УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

W 't Q
г. Биробиджан

Об утверждении плана работы управления здравоохранения правительства
Еврейской автономной области на 2018 год
Утвердить план работы управления здравоохранения правительства
Еврейской автономной области на 2018 год (далее - План работы).
1. Хроленку Л.А., начальнику отдела информационной и технической
поддержки регионального центра обработки данных здравоохранения
Еврейской автономной области ОГБУЗ «Областная больница»:
1.1. Обеспечить размещение Плана работы на официальном сайте
управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области.
2. Сотрудникам управления здравоохранения правительства Еврейской
автономной области:
2.1. Обеспечить выполнение Плана работы в 2018 году.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника управления здравоохранения правительства
Еврейской автономной области.

Заместитель председателя
правительства области начальник управления

В. А. Жуков

\
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя правительства
Еврейской автономной области - начальник
управления здравоохранения
_____________________ В.А. Жуков
«__» декабря 2017 года
План работы управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области
на 2018 год
I.
№
п/п
1
1.1

1.2

Описание планируемого действия

Реализация государственных функций
Срок
исполнения

Ответстве н н ы й
исполнитель

Планируемый результат

2
3
4
5
1. Организация системы ведомственного контроля за учреждениями здравоохранения
Проведение
проверок
в
рамках
осуществления в течение года
управление
Соблюдение
требований
ведомственного контроля за соблюдением областными
здравоохранения
законодательства в сфере
государственными
бюджетными
учреждениями
правительства
охраны здоровья детей,
здравоохранения законодательства в сфере охраны здоровья
области
женщин, женщин в период
детей, женщин, женщин в период беременности, родов, в
(отдел материнства и беременности, родов, в
послеродовом периоде
детства)
послеродовом периоде
Проведение
планового
ведомственного
контроля
за в течение года
управление
Соблюдение
требований
выполнением
диспансеризации
детей-сирот
и детей,
здравоохранения
законодательства
при
оставшихся без попечения родителей, в том числе
проведении
правительства
усыновленных
(удочеренных),
принятых
под
опеку
области
диспансеризации
детей(попечительство), в приемную или патронатную семью, за
(отдел материнства и сирот и детей, оставшихся
выполнением мероприятий по осуществлению внутреннего
детства)
без попечения родителей, в
контроля качества и безопасности медицинской помощи при
том числе усыновленных
оказании медицинской помощи детскому населению в
(удочеренных), принятых
областных
государственных
бюджетных
учреждениях
под
опеку
здравоохране н ия
(попечительство),
в
приемную
или
патронатную семью, по
осуществлению
внутреннего
контроля

Результат
исполнения/
причина
неисполнения
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2

1.3

Подготовка отчета по оказанию медицинской помощи
безнадзорным и беспризорным детям с последующим
предоставлением в Минздрав России

1.4

Проведение мониторинга врожденных заболеваний у детей
области с последующим предоставлением в Управление
рос потреб надзора

ежемесячно

1.5

Формирование и размещение на портале Минздрава России
отчета по Мониторингу оказания медицинской помощи с
использованием метода ЭКО

ежеквартально

1.6

Формирование и размещение на портале Минздрава отчета по
М ониторингу состояния здоровья детей, родившихся с
экстремально низкой массой тела

1.7

Осуществление контроля за организацией работы по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
постановке на воинский учёт и призыву на военную службу

ежеквартально

ежемесячно

январь,
сентябрь

управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства), МИАЦ
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства, отдел
оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения), МИАЦ
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства), МИАЦ
управление
здравоохранения
правительства

качества и безопасности
медицинской помощи при
оказании
медицинской
помощи
детскому
населению при проведении
диспансеризации
Улучшение
качества
оказываемой помощи

Снижение
количества
врожденных заболеваний

Совершенствование
системы
деятельности
медицинских организаций

Улучшение
показателей
выполнению мероприятий,
направленных
на
совершенствование
организации медицинской
помощи новорожденным с
ЭНМТ
обеспечение
своевременного и полного
исполнения мероприятий
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области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства)
управление
здравоохранения
правительства
области

Проведение проверок в рамках осуществления
ведомственного контроля за соблюдением областными
государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения законодательства в сфере охраны здоровья
детей, женщин, женщин в период беременности, родов, в
послеродовом периоде
Проведение
планового
ведомственного
контроля
за
выполнением
диспансеризации
определенных
групп
взрослого населения

в течение года

1.10

Проведение
планового
ведомственного
контроля
за
выполнением
диспансеризации
детей-сирот
и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных
(удочеренных),
принятых
под
опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью, за
выполнением мероприятий по осуществлению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской помощи при
оказании медицинской помощи детскому населению в
областных
государственных
бюджетных
учреждениях
здравоохранения

в течение года

управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства)

1.11

Ведомственный контроль качества и безопасности

ежеквартально

Управление

1.8

1.9

ежеквартально

по медицинскому
освидетельствованию

Соблюдение требований
законодательства в сфере
охраны здоровья детей,
женщин, женщин в период
беременности, родов, в
послеродовом периоде
Проведение
планового
ведомственного контроля
за
выполнением
диспансеризации
определенных
групп
взрослого населения
Соблюдение
требований
законодательства
при
проведении
диспансеризации
детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
том числе усыновленных
(удочеренных), принятых
под
опеку
(попечительство),
в
приемную
или
патронатную семью, по
осуществлен ию
внутреннего
контроля
качества и безопасности
медицинской помощи при
оказании
медицинской
помощи
детскому
населению при проведении
диспансеризации
Ведомственный контроль
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медицинской деятельности по организации и деятельности
врачебных комиссий областных государственных
учреждений здравоохранения

1.12

Осуществление контроля по организации получения,
хранения, транспортирования и выдачи медицинских
иммунобиологических препаратов.

