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План работы Государственного областного бюджетного учреждения «Мурманская областная клиническая им. П.А. Баяндина» на 2017 год 

 
 

№ п/п 
Наименование раздела деятельности и планируемых 

мероприятий 
Сроки Исполнитель Контроль 

1. 

Мероприятия по обеспечению общей организационной 

деятельности Министерства здравоохранения Мурманской 

области по вопросам, отнесенным к компетенции 

специалистов ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 

   

1.1. 

Подготовка и представление в установленном порядке 

информации (вопросы, предложения) для формирования  планов 

работы Правительства Мурманской области, Мурманской 

областной Думы, Министерства здравоохранения Мурманской 

области. 

По запросу МЗ 

МО 

Специалисты профильных 

отделений ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

1.2. 

Организация подготовки ежемесячных, квартальных, 

полугодовых перечней основных организационных мероприятий, 

проводимых Министерством здравоохранения Мурманской 

области, отнесенных к компетенции  специалистов ГОБУЗ 

«МОКБ им. П.А. Баяндина». 

По запросу МЗ 

МО 

Специалисты профильных 

отделений ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

1.3. 

Обеспечение реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие здравоохранения Мурманской области». 

В течение года Специалисты профильных 

отделений ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

1.4. 

Реализация Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Мурманской области в части компетенции специалистов ГОБУЗ 

«МОКБ им. П.А. Баяндина». 

В течение года Специалисты профильных 

отделений ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

1.5. 

Работа комиссий, советов, штабов при Министерстве 

здравоохранения Мурманской области в части компетенции 

специалистов ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

По 

согласованию с 

МЗ МО 

Специалисты профильных 

отделений ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

1.6. 

Подготовка и представление в установленном порядке 

информации для коллегий, селекторных совещаний 

Министерства здравоохранения Мурманской области 

   

 

Рассмотрение вопроса на коллегии Министерства 

здравоохранения Мурманской области о развитии регионального 

регистра онкологических пациентов на базе МИАЦ.  

Март Заместитель главного врача 

(руководитель МИАЦ) Д.И.Тюков  

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 



 

Коллегия Министерства здравоохранения Мурманской области 

«Проблемы организации специализированной медицинской 

помощи больным гематологического профиля».  

Февраль Главный врач ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А. Баяндина» А.П.Будова  

Главный врач ГОБУЗ «МООД»  

Д.А. Коваленко 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Коллегия Министерства здравоохранения Мурманской области 

«Перспективы развития эндокринологической службы 

Мурманской области». 

Март Главный врач ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А. Баяндина» А.П.Будова 

 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Рассмотрение вопроса на коллегии Министерства 

здравоохранения Мурманской области о развитии 

специализированной,  в том числе высокотехнологичной 

хирургической медицинской помощи,  пациентам по профилю 

«абдоминальная хирургия» и «колопроктология». 

Март Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин 

Заведующий хирургическим 

отделением  А.А.Коваленко  

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 
Актуальные вопросы анестезиологии – реаниматологии. Март Заместитель главного врача по 

экстренной помощи Д.В.Панычев  

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Областная конференция по скринингу рака предстательной 

железы пациентам Мурманской области.  

Апрель Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин 

Заведующий урологическим 

отделением В.Н.Сахар  

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

1.7. 
Конференции, научно-практические конференции,  

семинары - совещания и др. 
   

 

Пресс-конференция по случаю празднования 70-летия  

Мурманской областной клинической больницы им. П.А.  

Баяндина. 

11.01.2017 Заместитель главного врача по 

приносящей доход деятельности 

Т.В. Космыль  

Главный врач А.П.Будова 

 

Премьерный показ фильма «Самая северная областная», в рамках 

проведения торжественных мероприятий посвященных 70-

летнетию Мурманской областной больницы им. П.А. Баяндина. 

13.01.2017 Заместитель главного врача по 

приносящей доход деятельности 

Т.В. Космыль  

Главный врач А.П.Будова 

 

Спартакиада «Вместе – мы сила!», в рамках проведения 

торжественных мероприятий посвященных 70-летнетию 

Мурманской областной больницы им. П.А. Баяндина. 

14.01.2017 Заместитель главного врача по 

приносящей доход деятельности 

Т.В.Космыль  

Главный врач А.П.Будова 

 

Открытие экспозиции «Самая северная областная», посвященной 

70-летию Мурманской областной клинической больницы им. П.А. 

Баяндина.  

19.01.2017 Заместитель главного врача по 

приносящей доход деятельности 

Т.В.Космыль  

Главный врач  А.П.Будова 

 

Торжественный вечер, посвященный 70-летию Мурманской 

областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.  

 

20.01.2017 Заместитель главного врача по 

приносящей доход деятельности 

Т.В. Космыль  

Главный врач А.П.Будова 

 

Областная конференция « Cкрининг рака предстательной железы 

пациентам Мурманской области». 

Апрель Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин 

Заведующий урологическим 

отделением В.Н.Сахар  

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 
Областная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы анестезиологии-реаниматологии». 

Март Заведующие ОАР№ 1,№ 2,№ 3  Заместитель главного врача по 

экстренной помощи  Д.В. Панычев  



 

Областная конференция «Совершенствование оказания 

медицинской помощи пациентам с церебро-васкулярными 

болезнями на территории Мурманской области». 

02.06.17 Главный специалист, заведующий 

неврологическим отделением  

И.А. Джулай 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Областная конференция «Совершенствование оказания 

медицинской помощи пациентам неврологического профиля на 

территории Мурманской области». 

24.11.17 Главный специалист, заведующий 

неврологическим отделением  

И.А. Джулай 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Областная конференция «Актуальные вопросы диагностики и 

лечения инфекционных болезней». 

Ноябрь Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ)  

Н.Д. Салиева 

Заведующий инфекционным 

отделением  СЦИЗ А.А.Краснов 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Областная научно-практическая конференция по вопросам 

диагностики и лечения больных пульмонологического профиля. 

2 раза в год Главный специалист, заведующий 

пульмонологическим отделением 

Г.К.Комаров 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

1.8. 

Проведение заседаний областных профессиональных 

ассоциаций,   региональных отделений  и  обществ по 

профилю 

Согласно 

графику 

Заведующие структурными 

подразделениями, главные 

специалисты МЗ МО 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Проведение заседаний Мурманского филиала Всероссийского 

общества неврологов. 

1 раз в квартал Главный специалист, заведующий 

неврологическим отделением 

И.А.Джулай 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Проведение заседаний мурманского отделения Российского 

кардиологического общества. 

1 раз в 6 месяцев Главный специалист, заместитель 

главного врача (руководитель 

РСЦ) Т.Е. Шведова 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Проведение заседаний научного общества травматологов - 

ортопедов Мурманской области.  

2 раза в год Заведующая  дневным 

ортопедическим стационаром  

Н.В.Воробьева  

Главный специалист, заведующий 

травматолого - ортопедическим 

отделением  П.В.Преснов  

 

Проведение заседаний Мурманского подразделения Российской 

Ассоциации Рентгенологов и Радиологов. 

1 раз в квартал Главный специалист, заместитель 

главного врача по диагностической 

работе    Л.Ю.Анопченко 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

1.9. Участие в заседаниях межведомственных комиссий и штабов 

По 

согласованию с 

МЗ МО 

Специалисты профильных 

отделений ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

1.10. Международное сотрудничество    

 

Госпитальное исследование проекта сотрудничества между 

Норвежским институтом общественного здоровья и Минздравом 

Мурманской области «Употребление наркосодержащих лекарств, 

нелегальных наркопрепатартов и алкоголя среди водителей 

автотранспортных средств в условиях нормального дорожного 

движения и среди пострадавших в авариях водителей 

автотранспортных средств в Мурманской области». 

I квартал Заведующая центром 

телемедицины  Т.Ю.Легут 

Сотрудники ЦАР 

Заместитель главного врача по 

экстренной помощи  Д.В.Панычев  

2. Организация медицинской помощи взрослому населению    



2.1. 
Общие организационно-методические мероприятия и 

организация выездной медицинской помощи 
   

 

Анализ деятельности медицинских организаций по организации и 

обеспечению специализированной медицинской помощью за 2016 

год. 

Январь-март 

 

 

Заместители главного врача 

Заведующие структурными 

подразделениями 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Анализ деятельности служб с подведением итогов за 2016 год. Январь-март 

 

 

Заместители главного врача 

Заведующие структурными 

подразделениями  

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Анализ  организации выездной работы за 2016 год и планирование 

выездной формы оказания организационной, методической и 

консультативной помощи медицинским организациям 

Мурманской области на 2017 год. 

Ежеквартально Заместители главного врача 

Заведующие структурными 

подразделениями 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 Заместитель главного врача по 

организационно-методической работе 

Н.В.Березина 

 

 Консультативная деятельность в рамках работы «Поезда 

здоровья». 

В соответствии с 

графиком 

работы «Поезда 

здоровья» 

Специалисты ГОБУЗ «МОКБ им. 

П.А. Баяндина» 

Заместитель главного врача по 

организационно-методической работе 

Н.В.Березина 

 

 Организационно-методическая и консультативная 

деятельность в соответствии с планом работы  отделения  

клинико-экспертного контроля. 

В соответствии с 

планом работы 

ОКЭК 

Специалисты профильных 

отделений 

Заместитель главного врача по 

организационно-методической работе 

Н.В.Березина 

 

Определение потребности медицинских кадров в различных 

формах непрерывного обучения, планирование совместно с 

Министерством здравоохранения Мурманской области работы по 

повышению квалификации медицинских работников, организация 

и проведение конференций, семинаров, выездных коллегий, 

медицинских советов, совещаний и др. 

В течение года 

 

 

Заместители главного врача 

Заведующие структурными 

подразделениями 

 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

2.2. 

Координация взаимодействия специалистов ГОБУЗ «МОКБ 

им. П.А. Баяндина» с различными службами и ведомствами в 

решении комплексных медико-социальных проблем 

   

 

Разработка и внедрение на сайте ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» виртуальных кабинетов главных внештатных 

специалистов. 

В течение года 

 

Заместители главного врача 

 Главные внештатные специалисты 

Главный врач А.П.Будова 

 
Организация работы совета заведующих отделениями. В течение года 

 

Заместители главного врача 

Заведующие отделениями 

Главный врач А.П.Будова 

 
Организация работы совета заместителей главного врача. В течение года 

 

Заместители главного врача Главный врач  А.П.Будова 

2.3. 

Мероприятия, направленные на совершенствование 

организации медицинской помощи в ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» и медицинских организациях Мурманской 

области 

   



2.3.1. Анестезиология-реаниматология    

 

Внедрение в практику шкал объективизации тяжести больных 

APACH, тяжести сепсиса SOFA, риска инфекционных 

осложнений при оперативных вмешательствах NNIS (оценка в 

приемном покое, ЦАР, при проведении телемедицинских 

консультаций). 

В течение года 

 

Заведующие ОАР№№1,2,3 Заместитель главного врача по 

экстренной помощи  Д.В.Панычев  

 

Разработка стандартной операционной процедуры (СОП) по 

оказанию помощи пострадавшим при травмах, 

сопровождающихся шоком. 

Июнь Заведующие  ОАР№№1,2,3 

Заведующая приемно-

диагностическим отделением 

 

Заместитель главного врача по 

экстренной помощи  Д.В.Панычев  

 
Разработка стандартных операционных процедур (СОП) по 

инфекционному контролю ИСМП в подразделениях ЦАР. 

В течение года 

 

Заведующие  ОАР№№1,2,3  

Госпитальные эпидемиологи 

Заместитель главного врача по 

экстренной помощи  Д.В.Панычев  

 

Организация учета инвазивных манипуляций через АРМ МИС 

«Ариадна». 

В течение года 

 

Специалисты  ОАР№№1,2,3  

Специалисты отдела АСУ 

Заместитель главного врача по 

экстренной помощи Д.В. Панычев  

Начальник отдела информационных 

технологий  Р.А.Ханкишиев  

 
Внедрение методик анестезии при стентировании трахеи и 

бронхов. 

В течение года Специалисты  ОАР №1 Заведующий ОАР№1 А.С.Петров 

 

Совершенствование формы годового отчета по службе АиР и 

разработка формализованного опросника для проверок 

соответствия Порядкам. 

