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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Л 4 '/Л ЛЛРг № _________

Г Я Г Об утверждении плана!
основных организационных 
мероприятий министерства 
здравоохранения Астраханской 
области на 2022 год

организационно-методический 
учреждения здравоохранения

В целях обеспечения реализации единой государственной политики в 
сфере охраны здоровья населения, гарантии и доступности медицинской 
помощи на территории Астраханской области, эффективного использования 
научного потенциала в сфере здравоохранения:

1. Утвердить прилагаемый план основных организационных 
мероприятий министерства здравоохранения Астраханской области на 2022 
год (далее - План).

2. Руководителям структурных подразделений министерства 
здравоохранения Астраханской области:

2.1. Руководствоваться в своей работе Планом.
2.2. Представлять отчет о выполнении Плана для свода в 

отдел государственного бюджетного 
Астраханской области «Медицинский

информационно-аналитический центр» (далее - ГБУЗ АО «МИАЦ») 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. ГБУЗ АО «МИАЦ»:
3.1. Представлять сводную информацию о выполнении Плана министру 

здравоохранения Астраханской области в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

3.2. Разместить настоящее распоряжение и План на официальном сайте 
министерства здравоохранения Астраханской области в течение трех рабочих 
дней после подписания настоящего распоряжения.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Министр А.В. Буркин



УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства 
здравоохранения Астраханской области

ПЛАН
ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022 ГОД
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1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Отметка об
исполнении

1 2 3 4 5
1.1 Организация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи для населения 
Астраханской области

постоянно министерство здраво
охранения Астрахан
ской области (далее - 

М3 АО)
1.2 Разработка проектов законов Астраханской области, нормативных правовых актов 

Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области, мини
стерства здравоохранения Астраханской области, комплексных целевых программ 
и других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения 
министерства

постоянно М3 АО

1.3 Реализация региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» постоянно М3 АО

1.4 Реализация региональных проектов национального проекта «Демография» постоянно М3 АО
1.5 Реализация государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 

области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 
10.09.2014 №3 71-П

постоянно М3 АО, ГБУЗ АО «Ме
дицинский информаци

онно-аналитический 
центр» (далее - ГБУЗ 

АО «МИАЦ»
1.6 Разработка, реализация и мониторинг выполнения территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
на территории Астраханской области

постоянно М3 АО, ГБУЗ АО 
«МИАЦ»

1.7 Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемиче
ских и природоохранных мер в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации

постоянно М3 АО

1.8 Координация деятельности медицинских организаций всех форм собственности, 
иных хозяйствующих субъектов в области охраны здоровья граждан, фармацевти
ческой деятельности, лекарственного обеспечения населения; охраны здоровья се
мьи (охраны материнства, отцовства и детства)

постоянно М3 АО
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1.9 Проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской дея
тельности

постоянно М3 АО

1.10 Лицензирование медицинской деятельности организаций государственной и част
ной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высоко
технологичной медицинской помощи), фармацевтической деятельности (за исклю
чением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекар
ственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения), 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здра
воохранения)

постоянно М3 АО

1.11 Организация обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными но
вообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеян
ным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с си
стемным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после транспланта
ции органов и (или) тканей

постоянно М3 АО

1.12 Организация обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделия
ми, а также специализированными продуктами лечебного питания отдельных кате
горий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет 
средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области

постоянно Отдел лекарственного 
обеспечения и фарма

цевтической деятельно
сти

1.13 Организация обеспечения лекарственными препаратами в течение 2 лет с даты по
становки на диспансерное наблюдение лиц, которые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, которым выполнено аортокоронар
ное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, кате
терная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препара
тами для медицинского применения, в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

постоянно Отдел лекарственного 
обеспечения и фарма

цевтической деятельно
сти

1.14 Организация обеспечения лекарственными препаратами пациентов с новой коро- 
навирусной инфекцией (COVID-19) или с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) при лечении в амбулаторных условиях, в том числе на дому

постоянно Отдел лекарственного 
обеспечения и фарма

цевтической деятельно
сти
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1.15 Организация мероприятий, направленных на обеспечение донорской кровью и ее 
компонентами медицинских организаций Астраханской области

постоянно М3 АО

1.16 Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни и профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании, а также 
на снижение заболеваемости, смертности и увеличение продолжительности жизни 
населения

постоянно М3 АО, медицинские 
организации

1.17 Реализация мер, направленных на спасение жизни людей и защиту их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях, информирование населения об обстановке в зоне чрез
вычайной ситуации и о принимаемых мерах

постоянно М3 АО, ГБУЗ АО 
«Центр медицины ката
строф и скорой меди

цинской помощи»
1.18 Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о

распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний, представля
ющих опасность для окружающих

постоянно М3 АО, ГБУЗ АО 
«МИАЦ», медицинские 

организации
1.19 Проведение комплексного анализа состояния здоровья населения, лекарственного

обеспечения и профилактических мероприятий
постоянно М3 АО, ГБУЗ АО 

«МИАЦ»
1.20 Разработка и реализация мероприятий, направленных на развитие медицинского

туризма на территории Астраханской области
постоянно М3 АО, ГБУЗ АО 

«МИАЦ», медицинские 
организации

1.21 Организация и оказание научно-методической и консультативной помощи меди
цинским организациям Астраханской области

постоянно М3 АО, ГБУЗ АО 
«МИАЦ»

1.22 Взаимодействие с медицинскими ассоциациями и иными общественными органи
зациями по вопросам охраны здоровья населения

постоянно М3 АО, медицинские 
организации

1.23 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицин
ских и фармацевтических кадров, работников министерства здравоохранения АО

постоянно М3 АО, медицинские 
организации

1.24 Присвоение квалификационных категорий специалистам, работающим в сфере
здравоохранения

постоянно М3 АО

1.25 Прием граждан, рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений постоянно М3 АО

1.26 Организация приема и анализ данных годовых отчетов о деятельности подведом
ственных медицинских организаций

январь-
февраль

М3 АО, ГБУЗ АО 
«МИАЦ»

1.27 Участие в работе итоговых медицинских советов медицинских организаций Астра
ханской области

1 квартал М3 АО, ГБУЗ АО 
«МИАЦ»
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1.28 Организация работы комиссий, экспертных советов при министерстве здравоохра
нения Астраханской области

согласно пла
ну работы 
комиссий

М3 АО

1.29 Реализация, в рамках компетенции, мер по сдерживанию распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Астраханской области, орга
низации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной ин
фекцией COVID-19 на территории Астраханской области

постоянно М3 АО, медицинские 
организации

1.30 Взаимодействие с Фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и
хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями 
«Круг добра», в том числе с использованием информационного ресурса, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.05.2021 № 769 «Об утверждении Правил обеспечения оказания медицинской 
помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) конкретному 
ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том 
числе редким (орфанным) заболеванием, либо группам таких детей»

постоянно М3 АО, медицинские 
организации

2. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Отметка об
исполнении

1 2 3 4 5
2.1 Участие в заседаниях:

- комиссии по профилактике и борьбе с социально-значимыми инфекциями при 
министерстве здравоохранения Астраханской области и Управлении Роспотребна
дзора по Астраханской области

согласно пла
ну работы 
комиссии

М3 АО, Управление Ро
спотребнадзора по АО, 
ГБУЗ АО «Областной 
центр профилактики и 

борьбы со СПИД», 
ГБУЗ АО «Областной 
клинической противо
туберкулезный диспан
сер» (далее - ГБУЗ АО 

ОКПТД»), ГБУЗ АО 
«Областной кожно

венерологический дис-
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пансер», ГБУЗ АО «Об
ластной наркологиче

ский диспансер»(далее 
- ГБУЗ АО «ОНД»)

2.2 Межведомственной комиссии по профилактике и борьбе с туберкулезом, СПИДом 
и ЗППП при Правительстве Астраханской области

согласно пла
ну работы 
комиссии

М3 АО, Управление Ро
спотребнадзора по АО

2.3 -межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам согласно пла
ну работы 
комиссии

М3 АО

2.4 - межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации населе
ния Астраханской области

согласно пла
ну работы 
комиссии

органы исполнительной 
власти Астраханской 

области
2.5 - межведомственной комиссии по профилактике правонарушений согласно пла

ну работы 
комиссии

органы исполнительной 
власти Астраханской 

области
2.6 - межведомственной комиссии по реализации подпрограммы «оказание содействия 

добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, прожи
вающих за рубежом»

согласно пла
ну работы 
комиссии

органы исполнительной 
власти Астраханской 

области

2.7 - межведомственной комиссии по оценке предложений об установлении професси
ональных праздников и памятных дней

согласно пла
ну работы 
комиссии

органы исполнительной 
власти Астраханской 

области
2.8 - антинаркотической комиссии Астраханской области согласно пла

ну работы 
комиссии

М3 АО, ГБУЗ АО 
«ОНД»

2.9 - санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Астраханской 
области

согласно пла
ну работы 
комиссии

М3 АО, Управление Ро
спотребнадзора по АО

2.10 - медицинского штаба санитарно-противоэпидемической комиссии при Правитель
стве Астраханской области

согласно пла
ну работы 

штаба

М3 АО, Управление Ро
спотребнадзора по АО
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2.11 - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Астраханской области согласно пла
ну работы 
комиссии

органы исполнительной 
власти Астраханской 

области

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОЛЛЕГИЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Отметка об
исполнении

1 2 3 4 5
3.1 О состоянии здоровья населения, деятельности системы здравоохранения в 2021 

году и перспективах развития медицинской помощи в Астраханской области
1 квартал М3 АО, ГБУЗ АО 

