ПРОТОКОЛ № 2
выездного заседания Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края
Дата и время проведения:
« 19 » апреля 2019 года

11-00 часов

Место проведения:
Российская Федерация, 355000, г. Изобильный, ул. Колхозная, 2. ГБУЗ СК
«Изобильненская районная больница», актовый зал.

Председательствовал:
Уруймагов Р.Р. – председатель Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края.
Присутствовали члены Общественного совета:
Еремина А.В., Костин Р.Ю., Кривко А.И., Морозов В.П., Петрова Н.В.
Отсутствовали: Клушин И.С., Озеров С.П., Саакян А.М.
на заседании присутствует больше половины членов Совета, кворум для голосования имеется.

Приглашенные:
Литвинов Ю.В. – первый заместитель министра здравоохранения
Ставропольского края;
Дроздецкая О.А. – заместитель министра здравоохранения Ставропольского
края;
Демиховский И.В. – начальник отдела государственной гражданской службы и
кадровой работы минздрава;
Усастова А.А. – начальник отдела организации фармацевтической деятельности
минздрава;
Савельева Л.И. – начальник отдела медицинской помощи взрослому населению
минздрава;
Нешта Евгения Сергеевна – ассистент кафедры СГМУ;
Нередько Ю.С. – главный внештатный специалист – гематолог минздрава;
Хирьянова Т.В. – главный врач ГБУЗ СК «Изобильненская РБ»;
Перетяченко С.А. – главный врач ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ»;
Хаджиев О.Г. – главный врач ГБУЗ СК «Труновская РБ»;
Мальцева О.В. – и.о. главного врача ГБУЗ СК «Красногвардейская РБ»;
Мельникова М.П. – руководитель по связям с общественностью СРО ВОД
«Волонтеры-медики»;
Тюрина Анна Михайловна – председатель региональной общественной
организации помощи больным фенилкетонурией;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О ходе реализации Федерального проекта «Бережливая поликлиника» в
Ставропольском крае и анализ работы районных медицинских
организаций в данном проекте»;
2. Общественное
обсуждение
помощи
пациентам,
страдающим
онкогематологическими заболеваниями на территории Ставропольского
края;
3. Обсуждение результатов реализации мер минздравом Ставропольского
края, направленных на устранение кадрового дефицита в учреждениях
здравоохранения;
4. Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере охраны здоровья в
Ставропольском крае. Выступление представителя регионального
отделения ВОД «Волонтеры-медики».
5. Разное.
Уруймагов Р.Р.: Уважаемые коллеги, добрый день! Прежде чем мы
начнём работать, хотел бы вот что сказать. Сегодня мы с вами проводим заседание
Совета в формате выезда в Изобильненской районной больнице. Замечания,
предложения по повестке дня имеются? Если замечаний нет, переходим к
рассмотрению вопросов.

Рассмотрение 1-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, мы с вами сегодня посмотрели, как выстроена
работа в поликлиники ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», в которой реализуется
проект «Бережливая поликлиника», этот проект подразумевает перемены в
работе регистратуры, внедрение электронной записи к врачу,
совершенствование внутренней логистики, оптимизацию выписки рецептов,
разведение потоков больных и здоровых пациентов. Уже сейчас многие
медорганизации в крае меняются на глазах. Подробнее о реализации проекта
в Ставропольском крае нам расскажет один из координаторов – Нешта
Евгения Сергеевна.
Нешта Е.С.: Добрый день уважаемые члены Общественного совета. Да
действительно целью проекта является повышение доступности и качества
оказания медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и
устранения потерь. Проект «Бережливая поликлиника» направлен на
повышение удовлетворенности пациентов и доступности оказываемых услуг,
увеличение эффективности и устранение существующих временных
финансовых и иных потерь, совершенствование рабочих мест,
обеспечивающей безопасность и комфортность работы сотрудников. (полная
версия выступления в приложении 1).