В течение года Заведующий  ОАР№1 А.С.Петров Заместитель главного врача по 

экстренной помощи  Д.В.Панычев 

2.3.2. Эндоскопия    

 

Разработка алгоритмов, стандартов по выявлению ранних, 

визуальных форм злокачественных новообразований  и органов 

дыхания. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

эндоскопическим отделением 

А.Н.Залесова 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Освоение и внедрение в практику высокоинформативного 

цифрового эндоскопического оборудования в Мурманской 

области с консультацией в системе “on-line". 

В течение года Главный специалист, заведующая 

эндоскопическим отделением 

А.Н.Залесова 

Заместитель  главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Организация мероприятий по полному необходимому охвату 

населения эндоскопическими исследованиями с картой ожидания 

не более 2 недель. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

эндоскопическим отделением 

А.Н.Залесова 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

2.3.3. Торакальная хирургия    

 

Разработка алгоритмов диагностики и лечения (клинических 

рекомендаций) по следующим разделам. 1.Гнойно-деструктивных 

заболевания легких 2.Эмпиема плевры  3.Инородное тело 

пищевода. 

В течение года Специалисты отделения 

торакальной хирургии 

Главный специалист, заведующий 

отделением торакальной хирургии 

хирург  С.А.Скрябин 

2.3.4. Травматология - ортопедия    

 
Создание информационного медиа-холла для пациентов (проект в 

разработке). 

В течение года Главный специалист, заведующий 

травматолого - ортопедическим  

Заместитель  главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  



отделением  П.В.Преснов 

 Специалисты  профильных 

отделений 

 

Участие в разработке алгоритмов, стандартов по оказанию 

специализированной медицинской  консервативной помощи по 

профилю  ортопедических заболеваний опорно - двигательного 

аппарата. 

. 

В течение года Заведующая  дневным 

ортопедическим стационаром   

Н.В. Воробьева 

Главный специалист, заведующий 

травматолого  -  ортопедическим  

отделением  П.В.Преснов  

 

Внедрение  новых методов лечения  заболеваний опорно - 

двигательного аппарата. 

 

В течение года Заведующая дневным 

ортопедическим стационаром   

Н.В. Воробьева 

Главный специалист, заведующий 

травматолого  - ортопедическим  

отделением  П.В.Преснов   

 

Карбокситерапия, использование биотехнологий. В течение года Заведующая  дневным 

ортопедическим стационаром     

Н.В. Воробьева 

Главный специалист, заведующий 

травматолого  - ортопедическим  

отделением  П.В.Преснов 

2.3.5. Оториноларингология    

 

Создание  центра оказания помощи по профилю 

«Оториноларингология» на базе ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина», включающим в себя как стационарное, так и 

амбулаторно-диагностическое звено, позволяющим оказывать 

своевременную, высококвалифицированную специализированную 

и высокотехнологичную помощь взрослому и  детскому 

населению области. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

оториноларингологическим 

отделением Т.А.Бокучава 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

2.3.6. 
Челюстно-лицевая хирургия    

 

Внедрение новых методик в лечении врождённой патологии 

челюстно-лицевой области, реконструктивной, эстетической 

хирургии. 

 

В течение года Заведующий отделением ЧЛХ  

В.И. Кудяшев  

Специалисты отделения челюстно-

лицевой хирургии 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

2.3.7. 
Хирургические методы детоксикации (в том числе кабинет 

переливания крови) 
   

 

Разработка стандартов оказания медицинской помощи по 

разделам клинической трансфузиологии в соответствии с 

«Техническим Регламентом о требованиях безопасности крови, ее 

продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 

используемых в трансфузионной терапии»: «Транспортировка 

компонентов крови», «Определение крови и резус-фактора», 

Правила переливания компонентов крови», «Хранение 

компонентов крови». 

I квартал Заведующая отделением 

хирургических методов 

детоксикации  Е.П.Гужева 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

2.3.8. Гастроэнтерология    



 

Разработка проектов региональных нормативно-правовых актов 

по профилю «гастроэнтерологии» и направление их в 

Министерство Мурманской области.  

В течение года Главный специалист 

гастроэнтеролог, заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением  Ж.В.Терсинских 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Подготовка плана мероприятий по сокращению смертности от 

болезней органов пищеварения. 

 

Февраль Главный специалист, заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением Ж.В.Терсинских 

Главный специалист,  заведующий 

хирургическим отделением 

А.А.Коваленко 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Проведение мониторинга индикаторов смертности от болезней 

органов пищеварения в Мурманской области. 

Ежемесячно Главный специалист, заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением Ж.В.Терсинских, 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Внедрение иммуногистохимических исследований биоптатов 

печени и поджелудочной железы, получаемых методом 

пункционной биопсии под контролем УЗИ. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением Ж.В.Терсинских  

Главный специалист, заведующая 

патологоанатомическим 

отделением И.В.Шувалова 

Заведующая отделом  лучевой 

диагностики  Т.Г.Кременская 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Внедрение современных лечебно-диагностических методик: 

этаноловой деструкции кист печени, склеротерапии кист печени, 

пункционной биопсии кист печени и поджелудочной железы под 

контролем УЗИ. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением Ж.В.Терсинских 

 Специалисты  профильных 

отделений 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Внедрение определения фекальной эластазы -1 с целью 

объективной оценки степени внешнесекреторной недостаточности 

поджелудочной железы. 

 

В течение года Главный специалист, заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением Ж.В.Терсинских  

Главный специалист, заведующая 

централизованной 

многофункциональной 

лабораторией  С.А. Гордеева 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Внедрение определения фекального кальпротектина для 

дифференциальной диагностики ВЗК, мониторинга активности 

аутоиммунного процесса в ходе терапии. 

 

В течение года Главный специалист, заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением  Ж.В. Терсинских  

Главный специалист, заведующая 

централизованной 

многофункциональной 

лабораторией  С.А. Гордеева 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 



 

Проработка вопроса о приобретении медицинской аппаратуры с 

целью внедрения методики рН-метрии в соответствии с приказом 

Минздрава России от 12.11.2012 № 906н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«гастроэнтерология». 

В течение года Главный специалист, заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением Ж.В. Терсинских 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д. Салиева 

2.3.9. Ревматология    

 

Разработка Порядка оказания медицинской помощи пациентам 

ревматологического профиля на территории г. Мурманска и 

Мурманской области. 

I полугодие Главный специалист, заведующая 

ревматологическим отделением 

Е.В.Иванова 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Проработка вопроса по внедрению в медицинскую практику 

остеоденситометрии, как метода диагностики остеопороза. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

ревматологическим отделением 

Е.В.Иванова 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Внедрение в медицинскую практику применение генно-

инженерных биологических препаратов для больных 

ревматологического профиля, находящихся на лечении в условиях 

круглосуточного стационара. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

ревматологическим отделением 

Е.В.Иванова 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

2.3.10. Пульмонология    

 

Проведение мониторинга по сокращению смертности от болезней 

органов дыхания в Мурманской области. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

пульмонологическим отделением 

Г.К.Комаров 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Внедрение в медицинскую практику современной двойной  

бронходилатационной  терапии в лечении больных хроническими 

бронхообструктивными заболеваниями легких (современных 

ингаляционных препаратов). 

В течение года Главный специалист, заведующий 

пульмонологическим отделением 

Г.К. Комаров 

Специалисты 

пульмонологического отделения 

Главный специалист, заведующий 

пульмонологическим отделением    

Г.К. Комаров 

 

Внедрение  в медицинскую практику портативного монитора 

оксида азота для проведения экспертизы пациентов призывного 

возраста при постановке диагноза бронхиальной астмы. 

В течение года Специалисты 

пульмонологического отделения 

Главный специалист, заведующий 

пульмонологическим отделением 

Г.К.Комаров 

 

Возобновление работы Школы здоровья для больных 

бронхиальной астмой («Астма-школы») в пульмонологическом 

отделении ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» и в медицинских 

организациях, где предусмотрена ставка врача-пульмонолога (в 

рамках реализации медико-социальной программы  

«Бронхиальная астма»).   

В течение года Главный специалист, заведующий 

пульмонологическим отделением 

Г.К.Комаров 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

2.3.11. Неврология    

 

Подготовка к организации и открытию кабинета рассеянного 

склероза. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

неврологическим отделением   

И.А. Джулай 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 
Проведение организационных мероприятий по проработке 

вопроса об организации областного Центра заболеваний нервной 

В течение года Главный специалист, заведующий 

неврологическим отделением   

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 



системы на базе ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». И.А. Джулай 

 

Внедрение новых препаратов для иммуномодулирующей терапии 

при рассеянном склерозе. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

неврологическим отделением   

И.А. Джулай 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Проведение организационных мероприятий по подготовке к 

внедрению иммунологических методов диагностики при 

рассеянном склерозе. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

неврологическим отделением  

И.А. Джулай 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Проведение организационных мероприятий по проработке 

вопроса об организации отделения реабилитации в ГОБУЗ 

«МОКБ им. П.А. Баяндина». 

В течение года Врач ЛФК В.В. Легут Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

2.3.12. Инфекционные болезни    

 

Проведение организационных мероприятий по подготовке к 

открытию гепатогастрологического центра на базе 

специализированного центра инфекционных заболеваний. 

В течение года Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

Главный врач  А.П.Будова 

 
Организация работы «Школы здоровья» для больных 

хроническими вирусными гепатитами. 

В течение года Заведующий инфекционным 

отделением СЦИЗ  А.А.Краснов 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д. Салиева 

2.3.13. Эндокринология    

 
Возобновление работы «Школы здоровья» для больных сахарным 

диабетом («Школы эндокринолога») на постоянной основе. 

В течение года Заведующая эндокринологическим 

отделением  О.И. Марченко 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д. Салиева 

 

Проведение организационных мероприятий по проработке 

вопроса об организации областного Эндокринологического 

центра на базе ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

В течение года Заведующая эндокринологическим 

отделением  О.И. Марченко 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

2.3.14. Гематология    

 

Организация работы «Школы здоровья» для больных 

онкогематологического профиля. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

гематологическим отделением 

 Г.А. Мейке 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

2.3.15. Кардиология    

 

Организация работы «Школы здоровья» для больных 

артериальной гипертонией. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

кардиологическим отделением 

 И.В. Захарова 

Главный специалист, заместитель 

главного врача (руководитель РСЦ) 

Т.Е.Шведова 

2.3.16. Амбулаторно-поликлиническая помощь    

 

Организация работы кабинета генно-инженерной биологической 

терапии. 

В течение года Заведующая амбулаторно-

поликлиническим отделением 

О.В. Бурдина 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

2.3.17. Патологоанатомическая служба    

 
Централизация патологоанатомической службы Мурманской 

области. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

патологоанатомическим 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы  



отделением   И.В. Шувалова Главный специалист, заместитель 

главного врача по диагностической 

работе  Л.Ю.Анопченко 

2.3.18. Лабораторная диагностика    

 

Разработка руководства по качеству и внедрение системы 

менеджмента качества, стандартных операционных процедур 

(СОП) при проведении лабораторных исследований в 

соответствии с ИСО 15189. 

В течение года Специалисты централизованной 

многофункциональной 

лаборатории  

Главный специалист, заведующая 

централизованной 

многофункциональной лабораторией 

С.А. Гордеева 

 

Внедрение новых методик в диагностике и лечении – продолжить 

внедрение молекулярно-биологических методов диагностики, 

полногеномного секвенирования на базе ЦМЛ МОКБ с целью 

улучшения этиологической расшифровки инфекционных и 

соматических  заболеваний. 

В течение года Специалисты централизованной 

многофункциональной 

лаборатории  

Главный специалист, заведующая 

централизованной 

многофункциональной лабораторией 

С.А. Гордеева 

 

Разработка проекта пневмопочты для доставки биоматериалов от 

пациентов МОКБ МООД и МДЦ в лабораторию (ЦМЛ). 