«МИАЦ»
Об итогах выполнения медицинскими организациями Астраханской области 
утвержденных объёмов оказания медицинской помощи, финансируемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования, об итогах контроля сроков, 
условий и качества оказанной медицинской помощи в 2021 году

М3 АО, Территориаль
ный фонд обязательного 
медицинского страхова

ния по Астраханской 
области (далее -ТФОМС 

АО)
Анализ инфекционной заболеваемости на территории Астраханской области за 
2021 год

Управления Роспотреб
надзора по Астрахан

ской области

3.2 Промежуточные результаты выполнения Программы «Борьба с онкологическим 
заболеваниями»

2 квартал М3 АО, главный вне
штатный специалист 
онколог М3 АО, глав

ный внештатный специ
алист детский онколог 
М3 АО, главный вне

штатный специалист по 
медицинской профилак

тике М3 АО, главный 
врач ГБУЗ АО «Област
ной клинический онко
логический диспансер»

(далее - ГБУЗ АО
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«ОКОД»)

0 ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения 
на территории Астраханской области

отдел организации ме
дицинской помощи 

взрослому населению 
М3 АО, главный вне
штатный специалист- 

кардиолог М3 АО
О ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
оказания медицинской помощи и снижение заболеваемости и смертности от тубер
кулеза среди населения Астраханской области по итогам 2021 года

М3 АО, главный врач
ГБУЗ АО «ОКПТД, 

главный внештатный 
специалист фтизиатр 

М3 АО
3.3 О реализации мероприятий, направленных на организацию оказании гериатриче

ской и паллиативной помощи населению Астраханской области, планы развития 
службы

4 квартал М3 АО, отдел организа
ции медицинской по
мощи взрослому насе

лению М3 АО, главный 
внештатный специа
лист-гериатр М3 АО, 
главный внештатный 
специалист М3 АО по
паллиативной помощи

О проведении профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям за 
9 месяцев 2022 года

М3 АО, Управление Ро
спотребнадзора по Аст

раханской области
О ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации 
оказания скорой медицинской помощи (санавиация) на территории Астраханской 
области за прошедший период 2022 года

отдел организации ме
дицинской помощи 

взрослому населению 
М3 АО, главный вне

штатный специалист М3
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АО по скорой медицин
ской помощи

4. АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Отметка
об

исполнении
1 2 3 4 5

4.1. ПО ОТДЕЛУ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
4.1.1 О взаимодействии страховых медицинских организаций и медицинских организа

ций при информационном сопровождении застрахованных лиц взрослого населения
февраль отдел организации меди

цинской помощи взросло
му населению М3 АО, ре
гиональный центр органи
зации первичной медико- 
санитарной помощи ГБУЗ 
АО МИАЦ, ТФОМС АО, 
страховые медицинские 

организации, медицинские 
организации

4.1.2 Межведомственное совещание «Подготовка к хаджу 2022 года» июнь отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО, от
дел надзора на транспорте 
и санитарной охраны тер
ритории Управления Ро

спотребнадзора по Астра
ханской области

4.1.3 Взаимодействие страховых медицинских организаций и медицинских организаций 
при информационном сопровождении застрахованных лиц, страдающих хрониче
скими неинфекционными заболеваниями, являющимися основной причиной заболе
ваемости и смертности населения Российской Федерации

август отдел организации меди
цинской помощи взросло

му населению М3 АО, 
ТФОМС АО, страховые 

медицинские организации,
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медицинские организации
4.1.4 Об итогах выполнения планов проведения диспансеризации, в том числе углублен

ной, и профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого 
населения Астраханской области и выявляемое™ основных хронических неинфек
ционных заболеваний и факторов риска их развития

ежеквартально региональный центр орга
низации первичной меди

ко-санитарной помощи 
ГБУЗ АО МИАЦ, отдел 

организации медицинской 
помощи взрослому населе
нию М3 АО, ТФОМС АО, 

страховые медицинские 
организации, главный 

внештатный специалист по 
медицинской профилакти
ке М3 АО, ГБУЗ АО «Об
ластной центр обществен
ного здоровья и медицин
ской профилактики» (да
лее - ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 
МП»), медицинские орга

низации
4.1.5 О ходе реализации регионального проекта «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек» в рамках федерального проекта «Демография»

ежеквартально отдел организации меди
цинской помощи взросло

му населению М3 АО, 
главный внештатный спе
циалист по медицинской 

профилактике М3 АО, 
ГБУЗ АО «ОЦОЗ и МП», 
медицинские организации

4.1.6 Проведение ежеквартальных совещаний со специалистами медицинских организа
ций по вопросам мониторинга снижения смертности от болезней системы кровооб
ращения и преемственности в оказании специализированной медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

ежеквартально отдел организации меди
цинской помощи взросло

му населению М3 АО, 
главный внештатный спе

циалист кардиолог М3 АО, 
главный внештатный спе
циалист по скорой меди-



11

цинской помощи М3 АО, 
медицинские организации

4.1.7 Анализ обоснованности всех случаев «непрофильной» госпитализации пациентов с 
острым коронарным синдромом (далее -ОКС) и обоснованности проведения/отказа 
от проведения тромболитической терапии

ежеквартально отдел организации меди
цинской помощи взросло

му населению М3 АО, 
главный внештатный спе

циалист кардиолог М3 АО, 
медицинские организации

4.1.8 О реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья в му
ниципальных образованиях Астраханской области в 2021 году»

март М3 АО, главы муници
пальных образований Аст

раханской области (МО 
«Володарский район», МО 
«Енотаевский район», МО 
«Камызякский район», МО 
«Наримановский район», 
МО «Приволжский рай

он», МО «Лиманский рай
он»), ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 

МП», главный внештатный 
специалист по медицин

ской профилактике М3 АО
4.1.9 Выполнение индикативных показателей Программы «Борьба с онкологическим за

болеваниями (Астраханская область)» по результатам I квартала 2022 года
2 квартал отдел организации меди

цинской помощи взросло
му населению М3 АО, 

главный внештатный спе
циалист онколог М3 АО, 

ГБУЗ АО «ОКОД»
4.1.10 Организация паллиативной помощи взрослому населению в Астраханской области октябрь отдел организации меди

цинской помощи взросло
му населению М3 АО, 

ГБУЗ АО «Городская кли
ническая больница № 2 
им. братьев Губиных»
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4.1.11 Организация медицинской реабилитации взрослого населения Астраханской обла
сти

ноябрь отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО, 
ФГБОУ ВО «Астрахан

ский государственный ме
дицинский университет» 
Минздрава РФ (далее - 

ФГБОУ ВПО «АГМУ»), 
ГБУЗ АО Александро- 
Мариинская областная 

клиническая больница (да
лее - ГБУЗ АО АМОКБ)

4.2 ПО ОТДЕЛУ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ

4.2.1 Анализ работы акушерского дистанционного консультативного центра и выездной 
неонатальной бригады областного перинатального центра ГБУЗ АО Александро- 
Мариинской областной клинической больницы за 2021 год

февраль отдел организации меди
цинской помощи женщи
нам и детям М3 АО, ГБУЗ 

АО АМОКБ
4.2.2 Итоги реализации мероприятий по антенатальной охране плода на территории 

Астраханской области
февраль отдел организации меди

цинской помощи женщи
нам и детям М3 АО, ГБУЗ 

АО «ОЦОЗ и МП»
4.2.3 Мониторинг реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохране

ния, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помо
щи детям»

ежеквартально отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО 
ГБУЗ АО «МИАЦ»

4.2.4 Об организации неотложной медицинской помощи детскому населению в учрежде
ниях здравоохранения Астраханской области.

март отдел организации меди
цинской помощи женщи
нам и детям М3 АО, ГБУЗ 

АО «Детская городская 
поликлиника № 1» (далее - 

ГБУЗ АО «ДГП № 1»)
4.2.5 Организация противотуберкулезной работы среди детского населения Астраханской 

области
апрель отдел организации меди

цинской помощи женщи-
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нам и детям М3 АО, ГБУЗ 
АО «ОПТД»

4.2.6 Порядок направления детей на санаторно-курортное лечение май отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
4.2.7 О ходе проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних

на территории Астраханской области в 2021 году
июнь отдел организации меди

цинской помощи женщи
нам и детям М3 АО

4.2.8 Итоги проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях
Астраханской области детей-сирот, и детей, находящихся в трудной жизненной си
туации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усы
новленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью за 6 мес. 2021 года

июль отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО

4.2.9 Организация паллиативной помощи детскому населению в Астраханской области сентябрь отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО, ГБУЗ 
АО «Областная детская 

клиническая больница им. 
Н.Н. Силищевой» (далее - 
ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. 