Костин Р.Ю.: Скажите, а с какого времени в ГБУЗ СК «Изобильненская
РБ» реализуется проект «Бережливая поликлиника»?
Хирьянова Т.В.: Наша медицинская организация реализует проект с
осени 2017 г. 02.11.2017 года была создана рабочая группа по реализации
федерального проекта «Бережливая поликлиника».
Уруймагов Р.Р.: Есть еще вопросы? Коллеги, если вопросов нет, давайте
проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение: принято
единогласно.
Решили: Принять во внимание информацию, признать реализацию проекта
«Бережливая поликлиника» в медицинских организациях Ставропольского
края удовлетворительной.
Рассмотрение 2-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Уважаемые коллеги! На прошлом заседании было
предложено включить в повестку дня одно из направлений в онкологии, а
именно организацию помощи пациентам по профилю «Гематология».
Поэтому слово предоставляется главному внештатному гематологу
минздрава, зав. отделением гематологии краевого онкодиспансера –
Нередько Юлии Сергеевне. А потом послушаем регионального
представителя ВООГ «Содействие» по Ставропольскому краю Еремину А.В.
Нередько
Ю.С.:
Уважаемый
Роман
Русланович,
члены
Общественного совета оказание медицинской помощи по профилю
гематология регламентировано приказом от 15 ноября 2012 г. N 930н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
"гематология"», где распределены заболевания различных нозологических
форм по МКБ-10, при которых имеет право оказывать медицинскую помощь
врач-онколог или врач-терапевт, или врач-иммунолог, а врач-гематолог
может выступать в качестве консультанта.
На территории Ставропольского края существует порядок
маршрутизации пациентов по профилю гематология: Приказ министерства
здравоохранения Ставропольского края от 31.01.2018 N 01-05/53 "О
некоторых мерах по реализации на территории Ставропольского края
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября
2012 г. N 930н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
населению по профилю "гематология". В нем указано распределение районов
Ставропольского края за двумя специализированными учреждениями: ГБУЗ
СК «СККОД» и ГБУЗ СК «ПМОД». Беременные, при отсутствии подозрения
на злокачественное заболевание лимфоидной и кроветворной тканей,
направляются к врачу-гематологу в АНМО «СКККДЦ». При оказании
экстренной медицинской помощи по профилю гематология бригада скорой

медицинской помощи доставляет больных с угрожающими жизни
состояниями в медицинские организации, оказывающие круглосуточную
медицинскую помощь по профилю "анестезиология и реанимация" или по
профилю, соответствующему состоянию больного.
За последние 3 года на территории Ставропольского края отмечена
положительная тенденция в виде увеличения штатных единиц врачагематолога до 17,25, при этом количество физических лиц не увеличивается и
составляет 10 человек. Улучшается укомплектованность на амбулаторном
этапе, за последние 3 года увеличилось количество с 4 до 7 физических лиц.
Обеспеченность населения Ставропольского края врачамигематологами на 10 тыс. населения составляет 0,06, по СКФО- 0,08, по РФ0,1
Медицинскую помощь по профилю гематология пациенты получают
на койках гематологического профиля, обеспеченность которыми на
10тыс.населения составляет 0,18 по Ставропольскому краю, 0,29 – по СКФО,
0,4 – по РФ, при этом норматив составляет 0,5 на 10 тыс. населения. Часть
пациентов получают медицинскую помощь на койках онкологического
профиля.
В РФ структура оказания медицинской помощи по профилю
гематология заключается в распределении пациентов между онкологическим
диспансером и краевым (областным) лечебным учреждением, где пациенты
со злокачественными заболеваниями кроветворной и лимфоидной ткани
направляются в онкологические диспансеры, а доброкачественные – в
краевые (областные) лечебные учреждения. На территории Ставропольского
края единственным учреждением, где оказывается специализированная
медицинская помощь по профилю гематология, является ГБУЗ СК
«Ставропольский краевой онкологический диспансер».
В развитии гематологической службы Ставропольского края за
последние 4 года отмечается положительная тенденция в виде:
•
Выполнения
в
отделении
люмбальной
пункциии
с
эндолюмбальным введением химиопрепаратов
•
Выполнение трепанобиопсии костного мозга с гитологическим и
ИГХ исследованием
•
Увеличение фенотипирования костного мозга, периферической
крови и спиномозговой жидкости
•
Направление
биоматериалов
на
цитогинетическое
и
молекулярно-биологическое исследование в ФГБУ ВО «РостГМУ» в системе
ОМС
•
Использование ПЭТ КТ для оценки эффективности лечения в
системе ОМС
•
Расширение перечня используемых препаратов в т.ч. Таргетных
•
Расширение возможностей адекватной сопроводительной
терапии
•
Начало оказания высокотехнологичной медицинской помощи в
2018г.. Пролечено 63 случая.