В течение года Специалисты централизованной 

многофункциональной 

лаборатории  

Главный специалист, заведующая 

централизованной 

многофункциональной лабораторией 

С.А. Гордеева 

 

Внедрение лабораторной информационной системы (ЛИС) 

в иммунологическом и бактериологическом разделе 

лабораторной диагностики в ЦМЛ с возможностью работы 

через удаленный доступ с медицинскими организациями 

для передачи информации о пациенте, заказе и результатах 

исследований. 

В течение года Специалисты централизованной 

многофункциональной 

лаборатории  
Специалисты отдела АСУ 

Главный специалист, 

заведующая централизованной 

многофункциональной лабораторией 

С.А. Гордеева 

 

Разработка проектной документации на капитальный ремонт 

помещений 1-го этажа лабораторного корпуса с использованием 

площади бассейна с целью организации отдельного входа для 

приема биоматериалов из сторонних медицинских организаций. 

В течение  года, 

по мере 

выделения 

финансирования 

Специалисты централизованной 

многофункциональной 

лаборатории  
Специалисты отдела капитального 

строительства 

Главный специалист, 

заведующая централизованной 

многофункциональной лабораторией 

С.А. Гордеева 

2.3.19. Клиническая фармакология    

 

Постоянная консультативная работа  при осуществлении 

фармакотерапии различных заболеваний, в том числе вне- и 

внутрибольничных инфекций в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина», а также на уровне Министерства 

здравоохранения Мурманской области для региональных 

медицинских организаций.  

В течение года Главный специалист,  заведующая 

отделением клинической 

фармакологии  

В.В. Долинина  

Главный специалист, заместитель 

главного врача по 

эпидемиологическим вопросам 

Е.Б.Иванова 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 

Разработка проектов региональных нормативно - правовых актов 

в части вопросов фармакотерапии и направление их в 

Министерство здравоохранения Мурманской области.  

В течение года Главный специалист,  заведующая 

отделением клинической 

фармакологии  

В.В. Долинина 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы  



 

Разработка локальных нормативно-правовых актов в части 

вопросов фармакотерапии. 

В течение года Главный специалист,  заведующая 

отделением клинической 

фармакологии  

В.В. Долинина 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Постоянное сопровождение и совершенствование больничного 

формуляра лекарственных средств. 

В течение года Главный специалист,  заведующая 

отделением клинической 

фармакологии  

В.В. Долинина 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Постоянный мониторинг движения и формирование плана 

закупок, плана - графика  закупок лекарственных средств, 

подготовка документации (технические задания) для 

осуществления закупок лекарственных средств. 

В течение года Главный специалист,  заведующая 

отделением клинической 

фармакологии 

 В.В. Долинина 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Участие в работе постоянных профильных комиссий ГОБУЗ 

«МОКБ им. П.А. Баяндина». 

В течение года Главный специалист,  заведующая 

отделением клинической 

фармакологии  

В.В. Долинина 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ)  Н.Д.Салиева 

2.3.20. Рентгенология    

 

Внедрение и развитие комплексных диагностических услуг. В течение года Заведующая отделом лучевой 

диагностики  Т.Г. Кременская 

Главный специалист, заместитель 

главного врача по диагностической 

работе Л.Ю.Анопченко 

2.4. 

Мероприятия, направленные на совершенствование оказания 

жителям Мурманской области высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

 

 
  

2.4.1. Ревматология    

 

Внедрение высокотехнологичной медицинской помощи для 

пациентов ревматологического профиля при лечении заболеваний, 

требующих введения генно-инженерных биологических 

препаратов. 

Специалисты 

ревматологическ

ого отделения 

Главный специалист, заведующая 

ревматологическим отделением 

Е.В.Иванова 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

2.4.2. Гастроэнтерология    

 

Внедрение высокотехнологичной медицинской помощи для 

пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, 

требующих проведение биологической терапии (болезнь Крона, 

язвенный колит),  в условиях круглосуточного и дневного 

стационаров ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

В течение года Главный специалист, заведующая 

гастроэнтерологическим 

отделением Ж.В. Терсинских 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

2.4.3. Эндокринология    



 

Внедрение высокотехнологичной медицинской помощи для 

пациентов эндокринологического профиля, требующих 

проведения терапевтического лечения сосудистых осложнений 

сахарного диабета (нефропатии, диабетической стопы, 

ишемических поражений сердца и головного мозга), включая 

заместительную инсулиновую терапию системами постоянной 

подкожной инфузии. 

 

В течение года Заведующая эндокринологическим 

отделением О.И. Марченко 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д. Салиева 

 

Проведение организационных мероприятий по внедрению 

высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов 

эндокринологического профиля, требующих проведения 

комбинированного лечения сосудистых осложнений сахарного 

диабета (нефропатии, диабетической стопы, ишемических 

поражений сердца и головного мозга), включая эндоваскулярные 

вмешательства, реконструктивные органосохраняющие 

пластические операции стопы, заместительную инсулиновую 

терапию системами постоянной подкожной инфузии, с 

мониторированием гликемии, в том числе у пациентов с 

трансплантированными органами. 

В течение года Заведующая эндокринологическим 

отделением О.И. Марченко 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

2.4.4. Неврология    

 

Продолжить внедрение в практику иммуномодулирующей 

терапии при рассеянном склерозе и иммунологических методов 

диагностики. 

 

В течение года 
Главный специалист, заведующий 

неврологическим отделением  

И.А.Джулай 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

2.4.5. Общая хирургия    

 

Внедрение новых методик по высокотехнологичной  

эндоскопической  хирургии. Эндоскопические  операции на 

желчевыводящих путях, стентирование и др. 

 

В течение года Главный специалист, заведующая 

эндоскопическим отделением  

А.Н.Залесова 

 Главный специалист, заведующий 

хирургическим отделением  

А.А.Коваленко 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Совершенствование и внедрение новых лапароскопических 

методик при заболеваниях желудка и толстого кишечника. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

хирургическим отделением  

А.А.Коваленко 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Оптимизация отбора пациентов для проведения 

высокотехнологических оперативных  вмешательств по разделу 

«колопроктология  и абдоминальная хирургия». 

В течение года Главный специалист,  заведующий 

хирургическим отделением 

А.А.Коваленко 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Освоение и внедрение в практику консультативной  помощи 

пациентам  по разделу «абдоминальная хирургия и 

колопроктология» в системе    телемедицины        с дальнейшим 

оказанием специализированной  медицинской  помощи в 

В течение года Главный специалист, заведующий 

отделением общей хирургии 

А.А.Коваленко 

 Врачи отделения общей хирургии  

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  



отделении общей хирургии. 

 

Открытие консультативного колопроктологического кабинета на 

базе амбулаторно - консультативного отделения ГОБУЗ “МОКБ 

им.П.А.Баяндина”. 

Июнь 2017 Главный специалист,  заведующий 

отделением общей хирургии 

А.А.Коваленко 

Заместитель  главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Открытие дневного стационара на базе отделения общей хирургии 

при отделении.  

До конца года Главный специалист,  заведующий 

отделением общей хирургии 

А.А.Коваленко  

Специалисты ОМР, ОЭО 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

2.4.6. Кардиохирургия    

 
Миниинвазивный забор большой подкожной вены для аорто-

коронарного шунтирования в новой методике. 

В течение года Заведующий кардиохирургическим  

отделением В.В.Сивцов 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Внедрение новой методики  при проведении  интраоперационных 

абляций (РЧА) с применением системы искусственного 

кровообращения. 

В течение года Заведующий кардиохирургическим  

отделением В.В.Сивцов 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин 

2.4.7. Сосудистая хирургия    

 

Внедрение методики малоинвазивных вмешательств на брюшной 

полости при синдроме Лериша. 

В течение года Заведующий отделением 

сосудистой хирургии  

А.В.Лукинский 

 Специалисты отделения 

сосудистой хирургии 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Улучшение качества проводимых операций при наложении 

фистулы при гемодиализе. 

В течение года Заведующий отделением 

сосудистой хирургии  

А.В.Лукинский 

Специалисты отделения 

сосудистой хирургии 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Внедрение методики лечения ран с помощью аппаратного 

дренирования низкого давления. 

В течение года Заведующий отделением 

сосудистой хирургии  

А.В.Лукинский 

 Специалисты отделения 

сосудистой хирургии 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин 

2.4.8. Торакальная хирургия    

 

Планируется освоение методики фотодинамической диагностики 

и лечения онкопатологии органов грудной клетки  при 

неспецифической патологии и гнойно-воспалительных процессах 

(раны, трофические язвы псориаз парродонтит и др.). 

В течение года Главный специалист, заведующий 

отделением торакальной хирургии 

С.А.Скрябин 

Специалисты отделения 

торакальной хирургии 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Внедрение операций по косметической маммопластике, 

маммоплатике после радикальной мастэктомии по поводу 

онкологических заболеваний. 

  

В течение года Главный специалист, заведующий 

отделением торакальной хирургии 

С.А.Скрябин 

 Специалисты отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  



торакальной хирургии 

 

Проведение работы по организации скрининга и планового 

лечения аргоноплазменной коагуляцией пациентов с пищеводом 

Баррета. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

отделением торакальной хирургии 

С.А.Скрябин 

Главный специалист, заведующая 

эндоскопическим  отделением  

Залесова А.Н.  

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Измерение активности аденозиндезаминазы (в жидкостях) для 

улучшения диагностики туберкулеза. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

отделением торакальной хирургии 

С.А.Скрябин  

Специалисты отделения 

торакальной хирургии 

Специалисты централизованной 

многофункциональной 

лаборатории 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Внедрение методики квантиферонового теста для улучшения 

диагностики туберкулеза. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

отделением торакальной хирургии 

С.А.Скрябин 

 Специалисты отделения 

торакальной хирургии 

Специалисты централизованной 

многофункциональной 

лаборатории 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Внедрение методики ПЦР КУМ исследования операционного 

материала (легкое, плевра, лимфоузел), для улучшения 

диагностики туберкулеза. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

отделением торакальной хирургии 

С.А.Скрябин 

Специалисты отделения 

торакальной хирургии 

Специалисты централизованной 

многофункциональной 

лаборатории 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

2.4.9. Нейрохирургия    

 

Внедрение во врачебную практику малоинвазивных технологий: 

чрескожная инструментальная фиксация позвоночника при 

дегенеративно - дистрофических процессах. 

 

В течение года Главный специалист, заведующий 

нейрохирургическим отделением 

№2 А.В.Панаськов 

Специалисты 

нейрохирургического отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Внедрение во врачебную практику эндоскопических операций на 

позвоночнике с  применением эндоскопического инструментария 

(подан рапорт на приобретение эндоскопической техники, 

позволяющей проводить малоинвазивные операции при 

В течение года Главный специалист, заведующий 

нейрохирургическим отделением 

№2 А.В.Панаськов 

Специалисты 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  



дегенеративных поражениях позвоночника). нейрохирургического отделения 

 

Использование радиочастотной абляции при хронических 

болевых синдромах, в, частности, при «фасет – синдроме» и 

синдроме «неудачных операций на позвоночнике». 

 

В течение года Главный специалист, заведующий 

нейрохирургическим отделением 

№2 А.В.Панаськов 

Специалисты 

нейрохирургического отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Использование роботизированной техники при операциях на 

позвоночнике для адекватной установки винтов и уменьшения 

облучения персонала. 

 

В течение года Главный специалист, заведующий 

нейрохирургическим отделением 

№2 А.В.Панаськов 

Специалисты 

нейрохирургического отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Использование внутридисковой холодноплазменной деструкции 

при дегенеративных поражениях позвоночника с болевым 

синдромом. 

 

В течение года Главный специалист, заведующий 

нейрохирургическим отделением 

№2 А.В.Панаськов 

Специалисты 

нейрохирургического отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Планируется приобретение аппарата для интраоперационного 

нейромониторинга при новообразованиях головного и спинного 

мозга (требование к модели пациента, для проведения операции 

по ВТМП). 

В течение года Главный специалист, заведующий 

нейрохирургическим отделением 

№2 А.В.Панаськов 

Специалисты 

нейрохирургического отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Использование (импортозамещение) отечественных имплантов, в, 

частности, в  спинальной хирургии. В хирургии позвоночника 

отделение полностью перешло на отечественные импланты 

(мединурал) Так же начата работа по переходу на отечественные 

импланты для выполнения пластики костей свода черепа и 

дефектов твердой мозговой оболочки. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

нейрохирургическим отделением 

№2 А.В.Панаськов 

Специалисты 

нейрохирургического отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Оптимизация отбора пациентов для проведения 

стереотаксической радиотерапии (Гамма нож).  

