» 

В течение года Главный врач, 

заместители главного 

врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 21.11.2012 № 1079 «Об организации 

организационно-методической, консультативной и 

лечебной помощи по акушерству и гинекологии в УЗ 

Витебской области» 

В течение года Акушер-гинеколог  

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 06.02.2013 № 61 «О совершенствовании 

обязательных медицинских осмотров»    

В течение года Зам.  главного врача 

по медобслуживанию 

населения 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 31.05.2013 № 375 «О мерах по 

профилактике суицидов в стационарных организациях 

Витебской области» 

В течение года Зам. главного врача 

по медицинской 

части, врач-

психиатр-нарколог 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 13.06.2013 № 404 «Об организации 

медицинского освидетельствования абитуриентов и 

организации медицинской помощи учащимся» (в редакции 

приказа УЗО от 17.06.2014 № 327) 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 02.07.2013 № 437 «О совершенствовании 

оказания медицинской помощи матерям и детям» 

В течение года Акушер-гинеколог, 

врачи-педиатры 
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 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 24.07.2013 № 486 «О мерах по 

улучшению порядка направления пациентов на медико-

социальную экспертизу» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от  26.07.2013 № 494 «О совершенствовании 

организации работы врачебно-консультационных и 

медико-реабилитационных экспертных комиссий» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения   

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 700 от 25.11.2013 г. «Об организации 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению области» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 750 от 10.12.2013 г. «О выполнении 

алгоритма оказания медицинской помощи пациентам с 

остро возникшей лихорадкой» 

В течение года Заместитель  

главного врача по 

медицинской части 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 99 от 27.02.2014 г. «О внедрении 

алгоритма» (неотложные состояния в акушерстве) 

В течение года Акушер-гинеколог  

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 120 от 07.03.2014 г. «Об организации 

проведения амбулаторного лечения больных туберкулезом 

в Витебской области»  

В течение года Врач-фтизиатр  

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 276 от 21.05.2014 г. «Об обеспечении 

работы в глобальной компьютерной сети Интернет»; 

В течение года Главный врач, 

главный бухгалтер 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 353 от 02.07.2014 г. «О 

совершенствовании работы организаций здравоохранения 

В течение года Заместители 

главного врача 

 



 23 

по разбору летальных случаев и повышения качества 

анализа случаев смерти» 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 399 от 07.08.2014 г. «Об индикаторах 

качества оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 514 от 20.10.2014 г. «Об улучшении 

диагностики ИППП в Витебской области» 

В течение года Дерматовенеролог  

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 521 от 23.10.2014 г. «О соблюдении 

запрета на курение» 

В течение года Главный врач  

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 634 от 29.12.2014 «Об организации 

медицинской реабилитации пациентов кардиологического 

и кардиохирургического профиля в учреждениях 

здравоохранения Витебской области» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения, кардиолог 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 5 от 10.01.2015 «Об организации работы 

службы экстренной медицинской помощи» 

 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 22 от 21.01.2015 «О порядке 

госпитализации детей в стационары области» 

В течение года Заместители 

главного врача, 

райпедиатр 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 42 от 02.02.2015 «О мерах по 

выполнению постановления коллегии МЗ РБ № 30.2 от 

19.12.2014 «Об организации оказания кардиологической и 

кардиохирургической помощи населению Республики 

В течение года Заместители 

главного врача, 

кардиолог 
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Беларусь» 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 110 от 10.03.2015 г. «О 

совершенствовании работы по формированию здорового 

образа жизни» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 146 от 20.03.2015 г. «О продвижении 

отечественных лекарственных средств в организациях 

здравоохранения» 

В течение года Заместители 

главного врача, 

провизор 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 171 от 06.04.2015 г. «О сайтах 

учреждений здравоохранения» 

В течение года Главный врач  

 - приказа УЗО Витебского облисполкома № 238 от 

11.05.2015 г. «Об улучшении организации работы по 

хирургической профилактике повторных нарушений 

мозгового                 кровообращения» 

В течение года Заместители 

главного врача, 

невролог 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 267 от 26.05.2015 г. «Об организации 

медицинского освидетельствования абитуриентов и 

организации медицинской помощи учащимся» 