Силищевой»)
4.2.10 О ходе выполнения мероприятий по поддержанию свободного от полиомиелита ста

туса Астраханской области и программы ликвидации кори в Астраханской области 
в ГБУЗ АО «Енотаевская районная больница»

сентябрь отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО, 
Управление Роспотребна
дзора по Астраханской об

ласти
4.2.11 Организация медицинской реабилитации детского населения Астраханской области октябрь отдел организации меди

цинской помощи женщи
нам и детям М3 АО, ГБУЗ 
АО «ОДКБ им. Н.Н. Си

лищевой, ГБУЗ АО «ДГП 
№ 1»
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4.3 ПО ОТДЕЛУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.3.1 Об эффективности взаимодействия участников программы лекарственного обеспе
чения отдельных категорий граждан

ежеквартально отдел лекарственного 
обеспечения 

и фармацевтической дея
тельности М3 АО, меди
цинские и аптечные орга

низации
4.4 ПО ОТДЕЛУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

И МОНИТОРИНГА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
4.5.1 О результатах мониторинга повышения заработной платы отдельных категорий ра

ботников государственных учреждений, подведомственных министерству здраво
охранения Астраханской области

ежеквартально отдел экономического ана
лиза, медицинского стра
хования и мониторинга 

программы государствен
ных гарантий М3 АО

4.5.2 О подготовительной работе и сборе информации для формирования предложений по
потребности в фонде оплаты труда по подведомственным учреждениям на очеред
ной финансовый год и плановый период

апрель отдел экономического ана
лиза, медицинского стра
хования и мониторинга 

программы государствен
ных гарантий М3 АО

4.5 ПО ОТДЕЛУ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИР 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И М

[АНСОВОГО О 
ЕРОПРИЯТИЙ

БЕСПЕЧЕНИЯ

4.5.1 Об организации работы по переносу остатков денежных средств и лимитов бюджет
ных обязательств, не использованных на 01.01.2022 года

январь отдел бюджетного плани
рования и финансового 
обеспечения государ

ственных программ и ме
роприятий М3 АО

4.5.2 О предложениях по изменению объема субсидий на выполнение государственных
заданий на основании оценки выполнения государственных заданий медицинскими 
организациями

по мере не 
необходимости

отдел бюджетного плани
рования и финансового 
обеспечения государ

ственных программ и ме
роприятий М3 АО



15

4.5.3 0 подготовительной работе и сборе информации для формирования предложения по 
включению в проект закона АО «О бюджете Астраханской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

май-август отдел бюджетного плани
рования и финансового 
обеспечения государ

ственных программ и ме
роприятий М3 АО

4.5.4 Об изменениях в бюджетном законодательстве в 2022 году по мере не 
необходимости

отдел бюджетного плани
рования и финансового 
обеспечения государ

ственных программ и ме
роприятий М3 АО

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Отметка
об

исполне
нии

1 2 3 4 5
5.1

ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» февраль

управление лицензирова
ния, ведомственного кон
троля качества и обраще

ний граждан, руководители 
медицинских организаций

5.2 ГБУЗ АО «Икрянинская районная больница»
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова»

Исключены расп М3 АО от 03.02.2022 №100р

март управление лицензирова
ния, ведомственного кон
троля качества и обраще

ний граждан, руководители 
медицинских организаций

5.3 ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск»
ГБУЗ АО «Харабалинская районная больница им. Г.В. Храповой»

апрель управление лицензирова
ния, ведомственного кон
троля качества и обраще

ний граждан, руководители
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медицинских организаций
5.4 ГБУЗ АО «Лиманская районная больница» май управление лицензирова

ния, ведомственного кон
троля качества и обраще

ний граждан, руководители 
медицинских организаций

5.5 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 8 им. Н.И. Пирогова»
ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 1»

июнь управление лицензирова
ния, ведомственного кон
троля качества и обраще

ний граждан, руководители 
медицинских организаций

5.6 ГБУЗ АО «Камызякская районная больница» август управление лицензирова
ния, ведомственного кон
троля качества и обраще

ний граждан, руководители 
медицинских организаций

5.7 ГБУЗ АО «Енотаевская районная больница»
ГБУЗ АО «ОИКБ им. А.М. Ничоги»

сентябрь управление лицензирова
ния, ведомственного кон
троля качества и обраще

ний граждан, руководители 
медицинских организаций

5.8 ГБУЗ АО «Черноярская районная больница»
ГБУЗ АО «Красноярская районная больница»

октябрь управление лицензирова
ния, ведомственного кон
троля качества и обраще

ний граждан, руководители 
медицинских организаций

5.9
ГБУЗ АО «ОКОД» ноябрь

управление лицензирова
ния, ведомственного кон
троля качества и обраще

ний граждан, руководители 
медицинских организаций

6. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЕЛОВ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Отметка
об

исполне
нии

1 2 3 4 5
6.1 ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

6.1.1 Участие и контроль за реализацией мероприятий региональных проектов наци
онального проекта «Здравоохранение»

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло

му населению М3 АО
6.1.2 Участие и контроль за реализацией мероприятий региональных проектов наци

онального проекта «Демография»
в течение года отдел организации меди

цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.3 Участие в работе межведомственной комиссии по социально-демографическим 
вопросам

в соответствии 
с планом рабо
ты комиссии

отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.4 Участие в разработке территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астра
ханской области

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.5 Участие в работе комиссии по аттестации медицинских работников Астрахан
ской области

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.6 Участие в анализе смертности взрослого населения Астраханской области в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.7 Подготовка предложений, распоряжений министерства здравоохранения Аст
раханской области по основным вопросам деятельности отдела

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.8 Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела, проведение анализа в течение года

отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.9 Мониторинг наркологической ситуации в Астраханской области в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло-
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му населению М3 АО
6.1.10 Подготовка материалов в рамках компетенции на заседания антинаркотической 

комиссии Астраханской области
в течение года отдел организации меди

цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.11 Участие в реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
в Астраханской области на период до 2030 года

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.12 Мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным туберкулезом

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.13 Мониторинг реализации мероприятий, направленных на сдерживание распро
странения ВИЧ инфекции на территории Астраханской области

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.14 Участие в работе комиссии по разбору запущенных случаев заболеваний тубер
кулезом на территории Астраханской области

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.15 Мониторинг основных показателей деятельности учреждений службы крови 
Астраханской области

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.16 Участие в работе иммунологической комиссии Астраханской области в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.17 Формирование заявки Астраханской области на иммунобиологические препа
раты (вакцины) на 2023 год и I квартал 2024 года в рамках национального ка
лендаря прививок

август-
сентябрь

отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.18 Организация и мониторинг иммунизации населения в рамках национального 
календаря прививок

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.19 Мониторинг эпидситуации и организация оказания медицинской помощи на 
территории Астраханской области пациентам с новой коронавирусной инфек
цией COVID-19, принятие мер

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.20 Организация и мониторинг иммунизации населения Астраханской области про
тив SARS-CoV-2

в течение года отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО
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6.1.21 Участие в работе призывной комиссии Астраханской области
в течение года

отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.22 Участие в работе комиссии по разбору запущенных случаев злокачественных 
новообразований на территории Астраханской области в течение года

отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО

6.1.23 Разработка, реализация и мониторинг мероприятий, направленных на совер
шенствование организации оказания медицинской помощи онкологическим 
больным, в том числе в рамках исполнения Постановления Правительства Аст
раханской области от 21.06.2019 № 201-П «О региональной программе «Борьба 
с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)»

в течение года

отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО, 
главный внештатный спе
циалист онколог М3 АО, 
медицинские организации

6.1.24 Разработка, реализация и мониторинг мероприятий, направленных на совер
шенствование организации оказания медицинской помощи при болезнях си
стемы кровообращения, в том числе в рамках исполнения Постановления Пра
вительства Астраханской области от 21.06.2019 № 200-П «О региональной про
грамме «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская об
ласть)»

в течение года

отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО, 
главный внештатный спе
циалист кардиолог М3 АО, 
медицинские организации

6.1.25 Проведение заседаний экспертного совета М3 АО по разбору сложных и запу
щенных случаев при оказании медицинской помощи по профилю «кардиоло
гия» в течение года

отдел организации меди
цинской помощи взросло
му населению М3 АО, 
главный внештатный спе
циалист кардиолог М3 АО, 
медицинские организации

6.2 ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ

6.2.1 Подготовка и проведение заседаний областного экспертного совета по рассмот
рению случаев детской, младенческой и материнской смертности

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.2 Контроль за реализацией регионального проекта «Развитие детского здраво

охранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицин
ской помощи детям»

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.3 Контроль за реализацией мероприятий, проводимых в рамках «Десятилетия 

детства»
в течение года отдел организации меди

цинской помощи женщи-
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------------ —---------------------—
нам и детям М3 АО J

6.2.4 Участие в работе межведомственной комиссии по социально-демографическим 
вопросам

в соответствии 
с планом рабо
ты комиссии

отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.5 Контроль за проведением неонатального и аудиологического скрининга ново

рожденных в учреждениях родовспоможения и детства Астраханской области
в течение года отдел организации меди

цинской помощи женщи
нам и детям М3 АО

6.2.6 Контроль за проведением пренатальной диагностики в учреждениях родовспо
можения Астраханской области

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.7 Контроль за исполнением постановления Правительства Астраханской области 

от 29.08.2018 №357-П «О порядке предоставления полноценного бесплатного 
питания беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех 
лет»

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО 
отдел лекарственного 

обеспечения и фармацев
тической деятельности

6.2.8 Анализ направление пациентов на ЭКО в рамках ОМС в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО, меди
цинские организации

6.2.9 Участие в разработке территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астра
ханской области

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО, меди
цинские организации

6.2.10 Участие в работе комиссии по аттестации врачей педиатрического и акушер
ско-гинекологического профиля для получения квалификационной категории

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.11 Мониторинг проведения профилактических осмотров несовершеннолетних на 

территории Астраханской области в 2022 году. Формирование и направление в 
Минздрав России отчетов по итогам года

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.12 Мониторинг проведения диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях Астраханской области детей-сирот и детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, в 2022 году. Формирование и направление в Мин
здрав России отчета по итогам года и его направление в М3 РФ

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
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6.2.13 Мониторинг проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в т.ч. усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство) в приемную или патронатную семью в 2022 году. Формиро
вание и направление отчета по итогам года в Минздрав России

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО

6.2.14 Мониторинг проведения профилактических медицинских осмотров, обучаю
щихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных органи
зациях, а также образовательных организаций высшего образования, в целях 
выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО 
ГБУЗ АО «ОНД»

6.2.15 Направление детей и детей с родителями, проживающих на территории Астра
ханской области, на санаторно-курортное лечение в 2022 году

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.16 Анализ случаев младенческой, детской и материнской смертности на террито

рии Астраханской области на заседаниях областного экспертного совета в 2022 
году

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.17 Подготовка материалов для заседания Комиссии Астраханской области по де

лам несовершеннолетних и защите их прав
в течение года отдел организации меди

цинской помощи женщи
нам и детям М3 АО

6.2.18 Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам организации 
медицинского обслуживания в дошкольных и общеобразовательных учрежде
ниях на территории Астраханской области.