В течение года Главный специалист, заведующий 

нейрохирургическим отделением 

№2 А.В.Панаськов 

Специалисты 

нейрохирургического отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

 

Продолжить дальнейшую работу в лечении сосудистой патологии 

головного мозга» в разделе - «микроанастамозы».  

 

В течение года Главный специалист, заведующий 

нейрохирургическим отделением 

№2 А.В.Панаськов 

Специалисты 

нейрохирургического отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

2.4.10. Оториноларингология    

 

Введение методики хирургической санации тимпанального синуса 

(Патент на изобретение №2545427 от 27.03.2015, бюллетень №9 - 

соавторство  - заведующая отделениемТ.А.Бокучава). 

В течение года Специалисты 

оториноларингологического 

отделения 

Главный специалист, заведующая 

оториноларингологическим отделением 

Т.А.Бокучава 



 

Введение методики хирургической санации изолированной 

аттиковой холестеатомы у больных с хроническим гнойным 

средним отитом (Заявка на патент №20114148028 от 27.11.2014 - 

соавторство заведующая отделением Т.А.Бокучава). 

В течение года Специалисты 

оториноларингологического 

отделения 

Главный специалист, заведующая 

оториноларингологическим отделением 

Т.А.Бокучава 

 

Создание  центра оказания помощи по профилю 

«Оториноларингология» на базе ГОБУЗ «Мурманская ОКБ им. 

П.А.Баяндина», включающим в себя как стационарное, так и 

амбулаторно-диагностическое звено, и позволяющим оказывать 

своевременную, высококвалифицированную специализированную 

и высокотехнологичную помощь взрослому и  детскому 

населению области. 

В течение года Главный специалист, заведующая 

оториноларингологическим 

отделением Т.А.Бокучава 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин 

2.4.11. Урология    

 

Планируется освоение методики фотодинамической диагностики 

и лечения больных онкоурологического профиля. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

отделением урологии В.Н.Сахар 

Специалисты отделения урологии 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин 

 

Восстановление работы и модификация  литотриптера Nova с 

электромагнитным источником дробления. 

В течение года Главный специалист, заведующий 

отделением урологии В.Н.Сахар 

Специалисты отдела обслуживания 

медицинской техники 

Заместитель  главного врача по 

хирургической помощи Е.А.Фомин  

2.4.12. Нефрология    

 

Организация нефробиопсии в части приобретения электронного 

микроскопа, организации обучения  профильных специалистов 

(патологоанатом, микробиолог, нефролог) для проведения 

исследований.  

 

В течение года Главный специалист, заведующая 

патологоанатомическим 

отделением И.В.Шувалова  

 Главный специалист,  заведующий 

нефрологическим отделением 

Д.В.Политов 

Главный специалист, заместитель 

главного врача по диагностической 

работе Л.Ю. Анопченко 

 

Разработка регламента  отправки нефробиоптатов на центральную 

базу для проведения исследований по идентификации 

заболевания. 

В течение года Главный специалист,  заведующая 

патологоанатомическим 

отделением И.В.Шувалова 

 Главный специалист,  заведующий 

нефрологическим отделением 

Д.В.Политов  

Главный специалист, заместитель 

главного врача по диагностической 

работе Л.Ю. Анопченко 

2.4.13. Гематология    

 

Внедрение новых  программ лечения злокачественных 

заболеваний крови, в том числе высокодозной химиотерапии. 

В течение года Специалисты гематологического 

отделения 

Главный специалист, заведующая 

гематологическим отделением 

Г.А.Мейке 

2.4.14. Патологоанатомическая служба    

 

Расширение спектра патологических процессов в диагностике 

которых применяются иммуногистохимические методы 

исследования. 

Январь-февраль 

Главный специалист, заведующая 

патологоанатомическим 

отделением И.В.Шувалова 

Главный специалист, заместитель 

главного врача по диагностической 

работе Л.Ю. Анопченко 



3. 
Мероприятия, направленные на совершенствование оказания 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 
   

 

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями совместно с МЗ МО. 

2017 Специалисты профильных 

отделений 

Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова 

3.1. 

Мероприятия по контролю за работой сосудистых 

центров и кардиологических отделений медицинских 

организаций в Мурманской области: 

 

   

 

 координация взаимодействия РСЦ с первичными 

сосудистыми отделениями и медицинскими 

организациями, в которых оказывается медицинская 

помощь больным с ОКС и ОНМК; 

 контроль оказание медицинской помощи в РСЦ и других 

медицинских организациях в соответствии с имеющимися 

стандартами и алгоритмами; контроль за  состоянием 

материально-технической базы РСЦ и первичных 

сосудистых отделений; 

 лекарственным обеспечением подчиненных 

подразделений; 

 ежемесячный анализ основных показателей деятельности 

РСЦ, ПСО и медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую помощь больным с ОКС и ОНМК и 

разработка мероприятий по устранению выявленных 

отклонений 

В течение года Специалисты профильных 

отделений 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова 

 

Проведение мероприятий по региональной программе «Борьба с 

инсультом». 

 

В течение года Специалисты профильных 

отделений 

Главный специалист, 

заведующий неврологическим 

отделением  И.А.Джулай 

 

Увеличение объемов выполнения  неинвазивной и инвазивной 

диагностики в условиях дневных стационаров, в амбулаторных 

условиях. 

В течение года Специалисты профильных 

отделений 

Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова 

 

Внедрение алгоритма обследования пациентов с легочной 

артериальной гипертензией с целью отбора для направления на 

центральные базы для решения вопроса о ЛАГ - специфической 

терапии. 

В течение года Специалисты профильных 

отделений 

Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководительРСЦ) Т.Е.Шведова 

 

Активное внедрение экстеро-интеро-микроанастомозов при 

ишемических поражениях головного мозга и другой церебро-

васкулярной патологии. 

В течение года Специалисты 

нейрохирургического отделения 

Главный специалист, 

заведующий нейрохирургическим 

отделением №2 А.В.Панаськов 

 

Совместно с центром медицинской профилактики и 

Министерством здравоохранения Мурманской области 

проведение мероприятий по профилактике и борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (выступления на радио, телевидении, 

В течение года Специалисты профильных 

отделений 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

Главный специалист, 

заместитель главного врача 



в печати). (руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова 

 

Приобретение недостающего реабилитационного оборудования 

для отделения ОНМК. 

I полугодие Специалисты профильных 

отделений  

Специалисты отдела закупок (в 

части  касающейся) 

Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова 

 

Разработка регламента выполнения эндоваскулярного 

вмешательства при ОКС и хронической ИБС, положения о 

кардиологической команде. 

I полугодие Специалисты профильных 

отделений (заведующие 

отделениями кардиологии, 

кардиохирургии, ОРХМДЛ, ОАР 

№ 2) 

Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова 

 

Развитие телемедицинской системы Мурманской области: 

внесение изменений в нормативные документы в части показаний 

к направлению на консультации в экстренном, неотложном  

порядках в рамках ОКС и ОНМК. 

I  квартал Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова 

Заведующая амбулаторно - 

консультативным отделением  

О.В.Бурдина 

Заведующая амбулаторно -

консультативным отделением  

О.В.Бурдина 

 

Совершенствование алгоритмов оказания медицинской помощи 

больным с ОНМК и ОКС в МОКБ. 

I квартал Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова 

Специалисты профильных 

отделений  

Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова 

 

Разработка формы аналитического отчета и ежемесячный анализ 

временных показателей исполнения алгоритмов оказания 

медицинской помощи больным с ОНМК и ОКС.  Разработка 

формы аналитического отчета. 

Январь 2017 и 

далее 

ежемесячно 

Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова  

Специалисты профильных 

отделений 

Главный специалист, 

заместитель главного врача 

(руководитель РСЦ) Т.Е.Шведова 

 

Дальнейшая реализация мероприятий и внедрение современных 

методик по предотвращению/минимизации фатальных 

тромбоэмболических осложнений. 

В течение года Заведующие всех клинических 

подразделений 

Заместители главного врача: 

Е.А. Фомин 

Н.Д. Салиева  

Т.Е. Шведова 

Д.В. Панычев 

4. 

Мероприятия по организации информационного 

взаимодействия с заинтересованными ведомствами, 

подразделениями Министерства здравоохранения 

Мурманской области, направленные на совершенствование 

организации медицинской помощи 

   

 

Участие в  формировании и ведении единого Российского 

регистра  по отдельным нозологиям (хронический миелолейкоз, 

хронические миелопролиферативные заболевания, хронические 

лимфопролиферативные опухоли,  миеломная болезнь, 

тромбоцитопеническая пурпура, редкие болезни, гемофилия и 

По 

согласованию с 

МЗ МО 

Главный специалист, 

заведующая гематологическим 

отделением Г.А. Мейке 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 



другие коагулопатии). 

 

Участие в  сопровождении областного реестра больных 

рассеянным склерозом. 

По 

согласованию с 

МЗ МО 

Главный специалист, 

заведующий неврологическим 

отделением  И.А. Джулай 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 
Ведение Федерального регистра медицинских работников МО 

Мурманской области. 

В течение года Заведующий отделением 

медицинской статистики (МИАЦ) 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

 
Ведение Формы №3-ДО «Региональный Банк Данных» 

(«Чернобыльский регистр»). 

В течение года Заведующий отделением 

медицинской статистики (МИАЦ) 

Заместитель главного врача 

(руководитель МИАЦ) Тюков Д.И. 

 

Ведение мониторингов  РИСМ МЗ МО (мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на снижение смертности населения, 

отчет участковой службы, отчет о реализации мер по снижению 

смертности, мониторинг медицинского обеспечения Ветеранов 

Великой Отечественной Войны, мониторинг использования 

медицинского оборудования, находящегося на балансе 

медицинских организаций и др.). 

В течение года Заведующий отделением 

медицинской статистики (МИАЦ) 

Специалисты МЗ МО по профилю 

курируемой службы 

5. 

Мероприятия по организации информационного 

взаимодействия с медицинскими организациями (листы 

ожидания, информация о наличие мест для госпитализации и 

т.д.), направленные на совершенствование организации 

медицинской помощи 

   

 

Совершенствование проведения дистанционных консультаций 

пациентов из отдаленных регионов Мурманской области с 

применением телемедицины и PACS. 

Постоянно Специалисты ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» по профилю 

Заместители главного врача 

Заведующие лечебно-диагностическими 

отделениями 

 
Программный продукт «Свидетельства о смерти». I полугодие Специалисты ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» по профилю 

Заместитель главного врача 

(руководитель МИАЦ) Д.И.Тюков 

 

Освоение и внедрение в практику консультативной помощи 

пациентам нейрохирургического профиля в системе «on-line", с 

дальнейшим оказанием специализированной медицинской 

помощи на базе операционного блока ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина». 

 

В течение года Специалисты 

нейрохирургического отделения 

Главный специалист нейрохирург, 

заведующий нейрохирургическим 

отделением А.В.Панаськов 

 

Внедрение лабораторной информационной системы (ЛИС) 

с возможностью работы через удаленный доступ с 

медицинскими организациями для передачи информации о 

пациенте, заказе и результатах исследований. 

В течение года Специалисты централизованной 

многофункциональной 

лаборатории  

Главный специалист, 

заведующая централизованной 

многофункциональной лабораторией 

С.А.Гордеева 

6. 

Изучение и проведение анализа причин письменных и устных 

обращений граждан по вопросам организации медицинской 

помощи населению Мурманской области в ГОБУЗ «МОКБ 

им. П.А. Баяндина» 

В течение года Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности   

Е.В.Гаенко  

Главный врач А.П.Будова 



7. 

Мероприятия по основным разделам контроля качества и 

безопасности МД: осуществление контроля качества оказания 

специализированной (в т.ч. высокотехнологичной) 

медицинской помощи в ГОБУЗ МОКБ и медицинских 

организациях Мурманской области 

   

 

Проведение целевых аналитических экспертиз контроля качества  

и безопасности медицинской деятельности  по результатам 

плановых аудитов  и  в соответствии с разработанными СОПами 

согласно утвержденного графика. 