•
Налажены
контакты
с
федеральными
учреждениями:
ФГБУ«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Санкт-Петербург, НИИ Детской
онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой СанктПетербург, ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России Москва, ФГБУ
«НМИЦО» им. Н.Н. Петрова МЗ РФ Москва, ФГБУ ВО «Рост ГМУ», НИИ
гематологии
и трансфузиологии Киров. Количество направленных
пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
увеличилось с 6 человек в 2014г. до 232 в 2018г.
Лекарственное обеспечение в Ставропольском крае пациентов по
профилю гематология осуществляется из следующих источников
финансирования: Краевая целевая программа, в т.ч. по программе
«Орфанные заболевания», ОНЛС, «7 высокозатратных нозологий».
Заболеваемость онкогематологическими заболеваниями составила
18,8 на 100 тыс. населения, в РФ – 19,91. Благодаря ведению регистров
пациентов по различным нозологиям и адекватному лекарственному
обеспечению, отмечается прирост количества пациентов, состоящих на
диспансерном учете. Общее число составляет 3446 в 2018г., из них более 5
лет – 1902.
Таким образом, создание приказа по маршрутизации пациентов по
профилю «гематология» в Ставропольском крае, увеличение количества
врачей-гематологов на амбулаторном этапе в условиях кадрового дефицита,
дефицита коек, направлено на увеличение доступности медицинской помощи
по профилю «гематология» населению Ставропольского края.
Уруймагов Р.Р.: Сколько коек дневного стационара функционирует в
крае?
Нередько Ю.С.: В ставропольском Онкодиспансере по профилю
«Гематология» открыто 4 койки.
Уруймагов Р.Р.: Есть вопросы? Юлия Сергеевна благодарю Вас,
присаживайтесь. Пожалуйста, Александра Викторовна вам слово.
Еремина А.В.: Добрый день, я являюсь региональный представителем по
СК ВООГ «Содействие». Расскажу вкратце о проблемах, с которыми
сталкиваются наши пациенты. Одним из острых вопросов по профилю
гематология
в
части
лечения
больных
онкогематологическими
заболеваниями крови стоит исполнение клинических рекомендаций, как на
амбулаторном, так и на стационарном этапе. Остро стоит вопрос по
выполнению бесплатно диагностических мероприятий при заболеваниях
Хмл, Хлл, множественная миелома, острые лейкозы, миелодиспластические
синдромы, миелофиброзы и по клиническим рекомендациям и
дополнительным
исследованиям.
Существует
также
проблема
лекарственного обеспечения, вероятнее всего это связано с недостаточным
финансированием. Так пациенты с Хмл обеспечиваются таргентными
препаратами второй линии в основном в условиях стационара. Да, спасибо
большое, что обеспечиваются. Но это очень проблематично для пациента.
Работающие пациенты вынуждены находиться постоянно на больничном,
неработающим пенсионерам затруднительно в финансовом плане регулярно