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.19 Координация работы медицинских организаций, подведомственных министер

ству здравоохранения Астраханской области, в вопросах исполнения законода
тельства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несо
вершеннолетних

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО

6.2.20. Взаимодействие с областным военным комиссариатом по вопросам обследова
ния и укрепления здоровья подростков при первоначальной постановке на во
инский учет

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.21 Подготовка предложений, распоряжений министерства здравоохранения Аст

раханской области по основным вопросам деятельности отдела
в течение года отдел организации меди

цинской помощи женщи
нам и детям М3 АО

6.2.22 Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции отдела, проведение анализа

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО
6.2.23 Контроль за исполнением комплекса мер по совершенствованию системы про- в течение года | отдел организации меди-
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филактики суицидов среди несовершеннолетних цинской помощи женщи
нам и детям М3 АО

6.2.24 Взаимодействие с Фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и 
хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) 
заболеваниями «Круг добра», в том числе с использованием информационного 
ресурса, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2021 № 769 «Об утверждении Правил обеспечения 
оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской 
Федерации) конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или 
хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, 
либо группам таких детей»

в течение года отдел организации меди
цинской помощи женщи

нам и детям М3 АО

6.3 ОТДЕЛ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.3.1 Ведение мониторинга по предоставлению мер социальной поддержки отдель
ных категорий граждан, в части их обеспечения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

еженедельно
отдел лекарственного 

обеспечения и фармацев
тической деятельности М3 

АО
6.3.2 Мероприятия по контролю за соблюдением положений Федерального закона от 

17.07.99 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» аптечными и ме
дицинскими организациями в части лекарственного обеспечения отдельных ка
тегорий граждан

ежеквартально отдел лекарственного 
обеспечения и фармацев

тической деятельности М3 
АО

6.3.3
Мероприятия по совершенствованию лекарственной помощи пациентам, стра
дающим редкими (орфанными) заболеваниями

постоянно
отдел лекарственного 

обеспечения и фармацев
тической деятельности М3 

АО
6.3.4 Анализ, систематизация информации и принятие мер по улучшению организа

ции лекарственного обеспечения населения на территории Астраханской обла
сти

постоянно отдел лекарственного 
обеспечения и фармацев

тической деятельности М3 
АО

6.3.5 Контроль за использование на территории Астраханской области наряду с ре
цептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, 
рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных 
документов, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 
гражданам, имеющим право на их бесплатное получение

постоянно отдел лекарственного 
обеспечения и фармацев

тической деятельности М3 
АО
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6.3.6 Организация и проведение приема заявок от медицинских организаций на при
обретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализирован
ных продуктов лечебного питания для обеспечения отдельных категорий граж
дан

сентябрь-
октябрь

отдел лекарственного от
дел лекарственного обес
печения и фармацевтиче

ской деятельности М3 АО, 
медицинские организации

6.3.7 Формирование перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий для 
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан и лицам при их 
амбулаторном лечении в рамках разработки программы государственных га
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Астраханской области

ежегодно отдел лекарственного 
обеспечения и фармацев

тической деятельности М3 
АО

6.3.8

Проведение проверок медицинских и аптечных организаций, подведомствен
ных М3 АО, по вопросам компетенции отдела

в соответствии
с планом про
верочных ме
роприятий М3 

АО

отдел ведомственного
контроля качества меди
цинской деятельности,от
дел лекарственного обес
печения и фармацевтиче
ской деятельности М3 АО

6.4
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.4.1 Проведение анализа по результатам рассмотрения обращений граждан, посту
пивших в министерство здравоохранения АО

ежеквартально Министерство здравоохра
нения АО; управление ли
цензирования, ведомствен
ного контроля качества и 

обращения граждан
6.4.2 Мониторинг объемов производства экспертизы временной нетрудоспособности 

и независимой медицинской экспертизы в медицинских организациях АО
ежемесячно Министерство здравоохра

нения АО, управление ли
цензирования, ведомствен
ного контроля качества и 
обращения граждан, руко
водители медицинских ор

ганизаций
6.4.3 Оказание организационно - методической помощи сотрудникам министерства и 

медицинским организациям.
в течение года Министерство здравоохра

нения АО; управление ли
цензирования, ведомствен-
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ного контроля качества и 
обращения граждан

6.4.4 Ведение реестров лицензий на осуществление медицинской, фармацевтической 
деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ

постоянно, в
течение года

Министерство здравоохра
нения АО; управление ли
цензирования, ведомствен
ного контроля качества и 

обращения граждан
6.4.5 Межведомственное электронное взаимодействие в рамках предоставления гос

ударственных услуг
постоянно, в
течение года

Министерство здравоохра
нения АО; управление ли
цензирования, ведомствен
ного контроля качества и 

обращения граждан
6.4.6 Предоставление государственных услуг по лицензированию в электронном ви

де
постоянно, в
течение года

Министерство здравоохра
нения АО; управление ли
цензирования, ведомствен
ного контроля качества и 

обращения граждан
6.4.7 Совместная работа с Общественным Советом по проведению независимой 

оценки условий оказания услуг медицинскими организациями при министер
стве здравоохранения Астраханской области, координация и контроль за про
ведением мероприятий, связанных с проведением независимой оценки условий 
оказания услуг медицинскими организациями, участвующих в реализации тер
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области

в течение года Министерство здравоохра
нения АО; управление ли
цензирования, ведомствен
ного контроля качества и 
обращения граждан, руко
водители медицинских ор
ганизаций, участвующих в 
реализации территориаль
ной программы государ
ственных гарантий бес

платного оказания гражда
нам медицинской помощи 
на территории Астрахан

ской области
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6.4.8 Рассмотрение обращений граждан и организаций, подготовка ответов заявите
лям в установленные законодательство Российской Федерации сроки.

в течение года Министерство здравоохра
нения АО; управление ли
цензирования, ведомствен
ного контроля качества и 

обращения граждан
6.4.9 Организация личного приема граждан министром и должностными лицами ми

нистерства здравоохранения Астраханской области
еженедельно Министерство здравоохра

нения АО; управление ли
цензирования, ведомствен
ного контроля качества и 

обращения граждан
6.4.10 Оказание организационно- методической помощи сотрудникам министерства 

здравоохранения Астраханской области по вопросам компетенции управления.
в течение года Министерство здравоохра

нения АО; управление ли
цензирования, ведомствен
ного контроля качества и 

обращения граждан
6.5 ОТДЕЛ КАДРОВОЙ политики и государственной гражданской службы

6.5.1 Проведение квалификационного экзамена для государственных гражданских 
служащих, аттестация

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.2 Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, на включение в 
кадровый резерв

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.3 Работа с кадровым резервом в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.4 Работа по компенсационным выплатам (Земский доктор, Земский фельдшер) 
работающим в районах Астраханской области, предоставление ежемесячной 
отчетности в Министерство здравоохранения Российской Федерации

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.5 Работа с областным комитетом профсоюза работников здравоохранения по 
Астраханской области по решениям трехсторонней комиссии в части вопросов,

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной
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относящихся к компетенции отдела гражданской службы М3 
АО

6.5.6 Предоставление информации о структуре и кадровом составе министерства 
здравоохранения Астраханской области в соответствии с Постановлением 
Губернатора Астраханской области от 15.06.2006 №257 «О порядке ведения 
автоматизированной системы АС «Кадры»

ежемесячно отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.7 Предоставление отчетов по штатной численности и практике 
замещения должностей

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.8 Предоставление отчетов об использовании сервисов федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный портал управления 
кадров»

ежемесячно отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.9 Организация повышения квалификации государственных гражданских 
служащих

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.10 Работа совета молодых специалистов в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО '

6.5.11 Проведение аттестации медицинских работников, подведомственных 
министерству здравоохранения Астраханской области

ежекварталь
но

отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.12 Организация альтернативной гражданской службы в подведомственных 
медицинских организациях

IV квартал отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.13 Отчет о высвобождении работников в связи с ликвидацией (реорганизацией), 
либо сокращением численности или штата работников организаций 
государственной системы здравоохранения

ежекварталь
но

отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО
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6.5.14 Работа по награждению почетных доноров Российской Федерации в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.15 Организация деятельности постоянно действующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы в министерстве здравоохранения Астраханской области и 
урегулированию конфликта интересов

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.16 Представление сведений о результатах мониторинга деятельности комиссии по 
соблюдению требований и служебному поведению государственных 
гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственных гражданских служащих в министерстве здравоохранения 
Астраханской области

ежекварталь
но

отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.17 Исполнение Плана противодействия коррупции в министерстве 
здравоохранения Астраханской области на 2022 г.