В течение года Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности  

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко  

 

Проведение целевой аналитической экспертизы по соблюдению 

порядка  «Идентификация личности пациента». 

Январь-февраль Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проведение целевой аналитической экспертизы по соблюдению 

порядка «Переливание донорской крови и её компонентов». 

Март Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проведение целевой аналитической экспертизы по соблюдению  

преемственности  медицинской помощи. 

Апрель Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проведение целевой аналитической экспертизы по  «Организации 

инфекционного контроля  при инфекциях, связанных с оказанием 

медицинской деятельности» в отделениях терапевтического 

профиля. 

Май Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проведение целевой аналитической экспертизы  по организации 

оказания медицинской помощи  на основании  данных 

доказательной медицины (порядки, стандарты) – ОКС. 

Июнь Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проведение целевой ретроспективной аналитической экспертизы  

по лекарственной безопасности в отделениях терапевтического 

профиля. 

Июль Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проведение целевой аналитической экспертизы по организации 

оказания медицинской помощи  на основании  данных 

доказательной медицины (порядки, стандарты) – ОНМК. 

Август Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проведение целевой аналитической  экспертизы   «Профилактики 

рисков хирургических вмешательств». 

Сентябрь Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 



 

Проведение ретроспективной аналитической экспертизы  по 

лекарственной безопасности в отделениях хирургического  

профиля. 

Октябрь Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проведение целевой аналитической экспертизы по  «Организации 

инфекционного контроля  при инфекциях, связанных с оказанием 

медицинской деятельности» в отделениях хирургического  

профиля. 

Ноябрь Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Подготовка отчета  «Анализ руководства по качеству». Декабрь Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проведение текущего контроля КМП в профильных отделениях 

ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина»: 

- анализ контроля КМП I уровня (по результатам ежемесячной 

оценки КМП со стороны заведующих отделениями), 

предоставление аналитической записки; 

- 50 историй болезни, представление 50 карт оценки КМП 

Ежеквартально Заместители главного врача: 

Е.А.Фомин  

Н.Д.Салиева 

Д.В.Панычев  

Т.Е.Шведова  

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Аналитическая экспертиза (по результатам работы ВК): 

 случаев летальных исходов с проведением 

патологоанатомических конференций, служебных 

расследований; 

 случаев внутрибольничного инфицирования и осложнений; 

 случаев первичного выхода на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста; 

 случаев повторной госпитализации по поводу одного и того 

же заболевания в течение года; 

 случаев заболеваний с удлиненными или укороченными 

сроками лечения (или временной нетрудоспособности); 

 случаев с расхождением диагнозов, случаев, 

сопровождавшихся жалобами пациентов или их 

родственников; 

 дефектов КМП со стороны страховых компаний, ТФОМС, 

ведение претензионной работы 

В течение года Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проведение целевой выборочной экспертизы КМП в соответствии 

с текущими поручениями главного врача и заместителя главного 

врача по контролю качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

В течение года Специалисты кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Отчет по результатам проведения контроля в 2016 год с 

рекомендациями по оптимизации и улучшению качества 

медицинской помощи в ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина» 

(«Анализ со стороны руководства»). 

Декабрь  

 

И/о  заведующей кабинета 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности  И.Ю.Остапенко 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 



 

План работы  отделения  клинико-экспертного контроля по 

проведению IV уровня внутреннего контроля качества 

медицинской помощи в медицинских организациях Мурманской 

области на 2017 год по заданию Министерства здравоохранения 

Мурманской области. 

В течение года Главные внештатные специалиста 

МЗ МО 

 Главный специалист по контролю 

качества медицинской помощи, 

заведующий ОКЭК В.В.Машихин 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

В связи с высокими показателями смертности на дому, провести 

анализ первичной медицинской документации и анализ качества 

медицинской помощи: 

2.8.6.1.  Кандалакшская ЦРБ 

2.8.6.2.  Мончегорская ЦРБ 

2.8.6.3.  Ковдорский филиал  Мончегорской ЦРБ 

Январь    

Февраль     

Март          

Главные внештатные специалиста 

МЗ МО 

Главный специалист по контролю 

качества медицинской помощи, 

заведующий ОКЭК В.В.Машихин 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

В связи с ростом смертности и летальности от ХНЗЛ,  провести 

анализ первичной медицинской документации и анализ качества 

медицинской помощи в медицинских организациях  с высокими 

показателями по результатам годового отчета за 2016 год: 

2.8.7.1. Все районы, кроме г. Мурманска 

2.8.7.2. Медицинские организации г. Мурманска 

Апрель 

Май 

Июнь 

Главные внештатные 

специалисты  МЗ МО 

(пульмонолог, специалисты: по 

лучевой диагностике, ФД, 

бактериологии)  

Главный специалист по контролю 

качества медицинской помощи, 

заведующий ОКЭК В.В.Машихин 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

В связи с ростом  летальности от язвенной болезни желудка  и 

ДПК,  провести анализ первичной медицинской документации и 

анализ качества медицинской помощи в медицинских 

организациях  с высокими показателями по результатам годовых 

отчетов  за 2015-2016 г.г.  

2.8.8.1.   Апатитско-Кировская ЦГБ 

2.8.8.2.   ОМСЧ «Севрыба» 

2.8.8.3.   МГКБСМП 

 

 

 

Февраль     

Март          

Апрель      

Главные внештатные специалисты  

МЗ МО (общий хирург, 

гастроэнтеролог,  специалист по 

лучевой диагностике) 

Главный специалист по контролю 

качества медицинской помощи, 

заведующий ОКЭК В.В.Машихин 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Проверить объем профилактических мер по предупреждению  

острого и повторного инфарктов миокарда у пациентов в возрасте 

до 70 лет, умерших за 1 полугодие 2017 года, с представлением в 

ОКЭК МОКБ всей первичной документации  (медкарта 

стационара, амбулаторная карта, карта вызова СМП с ЭКГ 

пленками на всех этапах): 

2.8.9.1.  Все медицинские организации  области, кроме г. 

Мурманска 

2.8.9.2.  Медицинские организации  г. Мурманска 

Октябрь 

Ноябрь 

Главные внештатные 

специалисты МЗ МО (кардиолог, 

специалисты по лучевой 

диагностике и ФД)  

Главный специалист по контролю 

качества медицинской помощи, 

заведующий ОКЭК В.В.Машихин 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Выборка показателей превышения смертности на дому, 

летальности, в т. ч. послеоперационной, в медицинских 

организациях Мурманской  области за 2016 год и согласование с 

главными внештатными специалистами объемов экспертной и 

организационно-методической работы. 

II - III кварталы 

 

Главный специалист по контролю 

качества медицинской помощи, 

заведующий ОКЭК В.В.Машихин 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 



 

Организация проверок по устранению выявленных недостатков по 

результатам внутреннего контроля качества медицинской помощи 

в ОКЭК МОКБ согласно клинико-экспертным заключениям. 

Контроль сроков 

устранения 

дефектов 

Главный специалист по контролю 

качества медицинской помощи, 

заведующий ОКЭК В.В.Машихин 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Е.В.Гаенко 

 

Обеспечение  Методическими рекомендациями по диагностике и 

лечению отдельных заболеваний, диспансеризации 

неинфекционных социально значимых заболеваний и др., 

медицинских организаций  Мурманской области, с учетом 

выявляемых дефектов. 

В течение года 

 

Главный специалист по контролю 

качества медицинской помощи, 

заведующий ОКЭК В.В.Машихин 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

8. Экспертиза временной нетрудоспособности    

 

Анализ Ф-16 ВН по итогам работы в 2016 году. Март-апрель Заведующая амбулаторно -

консультативным отделением  

О.В.Бурдина  

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Анализ дефектов оформления направлений на плановую 

госпитализацию по разделу ЭВН с предоставлением информации 

ежеквартально в Министерство здравоохранения Мурманской 

области. 

Ежемесячно Заведующая амбулаторно - 

консультативным отделением  

О.В.Бурдина 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко: 

 

Анализ дефектов по выписке листков нетрудоспособности. 

 

Ежемесячно Заведующая амбулаторно -

консультативным отделением  

О.В.Бурдина 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Анализ предоставления документов на ВК по ЭВН. Ежемесячно Заведующая амбулаторно – 

консультативным отделением  

О.В.Бурдина 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

9. Эпидемиология    

 

Анализ организации и проведения иммунопрофилактики в ГОБУЗ 

«МОКБ им. П.А. Баяндина» по итогам работы в 2016 году. 

Январь - февраль Специалисты ГОБУЗ «МОКБ им. 

П.А. Баяндина» 

Главный специалист, заместитель 

главного врача по эпидемиологическим 

вопросам  Е.Б.Иванова 

 

Мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекциям, 

связанным с оказанием медицинской помощи, в ГОБУЗ «МОКБ 

им. П.А. Баяндина»: анализ ситуации по итогам 2016 - 2017 гг. 

В течение года Специалисты ГОБУЗ «МОКБ им. 

П.А. Баяндина» 
Главный специалист, заместитель 

главного врача по эпидемиологическим 

вопросам  Е.Б.Иванова 

 

Микробиологический мониторинг 

чувствительности/резистентности  госпитальных штаммов 

микроорганизмов к антибиотикам, лечебным антисептикам, 

дезинфицирующим средствам. 

В течение года Специалисты ГОБУЗ «МОКБ им. 

П.А. Баяндина» 
Главный специалист, заместитель 

главного врача по эпидемиологическим 

вопросам  Е.Б.Иванова 

 

Разработка стандартных операционных процессов/процедур: 

 инфекционный контроль при инфекциях, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП) (процесс); 

 профилактика инфекций нижних дыхаельных путей, 

связанных с ИВЛ (подпроцесс); 

 профилактика посткатетеризационных инфекций 

мочевыводящих путей (подпроцесс); 

В течение года Специалисты ГОБУЗ «МОКБ им. 

П.А. Баяндина» 

Главный специалист, заместитель 

главного врача по эпидемиологическим 

вопросам  Е.Б.Иванова 



 профилактика инфекций в области хирургического 

вмешательства (подпроцесс); 

 профилактика катетерассоциированных инфекций 

кровотока (подпроцесс); 

 изоляционно-ограничительные мероприятия при 

выявлении MRSA (подпроцесс); 

 гигиена рук (подпроцесс); 

 инфекционный контроль при традиционных 

инфекционных заболеваниях (процесс); 

 жизненный цикл хирургических инструментов (процесс) 

 

Организация работы «Школы профилактики ИСМП». В течение года Специалисты ГОБУЗ «МОКБ им. 

П.А. Баяндина» 

Главный специалист, заместитель 

главного врача по эпидемиологическим 

вопросам  Е.Б.Иванова 

 

Участие в реализации плана мероприятий («дорожной карте») 

«Совершенствование процессов подготовки, дезинфекции и 

стерилизации хирургического инструментария в ГОБУЗ «МОКБ 

им. П.А.Баяндина».  

В течение года в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

Специалисты ГОБУЗ «МОКБ им. 

П.А. Баяндина» 

Главный специалист, заместитель 

главного врача по эпидемиологическим 

вопросам  Е.Б.Иванова 

 

Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в 

период эпидемического подъема согласно Плану подготовки 

Мурманской области к гриппозной эпидемии. 

В течение года Специалисты ГОБУЗ «МОКБ им. 

П.А. Баяндина» 
Главный специалист, заместитель 

главного врача по эпидемиологическим 

вопросам  Е.Б.Иванова 

10. 
Научно-исследовательская деятельность  

 
   

 
Проведение заключительного этапа исследования лекарственного 

препарата моксифлоксацина для медицинского применения. 

В течение года Специалисты 

пульмонологического отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургичской  помощи Е.А.Фомин  

 

Участие  в  многоцентровых  исследованиях  по  внедрению  в  

практику  новых  препаратов  для  лечения  лейкозов, 

лимфопролиферативных опухолей. 

В течение года Специалисты гематологического 

отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургичской  помощи Е.А.Фомин  

 
Участие в многоцентровых исследованиях по диагностике и 

лечению редких болезней. 