приезжать в стационар. Ко мне, как к представителю пациенткой
организации неоднократно обращались данные пациенты с тем, чтобы
озвучить данную проблему перед Министерством здравоохранения и найти
ее совместные пути решения. Данный вопрос уже мной поднимается
неоднократно, на протяжении 3 лет, но так и не решен до сих пор. Кроме
того, я хотела бы попросить руководство минздрава обратить внимание на
палату № 301 в гематологическом отделении онкодиспансера, пациенты
просили озвучить необходимость ремонта в этой палате. Я выражаю
надежду, что проблемы, озвученные сегодня будут приняты во внимание и
найдут пути решения. Прошу на следующем заседании Общественного
совета проинформировать нас о принятых решениях или о причинах
невозможного выполнения. Спасибо за внимание.
Уруймагов Р.Р.: Есть дополнение по вопросу лекарственного обеспечения
[Дроздецкая О.А.]? Хорошо, слово предоставляется заместителю министра
здравоохранения Дроздецкой О.А.
Дроздецкая О.А.: В настоящее время министерством совместно с главным
специалистом делается все, чтобы пациенты по профилю «Гематология»
обеспечивались
медицинскими
препаратами
вовремя,
для
этого
предпринимаются исчерпывающие меры.
Уруймагов Р.Р.: Есть вопросы? Коллеги, если вопросов нет, давайте
проголосуем.
Решили: Принять во внимание информацию главного внештатного
специалиста-гематолога Нередько Ю.С., учесть мнение представителя
пациенткой организации Ереминой А.В. Поручить министерству
здравоохранения Ставропольского края подготовить к следующему
заседанию Общественного совета информацию по озвученным вопросам.
Рассмотрение 3-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Мы с вами постоянно слышим о кадровом дефиците,
нехватке врачей и медсестер, поэтому разобраться в этом вопросе и получить
информацию из первых уст нам поможет начальник отдела государственной
гражданской службы и кадровой работы минздрава – Демиховский Игорь
Владимирович.
Демиховский
И.В.:
Во
исполнение
национального
проекта
«Здравоохранение» в Ставропольском крае разработан региональный проект
«Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
квалифицированными кадрами (Ставропольский край)».
Данным проектом предусмотрено ликвидировать кадровый дефицит в
медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь и довести показатели по укомплектованности
медицинских организаций врачами и средними медицинскими работниками (при

коэффициенте совместительства 1,2) до 95 %. (полная версия выступления в
приложении 3).
Уруймагов Р.Р.: Есть вопросы к докладчику?

Еремина А.В.: Скажите, кто отвечает за укомплектование штата
медицинских организаций?
Демиховский И.В.: в первую очередь руководители этих
медорганизаций. Ежегодно проводится «ярмарка» вакансий, на которую
приглашаются
выпускники
медуниверситета,
медучилищ
и
представители медорганизаций.
Уруймагов Р.Р.: Есть еще вопросы? Коллеги, если вопросов нет, давайте
проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: принять во внимание информацию начальника отдела
государственной гражданской службы и кадровой работе министерства
здравоохранения Ставропольского края Демиховского И.В.
Рассмотрение 4-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Уважаемые коллеги, 2018 год в России был объявлен
годом добровольца и волонтера, поэтому давайте послушаем о развитие
добровольчества (волонтерства) в сфере охраны здоровья в
Ставропольском крае. Мы планировали заслушать представителя
министерства здравоохранения Ставропольского края но, к сожалению,
принять участие в заседании не получилось, поэтому слово предоставим
руководителю по связям с общественностью регионального отделения
ВОД «Волонтеры-медики» - Мельниковой М.П.
Мельникова
М.П.:
В
Ставропольском
крае добровольческая
(волонтерская) деятельность не новое явление. На протяжении многих
десятков лет волонтеры во взаимодействии с медицинскими
организациями края активно включаются в различные виды и формы
благотворительности. И сегодня данное направление является одним из
приоритетных. Заложенные традиции находят свое развитие.
Волонтерство представляет собой не только самостоятельное
направление деятельности, а постепенно приобретает статус и рамки
самостоятельного движения.
Министерством
здравоохранения Ставропольского
края проводится
активное взаимодействие с добровольцами, участвующими в различных
направлениях, как профилактической деятельности, так и в помощи
тяжелобольным людям, людям с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе нуждающимся в долговременном уходе. Заключен
договор о сотрудничестве с Всероссийским общественным объединением

«Волонтеры-медики», в рамках которого организована слаженная работа
в
направлении
развития
добровольческой
деятельности
в
здравоохранении Ставропольского края, проведение совместной работы в
сфере пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья
жителей Ставропольского края, а также повышение медицинской
грамотности населения.
Уруймагов Р.Р.: Спасибо. Очень хорошо, что ваша помощь помогает
практическому здравоохранению, пациентам. Надеюсь, вы и дальше будете
продолжать работу.