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.18 Обеспечение реализации по надлежащему исполнению должностных 
обязанностей лицами, должности которых входят в перечень должностей с 
коррупционными рисками

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.19 Организация приема справок о доходах и расходах государственных 
гражданских служащих и руководителей подведомственных учреждений

I квартал отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.20 Соблюдение всеми сотрудниками министерства норм антикоррупционнного 
законодательства, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими правовыми актами, положений Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников министерства

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.21 Организация правового просвещения сотрудников министерства в течение года отдел кадровой политики и
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здравоохранения Астраханской области по вопросам противодействия 
коррупции

государственной 
гражданской службы М3 

АО
6.5.22 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» уведомление работодателя, органов прокуратуры 
или других государственных органов обо всех случаях обращения каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.23 Участие в комплексных проверках и проведение ведомственных проверок в 
подведомственных медицинских организациях

согласно
графику

отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.24 Организация деятельности рабочей группы по совершенствованию кадровой 
политики здравоохранения Астраханской области

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.25 Мониторинг представляемых подведомственными медицинскими
организациями отчетных форм «Кадровый мониторинг М-1» и «Подготовка 
кадров М-2»

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.26 Реализация регионального проекта в рамках национального проекта. 
Подготовка и предоставление отчетности по реализации мероприятий 
национального проекта.

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.27 В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 №326-Ф3 «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.02.2019 № 85н, № 
86н выполнение программы территориального фонда об обязательном 
медицинском страховании Астраханской области для максимального 
использования средств нормирования страхового запаса на софинансирование 
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО '

6.5.28 Проведение совещаний с работниками кадровых служб медицинских 
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной
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области гражданской службы М3 
АО

6.5.29 Работа «Школы наставничества» в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.30 Координация профориентационной работы медицинских организаций 
Астраханской области с образовательными организациями

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.31 Организация работы по развитию профильных медицинских классов в 
образовательных учреждениях Астраханской области, подготовка
трехсторонних соглашений

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.32 Мониторинг потребности в медицинских кадрах в подведомственных 
медицинских организациях

ежемесячно отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.33 Организация подготовки проведения аккредитации специалистов с 
последующим допуском к медицинской деятельности

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО '

6.5.34 Курация вопросов подготовки и переподготовки медицинских и немедицинских 
кадров на местной и иногородней базах

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО ’

6.5.35 Работа по награждению медицинских работников государственными, 
региональными и ведомственными наградами

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.36 Организация проведения профессиональных конкурсов октябрь-
ноябрь

отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО
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6.5.37 Работа по целевой подготовке специалистов в ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный медицинский университет» Минздрава России в ординатуре 
(специалитет ординатура)

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.38 Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 
университет» по вопросам подготовки кадров и целевой подготовке

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3
АО '

6.5.39 Работа по целевой подготовке по программе среднего профессионального 
образования

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы, 
руководители медицинских 

организаций М3 АО
6.5.40 Подготовка заявок в Министерство здравоохранения Российской Федерации о 

целевой подготовке специалистов
октябрь-
ноябрь

отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.41 Подготовка договоров на обучение по целевому направлению 11 полугодие отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.42 Подготовка приказов по осуществлению ежемесячных выплат мер социальной 
поддержки обучающимся по целевому направлению от министерства 
здравоохранения Астраханской области

ежемесячно отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.43 Организация практики для обучающихся по целевому направлению от 
министерства здравоохранения Астраханской области

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.5.44 Распределение выпускников по ЛПУ для трудоустройства, завершивших 
обучение в рамках целевого направления

июль-август отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО
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6.5.45 Инициация претензионной работы с обучающимися в рамках целевой 
подготовки, не исполнивших своих обязательств

в течение года отдел кадровой политики и 
государственной 

гражданской службы М3 
АО

6.6 ОТДЕЛ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.6.1 Совместно с другими подразделениями министерства разработка и осуществ
ление мероприятий, направленных на улучшение правовой дисциплины в М3 
АО

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.6.2 Совместно с другими подразделениями министерства, а в отдельных случаях 
самостоятельно обобщение практики применения законодательства, разработка 
предложений по его совершенствованию

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.6.3 Проверка соответствия требованиям действующего законодательства проектов 
постановлений, распоряжений Губернатора и Правительства Астраханской об
ласти и других документов правового характера министерства

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.6.4 Участие в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в ра
боте министерства, в деятельности подведомственных министерству медицин
ских организаций

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.6.5 Осуществление мониторинга отраслевого, регионального, федерального зако
нодательства и подготовка предложений по внесению изменений в законода
тельство Российской Федерации и Астраханской области

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.6.6 Представление в установленном порядке интересов министерства в судах об
щей юрисдикции, арбитражном суде, а также в других органах при рассмотре
нии правовых вопросов

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.6.7 Разработка проектов законов Астраханской области, нормативных правовых 
актов Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской обла
сти, министерства здравоохранения Астраханской области и других документов 
по вопросам, относящимся к компетенции отдела

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.6.8. Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений по вопросам, от
носящимся к компетенции отдела

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.6.9 Участие в работе комиссий, совещаний, круглых столов, селекторов, рабочих 
групп по вопросам, относящимся к компетенции отдела

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.6.10 Участие в рассмотрении актов, протестов и представлений контроль-надзорных 
органов по вопросам, относящимся к компетенции отдела

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО
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6.6.11 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ми
нистерства здравоохранения Астраханской области

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.6.12 Проведение работы по судебному взысканию сумм, связанных с расходами на 
целевое обучение, а также по возврату единовременных компенсационных вы
плат при расторжении трудовых договоров, а также координации работы с су
дебными приставами-исполнителями по реализации вступивших в законную 
силу решений судов по данному направлению

в течение года отдел нормативно-правого 
обеспечения М3 АО

6.7 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

6.7.1 Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью подве
домственных медицинских организаций в соответствии с утвержденным пла
ном контрольных мероприятий

в течение года контрольно-ревизионный 
отдел М3 АО

6.7.2 Подготовка предписаний о принятии мер по устранению нарушений, выявлен
ных проверками

в течение года контрольно-ревизионный 
отдел М3 АО

6.7.3 Контроль за полнотой исполнения вынесенных предписаний в течение года контрольно-ревизионный 
отдел М3 АО

6.8. ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
И МОНИТОРИНГА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

6.8.1
Формирование финансовых показателей и соответствующих приложений тер
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам Рос
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Астрахан
ской области на очередной финансовый год и плановый период

IV квартал

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО

6.8.2 Формирование предложений по внесению изменений в финансовые показатели 
и соответствующие приложения территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на территории Астраханской области на очередной финансовый год и 
плановый период

в течение года

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 
гарантий М3 АО
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6.8.3
Мониторинг формирования, экономического обоснования и реализации терри
ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж
данам медицинской помощи на территории Астраханской области

ежеквартально

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 
гарантий М3 АО

6.8.4

Мониторинг исполнения финансовых планов медицинскими организациями ежемесячно

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 
гарантий М3 АО

6.8.5
Оценка потребности медицинских организаций в средствах обязательного ме
дицинского страхования и формирование предложений по ее обеспечению

в течение года
отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 
гарантий М3 АО

6.8.6

Подготовка информации о финансово-экономическом состоянии подведом
ственных медицинских организаций в течение года

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 
гарантий М3 АО

6.8.7
Согласование финансовых показателей отчета по форме №62 «Сведения об 
оказании и финансировании медицинской помощи населению» по подведом
ственным медицинским организациям

ежеквартально

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО
6.8.8 Согласование заявок медицинских организаций на предоставление средств 

нормированного страхового запаса для софинансирования расходов медицин
ских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 
части сверки сумм начисленной заработной платы и начислений на оплату тру
да

ежемесячно

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО
6.8.9 Формирование предложений и подготовка материалов, необходимых для со

ставления проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый 
год и плановый период, по потребности фонда оплаты труда по аппарату и под-

II квартал
отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про-
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ведомственным учреждениям граммы государственных 
гарантий М3 АО

6.8.10
Формирование предложений и подготовка материалов по корректировке фонда 
оплаты труда по средствам бюджета Астраханской области в текущем финан
совом году по аппарату и подведомственным учреждениям

в течение года

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО
6.8.11 Расчет потребности средств на фонд оплаты труда для сохранения достигнутых 

целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников госу
дарственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, попадающих под действие Указа Президента РФ от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль
ной политики»

в течение года

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО

6.8.12

Подготовка информации по реализации плана мероприятий по мобилизации 
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в течение года

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО
6.8.13

Подготовка анализа по мобилизации доходов в консолидированный бюджет 
Астраханской области

по мере необ
ходимости

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО
6.8.14

Подготовка и участие в работе комиссии по оценке эффективности работы 
учреждения и эффективности работы руководителя учреждения ежеквартально

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО
6.8.15 Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по принятию мер по 

погашению кредиторской задолженности в государственных бюджетных учре
ждениях, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской об
ласти

по мере необ
ходимости

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО
6.8.16 Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Астрахан- в течение года отдел экономического ана-
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ской области, министерства здравоохранения Астраханской области и других 
документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела

лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО
6.8.17 Переписка, подготовка информации и материалов по вопросам, относящимся к 

компетенции отдела
по мере по
ступления в
течение года

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО
6.8.18 Рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений по вопросам, от

носящимся к компетенции отдела
по мере по
ступления в
течение года

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО
6.8.19

Подведение итогов работы отдела за год и планирование мероприятий на оче
редной финансовый год декабрь

отдел экономического ана
лиза медицинского страхо
вания и мониторинга про
граммы государственных 

гарантий М3 АО

6.9
ОТДЕЛ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИН.