В течение года Специалисты гематологического 

отделения 

Заместитель главного врача по 

хирургичской  помощи Е.А.Фомин  

 
Инициация клинических исследований лекарственных препаратов 

в отделениях ревматологии, гематологии, урологии. 

В течение года Специалисты профильных 

отделений 

Заместитель главного врача по 

хирургичской  помощи Е.А.Фомин  

11. 
Мероприятия по организации работы со специалистами  

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» 
   

 

Формирование сводных данных о состоянии обеспечения 

медицинскими кадрами ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» на 

2017 год. 

До 05 числа 

каждого месяца 

Ведущий документовед 

М.Н. Степанова 

Начальник отдела кадров  О.И.Алябьева 

 
Организация подготовки, сбор и обобщение данных в 

соответствии с утверждённой статистической отчётностью. 

До 05 числа 

каждого месяца 

Начальник 

отдела кадров О.И. Алябьева 

Главный врач А.П. Будова     



 

Подготовка документов для коллективного и индивидуального 

поощрения работников ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

За два месяца до 

даты 

награждения 

Специалисты профильных 

отделений  

Специалист по кадрам 

О.Н. Оболенская 

Начальник отдела кадров О.И. Алябьева 

 

Организация работы по принятию врачами и работниками со 

средним медицинским образованием ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» участия в проведении федеральных конкурсов 

профессионального мастерства «Лучший врач года», 

«Призвание», «Лучшая медицинская сестра» и т.д. 

В соответствии с 

положениями об 

организации 

конкурсов 

Специалисты профильных 

отделений  

Специалист по кадрам 

О.Н. Оболенская 

Начальник отдела кадров О.И. Алябьева 

 

Принятие участия в работе комиссий медицинских ВУЗов по 

трудоустройству выпускников. 

Март – май  Специалисты профильных 

отделений  

Ведущий документовед Т.В.Лейко 

Начальник отдела кадров О.И. Алябьева 

 

Участие в проведении мероприятий по целевому направлению 

абитуриентов от Мурманской области для поступления в 2018 

году на учёбу в высшие медицинские учебные заведения (ВУЗы). 

В течение 

календарного 

года 

Специалисты профильных 

отделений  

Ведущий документовед Т.В.Лейко 

Начальник отдела кадров О.И. Алябьева 

 

Анализ и планирование работы по обучению специалистов 

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Сентябрь – 

октябрь  

Специалисты профильных 

отделений  

Ведущий документовед 

М.Н. Степанова 

Начальник отдела кадров О.И. Алябьева 

 

Участие в комиссиях по аттестации специалистов с высшим и 

средним медицинским и фармацевтическим образованием на 

квалификационные категории. 

Январь – март  Специалисты профильных 

отделений  

Ведущий документовед Т.В.Лейко  

Начальник отдела кадров О.И. Алябьева 

 

Планирование и ведение учета отпусков - очередных, учебных, 

без сохранения заработной платы с целью обеспечения 

непрерывности рабочего процесса. 

В течение 

календарного 

года 

Специалист по кадрам 

Т.В. Жиличкина 

Начальник отдела кадров О.И. Алябьева 

 

Подготовка и оформление нового штатного расписания с 

последующим его утверждением. Своевременное внесение 

изменений, касающихся увеличения или сокращения штатных 

единиц. 

В течение 

календарного 

года 

Ведущий экономист В.П.Безуглая Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Оформление и проверка личных дел работников с целью 

восполнения всех недостающих документов. 

В течение 

календарного 

года 

Ведущий документовед Т.В.Лейко Начальник отдела кадров  О.И.Алябьева 

 

Доработка должностных инструкций в соответствии со штатным 

расписанием и требованиями действующего законодательства. 

В течение 

календарного 

года 

Специалисты профильных 

отделений  

Специалист по кадрам  

К.С.Бекетова 

Начальник отдела кадров О.И.Алябьева 

 

Подготовка списка сотрудников для оформления пенсий по 

возрасту и досрочных трудовых пенсий по старости. Подготовка 

справок и документов, подтверждающих льготный характер 

работы для медицинских работников. 

В течение 

календарного 

года 

Специалист по кадрам  

К.С.Бекетова 

Начальник отдела кадров О.И.Алябьева 

 
Подготовка и оформление трудовых договоров в соответствие с 

Трудовым кодексом РФ. 

В течение 

календарного 

Начальник отдела кадров  

О.И. Алябьева 

Главный врач А.П. Будова    



года 

 

Заполнение карточек на военнообязанных унифицированной 

формы № Т-2 (ВУС) в соответствии с Положением о воинском 

учете; постановка военнообязанных на учет в военкомате; 

представление списка граждан, находящихся в запасе, и их 

личных карточек для сверки с учетными данными военкоматов 

города и области. 

В течение 

календарного 

года 

Специалист по кадрам  

К.С.Бекетова 

Начальник отдела кадров О.И.Алябьева 

 

Оформление больничных листов (подсчет непрерывного стажа) и 

ведение журнала учета. 

В течение 

календарного 

года 

Специалист по кадрам 

Н.В. Украинова 

Начальник отдела кадров О.И.Алябьева 

12. Лекарственное обеспечение    

 

Осуществление взаимодействия с органами управления 

здравоохранением по вопросам осуществления фармацевтической 

деятельности и деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Постоянно Заведующий  аптекой  М.В.Гудков 

Заместитель заведующего аптекой 

М.В.Казакова 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по 

вопросам реализации программы обеспечения необходимыми 

лекарственными средствами населения Мурманской области. 

По 

согласованию с  

МЗ МО 

Главные внештатные специалисты 

 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Участие в сборе, анализе и составлении сводной заявки 

(потребности)  с учетом данных регистров граждан по отдельным 

заболеваниям на лекарственные средства и медицинских изделий 

для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи. 

Постоянно Главные внештатные специалисты Заместители главного врача 

 

Обеспечение работы комиссии по проведению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

части организации медицинской помощи отдельным категориям 

граждан с целью обеспечения жизненно необходимыми и 

важнейшими лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания, не входящими в перечни и утвержденную заявку. 

В течение года Специалисты кабинета контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в части 

организации медицинской помощи 

отдельным категориям граждан 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко 

 

Взаимодействие с органами управления здравоохранением и 

аптечной службой по вопросам лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан прикрепленного населения. 

 

Постоянно 

Заведующая амбулаторно-

консультативным отделением  

О.В.Бурдина 

Заведующая  врачебного участка 

(врачебного участка для 

обслуживания госслужащих 

Мурманской области) З.В.Шавро 

Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Е.В.Гаенко  

 

Организация работы по актуализации Регистров граждан, по 

сбору и обобщению отчетов об отпущенных аптечной 

организацией лекарственных средствах по 7 высокозатратным 

нозологиям, поставленных за счет бюджета Российской 

 Главные внештатные специалисты Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 



Федерации. 

 
Участие в составлении заявки на закупку лекарственных средств 

по 7 высокозатратным нозологиям на 2017год. 

 Главные внештатные специалисты Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Подготовка технических заданий для формирования торгов на 

поставку лекарственных средств, медицинских изделий, 

дезинфекционных средств и расходных материалов для 

государственных нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

Постоянно Специалисты: 

М.В.Гудков 

В.В.Долинина 

Т.В.Балобанова 

Е.Б.Иванова 

Л.Н.Минец 

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Заключение договоров на поставку лекарственных средств, 

медицинских изделий, дезинфекционных средств и расходных 

материалов для государственных нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина». 

 

Постоянно Заведующий аптекой М.В.Гудков Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Осуществление взаимодействия с поставщиками товара по 

поставке лекарственных средств и медицинских изделий 

закупленных (получаемых) за счет средств различных бюджетов. 

 

Постоянно Заведующий  аптекой М.В.Гудков Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Осуществление взаимодействия с Получателями товара по 

приемке, хранению и отпуску наркотических средств, 

психотропных веществ и иммунобиологических препаратов, 

полученных за счет средств различных источников 

финансирования. 

 

Постоянно Заведующий  аптекой М.В.Гудков 

Заместитель заведующего аптекой 

М.В.Казакова  

Заместитель главного врача 

(руководитель СЦИЗ) Н.Д.Салиева 

 

Коррекция формуляров лекарственных средств отделений и  

общебольничного формуляра лекарственные средств, 

медицинского расходного материала, перевязочных средств 

(приходящих через аптеку), с учетом потребности отделений, 

требований стандартов оказания медицинской помощи и перечня 

ЖВ и НЛС для обеспечения лечебного процесса в 2017 году. 

Постоянно Специалисты: 

Н.Д.Салиева 

Е.В.Гаенко 

В.В.Долинина 

М.В.Гудков 

Другие специалисты (по 

приглашению) 

Главный врач А.П.Будова 

13. 
Лицензирование и контроль качества медицинской 

деятельности 
   

 

Сбор, свод и анализ сведений о соблюдении стандартов 

медицинской помощи. 

Постоянно Специалисты ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» по профилю 

Заместители главного врача, 

заведующие отделениями, врачи, 

специалисты МЗ МО 

 

Осуществление мероприятий по контролю за соответствием 

качества оказываемой медицинской помощи установленным 

стандартам в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

В течение года Специалисты ККДиЛ Заместитель главного врача по 

контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности Гаенко Е.В. 



 

Осуществление плановых мероприятий по контролю соблюдения 

лицензионных требований и условий при осуществлении 

медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, аптечными организациями в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина». 

 

В течение года Специалисты 

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.Баяндина» 

по профилю 

Главный врач А.П.Будова 

 

Лицензирование деятельности дневного стационара в 

специализированном центре инфекционных заболеваний. 

В течение года Специалисты 

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А.Баяндина» 

по профилю 

Главный врач А.П.Будова 

14. Экономические мероприятия    

 

Рассмотрение и утверждение показателей – планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина». 

В течение года Сотрудники планово-

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Проведение анализа исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» за 2016 год и 

планирование на 2017 год. 

В течение года Сотрудники планово-

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Согласование и утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» на 2017 год по 

всем источникам финансирования. 

В течение года Сотрудники планово-

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Проведение согласования заданий по объемам предоставления 

медицинской помощи в рамках реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2017 

год. 

В течение года Сотрудники организационно- 

экономического и  планово-

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Сбор информации, обобщение и анализ результатов по 

приносящей доход деятельности (собственные доходы 

учреждения) ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

В течение года Сотрудники планово-

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Мониторинг заработной платы и статистических показателей 

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

В течение года Сотрудники планово-

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Мониторинг финансирования в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности за счет средств бюджета 

и ОМС. 

В течение года Сотрудники планово-

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Анализ финансовых и объемных показателей деятельности 

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» в течение 2016 года и 

планирование на 2017 год. 

В течение года Сотрудники планово-

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Участие в разработке способов оплаты медицинской помощи в 

системе ОМС, ориентированных на конечные результаты 

деятельности. 

В течение года Сотрудники организационно -

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 



 

Подготовка, согласование и утверждение прейскурантов на 

услуги, оказываемые в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» на 

платной основе. 

В течение года Сотрудники планово-

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Расчет нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) 

по ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

В течение года Сотрудники планово-

экономического отдела 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

 

Анализ потребления материальных запасов, работ, услуг для 

обеспечения деятельности ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

В течение года Начальник планово-

экономического отдела 

Е.А.Логинова 

Начальник организационно-

экономического отдела 

В.В.Кошелева 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В. Кузнецова 

15. Информационные технологии    

 

Анализ информационных технологий в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина». Планы развития локальных информационных сетей. 

Январь-февраль 

Июль-август 

Сотрудники  отдела 

информационных технологий  

 

Начальник отдела информационных 

технологий  Р.А.Ханкишиев  

 

Перспективы развития МИС. Постоянно Сотрудники  отдела 

информационных технологий  

 

Начальник отдела информационных 

технологий  Р.А.Ханкишиев  

16. 
Вопросы развития материально-технической базы, 

формирования и реализации госзаказа 
   

 

Анализ движения материальных запасов учреждения  

(поступление, списание, наличие) на основании фактических 

расходов учреждения. 