Рассмотрение 5-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Уважаемые коллеги, в связи с постоянным отсутствием
на заседаниях Общественного совета Саакяна А.М., принято решение
инициировать вопрос о прекращении его полномочий. Прошу Вас
высказаться по этому вопросу.
Еремина А.В.: Да, действительно Саакян А.М. не нашел время
участвовать в заседаниях Общественного совета, поэтому я поддерживаю
предложение об инициировании вопроса о прекращении полномочий.
Морозов В.П.: Предлагаю обратиться к руководству минздрава с
предложением прекратить полномочия Саакяна А.М., а из состава резерва
включить в члены Общественного совета – Тюрину А.М.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, если других предложений нет, давайте
проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: Инициировать вопрос о прекращении полномочий Саакяна
А.М.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, Клушин И.С. просил его освободить от
должности Секретаря Общественного совета. Поэтому нам необходимо
избрать Секретаря Общественного совета по здравоохранению. Какие будут
предложения?
Морозов В.П. и Еремина А.В.: предложили кандидатуру Костина Р.Ю.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, другие предложения будут? Если других
предложений нет, давайте проголосуем.

Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили:
Избрать
Секретарем
Общественного
совета
по
здравоохранению – Костина Руслана Юрьевича.

Уруймагов Р.Р.: Замечания, предложения имеются по ходу ведения
Общественного совета? Если замечаний нет, всем спасибо за участие!
Уруймагов Р.Р.: Коллеги! Всем спасибо, хочу пожелать всем здоровья и
благополучия!

Председательствовал:
Председатель Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края

Р.Р. Уруймагов
С протоколом Общественного совета № 1 от 22.03.2019 г.
ознакомлены:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Приложение 1
Информация Нешта Е.С.
Ставропольский край вошел в число 33 субъектов Российской Федерации,
вступивших в приоритетный проект «Создание Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» с 01 января 2018 года.
Целью проекта является повышение доступности и качества оказания медицинской
помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения всех видов потерь, с
помощью бережливых технологий. Система новой модели поликлиники, безусловно,
пациенториентированная модель, отличительными признаками которой являются
доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие очередей и качественное оказание
медицинской помощи.
С 2019 года приоритетный проект стал частью одного из восьми федеральных
проектов национального проекта «Здравоохранение» – «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи». Реализация, которого запланирована на 2019 –
2024 годы.
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на территории Ставропольского
края принимают участие 49 юридических лиц медицинских организаций, 97 структурных
подразделений юридических лиц будут использовать бережливые технологии в своей
деятельности.
Основная задача – создать поликлинику с оптимальной и удобной внутренней
логистикой посетителей, удобной эргономикой на рабочих местах персонала,
оптимизировать нагрузку врачей, исключить очереди перед регистратурой и кабинетами,
оперативно решать возникающие проблемы во всех процессах с минимальными
затратами, а также внедрить систему электронного документооборота.
Для решения целей и задач, установленных федеральным и региональными
проектами, по основным направлениям, для оптимизации процессов оказания
медицинской помощи, осуществления методической поддержки и координации работы
поликлиник в Ставропольском крае в крае создан региональный проектный офис.
Оптимизация процессов проходит комплексно, по всей цепочке оказания
медицинской помощи. Первоначально были определенны приоритетные (проблемные)
направления. Для этого использовали анкетирование пациентов и сотрудников
поликлиники;
При обработке результатов анкетирования составился рейтинг проблемных
процессов в зависимости от количества упоминаний в анкетах.
Приоритетными направлениями и во взрослой, и в детской поликлиниках, была
выбрана «Регистратура». Именно процесс обращения пациентов в регистратуру вызывает
множество негативных впечатлений и требует больших временных затрат.
Поскольку ключевой критерий оптимизации процесса – это время протекания, то
каждый из элементов процесса необходимо было хронометрировать. Важно определить,
сколько времени занимает та или иная операция.
Разрабатывается пошаговый план мероприятий, повышающий показатели
коэффициента эффективности процессов, подвергавшихся улучшению. Пересматривается
система логистики и навигации. Разрабатывается и утверждается бренд-бук, в
соответствии с которым изготавливаются новые маршрутизационные стенды,
информационные табло, таблички у кабинетов специалистов, продолжаются работы по

