ПРОГРАММА

расширенного заседания коллегии

Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
итогам деятельности системы здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2017 год и перспективам дальнейшего развития

05-06 апреля 2018 года

Ханты-Мансийск
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Программа
расширенного заседания коллегии
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по итогам деятельности системы здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2017 год и перспективам дальнейшего развития

Работа «круглых столов» в период проведения итоговой
коллегии Депздрава Югры
Дата проведения: 05 апреля 2018 года
№ Ответственные

Место
Специалисты,
Вопросы,
проведения,
рекомендуемые к рекомендуемые к
время
участию
обсуждению
1. Вопросы организации закупок лекарственных препаратов и
медицинских изделий для нужд медицинских организаций
Ступина В.А., АУ «Югорская
Руководители
- Описание объекта
Юрченко Н.В. шахматная ака- и специалисты
закупки.
демия», г. Ханты- медицинских
- Порядок взаимоМансийск,
организаций,
действия при осуул. Лопарева, 6, ответственных
ществлении закупок
учебный класс,
за организа(заказчик-уполномо1 этаж.
цию закупок
ченное учреждение).
Начало - 14.00. лекарственных - Особенности фор05 апреля 2018 препаратов и
мирования НМЦК
года
медицинских изделий для нужд
медицинских
организаций
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№ Ответственные

Место
Специалисты,
Вопросы,
проведения,
рекомендуемые к рекомендуемые к
время
участию
обсуждению
2. Итоги реализации проекта «Бережливая поликлиника» в
медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры. Новые возможности современной поликлиники
Тараник М.Б., АУ «Югорская
Руководители
- Внедрение новых
Котова Н. В., шахматная ака- и специалисты
проектов в текущей
Заманов И.И. демия», г. Ханты- медицинских
деятельности совреМансийск,
организаций и
менной поликлиники.
ул. Лопарева, 6, подразделений, - Программа соцималый турнир- оказывающих
ально-психологиченый зал, 2 этаж. первичную меского сопровождения
Начало - 10.00. дико-санитармедицинского персо05 апреля 2018 ную помощь
нала в условиях гогода
родской поликлиники
3. Вопросы организации медицинской помощи детям и женщинам в
период беременности и после родов на территории Ханты- Мансийского автономного округа - Югры
Белоцерков- АУ «Югорская
Руководители
- Управление рискацева Л.Д.,
шахматная ака- и специалисты
ми материнской и
Яковенко
демия», г. Ханты- медицинских
младенческой смертС.В.,
Мансийск,
организаций и
ности.
Гирина А. А. ул. Лопарева, 6, подразделений, - Вакцинопрофилакмалый турнир- оказывающих
тика: современные
ный зал, 2 этаж. акушерско-гитребования к предНачало - 14.00. некологическую упреждению болез05 апреля 2018 помощь, органи- ней.
года
заторы педиа- Педиатрический
трической служ- аудит. Повышаем кабы медицинских чество медицинской
организаций
помощи детям
ХМАО-Югры
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№ Ответственные

Место
Специалисты,
Вопросы,
проведения,
рекомендуемые к рекомендуемые к
время
участию
обсуждению
4. Вопросы организации медицинской помощи больным с острыми
нарушениями мозгового кровообращения в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
Бабушкина
БУ «Окружная
Руководители
- Контроль качества
С.В.,
клиническая
и специалисты
оказания медицинАнищенко
больница»,
медицинских
ской помощи больЛ.И.,
г. Ханты-Манорганизаций и
ным с ОНМК.
Молостов А.А. сийск,
подразделений, - Оказание нейрохиул. Калинина, 40 оказывающих
рургической помощи
Конференц-зал, медицинскую
больным с ОНМК.
блок С, 3 этаж. помощь боль- Реабилитация
Начало - 14.00. ным с острыми больных с ОНМК.
05 апреля 2018 нарушениями
- Вопросы первичной
года
мозгового крово- и вторичной профиобращения
лактики инсультов.
- Итоги работы сосудистых центров и
отделений
5. Актуальные вопросы организации медицинской помощи пациентам
с болезнями системы кровообращения
Урванцева
АУ «Югорская
Руководители
- Итоги работы кардиИ.А.,
шахматная ака- и специалисты
ологической службы в
Швец Т.В.
демия», г. Ханты- медицинских
2017 г.
Мансийск,
организаций,
- Организация окаул. Лопарева, 6, подразделений, зания первичной
большой туручаствующих в
медико-санитарной
нирный зал, 2
оказании меди- помощи пациентам с
этаж.
цинской помоболезнями системы
Начало - 14.00. щи пациентам
кровообращения на
05 апреля 2018 с болезнями
амбулаторном и стагода
системы крово- ционарном этапе.
обращения на
- Нерешенные вопроамбулаторном
сы взаимодействия
этапе
между
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№ Ответственные