 

Ежемесячно Начальник организационно – 

экономического отдела 

В.В.Кошелева 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В.Кузнецова 

 
Анализ деятельности учреждения (материальные запасы, услуги). Ежемесячно Начальник планово-

экономического отдела 

Е.А.Логинова 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

Н.В.Кузнецова 

 
Сбор и обработка информации для подготовки плана закупок, 

плана - графика  закупок для нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» на очередной финансовый год. 

Постоянно Начальники отделов: 

В.В.Кошелева 

Е.А.Логинова 

Директор  П.Г.Ананьева 

 
Формирование плана закупок,  плана - графика закупок  для нужд 

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

Постоянно Начальник отдела закупок 

Е.Ю.Антипова 

Директор  П.Г.Ананьева 

 

Обработка технических заданий, представленных ответственными 

исполнителями, обеспечение проведения процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе подготовки 

документаций о закупках, заключения контрактов. 

Постоянно Начальник отдела закупок 

Е.Ю.Антипова 

Директор  П.Г.Ананьева 

 
Отчет о  закупках для нужд ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» за 

счет всех источников финансирования. 

Ежемесячно Начальник отдела закупок 

Е.Ю.Антипова 

Директор  П.Г.Ананьева 



 

Сбор, обработка технических заданий, подготовка аукционной 

документации на проведение совместных торгов для нужд  

учреждений здравоохранения Мурманской области. 

 Начальники отделов: 

В.В.Кошелева 

Е.А.Логинова 

Е.Ю.Антипова 

Директор  П.Г.Ананьева 

 

Претензионная работа по итогам ненадлежащего исполнения  

обязательств заключенных   гражданско - правововых договоров 

бюджетного учреждения. 

Постоянно Начальник юридического отдела 

Е.А.Ерёмина 

Директор  П.Г.Ананьева 

 

На основании информации, представленной ответственными 

исполнителями за приемку и исполнение контрактов, подготовка 

предложений для включения в Реестр недобросовестных 

поставщиков, не исполнивших или исполнивших ненадлежащим 

образом обязательства по заключению и исполнению гражданско-

правового договора бюджетного учреждения. 

По надобности Начальники отделов: 

Е.А.Ерёмина 

Е.Ю.Антипова 

Директор  П.Г.Ананьева 

17. 
Мероприятия, связанные с осуществлением капитального 

строительства и реконструкции 
   

 Осуществление контроля использования средств федерального и 

областного бюджетов в соответствии с планами капитального 

строительства. 

В течение 

календарного 

года 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

 

 Формирование заявки на государственную поддержку 

федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ 

на капитальные ремонты зданий и помещений ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» в 2017году. 

В течение 

календарного 

года 

Координатор от ГОБУЗ «МОКБ  

им. П.А.Баяндина» 

Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 

 

 Формирование (дублирование) заявки на государственную 

поддержку федерального бюджета в рамках федеральных целевых 

программ на реализацию проекта по объекту «Реконструкция 

здания приемного отделения для создания регионального 

сосудистого центра на базе ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина». 

В течение 

календарного 

года 

Координатор от ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» 

Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 

 

 Рассмотрение, подготовка и согласование технико-экономических 

обоснований и проектов на капитальное строительство и 

реконструкцию в ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина». 

В течение 

календарного 

года 

Координатор от ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» 

Главный врач А.П.Будова 

 Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 

 Разработка проектной документации стадии «Рабочая 

документация» по объекту «Реконструкция здания приемного 

отделения для создания регионального сосудистого центра на базе 

ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина». 

2016-2017,  

при  выделении 

финансирования 

Координатор от ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина»  

Главный врач А.П.Будова 

 Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 

18. 
Мероприятия, связанные с осуществлением капитального 

ремонта 
   

 

Рассмотрение заявок и формирование титульных списков на 

капитальный ремонт в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» и 

определение режима финансирования работ по капитальному 

ремонту на 2017 год. 

   

 
В результате формирования планов установление потребности в 

выполнении капитального ремонта: 

В течение  года, 

по мере 

Координаторы от ГОБУЗ «МОКБ 

им. П.А.Баяндина»  

Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 



выделения 

финансирования 

 

 

- лечебных отделений (неврология, торакальная хирургия, 

нейрохирургическое отделение, урологическое отделение, 

эндокринологическое отделение, отделение общей хирургии, 

лечебные отделения и вспомогательные подразделения СЦИЗ); 

- лабораторий и диагностических отделений ; 

- подразделений немедицинского назначения (пищеблок, склад 

вещей больных, буфеты торакальной хирургии и травматологии и 

ортопедии, административные помещения, архивные помещения); 

- частично кровля педиатрического корпуса №9, кровли теплых 

переходов, кровля склада вещей; 

- вентиляционные системы педиатрического корпуса №9, 

хирургического корпуса №13, здания пищеблока, 

патологоанатомического корпуса, лечебно-санитарного корпуса 

СЦИЗ; 

- сети электроснабжения и электроосвещения хирургического 

корпуса №3, лечебного корпуса №11, служебно-хозяйственного 

корпуса №14; 

- сети отопления хирургического корпуса №3, пищеблока, 

патологоанатомического корпуса, старого лабораторного корпуса; 

- замена лифтового оборудования в лечебном корпусе, 

терапевтическом корпусе, хирургическом корпусе №3, 

педиатрического корпуса; 

- комплексный капитальный ремонт помещений защитного 

сооружения (подвал ГО); 

- устранение предписаний по путям эвакуации (разделение 

выходов из подвалов и первых этажей, устройство систем подпора 

воздуха, установка противопожарных дверей) 

В течение  года, 

по мере 

выделения 

финансирования 

Координаторы от ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» 

Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 

 

 

Рассмотрение, согласование и утверждение проектно-сметной и 

договорной документации на капитальный и текущий ремонт 

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

   

 разработка проектной документации    

 

- на установку дизель-генераторной установки для лечебного 

корпуса №11; 

- обследование и разработка проектной документации по 

дренажной системе патологоанатомического корпуса; 

- на капитальный ремонт отделения нейрохирургии; 

- на капитальный ремонт системы отопления хирургического 

корпуса №3 

В течение  года, 

по мере 

выделения 

финансирования 

Координаторы от ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» 

 

Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 

 



 реализация имеющейся проектной документации    

 

- капитальный  ремонт помещений пищеблока; 

- ремонт помещений буфетов отделений торакальной хирургии и 

отделения ортопедии и травматологии; 

- замены электропроводки хирургического корпуса №3 

В течение  года, 

по мере 

выделения 

финансирования 

Исполнитель ГОКУ «УКС 

Мурманской области» 

 

Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 

 

 

Организация и подготовка запросов котировок цен, конкурсов и 

аукционов по выбору подрядных организаций на проведение 

работ по текущему и капитальному ремонту ГОБУЗ «МОКБ им. 

П.А. Баяндина». 

В течение года, 

по мере 

выделения 

финансирования 

Координатор от ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина»  

Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 

 

 

- капитальный ремонт деревянных конструкций чердачного 

перекрытия хирургического корпуса №3;  

- капитальный ремонт помещений педиатрического корпуса; 

-ремонт помещений инфекционного отделения (капитальный 

ремонт); 

- капитальный ремонт помещений в здании пищеблока; 

- текущий ремонт помещений СЦИЗ; 

- разработка проектной документации на капитальный ремонт 

систем вентиляции процедурных кабинетов СЦИЗ; 

- обследование и разработка проектной документации по 

дренажной системе патологоанатомического корпуса; 

-  обследование лифтовой шахты педиатрического корпуса №3 

В течение  года, 

по мере 

выделения 

финансирования 

Координаторы от ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина» 

Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 

 

19. 
Мероприятия, связанные с имуществом собственности и ее 

технической эксплуатацией 

   

 

Анализ  итогов осенне-зимнего периода 2016-2017 года, и 

постановка задач по подготовке материально-технической базы 

ГОБУЗ «МОКБ им. П. А. Баяндина» к осенне-зимнему периоду 

2017-2018 гг. 

I квартал Энергетическая служба И. о. главного энергетика  

А.С.Екимовский 

 

Разработка и утверждение программы технического 

обслуживания инженерных сетей  зданий ГОБУЗ «МОКБ им. П. 

А. Баяндина»  с подготовкой к зимнему периоду 2017-2018 гг. 

I квартал Энергетическая служба И. о. главного энергетика  

А.С.Екимовский 

 
Проведение отчёта по готовности ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина» к работе в зимний период 2017-2018 гг. 

III квартал Энергетическая служба И. о. главного энергетика  

А.С.Екимовский 

 

Ведение учета имущества, находящегося в собственности ГОБУЗ 

«МОКБ им. П.А. Баяндина»  в оперативном управлении. 

2016-2017 Инженер по эксплуатации зданий и 

сооружений Н.В.Коликов 

 

Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам  М.Н.Лятиев 

 

 

Внедрение программного продукта по формированию базы 

данных по медицинскому, технологическому оборудованию, 

расходному материалу и т.д., находящихся на балансе ГОБУЗ 

2016-2017 Заместитель главного врача 

(руководитель МИАЦ) Д.И.Тюков 

Главный врач А.П.Будова 



«МОКБ им. П.А. Баяндина». 

 

Организация контроля за хозяйственной деятельностью ГОБУЗ 

«МОКБ им. П.А. Баяндина». 

2016-2017 Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам 

М.Н.Лятиев 

Главный врач А.П.Будова 

20. Мероприятия по энергетической службе    

 
Разработка технического задания по автоматизации тепловых 

пунктов ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина».  

I квартал Энергетическая служба И. о. главного энергетика  

А.С.Екимовский 

 
Автоматизация тепловых пунктов ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 

Баяндина». 

III квартал  Энергетическая служба И. о. главного энергетика  

А.С.Екимовский 

 
Заявочная компания на определение потребности отделений 

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

III квартал  Энергетическая служба И. о. главного энергетика  

А.С.Екимовский 

 
Замена люминесцентных  светильников на светодиодные 

светильники в корпусах №10 и №7. 

2017 Энергетическая служба И. о. главного энергетика  

А.С.Екимовский 

 
Проведение работ по подготовке к зиме 2017-2018 гг. 2016-2017 Энергетическая служба И. о. главного энергетика  

А.С.Екимовский 

21. 
Мероприятия, связанные с оснащением учреждений 

здравоохранения медицинской техникой и оборудованием 
   

 

Сбор информации по форме. Отчет, заявки о наличии, состоянии 

и потребности медицинской техники и оборудования в ГОБУЗ 

«МОКБ им. П.А. Баяндина», анализ состояния, подготовка 

справки. 

По 

необходимости 

Заместители главного врача 

Заведующие структурными 

подразделениями 

 

Главный врач А.П.Будова 

 

Ведение реестра заявок потребности в медицинской технике и 

оборудовании по ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина». 

По 

необходимости 

Заместители главного врача 

Заведующие структурными 

подразделениями 

 

Главный врач  А.П.Будова 

 

Участие в организации и подготовке технических заданий  для 

подготовки торгов по закупке медицинской техники и 

оборудования по целевым программам, совместным торгам и т.п. 

Постоянно Заместители главного врача: 

Д.В.Панычев 

Т.Е.Шведова 

Л.Ю.Анопченко 

Начальник службы по ОиРСМТ 

Д.Ю.Романченко 

Заведующие структурными 

подразделениями  

Директор  П.Г.Ананьева 

 
Контроль исполнения Гражданско-правовых договоров  в части 

поставок, выполнения работ, оказания услуг. 

Постоянно  Директор  П.Г.Ананьева 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=off&q=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjlqeDNoL3JAhVJpnIKHSl-D0EQvwUIGSgA


22. 
Мероприятия, связанные с эксплуатацией медицинского 

оборудования 
   

 

Оказание методической помощи учреждениям здравоохранения 

по вопросам монтажа, ремонта, технического обслуживания 

медицинской техники. 

По 

необходимости 

Начальник службы по ОиРСМТ 

Д.Ю.Романченко 

 

Начальник службы по ОиРСМТ 

Д.Ю.Романченко 

 

 

Организация и подготовка закупок (в том числе обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта/гражданско-правового 

договора, технического задания и проекта контракта) по ремонту 

и техническому обслуживанию медицинского оборудования, 

закупок запасных частей и расходных материалов. 

 

По 

необходимости 

Заместители главного врача  

Начальник службы по ОиРСМТ 

Д.Ю.Романченко 

Заведующие структурными 

подразделениями 

Специалисты профильных 

отделений  

Директор П.Г.Ананьева 

 

Подготовка материалов для заключения государственных 

контрактов и гражданско-правовых договоров. Реализация и 

контроль исполнения государственных контрактов и гражданско-

правовых договоров. 

Постоянно Заместители главного врача 

Заведующие структурными 

подразделениями 

Директор  П.Г.Ананьева 

 

Сбор информации и мониторинг оборудования, поставленного в 

рамках ПНП за счет средств федерального бюджета. 

Постоянно Начальник службы по ОиРСМТ 

Д.Ю.Романченко 

Инженер-метролог О.Р.Миколенко 

Сотрудники бухгалтерии 

(материальная часть) 

Главный врач  А.П.Будова 

23. Мероприятия, связанные с обеспечением охраны труда    

 

Подготовка годовых статистических отчетов по форме № 7-

травматизм с анализом производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

15.01.2017 Начальник  отдела по охране труда  

А.В.Сенникова 

Главный врач  А.П.Будова 

 

Организация проведения специальной оценки условий труда в 

структурных подразделениях. 

 

В течение года Начальник  отдела по охране труда  

А.В.Сенникова 
Главный врач  А.П.Будова 

 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда на 

участках повышенной опасности. 

В сроки, 

установленные 

соответствующи

ми правилами 

Начальник  отдела по охране труда  

А.В.Сенникова 
Главный врач  А.П.Будова 

 

Проведение проверок в структурных подразделениях по 

вопросам: 

- соблюдения требований охраны труда; 

- выполнение предписаний органов государственного надзора и 

контроля, ведомственной службы охраны труда; 

- обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, СИЗ, 

санитарно-гигиенической одеждой, смывающими, 

обезвреживающими средствами 

В течение года Начальник  отдела по охране труда  

А.В.Сенникова 
Главный врач  А.П.Будова 



24. 

Гражданская оборона, мобилизационная подготовка, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

медицина катастроф, антитеррористическая защищенность и 

пожарная безопасность  

   

 

Нормативно-правовое регулирование в области мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 

Главный врач  А.П.Будова 

 
Организация деятельности по вопросам взаимодействия и 

обеспечения функционирования территориальной службы 

медицины катастроф. 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 

Главный врач  А.П.Будова 

 
Разработка и проведение текущего уточнения документов 

планирования по мобилизационной подготовке ГОБУЗ «МОКБ им 

П.А. Баяндина». 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Разработка документов в обеспечение реализации 

мобилизационного плана ГОБУЗ «МОКБ им П.А. Баяндина». 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в 

схемы мобилизационного развертывания. 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Организация, планирование и проведение мероприятий по 

гражданской обороне, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Планирование и проведение мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования ГОБУЗ «МОКБ им П.А. 

Баяндина». 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Создание финансовых и материальных резервов. I  квартал Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Создание нештатных формирований гражданской обороны. В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Разработка и заблаговременная реализация инженерно-

технических мероприятий гражданской обороны. 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач А.П.Будова 

 
Создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-

спасательных формирований. 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Организация обучения работников ГОБУЗ «МОКБ им П.А. 

Баяндина» способам защиты от опасностей военного времени и 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

IV квартал Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Организация и планирование подготовки руководящего состава 

ГОБУЗ «МОКБ им П.А. Баяндина». 

IV квартал Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Разработка документов по вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 



 
Планирование, организация и проведение занятий с работниками 

ГОБУЗ «МОКБ им  П.А. Баяндина» по отработке теоретических и 

практических действий при чрезвычайных ситуациях. 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 
Корректировка планов медико-санитарного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

 

Участие в проведении тренировок по приведению 

функциональных подсистем и звеньев ГОБУЗ «МОКБ им П.А. 

Баяндина» в режимы функционирования при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Мурманской области. 

В течение года Заместитель главного врача по  

ГО и МР А.А. Меньков 
Главный врач  А.П.Будова 

25. Информационно-аналитическая деятельность    

 

Организация и управление системой медицинского 

статистического учета и отчетности в медицинских организациях 

Мурманской области с предоставлением отчета в Министерство 

здравоохранения Мурманской области. 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Полугодие 

Год 

Заведующий отделением 

статистики МИАЦ 

Заместитель главного врача 

(руководитель МИАЦ) Д.И.Тюков 

 

Организация сбора и обработки медико-статистической 

информации о сети, кадрах и деятельности медицинских 

организаций Мурманской области и состоянии здоровья 

населения. 

Постоянно Заведующий отделением 

статистики МИАЦ 
Заместитель главного врача 

(руководитель МИАЦ) Д.И.Тюков 

 
Функциональное руководство медицинской статистической 

службой медицинских организаций Мурманской области. 

Постоянно Заведующий отделением 

статистики МИАЦ 
Министерство здравоохранения 

Мурманской области 

 
Подготовка областного статистического сборника за 2016 год. Март - апрель Заведующий отделением 

статистики МИАЦ 
Заместитель главного врача 

(руководитель МИАЦ) Д.И.Тюков 

 
Обучение работников системы здравоохранения методам сбора, 

передачи, статистической обработки, анализа и хранения 

статистических данных. 

Постоянно Заведующий отделением 

статистики МИАЦ 
Главный внештатный специалист МЗ 

МО 

 
Анализ медико-статистической информации о состоянии здоровья 

населения и деятельности медицинских организаций Мурманской 

области. 

Март Заведующий отделением 

статистики МИАЦ 

 Руководитель МИАЦ 

Главный врач  А.П.Будова 

 

Представление в Министерство здравоохранения Мурманской 

области и территориальный орган государственной статистики 

сводных государственных и отраслевых медицинских отчетов в 

соответствии с установленным порядком представления. 

Январь - февраль Заведующий отделением 

статистики МИАЦ 

Руководитель МИАЦ 

Главный врач  А.П.Будова 

 

Подготовка и издание статистических материалов, аналитических 

обзоров и официальных докладов о деятельности медицинских 

организаций, а также о состоянии здоровья населения и влияющих 

на него факторов. 

Март - апрель Заведующий отделением 

статистики МИАЦ  

Руководитель МИАЦ 

Главный врач  А.П.Будова 

 
Внедрение новых технологий обработки медико-статистических 

данных с использованием средств вычислительной техники и 

современных телекоммуникационных связей. 

Постоянно Руководитель МИАЦ 

Начальник ОРиАИС* 

Главный врач  А.П.Будова 



 
Формирование и ведение банков статистических данных о 

деятельности медицинских организаций и состоянии здоровья 

населения. 

Постоянно Заведующий отделением 

статистики МИАЦ 

Заместитель главного врача 

(руководитель МИАЦ) Д.И.Тюков 

 
Формирование и ведение популяционных медицинских регистров. Постоянно Начальник ОРиАИС* 

Заведующий отделением 

статистики МИАЦ 

Заместитель главного врача 

(руководитель МИАЦ) Д.И.Тюков 

 
Международное сотрудничество в области изучения здоровья 

населения и влияющих на него факторов. 

Постоянно Сотрудники МИАЦ Заместитель главного врача 

(руководитель МИАЦ) Д.И.Тюков 

26. Медицинская статистика    

 

Организация и управление системой медицинского 

статистического учета и отчетности в ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина». 

Постоянно Заведующая отделением 

медицинской статистики  

Ю.В. Переверзева 

Главный врач   А.П.Будова 

 

Обеспечение составления периодических и годовых 

статистических отчетов и предоставление их в установленные 

сроки необходимым адресатам. 

 

Постоянно Специалисты отделения 

медицинской статистики 

Заведующая отделением медицинской 

статистики  Ю.В.Переверзева 

 

Проведение учета и контроля за оформлением первичной 

медицинской документации, составление и сдача отчетов, анализ 

работы функциональных подразделений больницы. 

 

Постоянно Специалисты отделения 

медицинской статистики 
Заведующая отделением медицинской 

статистики  Ю.В.Переверзева 

 
Полный контроль первичной статистической документации при 

формировании реестров по ОМС. 

Постоянно Специалисты отделения 

медицинской статистики 
Заведующая отделением медицинской 

статистики  Ю.В.Переверзева 

 

Проведение медико-статистического анализа информации о 

состоянии здоровья населения и деятельности ГОБУЗ «МОКБ 

им.П.А.Баяндина», осуществление специальных статистических 

разработок по заданию руководства. 

 

Постоянно Специалисты отделения 

медицинской статистики 
Заведующая отделением медицинской 

статистики  Ю.В.Переверзева 

 
Подготовка инструктивно-методических материалов по 

организации здравоохранения и медицинской статистике для 

сотрудников ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина». 

Постоянно Специалисты отделения 

медицинской статистики 
Заведующая отделением медицинской 

статистики  Ю.В.Переверзева 

 
Консультативная помощь медицинским организациям по 

вопросам медицинской статистики. 

 

Постоянно Специалисты отделения 

медицинской статистики 
Заведующая отделением медицинской 

статистики  Ю.В.Переверзева 

 
Участие во внедрении современных информационных технологий 

обработки медико-статистических данных. 

 

Постоянно Специалисты отделения 

медицинской статистики 
Заведующая отделением медицинской 

статистики  Ю.В.Переверзева 

27. Канцелярия 
   



 

Ведение делопроизводства на предприятии. Постоянно Документоведы: 

Ахметова О.А. 

Басалаева Е.Н. 

Кириленко И.В. 

Заведующая канцелярией  

 

Обеспечение своевременной обработки поступающей и 

отправляемой корреспонденции, ее доставка по назначению. 

Постоянно Документоведы: 

Ахметова О.А. 

Басалаева Е.Н. 

Кириленко И.В. 

Делопроизводитель 

Князева Ж.Д. 

Заведующая канцелярией  

 

Работа по регистрации, учету, хранению и передаче в 

соответствующие структурные подразделений документов 

текущего делопроизводства, в том числе приказов и 

распоряжений руководства. 

Постоянно Документоведы: 

О.А.Ахметова 

Е.Н.Басалаева 

И.В.Кириленко 

Заведующая канцелярией  

 
Контроль за сроками исполнения документов, правильностью 

оформления документов. 

Постоянно Заведующая канцелярией  Заведующая канцелярией  

 

Методическое руководство делопроизводством в подразделениях 

ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина», контроль за правильным 

формированием, хранением и своевременной сдачей дел в архив. 

 Документоведы: 

О.А.Ахметова 

Е.Н.Басалаева 

И.В.Кириленко 

Заведующая канцелярией  

Документовед 

И.В.Кириленко 

 

Разработка и внедрение новых технологических процессов работы 

с документами, совершенствование автоматизированных систем и 

технологий (с учетом применения средств вычислительной 

техники). 

Постоянно Документоведы: 

О.А.Ахметова 

Е.Н.Басалаева 

И.В.Кириленко 

Документоведы: 

О.А.Ахметова 

Е.Н.Басалаева 

И.В.Кириленко 

 

Разработка и обеспечение режима доступа к документации и 

использования информации, содержащейся в ней. 

Постоянно Документоведы: 

О.А.Ахметова 

Е.Н.Басалаева 

И.В.Кириленко 

Администратор 

1С.Делопроизводство 

Документоведы: 

О.А.Ахметова 

Е.Н.Басалаева 

И.В.Кириленко 

28. Архив    

 
Организация и управление системой архива по личному составу 

медицинских организаций Мурманской области. 

Постоянно Начальник архива О.Е.Литвякова Главный врач  А.П.Будова 

 Обеспечением сохранности документов постоянного хранения и 

по личному составу. 

Постоянно Специалисты архива Главный врач  А.П.Будова 

 Исполнение запросов социально-правового характера. Постоянно Специалисты архива Главный врач  А.П.Будова 

Начальник архива  О.Е.Литвякова 

 Согласование описей по личному составу, постоянного срока 

хранения, номенклатур, инструкций по делопроизводству, актов 

на уничтожение документов с истекшими сроками хранения. 

Постоянно Специалисты архива Главный врач   А.П.Будова 

Начальник архива О.Е.Литвякова 

 