 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 312 от 22.06.2015 г. «Об организации 

оказания неврологической помощи населению Витебской 

области» 

В течение года Заместители 

главного врача, 

невролог 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 323 от 26.06.2015 г. «Об организации 

врачебного контроля» 

В течение года Заместители 

главного врача 
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 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 373 от 04.08.2015 «Об 

усовершенствовании прохождения медицинского 

осмотра и получения заключения врачебно-

консультационной комиссии обязанными лицами» 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 436 от 28.09.2015 г. «Об организации 

функционирования Единой системы учета лиц, 

потребляющих наркотические средства, психотропные 

вещества, их аналоги в Витебской области» 

В течение года Психиатр-нарколог  

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома № 493 от 02.11.2015 г. «О повышении 

эффективности ранней диагностики заболеваний молочной 

железы» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 31.03.2016 № 146 «О логистике 

выполнения мероприятий государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016-2020 годы» 

2016-2020 годы Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 14.06.2016 № 287 «О создании регистра 

пациентов с острым коронарным синдромом» 

В течение года Заместители 

главного врача, 

кардиолог 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 13.09.2016 № 407 «Об улучшении 

диагностики сифилиса» 

В течение года Заместители 

главного врача, 

дерматовенеролог 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 08.02.2017 № 49 «О проведении 

диспансеризации» 

В течение года Заместители 

главного врача 
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 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 14.03.2017 № 111 «Об оказании 

ортопедической травматологической помощи» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 16.03.2017 № 117 «О совершенствовании 

качества врачебного контроля за детьми и подростками, 

занимающимися спортом» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 03.04.2017 № 145 «Об оптимизации 

проведения системной тромболитической терапии 

пациентам с острым ишемическим инсультом в 

учреждениях здравоохранения г. Витебска и Витебской 

области»  

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 11.04.2017 № 159 «О системе мер по 

кадровому обеспечению учреждений здравоохранения и 

образования» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 18.04.2017 № 175 «О передаче 

информации о травмах, полученных 

несовершеннолетними» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 16.05.2017 № 230 «Об организационных 

мерах» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 29.05.2017 № 254 «О совершенствовании 

оказания медицинской помощи пациентам с болезнями 

системы кровообращения» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского В течение года Заместители  
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облисполкома от 02.06.2017 № 270 «О совершенствовании 

оказания плановой хирургической помощи» 

главного врача 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 19.06.2017 № 289 «О мерах по снижению 

заболеваемости и смертности от острого инфаркта 

миокарда» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 24.08.2017 № 390 «О совершенствовании 

работы по оказанию скорой и неотложной медицинской 

помощи в учреждениях здравоохранения Витебской 

области» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 01.09.2017 № 404 «Об усилении работы 

по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 11.09.2017 № 422 «О совершенствовании 

экспертизы ВН в организациях здравоохранения 

Витебской области» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа управления здравоохранения Витебского 

облисполкома от 19.09.2017 № 441 «О внедрении 

клинических протоколов диагностики и лечения 

заболеваний системы кровообращения» 

В течение года Заместители 

главного врача 

 

 - приказа главного управления по здравоохранению 

Витебского облисполкома от 21.11.2018 № 586 «О 

совершенствовании работы по оказанию медицинской 

помощи пациентам с артериальной гипертензией» 

В течение года Заместитель главного 

врача, участковые 

терапевты, ВОП 

 

 - приказов, решений коллегий, решений ЛКС управления 

здравоохранения Витебского облисполкома, реализация 

2019 год Заместители 

главного врача 
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которых предусмотрена в 2019 году   

 Мероприятий специализированных программ:        

 - Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020 годы 

2019 год Главный врач, 

заместители главного 

врача 

 

 Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016-2020 годы 

(подпрограммы: № 3 «Предупреждение инвалидности  и 

реабилитации инвалидов», № 4 «Безбарьерная среда 

жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных 

лиц», № 5 «Социальная интеграция инвалидов  и пожилых 

граждан») 

2019 год Главный врач, 

заместители главного 

врача 

 

 - Государственной программы по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-

2015 гг. и на период до 2020 года 

2019 год Главный врач, 

заместители главного 

врача 

 

5. Внести на рассмотрение врачебных конференций 

следующие вопросы: 

   

5.1.  ЭВН при заболеваниях и травмах Январь Заместитель врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

5.2. Артериальная гипертензия. Методика обследования, 

лечения, дифференциальный диагноз  

 

Январь, август Врач-кардиолог  

5.3. Дифтерия. Этиология, клиника, лечение, профилактика. Февраль Врач-инфекционист  

5.4. Визуальные формы рака. Раннее выявление. Клиника, 

дифференциальный диагноз. 