Место
проведения,
время

Специалисты,
рекомендуемые к
участию

Вопросы,
рекомендуемые к
обсуждению
медицинскими организациями на разных
этапах оказания медицинской помощи
6. Актуальные вопросы организации медицинской помощи
пациентам онкологического профиля в медицинских организациях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Билан Е.В.,
Окружной онко- Руководители
- Результаты рабоШвец Т.Л.,
логический центр и специалисты
ты онкологической
Загинайко
БУ «Окружная
медицинских
службы.
А.В.
клиническая
организаций и
- Оказание онколобольница»,
подразделений, гической помощи.
г. Ханты-Мансийск, участвующих в
- Возможности стеул. Калинина, 40. диагностике и
реотактической ракорпус 4.
оказании онкодиохирургии.
Конференц-зал логической по- Результаты проверНачало - 10.00. мощи
ки годовых отчетов
05 апреля 2018
медицинских органигода
заций
7. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской
помощи гражданам, в том числе проживающим в труднодоступных
районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Ульянов А.А., БУ «Ханты-Ман- Руководители
Достижение целевоОвечкин П.Г., сийская городмедицинских
го показателя: доля
Гарайс Д.А., ская клиническая организаций,
лиц, госпитализироЕршов В.И., станция скорой
заместители
ванных по экстренИванов А.Г., медицинской по- руководителей, ным показаниям в
Мошкин А.В., мощи» г. Ханты- руководители
течение первых суСмирнов
Мансийск,
структурных
ток не менее 89,5
М.В.,
ул. Привольная, 7. подразделений,
КузьмичевКонференц-зал ответственных
ская Е.В.
Начало - 10.00. за оказание
05 апреля 2018 скорой медицингода
ской помощи
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№ Ответственные

Место
Специалисты,
Вопросы,
проведения,
рекомендуемые к рекомендуемые к
время
участию
обсуждению
8. Актуальные вопросы организации наркологической и психиатрической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры
Качальская
БУ «Ханты-Ман- Руководители
- Маршрутизация
Я.В.,
сийская клинии специалисты
пациентов с психиНовиков А.П. ческая психомедицинских
ческими и нарколоневрологическая организаций и
гическими расстройбольница»
подразделений, ствами.
г. Ханты-Манучаствующих в
- Организация насийск,
оказании нарблюдения в группе
ул. Гагарина, 106 кологической и «АДН» и осущестконференц-зал. психиатрической вления принудиНачало - 10.00. помощи
тельного лечения за
05 апреля 2018
психическими больгода
ными.
- Организация оказания психологической
помощи на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
- Особенности диспансерного наблюдения за лицами с
психическими расстройствами и (или)
расстройствами поведения, связанными
с употреблением
психоактивных веществ
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№ Ответственные

Место
Специалисты,
Вопросы,
проведения,
рекомендуемые к рекомендуемые к
время
участию
обсуждению
9. Результаты и проблемы при организации финансово-хозяйственной деятельности в государственных медицинских организациях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Нигматулин
АУ «Югорская
Руководители
Оценка эффективВ.А.,
шахматная ака- экономических
ности использоваФучежи А.П., демия», г. Ханты- служб медицин- ния финансовых
Очеповская Мансийск,
ских организасредств (бюджета
С.Т.,
ул. Лопарева, 6, ций, участвуюавтономного округа,
Бовтиева Л.Г. большой турщих в реализа- средств ОМС) отраснирный зал,
ции программы ли здравоохранения
2 этаж.
государственных Ханты-Мансийского
Начало - 10.00. гарантий оказа- автономного округа 05 апреля 2018 ния бесплатной Югры в 2017 году
года
медицинской помощи гражданам
на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
10. Общественный контроль – как механизм повышения качества и доступности оказания медицинской помощи
Каданцев
Департамент
Члены Обще- Основные направВ.А.,
здравоохранения ственного совета ления деятельности
Кичигин А.В., Ханты-Мансийпри Департамен- Общественного соГуров О.В.
ского автономно- те здравоохране- вета при Депздраве
го округа - Югры ния автономного Югры.
г. Ханты-Манокруга, председа- - Роль Ассоциации
сийск, ул. Карла тели и члены Об- работников здравоохМаркса, 32,
щественных Со- ранения Ханты-Ман4 этаж,
ветов, созданных сийского автономного
конференц-зал
при медицинских округа - Югры в поНачало - 14.00. организациях
вышении качества и
05 апреля 2018 Ханты-Мансий- доступности оказания
года
ского
медицинской помощи.
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№ Ответственные

Вопросы,
рекомендуемые к
обсуждению
- Основные направления взаимодействия Общественного совета при
Депздраве Югры,
Ассоциации работников здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа
- Югры и Общественных советов, созданных при медицинских организациях
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры
11. Вопросы медицинской статистики в современных условиях с
учетом территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Касьянова
АУ «Югорская
Руководители
Учет объемов медиЕ.В.,
шахматная ака- медицинских
цинской помощи в
Дюдина С.В., демия»,
организаций,
статистических форАкназаров
г. Ханты-Манзаместители
мах № 12,14,30
Р.К.,
сийск, ул. Лопа- руководителей и
Чмелев С.В. рева, 6, учебный специалисты по
класс, 1 этаж.
организационНачало - 10.00. но-методической
05 апреля 2018 работе
года
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Место
проведения,
время

Специалисты,
рекомендуемые к
участию
автономного
округа - Югры
(в т.ч. в режиме
ВКС)