созданию безбарьерной регистратуры. Сотрудников регистратуры освобождают от
необходимости приема звонков, выведя эту функцию в отдельные организованные
контактные-центры. Оборудоваются картотеки. Регламентировали и стандартизировали
работу сотрудников входной группы. Так же из числа штатных единиц выделяется
сотрудник на должность администратора. Функционал данной единицы заключается в
решении организационных вопросов и распределении потоков пациентов.
Проводится постоянное информирование о наиболее подходящих для каждого
пациента возможных способах записи к врачу:
в регистратуре поликлиники – обратившись лично;
через информационный киоск, установленный в поликлинике;
контактные-центры медицинских организаций и горячая линия министерства
здравоохранения;
единый портал здравоохранения Ставропольского края;
Результаты, которых добились на сегодняшний день, неоспоримы. Применение
бережливых технологий обеспечило снижение времени ожидания у регистратуры,
сократило количество визитов при прохождении 1 этапа диспансеризации, увеличило
время работы врача с пациентом в 2,3 раза за счет перераспределения нагрузки между
врачом и медсестрой и оптимизации документооборота.
Разработаны основные критерий бережливой поликлиники, охватывающие все
направления ее деятельности. Это и процессы качества медицинской помощи, ее
доступности, эффективности использования оборудования и ресурсов, качества
пространства, стандартизации.

Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ И.В. ДЕМИХОВСКОГО
к выездному заседанию Общественного совета при министерстве здравоохранения
Ставропольского края по вопросу «О результатах реализации мер минздравом
Ставропольского края, направленных на устранение кадрового дефицита в учреждениях
здравоохранения»
Во исполнение национального проекта «Здравоохранение» в Ставропольском крае
разработан региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами (Ставропольский край)».
Данным проектом предусмотрено ликвидировать кадровый дефицит в
медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медикосанитарную помощь и довести показатели по укомплектованности медицинских
организаций врачами и средними медицинскими работниками (при коэффициенте
совместительства 1,2) до 95 %.
Сформирован план мероприятий по реализации регионального проекта,
определены ответственные исполнители и сроки исполнения. Планируется не только
ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень квалификации молодых
специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также предоставить им
возможность
непрерывного
повышения
квалификации
в
соответствии
с
профессиональной потребностью.
Для этого предлагаются к реализации мероприятия по следующим направлениям:
1) определение реальной потребности во врачах и специалистах со средним
профессиональным медицинским образованием в медицинских организациях края;
2) осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам в Ставропольском крае;
3) проведение
профориентационной
работы
среди
школьников
общеобразовательных организаций Ставропольского края;
4) организация целевого обучения по программам специалитета, программам
ординатуры по медицинским специальностям за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
5) организация целевого обучения по программам среднего профессионального
образования по медицинским специальностям за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края;
6) повышение эффективности трудоустройства выпускников посредством
функционирования центров трудоустройства в организациях среднего профессионального
образования, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края;
7) реализация мер социальной поддержки медицинских работников;
8) утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг
государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям по
повышению квалификации и профессиональной переподготовке;
9) мероприятия по повышению престижа профессии медицинского и
фармацевтического работника;
10) создание 2 аккредитационно-симуляционных центров на базе медицинских
колледжей;
11) вовлечение медицинских работников Ставропольского края в систему
непрерывного медицинского образования;
12) содействие Министерству здравоохранения Российской Федерации в
формировании составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и

первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее
медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное
(медицинское или фармацевтическое) образование.
Региональный проект также предусматривает подготовку квалифицированных
медицинских кадров для достижения установленных результатов, предусмотренных
мероприятиями региональных проектов «Развитие детского здравоохранения
Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи»,
«Борьба
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями».
Результаты реализации данного регионального проекта в 1 квартале 2019 года
Министерством здравоохранения Ставропольского края произведен расчет и
определена потребность во врачах и средних медицинских работниках на 2019 год в
разрезе муниципальных образований Ставропольского края, специальностей и
медицинских организаций края. По итогам принят приказ министерства здравоохранения
Ставропольского края от 18 марта 2019 г. № 01-05/172 "О потребности во врачах и
средних медицинских работниках в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения Ставропольского края на 2019 год в разрезе специальностей, в том числе
для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной
помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы".
Для осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам:
Издан приказ от 15 февраля 2019 г. № 01-05/86 «Об утверждении Перечня
вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения Ставропольского края и их структурных
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные выплаты в 2019 году (программный реестр должностей на 2019 год)»,
который согласован с Министерством здравоохранения Российской Федерации. В данный
перечень
включены
81 врачебная должность и 10 фельдшерских должностей.
Сформирована и направлена в Минздрав России заявка на участие
Ставропольского края в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек,
содержащую сведения о планируемой численности участников мероприятия (врачей,
фельдшеров) в 2019 году (Письмо Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В.
от 18 февраля 2019 г. № 01-35/2479 "О направлении заявки").
Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету
Ставропольского края субсидии на осуществление единовременной компенсационной
выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" от
13 февраля 2019 г. № 056-08-2019-289, сформированное в подсистеме "Электронный
бюджет".
Подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края «О
внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 21 февраля
2018 г. № 57-п «О некоторых мерах по предоставлению единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников (врачам,

фельдшерам)», который проходит процедуру согласования с заинтересованными органами
исполнительной власти Ставропольского края.
Подготовлены и направлены в Минздрав России предложения в состав
аккредитационной комиссии для проведения аккредитации специалистов со средним
профессиональным (медицинским) образованием.
Реализуются меры социальной поддержки медицинских работников по оплате
жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работникам государственных
учреждений, государственных организаций и государственных унитарных предприятий,
работающих и проживающих в сельской местности в соответствии с Законом
Ставропольского края от 01.08.2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности». За
первый квартал 2019 года медицинские работники мед. организаций края получили такие
меры поддержки на сумму 23,608 миллиона рублей.
С целью создания 2 аккредитационно-симуляционных центров разработан и принят
приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 25 марта 2019 г. № 0105/190 "О создании аккредитационно-симуляционных центров на базах государственных
бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ставропольского края
"Ставропольский базовый медицинский колледж", "Кисловодский медицинский
колледж". Данным приказом определены действия и сроки разработки положений о
центрах, подготовка помещений, закупка оборудования.
Все запланированные мероприятия выполнены в установленные региональным
проектом сроки.
В настоящее время проводится подготовка к реализации мероприятий, намеченных
для исполнения во втором квартале 2019 года.
Проходит организация целевого обучения граждан по медицинским
специальностям. Подготовлен проект приказа, регламентирующего организацию целевого
обучения на территории Ставропольского края, который проходит установленную
процедуру согласования. Данным приказом предусмотрено как целевое обучение по
специальностям высшего (медицинского) образования за счет средств федерального
бюджета,
так и с 2020 года целевое обучение граждан по специальностям среднего
профессионального (медицинского)
образования
в
медицинских
колледжах,
подведомственных министерству, за счет бюджета Ставропольского края.
В апреле текущего года состоится конкурс на установление контрольных цифр
приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и направлений подготовки в области образования по
медицинским специальностям организациям среднего профессионального (медицинского)
образования края в 2019/20 учебном году.
Проводится работа по формированию предложений в состав аккредитационной
комиссии Минздрава России для проведения аккредитации специалистов с высшим
(медицинским) образованием.
Ведется подготовка к проведению конкурсов «Лучший по профессии» среди
врачебного персонала и среднего медицинского персонала.
Начнется прием документов медицинских работников для заключения договоров о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты.