Февраль, октябрь Врач-онколог  

5.5. ВИЧ/СПИД. Этиология, клиника, профилактика Март Врач-инфекционист 

 

 

5.6. Острые хирургические заболевания органов брюшной Март Заведующий  
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полости хирургическим 

отделением 

5.7. Заболевание органов дыхания у детей Апрель Райпедиатр  

5.8. Неотложные состояния у детей. Тактика дежурного врача. Апрель Врач -реаниматолог  

5.9. Анафилаксия. Клиника, лечение, профилактика. Май Врач-реаниматолог  

5.10. Внутрибольничные инфекции Май Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

5.11. Кишечные инфекции  Июнь Врач-инфекционист  

5.12. Острая черепно-мозговая травма. Клиника, лечение, 

тактика дежурного врача. 

Июнь Зав. хирургическим 

отделением 

 

5.13. Менингококковая инфекция. Менингит. 

Менингококцемия. Этиология, клиника, лечение. 

Июль Врач-инфекционист  

5.14. Инфаркт миокарда. Клиника, лечение, профилактика. 

Тактика дежурного врача 

Июль Врач-кардиолог  

5.15. Сифилис. Этиология, раннее выявление, клиника, лечение, 

профилактика 

Август Врач-

дерматовенеролог 

 

5.16. Церебральный инсульт. Этиология, клиника, лечение, 

профилактика. 

Август Врач-невролог  

5.17. ООИ: сибирская язва. Этиология, клиника, лечение. 

Тактика медицинского персонала при их выявлении 

Сентябрь Врач-инфекционист  

5.18. Коматозные состояния в эндокринологии. Тактика 

дежурного врача. 

Сентябрь Врач-реаниматолог  

5.19. Геморрагические лихорадки. Этиология, клиника, лечение, 

профилактика. 

Октябрь Врач-инфекционист  

5.20. Острая гинекологическая патология. Тактика дежурного 

врача. 

 

Октябрь Акушер-гинеколог  

5.21. Иерсиниоз. Этиология, клиника, лечение, профилактика. Ноябрь Врач-инфекционист  
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5.22. Венерические заболевания. Этиология, клиника, лечение, 

профилактика. 

Ноябрь Врач-

дерматовенеролог 

 

5.23. Туберкулез. Диагностика, клиника, лечение, профилактика. Декабрь Врач-фтизиатр 

 

 

5.24. Критерии определения групп инвалидности. Показания для 

обеспечения индивидуальным транспортом и средствами 

реабилитации 

Декабрь Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения, 

председатель ВКК 

 

6. Внести на рассмотрение оперативных совещаний:    

6.1. Информация о рентгенфлюорографическом обследовании 

взрослого населения 

Ежемесячно Врач-фтизиатр  

6.2. Информация об онкозапущенности, в т. ч. визуальных 

формах рака 

Ежемесячно Врач-онколог  

6.3. Информация о демографической ситуации в районе Ежемесячно Зам.главного врача 

по медобслуживанию 

населения 

 

6.4. Информация о заболеваемости с ВН в районе   Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

6.5. Информация о проведения всеобщей диспансеризации. 

Мониторинг больных группы риска по АГ, ИБС, ХОБЛ, 

СД и др. 

Ежемесячно Зам. главного врача 

по медобслуживанию 

населения 

 

6.6. Информация об обследования обязательных лиц и детей из 

неблагополучных семей 

 

Ежемесячно Райпедиатр   

6.7. Информация о проведении спецдиспансеризации лиц, 

внесенных в Госрегистр 

Ежемесячно Зам. главного врача 

по медобслуживанию 

населения 
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6.8. Информация об обследовании инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны  

Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

6.9. Информация о работе дневного стационара, стационара на 

дому 

Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

6.10. Информация о выдаче врачебных свидетельств о смерти Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

6.10. Информация о выездах, выполненных СМП 

 

Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения  

 

7. Контроль за ведением делопроизводства, учетно-отчетной 

и другой медицинской документации, проведением 

организационно-методической работы  

Постоянно Заместители 

главного врача 

 

8. Проведение административных обходов структурных 

подразделений 

Ежемесячно Зам. главного врача 

по медицинской 

части, заведующие 

структурными 

подразделениями 

 

9. Контроль за соблюдением санэпидрежима, условиями 

пребывания больных, организацией диетического питания 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

заведующие 

структурными 

подразделениями 
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10. Заключить коллективный договор между администрацией 

ЦРБ и профсоюзом медработников района 

 

1 квартал Главный врач ЦРБ, 

председатель 

профкома  

 

 

IV. Повышение качества лечебно- профилактической помощи 

1. Совершенствование НМСП и стационарной помощи 

населению: 

  

1.1. Укомплектовать ЦРБ специалистами: дерматовенеролог, 

врач лабораторной диагностики, стоматолог, кардиолог, 

психотерапевт, онколог, врач общей практики, педиатр, 

терапевт - 2   

В течение года Главный врач   

1.2. Обучить на курсах повышения квалификации в БелМАПО и 

ВГМУ 15 врачей 

В течение года Главный врач   

1.3. Направить на аттестацию на присвоение квалификационной 

категории 3 врача 

В течение года Главный врач    

1.4. Обучить на курсах повышения квалификации на базе 

медучилищ 30  средних медработников 

В течение года  Главный врач   

1.5. Аттестовать на присвоение квалификационной категории 7 

средних медработников 

В течение года Главный врач    

1.6. Проводить заседания АТПК Ежемесячно Председатель совета  

1.7. Осмотр педиатром всех детей в периоде новорожденности Постоянно  Райпедиатр  

1.8. В целях проведения диспансерных осмотров обязательных 

контингентов населения, не имеющих возможности 

самостоятельно посетить ЛПУ, организовать выездные 

врачебные бригады для медицинского осмотра их по месту 

жительства 

1 квартал Главный врач, 

зам.главного врача 

по медобслуживанию 

населения 

 

1.9. Предусмотреть во всех ЛПУ района, ОСМП, приемном 

отделении   неснижаемый запас лекарственных средств для 

оказания неотложной помощи 

Постоянно Руководители 

структурных 

подразделений, 

 



 33 

заместители главного 

врача 

2. Соблюдение и пропаганда законодательства:    

2.1. Осуществлять контроль за соблюдение «Кодекса законов о 

труде РБ», Закона «О здравоохранении» 

 

Постоянно Старший инспектор 

ОК 

 

2.2. Совершенствовать и дополнять должностные инструкции 

персонала 

В течение года Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

2.3. Соблюдать  требования по охране труда и технике 

безопасности 

 

Ежеквартально Инженер по ОТ    

3. Анкетирование населения об организации медицинской 

помощи: 

    

 в стационаре Ежемесячно Зам. главного врача 

по медицинской 

части 

 

 в поликлинике Ежемесячно Зам. главного врача 

по медобслуживанию 

населения 

 

 в БСУ Ежемесячно Зам. главного врача 

по медобслуживанию 

населения 

 

V. Научная организация труда 

1. Продолжить внедрение и совершенствование     

информационной системы «Стационар» 

2019 год 

   

Главный врач, 

главный бухгалтер 

 

2. Дальнейшая компьютеризация учреждения 

здравоохранения 

2019 год Главный врач, 

главный бухгалтер 
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3. Широкое применение электронных средств связи  2019 год Главный врач, 

главный бухгалтер 

 

4. Выполнение плана информатизации учреждения   2019 год Главный врач, 

главный бухгалтер 

 

 - приобретение  компьютеров;     

 - внедрение электронной медицинской карты 

амбулаторного больного 

    

  VI. Мероприятия по снижению заболеваемости с ВН, особенно среди медработников 

1. Проводить углубленный анализ заболеваемости с ВН, 

обратив особое внимание на организации и хозяйства с 

самым высоким ее уровнем 

Ежеквартально Заместители 

главного врача   

 

2. Осуществлять контроль за медработниками в вопросах 

проведения экспертизы ВН как по ЦРБ, так и по каждому 

структурному подразделению 

Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

3. Проводить занятия с врачами ЦРБ по ЭВН по 

запланированной программе с анализом допущенных 

ошибок 

Согласно плану Зам. главного врача 

по медобслуживанию 

населения 

 

4. При проведении ЭВН учитывать возможность лечения 

больных без отрыва от работы (особенно медработников) 

Постоянно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

5. Проводить раннюю госпитализацию больных при острых 

заболеваниях и назначать эффективное лечение с первого 

дня госпитализации 

Постоянно Врачи ЦРБ  

6. Сократить сроки пребывания в стационаре за счет полного 

обследования больных на амбулаторном этапе, сокращения 

сроков дооперационного пребывания 

Постоянно Врачи ЦРБ  
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7. Осуществлять контроль за комплексом реабилитационных 

мероприятий с целью повышения частичной и полной 

реабилитации инвалидов 

Постоянно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

8. Контролировать и сократить среднюю длительность 

лечения одного случая до среднеобластных показателей по 

болезням сердца, сосудов, инфекционным заболеваниям, 

злокачественным новообразованиям, болезням крови и 

кроветворных органов, НЦД, прочим психическим 

расстройствам, мозговым инсультам, прочим 

цереброваскулярным заболеваниям 

В течение года Врачи ЦРБ  

9. Осуществлять контроль за выявлением и оздоровлением 

часто и длительно болеющих 

Ежеквартально Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

10. Пропагандировать санитарно-гигиенические знания по 

здоровому образу жизни, профилактике заболеваний 

 

Постоянно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

11. Проводить одномоментные контрольные ВКК Три раза в 

неделю 

Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 

  VII. Мероприятия по снижению выхода на инвалидность 

 1. Осуществлять контроль за направлением на ВКК больных, 

имеющих стойкое ограничение трудоспособности, 

больных с ВН, длящейся более одного месяца, из группы 

ЧДБ 

Постоянно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 
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 2. Для решения сложных случаев в работе по ЭВН 

направлять больных на ЦВКК 

Постоянно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

  VIII. Развитие и совершенствование медицинской реабилитации 

 1. Составление ИПР на больных с высоким риском 

инвалидности и осложнением заболеваний 

Постоянно Зам. главного врача 

по медобслуживанию 

населения 

 

IX. Совершенствование диагностического процесса 

1. Осуществлять контроль необоснованности повторения 

клинических, лабораторных, рентгенографических, 

функциональных исследований    

Постоянно Заместители 

главного врача   

 

2. Контроль качества исследований: Согласно 

графику 

  

 лабораторных  Зав.лабораторией  

 функциональных  Врач кабинета 

функциональной  

диагностики 

 

  рентгенологических  Зав. 

рентгенкабинетом 

 

3. Расширение спектра эндоскопических исследований  

(ректоромоноскопия, ФГДС, бронхоскопия, колоноскопия 

с биопсией и под наркозом) 

2019 год Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

Х. Лекарственное обеспечение и немедикаментозное лечение 

1. Контроль за рациональным использованием медикаментов:     

 исключение полипрагмазии и неэффективных 

лекарственных средств в лечении больных 

Ежемесячно  Заместители 

главного врача по 

медицинской части 

 

 учет  и контроль выписки льготных рецептов Ежемесячно  Зам. главного врача  
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по медобслуживанию 

населения 

 выписка лекарственных препаратов отечественного 

производства. 

Постоянно Заместители 

главного врача 

 

2. Увеличение объема немедикаментозных методов лечения: 

электролечение, лазеротерапия, ЛФК, массаж, 

фитотерапия, ингаляции 

Постоянно Врач-физиотерапевт  

 

XI. Мероприятия по рациональному использованию ресурсов 

1. Повышение эффективности использования коечного 

фонда: 

    

1.1. Строго соблюдать длительность лечения больных по 

нозологическим заболеваниям согласно протоколам 

лечения и обследования больных    

Постоянно  Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

1.2. Сокращать сроки пребывания больных в стационарах за 

счет интенсификации лечебного процесса, полного 

обследования на догоспитальном этапе и своевременного 

дообследования в стационаре 

Постоянно Зам. главного врача 

по медицинской 

части, зам. главного 

врача по мед. 

обслуживанию 

населения 

 

1.3. На плановую госпитализацию направлять больных, 

обследованных амбулаторно 

Постоянно Заместители 

главного врача 

 

1.4. Сокращать сроки предоперационного пребывания 

плановых больных 

Постоянно Зам. главного врача 

по медчасти  

 

1.5.  Увеличить операционную активность 2019 год Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

1.6. Контроль качества диагностики и лечения больных на 

основании протоколов 

Постоянно Врачи ЦРБ  

1.7. Проводить анализ госпитализированных больных на койки Ежемесячно Заместитель главного  
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круглосуточного пребывания с целью исключения 

необоснованной госпитализации   

врача по 

медицинской части 

 1.8. Устранять полипрагмазию и применение 

малоэффективных лекарственных средств в лечении 

больных 

Постоянно Заместители 

главного врача 

 

2. Совершенствовать оказание внебольничной медицинской 

помощи: 

   

2.1. Строго соблюдать сроки лечения больных в дневном 

стационаре и стационаре на дому 

Постоянно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

2.2. Пролечивать в стационарах при амбулаторно-

поликлинических учреждениях и стационарах на дому 

максимальное количество больных 

Постоянно Врачи ЦРБ  

3. Анализ ФВД для рационального использования врачебных 

кадров   

Ежемесячно Заместители 

главного врача 

 

4. С целью экономического стимулирования медицинского 

персонала при повышении качества диагностики и лечения 

больных совершенствовать трехступенчатую систему 

экспертной оценки качества оказания медицинской 

помощи 

В течение года Рабочая группа  

5. Достигнуть показателя числа вызовов на 1 тысячу 

населения не более 300 

 

В течение года Главный врач  

6. Дальнейшее совершенствование первичной медико-

санитарной помощи 

 

Постоянно Заместители 

главного врача 

 

7.  Проведение комиссией «тендера цен» при выполнении 

работ, оказании услуг и поставки товаров 

Постоянно Главный врач, 

главный бухгалтер, 

юрисконсульт 

 



 39 

8. Расширить внебюджетные источники финансирования за 

счет: 

привлечения безвозмездной помощи; 

экспорта медицинских услуг. 

В течение года Главный врач, 

главный бухгалтер  

 

XII. Планово-экономическая работа. Бухгалтерский учет  

1. Повышение уровня планирования:    

1.1. Разработать проект показателей и экономических 

нормативов к плану и бюджету 2019 года 

1 квартал Главный бухгалтер, 

зам. главного 

бухгалтера по 

экономическим 

вопросам 

 

1.2. Разработать проект территориальной программы на 2020 

год 

1  квартал Главный бухгалтер  

1.3. При осуществлении премирования работников ЦРБ 

руководствоваться  Положением о премировании в 

Ушачской ЦРБ 

Постоянно Зам. гл. бухгалтера 

по экономическим 

вопросам 

 

1.4. Контролировать целесообразность, экономное и 

рациональное использование бюджетных средств 

Ежеквартально Главный врач, 

главный бухгалтер 

 

1.5. Не допускать повышения лимитов потребления 

электроэнергии, топлива, водоснабжения 

Постоянно Начальник 

хозслужбы  

 

2. Продолжить работу по расширению внебюджетных 

источников финансирования, платных медицинских услуг 

населению    

Постоянно Главный врач, 

главный бухгалтер    

 

XIII. Улучшение материально-технической базы  

 

1.  Продолжить замену окон поликлиники 2019 год Главный врач,  

начальник 

хозслужбы 

 

2. Проведение информатизации ЦРБ 2019 год Главный врач,  
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главный бухгалтер 

3. Приобрести ЭКГ-аппараты, холодильники для БСУ 2019 год Главный врач, 

главный бухгалтер 

 

3.  Продолжить обеспечение  подразделений ЦРБ   мягким 

инвентарем, посудой, столовыми приборами, мебелью, 

предметами досуга, средствами массовой информации для 

улучшения условий пребывания и быта пациентов   

2018 год Главный врач, 

главный бухгалтер 

 

4. Приведение в надлежащий порядок прилегающих 

территорий 

Постоянно Начальник 

хозслужбы, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

5. Мероприятия по соблюдению требований 

законодательства об охране труда, пожарной безопасности: 

   

5.1. обеспечение работников специальной одеждой, обувью, 

моющими и обеззараживающими средствами, средствами 

индивидуальной защиты 

2019 год Инженер по ОТ, 

главный бухгалтер 

 

5.2. приобретение недостающих нормативно-правовых актов, 

справочной литературы, плакатов по охране труда, знаков 

безопасности, огнетушителей 

2019 год Инженер по ОТ, 

главный бухгалтер 

 

5.3. проведение проверки знаний работающих по вопросам 

охраны труда 

 

Согласно 

графику 

Инженер по ОТ  

5.4. обучение и проверка знаний с практической отработкой 

при возникновении чрезвычайных ситуаций с участием 

сотрудников РО ЧС 

В течение года Начальник ГО  

XIV. Совершенствование статистического учета и отчетности 

1. Контроль за состоянием статистического учета и 

отчетности: 
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 - в поликлинике, БСУ Ежеквартально Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

 - в стационаре Ежеквартально Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

 

2. Анализ использования коечного фонда, в т. ч. дневного 

стационара 

Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

3. Контроль за выполнением плановой функции врачебной 

должности врачами поликлиники 

Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

4. Контроль правильности и достоверности учета посещений, 

заболеваемости, выдачи врачебных свидетельств о смерти 

Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 

населения 

 

5. Контроль выполнения плановых заданий управления 

здравоохранения Витебского облисполкома, социальных 

стандартов, модели конечных результатов деятельности 

учреждения здравоохранения 

Постоянно Главный врач   

6. Анализ деятельности БСУ, ФАПов Ежеквартально Зам. главного врача 

по медобслуживанию 

населения 

 

7. Оказание организационно-методической помощи БСУ, 

ФАПам 

Постоянно Заместитель главного 

врача по 

медобслуживанию 
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населения 

8. Подготовка информационных материалов о 

демографических показателях, показателях здоровья 

населения, деятельности учреждений здравоохранения 

района 

Постоянно Фельдшер, 

медстатистик 

оргметодкабинета  

 

9. Состояние заболеваемости, болезненности 

обслуживаемого населения 

 

Ежеквартально Врачи-специалисты  

10. Смертность населения, контроль правильности выдачи 

свидетельств о смерти 

Ежемесячно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

11. Анализ выполнения плановых заданий УЗО и моделей 

конечных результатов деятельности ЦРБ  

Ежемесячно  Заместитель главного 

врача по 

медицинской части 

 

12. Обучение медицинского персонала правилам 

статистического учета и отчетности 

1 квартал Заместитель главного 

врача по медчасти 

 

 

XV. Санитарно-просветительная работа среди населения 

 

1. Продолжить работу «Школ здоровья» для больных с 

артериальной гипертензией, сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, язвенной болезнью, для пожилых 

людей 

Ежемесячно Заместители 

главного врача 

 

2. Контролировать и совершенствовать медицинское 

обслуживание и гигиеническое воспитание детей в детских 

дошкольных учреждениях и школах района 

Постоянно Райпедиатр  

3. В пропаганде санитарно-гигиенических и медицинских 

знаний, формировании здорового образа жизни среди 

населения использовать непосредственные встречи с 

Постоянно Врачи ЦРБ   
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населением, возможности районной газеты «Патрыет», 

районного радио, интернет-сайта Ушачской ЦРБ 
 

 

Главный врач Ушачской ЦРБ          С.А. Моисеев 
 

 

 Заместитель главного врача по медицинской части       А.В. Киселев 
 

 Заместитель главного врача по медицинскому 

 обслуживанию населения            Н.В. Дрозд 

 

 Главный бухгалтер            Л.Л. Пранник 
 

 Заместитель главного бухгалтера 

по экономическим вопросам           В.Н. Клементенок 