№ Ответственные

Место
Специалисты,
Вопросы,
проведения,
рекомендуемые к рекомендуемые к
время
участию
обсуждению
12. Актуальные вопросы контроля качества оказания медицинской помощи, экспертизы временной нетрудоспособности
Гречишнико- БУ «Окружная
Заместители ру- - Нормативные основа Н.Н.,
клиническая
ководителей по вы системы контроля
Герасименко больница»,
клинико-эксперт- качества и безопасН.А.
г. Хантыной работе, по
ности медицинской
Мансийск,
качеству меди- деятельности.
ул. Калинина, 40 цинской помощи, - Организация и треКонференц-зал, по экспертизе
бования к внутреннеблок С, 3 этаж. временной нему контролю качества
Начало - 10.00. трудоспособно- МП.
05 апреля 2018 сти, заведующие - Экспертиза качегода
клинико-эксперт- ства медицинской
ных отделений, помощи с позиций
начальники
ТФОМС, СМО.
отделов по кон- - Электронные листки
тролю качества нетрудоспособности.
Проблемы, пути решения
13. Актуальные вопросы развития стоматологической службы ХантыМансийского автономного округа - Югры
Казакова В.А. БУ «Ханты-Ман- Руководители
- Итоги работы стосийская клинии специалисты
матологической
ческая стомамедицинских
службы в динамике
тологическая
организаций и
за 2015-2017 годы.
поликлиника»,
подразделений, Взаимодействие на
г. Ханты-Манучаствующих в
территории автономсийск,
оказании стоного округа стоматоул. Рознина, 75
матологической логической службы и
Конференц-зал, помощи
Центров здоровья.
1 этаж.
- Отчет по реализаНачало - 10.00.
ции на территории
05 апреля 2018
Ханты-Мансийского
года
автономного округа -
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№ Ответственные

Место
Специалисты,
проведения,
рекомендуемые к
время
участию
Казакова В.А. БУ «Ханты-Ман- Руководители
сийская клинии специалисты
ческая стомамедицинских
тологическая
организаций и
поликлиника»,
подразделений,
г. Ханты-Манучаствующих в
сийск,
оказании стоул. Рознина, 75
матологической
Конференц-зал, помощи
1 этаж.
Начало - 10.00.
05 апреля 2018
года
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Вопросы,
рекомендуемые к
обсуждению
Югры меры социальной поддержки в виде
изготовления и ремонта зубных протезов в динамике 20152017 гг. Актуальные
вопросы льготного
зубопротезирования.Реализация Приказа
Минздрава России от
10.08.2017 № 514н
«О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних».
- Актуальные вопросы
формирования реестра за оказанные
медицинские услуги в
системе ОМС по клинико-статистическим
группам по итогам
2017 года, планирование объемов
и финансирования
стоматологической
помощи в системе
обязательного медицинского страхования
в 2018 году.
- Заседание Совета
ОООС ХМАОЮгры

Пленарное заседание коллегии Депздрава Югры
Дата проведения: 06 апреля 2018 года
Место проведения: АУ «Югорская шахматная академия»,
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 6, большой турнирный зал, 2 этаж.
Время
Тема
Докладчик
09:00-10:00 Регистрация участников Коллегии.
10:00-10:20 Приветственное слово
Кольцов Всеволод
Станиславович –
заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
10:20-10:40 Итоги работы системы здра- Добровольский Алексей
воохранения Ханты-Мансий- Альбертович – директор Деского автономного округа –
партамента здравоохранения
Югры за 2017 год и задачи
Ханты-Мансийского автономна перспективу.
ного округа – Югры
10:40-10:55 Рекомендации деятельности Левкина Елена Германовна –
медицинских организаций
руководитель территориальХанты-Мансийского автоном- ного органа Росздравнадзора
ного округа – Югры по итопо Тюменской области, Хангам 2017 года
ты-Мансийскому автономному
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
10:55-11:10 Основные направления дея- Фучежи Александр Петротельности Территориального вич – директор ТерриториФонда обязательного меди- ального Фонда обязательного
цинского страхования Ханты- медицинского страхования
Мансийского автономного
Ханты-Мансийского автономокруга – Югры в 2017 году
ного округа – Югры
перспективы на 2018 год
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Время
Тема
11:10-11:25 О состоянии законности по
вопросам противодействия
коррупции в деятельности
медицинских организаций
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
11:25-12:00 Кофе-брейк
12:00-12:15 Актуальные проблемы санитарно-эпидемиологической
обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в 2017 году и задачи на
2018 год
12:15-12:30 Основные показатели инвалидности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году. Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия
12:30-13.00 Подведение итогов Коллегии. Обсуждение проекта
резолюции Коллегии
13.00-13.30 Цветочная церемония
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Докладчик
Сидоренко Наталья Сергеевна – прокурор отдела
по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Кудрявцева Инна Витальевна – заместитель главного государственного санитарного врача по ХантыМансийскому автономному
округу – Югре
Билан Наталья Владимировна – руководитель –
главный эксперт по медикосоциальной экспертизе ФКУ
«ГБ МСЭ» по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре