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И
4НСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ

6.9.1 Организация финансово-хозяйственной деятельности министерства здраво
охранения Астраханской области и подведомственных медицинских организа
ций

в течение года отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя
тий М3 АО, медицинские 

организации
6.9.2 Анализ финансово-экономической деятельности подведомственных медицин

ских организаций
в течение года отдел бюджетного плани

рования и финансового 
обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО
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6.9.3 Участие в разработке проектов нормативных правовых актов Астраханской об
ласти, в том числе закона Астраханской области «О внесении изменений в За
кон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», распоряжений министерства финансов 
Астраханской области о внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, других нормативных правовых актов, относящихся к компетенции отде
ла

в течение года отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО

6.9.4 Участие в разработке проектов Соглашений между Министерством здраво
охранения Российской Федерации и Правительством Астраханской области на 
предоставление в 2022 году из федерального бюджета бюджету Астраханской 
области межбюджетных трансфертов

в течение года отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО

6.9.5 Представление в министерство финансов Астраханской области материалов, 
необходимых для составления проекта бюджета Астраханской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

согласно сро
кам, установ
ленным Пра
вительством 

Астраханской 
области

отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя
тий М3 АО, медицинские 

организации
6.9.6 Участие в реализации плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимиза

ции расходов и совершенствованию долговой политики
в течение года отдел бюджетного плани

рования и финансового 
обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО
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6.9.7 Представление в министерство финансов Астраханской области предложений 
для внесения изменений в бюджет Астраханской области на 2022 год и на пла
новый период 2023 и 2024 годов

согласно сро
кам, установ
ленным мини
стерством фи
нансов Астра
ханской обла

сти

отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО

6.9.8 Осуществление бюджетного планирования и финансового обеспечения меро
приятий государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» на очередной финансовый год и на долгосрочный период, в соответ
ствии с бюджетной обеспеченностью

согласно сро
кам, установ
ленным Пра
вительством 

Астраханской 
области

отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО

6.9.9 Внесение изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения 
Астраханской области», утвержденную постановлением Правительства Астра
ханской области от 10.09.2014 № 371-П, в части финансовых показателей

в течение года отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО
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6.9.10 Осуществление контроля за исполнением мероприятий государственных про
грамм, исполнителем которых является министерство здравоохранения Астра
ханской области, в части финансовых показателей:
«Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»; 
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Астра
ханской области»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их не
законному обороту в Астраханской области»;
«Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области»; 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра
ханской области»

в течение года отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО

6.9.11 Оказание методической помощи подведомственным медицинским организаци
ям по вопросам финансово-хозяйственной деятельности

в течение года отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО
6.9.12 Обеспечение своевременного и качественного представления отчетов об ис

полнении бюджета Астраханской области
согласно сро
кам представ
ления отчетов

отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО
6.9.13 Формирование отчетов по министерству здравоохранения Астраханской обла

сти по форме № 62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской по
мощи населению»

в течение года отдел бюджетного плани
рования и финансового 

обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО
6.9.14 Осуществление иных полномочий, определенных бюджетным законодатель

ством Российской Федерации
в течение года отдел бюджетного плани

рования и финансового 
обеспечения государствен
ных программ и мероприя

тий М3 АО



39

6.10 ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

6.10.1 Планирование закупок, проведение закупок для нужд министерства здраво
охранения Астраханской области, используя конкурентные способы определе
ния поставщика, а также осуществление закупки у единственного поставщика

в течение года отдел государственных за
купок М3 АО

6.10.2 Сбор информации от подведомственных учреждений здравоохранения Астра
ханской области и подготовка сводных отчетов

в течение года отдел государственных за
купок М3 АО

6.10.3 Контроль исполнения государственных контрактов, договоров в течение
года

отдел государственных за
купок М3 АО

6.10.4 Проведение претензионной работы в течение года отдел государственных за
купок М3 АО

6.10.5 Ведомственный контроль, проведение плановых и внеплановых проверок на 
соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг

в течение года отдел государственных за
купок М3 АО

6.10.6
Взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг

в течении года Отдел государственных 
закупок М3 АО

6.11 СЕКТОР МОБИЛИЗАЦИОННОЙ подготовки, мсго И чс
6.11.1 Корректировка планов гражданской обороны в медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области
январь сектор мобилизационной 

подготовки, МСГО и ЧС
6.11.2 Согласование Планов основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на 2022 год в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской 
области

февраль сектор мобилизационной 
подготовки, МСГО и ЧС 

М3 АО

6.11.3 Осуществление контроля в медицинских организациях, подведомственных ми
нистерству здравоохранения Астраханской области:
- за проведением противопожарных мероприятий;
- за оснащением системой мониторинга за противопожарным состоянием объ
екта;
- за корректировкой документов по антитеррористической защищенности

постоянно сектор мобилизационной 
подготовки, МСГО и ЧС 

М3 АО
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6.11.4 Подготовка медицинских организациях, подведомственных министерству здра
воохранения Астраханской области к работе в условиях весеннего паводка

март-май сектор мобилизационной 
подготовки, МСГО и ЧС

6.11.5 Разработка приказов, распоряжений и методических рекомендаций в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, по антитеррористической защищенности

постоянно сектор мобилизационной 
подготовки, МСГО и ЧС

6.11.6 Инвентаризация имущества не снижаемого запаса в районных больницах июль,
ноябрь

сектор мобилизационной 
подготовки, МСГО и ЧС

6.11.7 Прием годовых докладов и отчетов по ГО и ЧС до 25.10.2022 сектор мобилизационной 
подготовки, МСГО и ЧС 

М3 АО
6.11.8 Прием годовых отчетов по воинскому учету и бронированию до 25.10.2022 сектор мобилизационной 

подготовки, МСГО и ЧС 
М3 АО

6.11.9 Подведение итогов работы по ГО и ЧС за 2022 год и планирование мероприя
тий на 2023 год

декабрь сектор мобилизационной 
подготовки, МСГО и ЧС 

М3 АО
6.12 ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ

6.12.1 Оказание организационно-методической помощи сотрудникам министерства 
здравоохранения Астраханской области и медицинским организациям по ос
новным вопросам деятельности отдела

в течение года отдел организационной 
работы и контроля М3 АО

6.12.2 Организация работы с документами независимо от вида носителя, включая их 
регистрацию, учет и контроль их исполнения ежедневно отдел организационной 

работы и контроля М3 АО
6.12.3 Регистрации письменных обращений граждан, поступающих в министерство 

здравоохранения Астраханской области ежедневно отдел организационной 
работы и контроля М3 АО

6.12.4 Организация проведения экспертизы ценности документов и оперативное их 
хранение IV квартал отдел организационной 

работы и контроля М3 АО
6.12.5 Организация разработки и обобщения номенклатуры дел министерства здраво

охранения Астраханской области на следующий календарный год
по мере необ

ходимости 
(IV квартал)

отдел организационной 
работы и контроля М3 АО

6.12.6 Организация контроля за рассмотрением обращений граждан в министерстве 
здравоохранения Астраханской области ежедневно отдел организационной 

работы и контроля М3 АО
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6.12.7 Организация контроля за исполнением документов, находящихся на исполнении 
в министерстве здравоохранения Астраханской области еженедельно отдел организационной 

работы и контроля М3 АО
6.12.8 Информационное и организационное обеспечение совещаний и других меро

приятий, проводимых с участием и по поручению министра здравоохранения 
Астраханской области

согласно гра
фику

отдел организационной 
работы и контроля М3 АО

6.12.9 Проведение оперативных совещаний по организационным вопросам при подго
товке и осуществлению мероприятий с участием министра здравоохранения 
Астраханской области

по мере необ
ходимости

отдел организационной 
работы и контроля М3 АО

6.12.10 Организация выездного приема министра по личным вопросам граждан Астра
ханской области

согласно пла
ну, утвер

жденному ру
ководителем
администра

ции АО

отдел организационной 
работы и контроля М3 АО

6.12.11 Организация работы в приемной министерства здравоохранения Астраханской 
области постоянно отдел организационной 

работы и контроля М3 АО

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 
КАДРОВ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ДНЕЙ СПЕЦИАЛИСТА

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Отметка
об

исполне
нии

1 2 3 4 5
7.1 Организация и проведение научно-практических конференций

7.1.1 Заседание научного общества клинических фармакологов Астраханской обла
сти

I квартал М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО 
АМОКБ
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7.1.2 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы перинатальной пато
логии» в рамках заседания Астраханской Областной секции по неонатологии

январь
апрель

М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России ГБУЗ АО «Кли
нический родильный дом 

им. Ю.А. Пасхаловой»
7.1.3 Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

вопросы оказания медицинской помощи детям и подросткам»
январь М3 АО, ФГБОУ ВО Аст

раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.4 Научно-практическая конференция в рамках Всемирного дня борьбы против 
рака «Роль средних медицинских работников первичной медико-санитарной 
помощи в сохранении и укреплении здоровья граждан, в профилактике онколо
гических заболеваний и формировании здорового образа жизни»

февраль М3 АО, главный внештат
ный специалист по меди

цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 

специалист по управлению 
сестринской деятельно
стью М3 АО, ГБУЗ АО 

«ОЦОЗ и МП», ГБУЗ АО 
«ОКОД», медицинские ор

ганизации
7.1.5 Научно-практическая конференция в рамках заседания научного общества оф

тальмологов Астраханской области «Нарушение рефракции- вариант нормы и 
заболевание»

февраль М3 АО, главный внештат
ный специалист офтальмо

лог М3 АО, ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Мин

здрава России
7.1.6 III междисциплинарный медицинский научно-практический форум «Актуаль

ные вопросы врачебной практики. Волжское понизовье»
февраль М3 АО, ФГБОУ ВО Аст

раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1,7 Международный научно-практический форум «Технологии и инновации» февраль М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России
7.1.8 Круглый стол на тему: «Неврологические и дерматологические аспекты новой 

коронавирусной инфекции COV1D-19»
февраль М3 АО, главный внештат

ный специалист невролог 
М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России
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7.1.9 Круглый стол «Лекарственная терапия в онкоурологии» февраль-март М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО 
«ОКОД»

7.1.10 Круглый стол «Лекарственная терапия в онкоурологии» февраль-март М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО ОКОД
7.1.11 Межрегиональная научно-практическая конференция, приуроченная к про

грамме по борьбе с болезнями системы кровообращения: «Новые технологии 
лечения инсульта (тромболизис, тромбэкстракция). Обучающий семинар, кли
нические примеры»

март М3 АО, главный внештат
ный специалист невролог 
М3 АО, главный внештат
ный специалист по рентге- 
нэндоваскулярной диагно
стике и лечению М3 АО, 
министерство здравоохра
нения Республики Татар
стан, ФГБОУ ВО Астра
ханский ГМУ Минздрава 
России, ФГБОУ ВО Казан
ский ГМУ Минздрава Рос
сии

7.1.12 Круглый стол «Современные методы диагностики и лечения спинальной мы
шечной атрофии»

март М3 АО, главный внештат
ный специалист по детской 
неврологии М3 АО,
ФГБОУ ВО Астраханский 
ГМУ Минздрава России

7.1.13 Научно-практическая конференция в рамках заседания научного общества оф
тальмологов Астраханской области «Современные принципы диагностики и 
лечения глаукомы»

март М3 АО, главный внештат
ный специалист офтальмо

лог М3 АО, ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Мин

здрава России
7.1.14 Научный семинар «День российской науки» март М3 АО, ФГБОУ ВО Аст

раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.15 Областная научно-практическая конференция-семинар «Диагностика онкопато- март М3 АО, ФГБОУ ВО Act-
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логии в амбулаторной терапевтической практике» раханский ГМУ Минздра
ва России, ГБУЗ АО ОКОД

7.1.16 Областная научно-практическая конференция-семинар «Диагностика онкопато
логии в амбулаторной гинекологической практике»

март М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России, ГБУЗ АО ОКОД

7.1.17 Областная научно-практическая конференция-семинар «Диагностика онкопато
логии в амбулаторной хирургической практике»

март М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России, ГБУЗ АО ОКОД

7.1.18 Научно-практическая конференция в рамках заседания научного общества оф
тальмологов Астраханской области «Современные принципы диагностики и 
лечения глаукомы»

март М3 АО, главный внештат
ный специалист офтальмо

лог М3 АО, ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Мин

здрава России
7.1.19 Научный семинар «День российской науки» март М3 АО, ФГБОУ ВО Аст

раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.20 Областная научно-практическая конференция-семинар «Диагностика онкопато
логии в амбулаторной терапевтической практике»

март-апрель М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России, ГБУЗ АО ОКОД

7.1.21 Областная научно-практическая конференция-семинар «Диагностика онкопато
логии в амбулаторной гинекологической практике»

март-апрель М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО ОКОД
7.1.22 Областная научно-практическая конференция-семинар «Диагностика онкопато

логии в амбулаторной хирургической практике»
март-апрель М3 АО, ФГБОУ ВО Аст

раханский ГМУ Минздра
ва России, ГБУЗ АО ОКОД

7.1.23 Всероссийская научно - практическая конференция «Проблемы репродукции: 
от зачатия до родоразрешения»

апрель М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО 
АМОКБ

7.1.24 Научно-практическая конференция в рамках заседания научного общества оф
тальмологов Астраханской области «Современные аспекты витреоретинальной 
патологии»

апрель М3 АО, главный внештат
ный специалист офтальмо

лог М3 АО, ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Мин

здрава России
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7.1.25 Семинар из цикла «Нейроэндокринные опухоли ЖКТ» апрель М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО ОКОД
7.1.26 XXI Межрегиональная научно-практическая конференция «Лекарство и здоро

вье человека»
апрель М3 АО, ФГБОУ ВО Аст

раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.27 Научно-практическая конференция «Современные достижения нейронаук, по
священная 80-летию заведующего кафедрой неврологии профессора В.В. Бело- 
пасова»

апрель М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России, главный вне
штатный невролог М3 АО

7.1.28 Клиническая конференция по актуальным вопросам неврологии в дистанцион
ном режиме

апрель М3 АО, главный внештат
ный специалист невролог 

М3 АО
7.1.29 Семинар по взаимодействию неврологической и гериатрической служб на тер

ритории М3 АО
май М3 АО, главный внештат

ный специалист невролог 
М3 АО, главный внештат
ный специалист гериатр 
М3 АО

7.1.30 Научно-практическая конференция в рамках заседания научного общества оф
тальмологов Астраханской области «Проблемы офтальмопатологии при эндо
кринных заболеваниях»

май М3 АО, главный внештат
ный специалист офтальмо

лог М3 АО, ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Мин

здрава России
7.1.31 Областная конференция «Деятельность учреждений здравоохранения Астра

ханской области по профилактике неинфекционных заболеваний и формирова
нию здорового образа жизни в 2021 году: итоги, задачи, перспективы развития»

май М3 АО, главный внештат
ный специалист по меди

цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист терапевт М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 

МП», медицинские органи
зации

7.1.32 V Межрегиональная научно-практическая конференция с международным уча
стием «Пути сохранения репродуктивного здоровья семьи»

май М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра-
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ва России
7.1.33 Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные техноло

гии в лечении злокачественных новообразований»
май М3 АО, ФГБОУ ВО Аст

раханский ГМУ Минздра
ва России, ГБУЗ АО ОКОД

7.1.34 Школа «Поддерживающая терапия в онкологии» сентябрь М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО 
«ОКОД»

7.1.35 Научно-практическая конференция с международным участием офтальмологов 
Южного Федерального округа РФ, Прикаспийских стран и стран Причерномо
рья «Инновационные технологии в офтальмологической практике регионов»

сентябрь М3 АО, главный внештат
ный специалист офтальмо

лог М3 АО, ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Мин

здрава России
7.1.36 Клиническая конференция по актуальным вопросам неврологии, проведение 

практических тренингов по изучению клинических рекомендаций по профилю 
«Неврология» в дистанционном режиме

сентябрь М3 АО, главный внештат
ный специалист невролог 

М3 АО

7.1.37 Областная научно-практическая конференция-семинар «Паллиативная меди
цинская помощь в онкологической практике»

сентябрь-
октябрь

М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО 
«ОКОД»

7.1.38 I Межрегиональная НПК «Лекарство и геном человека» сентябрь - ок
тябрь

М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России
7.1.39 VIII Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием «На страже женского здоровья»
сентябрь-
октябрь

М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России
7.1.40 VII Международная научно-практическая конференция Прикаспийских госу

дарств «Актуальные вопросы современной медицины»
октябрь М3 АО, ФГБОУ ВО Аст

раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.41 Научно-практический вебинар «Применение ИФА, ПЦР и хроматографических 
методов в практике современных лабораторий»

октябрь М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России
7.1.42 Семинар из цикла «Иммуноонкология» октябрь М3 АО, ФГБОУ ВО Act-
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раханский ГМУ Минздра
ва России, ГБУЗ АО 

«ОКОД»
7.1.43 Научно-практическая конференция в рамках заседания научного общества оф

тальмологов Астраханской области «Актуальные вопросы катарактальной хи
рургии»

октябрь М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России
7.1.44 Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные техноло

гии в лечении злокачественных новообразований»
октябрь-
ноябрь

М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО 
«ОКОД»

7.1.45 Научно-практический семинар «Шейка матки: генитальные инфекции, гормо
ны, онкологическая настороженность»

ноябрь М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.46 Научно-практическая конференция с международным участием «Педиатрия 
2022: междисциплинарный взгляд новых решений»

ноябрь М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.47 Научно - практическая конференция «Природно-очаговые инфекции: вчера, се
годня, завтра»

ноябрь М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.48 IV научно-практический форум «Клиническая фармакология в практической 
медицине»

ноябрь М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.49 Научно-практическая конференция в рамках заседания научного общества оф
тальмологов Астраханской области «Воспалительные заболевания переднего и 
заднего отрезка глаз»

ноябрь М3 АО, главный внештат
ный специалист офтальмо
лог М3 АО, ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Мин
здрава России

7.1.50 Научно-практическая конференция на темы «Хроническая боль в спине», 
«Туннельные синдромы, полинейропатии»

ноябрь М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России, главный вне
штатный невролог М3 АО

7.1.51 Научно-практическая конференция в рамках заседания научного общества оф- декабрь М3 АО, главный внештат-



48

тальмологов Астраханской области «Рефракционная хирургия: технологии, 
возможности и перспективы»

ный специалист офтальмо
лог М3 АО, ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Мин
здрава России

7.1.52 Заседание научного общества клинических фармакологов Астраханской обла
сти

IV квартал М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО 
АМОКБ

7.1.53 Круглый стол «Вскармливание недоношенных детей на амбулаторно
поликлиническом этапе»
с участием участковых педиатров Астраханской области (совместно с Област
ным обществом педиатров)

2022 год М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.54 Круглый стол «Современные подходы к вакцинопрофилактике инфекционных 
заболеваний у детей» в рамках ежеквартальных заседаний общества врачей- 
педиатров Астраханской области

2022 год М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра
ва России

7.1.55 Круглый стол по вопросам оценки эффективности деятельности руководителей 
медицинских организаций

2022 год М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России
7.1.56 Организация и проведение областных конференций по актуальным вопросам 

акушерства и гинекологии
в течении года отдел организации меди

цинской помощи женщи
нам и детям М3 АО, глав

ные внештатные специали
сты М3 АО

7.1.57 Проведение выездных районных конференций по актуальным вопросам инфек
ционной патологии

в течении года М3 АО, ГБУЗ АО «ОИКБ 
им. А.М. Ничоги», главный 

внештатный специалист 
М3 АО по инфекционным 

болезням
7.1.58 Проведение образовательных семинаров, клинических конференций, лекций, 

практических тренингов по изучению клинических рекомендаций по профилю 
«кардиология»

ежемесячно М3 АО, главный внештат
ный специалист кардиолог 

М3 АО
7.1.59 Выездные районные конференции по вторичной профилактике острых наруше

ний мозгового кровообращений и льготному лекарственному обеспечению па
циентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

в течение года М3 АО, главный внештат
ный специалист невролог 
М3 АО, главный внештат-
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ный специалист кардиолог 
М3 АО

7.1.60 Семинары и мастер-классы с использованием дистанционного обучения по 
профилю: «Медицинская профилактика»

ежеквартально М3 АО, главный внештат
ный специалист по меди

цинской профилактике М3 
АО, медицинские органи

зации
7.2 Проведение Дней специалиста

7.2.1 День терапевта ежемесячно М3 АО, главные внештат
ные специалисты М3 АО, 
медицинские организации

7.2.2 День акушера-гинеколога ежеквартально М3 АО, главные внештат
ные специалисты М3 АО, 
медицинские организации

7.2.3 День педиатра ежемесячно М3 АО, ФГБОУ ВО Аст
раханский ГМУ Минздра

ва России, ГБУЗ АО 
«ОДКБ им. Н.Н. Силище- 

вой»
7.2.4 День неонатолога ежеквартально М3 АО, главный внештат

ный специалист неонато- 
лог М3 АО, медицинские 

организации
7.2.5 День врача-эпидемиолога 2 раза в год М3 АО, главный внештат

ный специалист эпидемио
лог М3 АО

7.2.6 День диетолога ежеквартально М3 АО, главный внештат
ный специалист диетолог 
М3 АО, медицинские ор

ганизации
7.2.7 Рабочее совещание детских неврологов по итогам 2022 года февраль М3 АО, главный внештат

ный специалист по детской 
неврологии М3 АО, ГБУЗ 
АО «ОДКБ им. Н.Н. Си-
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лищевой»
7.2.8 День инфекциониста март

июнь
сентябрь
ноябрь

М3 АО, ГБУЗ АО «ОИКБ 
им. А.М. Ничоги», главный 

внештатный специалист 
М3 АО по инфекционным 

болезням
7.2.9 День психиатра апрель

сентябрь
ноябрь

М3 АО, главный внештат
ный специалист психиатр 

М3 АО, ГБУЗ АО «Об
ластная клиническая пси
хиатрическая больница»

7.2.10 День офтальмолога в течение года М3 АО, главный внештат
ный специалист офтальмо
лог М3 АО, медицинские 

организации
7.2.11 День аллерголога-иммунолога ежемесячно М3 АО, главный внештат

ный специалист аллерго
лог-иммунолог М3 АО, 

медицинские организации
7.2.12 День психиатра-нарколога ежеквартально М3 АО, главный внештат

ный специалист психиатр- 
нарколог М3 АО, меди

цинские организации
7.2.13 День оториноларинголога ежеквартально М3 АО, главный внештат

ный специалист отоларин
голог М3 АО, медицинские 

организации
7.2.14 День эндокринолога ежеквартально М3 АО, главный внештат

ный специалист эндокри
нолог М3 АО, медицин

ские организации
7.2.15 День фтизиатра ежеквартально М3 АО, главный внештат

ный специалист фтизиатр 
М3 АО,
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медицинские организации
7.2.16 День стоматолога ежеквартально М3 АО, главный внештат

ный специалист стомато
лог М3 АО, медицинские 

организации
7.2.17 День специалиста по медицинской реабилитации ежеквартально М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской реабилитации М3 
АО, медицинские органи

зации
7.2.18 День онколога ежеквартально М3 АО, главный внештат

ный специалист онколог 
М3 АО, медицинские ор

ганизации
7.2.19 День клинического микробиолога 2 раза в год М3 АО, главный внештат

ный специалист клиниче
ский микробиолог М3 АО, 
медицинские организации

7.2.20 День специалиста лучевой и инструментальной диагностики 2 раза в год М3 АО, главный внештат
ный специалист по луче
вые и инструментальные 
диагностики М3 АО, ме
дицинские организации

7.2.21 День специалиста лабораторной диагностики 2 раза в год М3 АО, главный внештат
ный специалист по лабора

торной диагностике М3 
АО, медицинские органи

зации
7.2.22 День специалиста по медицинской профилактике 1 раз в год М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 

АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 
МП»

7.2.23 Международный день невролога декабрь М3 АО, ФГБОУ ВО Act-
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раханский ГМУ Минздра
ва России, главный вне

штатный специалист 
невролог М3 АО, главный
внештатный специалист по 

детской неврологии М3 
АО

7.3 Проведение тематических акций
7.3.1 «Всемирный день борьбы против рака» февраль М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 

АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 
МП», главный внештатный 

специалист онколог М3 
АО, ГБУЗ АО «ОКОД», 

медицинские организации
7.3.2 «Всемирный день здоровья» март М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 

АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 
МП», медицинские органи

зации
7.3.3 «Всемирный день здоровья полости рта» март М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 

АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 
МП», главный внештатный 
специалист стоматолог М3 
АО, ГБУЗ О «Областной 

клинический стоматологи
ческий центр», медицин

ские организации
7.3.4 «Всемирная неделя борьбы с глаукомой» март М3 АО, главный внештат

ный специалист офтальмо-
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лог М3 АО, медицинские 
организации

7.3.5 «Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией» май М3 АО, главный внештат
ный специалист по меди

цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист кардиолог М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 

МП», ГБУЗ АО «Област
ной кардиологический 

диспансер» (далее - ГБУЗ 
АО «ОКД»), медицинские 

организации
7.4.6 «Всемирный день борьбы с меланомой» май М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист онколог М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 

МП», ГБУЗ АО «ОКОД», 
медицинские организации

7.3.7 «Всероссийская акция по профилактике йоддефицитных заболеваний» май М3 АО, главный внештат
ный специалист по меди

цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист эндокринолог 
М3 АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ 
и МП», медицинские орга

низации
7.3.8 «Всемирный день здорового пищеварения» май М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист гастроэнтеро-



54

лог М3 АО, ГБУЗ АО 
«ОЦОЗ и МП», медицин

ские организации
7.3.9 «Всемирный день без табака» май М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист нарколог М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 
МП», ГБУЗ АО «ОНД», 

медицинские организации
7.3.10 «Международный день борьбы с наркоманией» июнь М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист нарколог М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 
МП», ГБУЗ АО «ОНД», 

медицинские организации
7.3.11 «Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом» сентябрь М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист нарколог М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 
МП», ГБУЗ АО «ОНД», 

медицинские организации
7.3.12 «Всемирный день сердца» сентябрь М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист кардиолог М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 
МП», ГБУЗ АО «ОКД»,
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медицинские организации
7.3.13 «Неделя диагностики рака головы и шеи» сентябрь М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист онколог М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 

МП», ГБУЗ АО «Област
ной клинический онколо
гический диспансер», ме
дицинские организации

7.3.14 «Всемирный день борьбы с инсультом» октябрь М3 АО, главный внештат
ный специалист по меди

цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист невролог М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 

МП», медицинские органи
зации

7.4.15 «Всемирный день психического здоровья» октябрь М3 АО, главный внештат
ный специалист по меди

цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист психиатр М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 

МП», ГБУЗ АО «Област
ной клиническая психиат
рическая больница, меди

цинские организации
7.3.16 «Всемирный день борьбы с раком молочной железы» октябрь М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист онколог М3
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АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и
МП», ГБУЗ АО «ОКОД», 
медицинские организации

7.3.17 «Всемирный день борьбы с диабетом» ноябрь М3 АО, главный внештат
ный специалист по меди

цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист эндокринолог 
М3 АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ 
и МП», медицинские орга

низации
7.3.18 «Международный день отказа от курения» ноябрь М3 АО, главный внештат

ный специалист по меди
цинской профилактике М3 
АО, главный внештатный 
специалист нарколог М3 
АО, ГБУЗ АО «ОЦОЗ и 
МП», ГБУЗ АО «ОНД», 

медицинские организации



57

Лист согласования 
ПЛАНА

ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ астраханской области ЧА 2022 ГОД

Отдел Подпись ФИО
Отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению М3 АО

Егорова Л.А.

Отдел организации медицинской помощи женщинам и 
детям М3 АО

Степина Н.А.

Управление лицензирования, ведомственного контроля 
качества и обращения граждан М3 АО

Николаев А.А.

Отдел лекарственного обеспечения и фармацевтического 
рынка М3 АО

Смирнова С.М.

Отдел нормативно-правового обеспечения М3 АО Григорян И.Т.

Отдел организационной работы и контроля М3 АО Моргуль Ю.В.

Отдел кадровой политики и государственной граждан
ской службы М3 АО

Волкова Т.Б.

Отдел государственных закупок М3 АО Кузьминова М.А.

Сектор мобилизационной подготовки, МСГО и ЧС М3
АО

Акимова Е.М.

Отдел экономического анализа, медицинского страхова
ния и мониторинга ПГТ М3 АО

Калашникова И.Н.

Отдел бюджетного планирования и финансового обеспе
чения государственных программ и мероприятий М3 АО

Лисицына Н.А.

Контрольно-ревизионный отдел М3 АО Ипполитов С.В.