ежеквартал ь но

1.13

Осуществление контроля за организацией работы по
реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.04.2012 № 403 «О порядке ведения
Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хронически прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности граждан или их
инвалидности, и его регионального сегмента»

ежеквартально

1.14

Осуществление контроля за организацией работы по
реализации приказа Министерства Здравоохранения
Российской Федерации от 15.02.2013 № 69н «О мерах по
реализации постановления правительства РФ от 26.04.2012
года № 404 «Об утверждении правил ведения федерального
регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей»
Осуществление контроля по реализации программы
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами
(OHJ1C) граждан, имеющих право на государственную

ежеквартально

1.15

ежеквартально

здравоохранен ия
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранен ия
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранен ия
правительства

качества и безопасности
медицинской деятельности
по организации и
деятельности врачебных
комиссий областных
государственных
учреждений
здравоохранения
Соблюдение
требований
учреждениями
здравоохранениям
по
организации
получения,
хранения,
транспортирования
и
выдачи
медицинских
иммунобиологических
препаратов
Обеспечение
своевременного и полного
исполнения
мероприятий
по
реализации
постановления
Правительства Российской
Федерации от 26.04.2012 №
403
Обеспечение
своевременного и полного
исполнения
мероприятий
по
реализации
приказа
Министерства
Здравоохранения
Российской Федерации от
15.02.2013 № 69н

Обеспечение
своевременного и полного
Исполнения мероприятий
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социальную помощь в виде бесплатного лекарственного
обеспечения

области
по реализации программы
(отдел оказания
обеспечения
медицинской
необходимыми
помощи и
лекарственными
лекарственного
препаратами (ОНЛС)
обеспечения)
2. Представление отчётов по установленной форме о расходовании предоставленных субвенций, сведений о лицензиях, о достижении целевых
прогнозных показателей в случае их установления в федеральные органы исполнительной власти
2.1
управление
Предоставление отчётов по установленной форме, сведений о Ежемесячно до
Соблюдение
порядка
5 числа
здравоохранения
предоставленных лицензиях в Территориальный орган
взаимодействия
с
правительства
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Федеральной службой
области
Хабаровскому краю и ЕАО, предоставление сведений об
(отдел по
осуществлении
переданных
полномочий
в
раздел
лицензированию
«Лицензирование» автоматизированной информационной
медицинской
системы Федеральной службы по надзору в сфере
деятельности,
здравоохранения (АИС Росздравнадзора)
2.2
фармацевтической
Внесение сведений о количестве межведомственных запросов Ежемесячно до
Соблюдение
норм
деятельности,
5 числа
в Региональную информационно-аналитическую систему
законодательства в сфере
деятельности по
Еврейской автономной области (prognoz.eao.ru)
предоставления
обороту
государственных услуг
наркотических
средств,
2.3
До 15 марта
Подготовка и представление доклада о лицензировании
Соблюдение
норм
психотропных
отдельных
видов
деятельности
в
Министерство
лицензионного
веществ и их
экономического
развития
Российской
Федерации
в
прекурсоров,
законодательства
электронной
форме
посредством
государственной
культивированию
автоматизированной
информационной
системы
наркосодержащих
«Управление»,
а
также
в Территориальный
орган
растений)
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Хабаровскому краю и ЕАО
2.4
до 15 января
Подготовка и направление отчетов по форме федерального
Соблюдение
порядка
статистического
наблюдения
№
1-лицензирование
в
до 15 июля
предоставления
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
статистической отчетности
сфере здравоохранения по Хабаровскому краю и ЕАО.
Размещение статистической информации «Мониторинг
лицензирования
отдельных
видов
деятельности»
в
государственной системе «Управление» (ГАС «Управление)
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2.5

Предоставление информации о размещении (актуализации)
на официальном сайте управления перечня сведений,
находящихся в распоряжении управления здравоохранения
правительства Еврейской автономной области, подлежащих
представлению с использованием координат.

3.2

Исполнение распоряжения
Правительства
РФ
от
09.02.2017 № 232-рп «Об
утверждении
перечня,
находящихся
в
распоряжении
органов
государственной власти и
органов
местного
самоуправления сведений,
подлежащих
представлению
с
использованию координат»
Соблюдение
порядка
предоставления
статистической отчетности

Ежеквартально
управление
(не позднее 45
здравоохранения
календарного
правительства
дня после
области
отчетного
периода)
3. Осуществление мероприятий по сбору, обработке, анализу статистической отчётности в области охраны здоровья граждан
май
управление
Подготовка материалов о состоянии системы
Реализация Постановления
здравоохранения
здравоохранения и здоровья населения области, результатах
Правительства Российской
правительства
оценки и прогноза изменений в сфере охраны здоровья,
Федерации от 02.08.2014
области, МИАЦ
качестве и доступности медицинской помощи населению
№ 766 «О подготовке и
области и об организационных и финансово-экономических
представлении Палатам
мерах по охране и укреплению здоровья населения области
Федерального собрания
для подготовки и представления доклада Палатам
Российской Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
государственного доклада
о реализации
государственной политики
в сфере здравоохранения»
ежемесячно
управление
Поддержание
областного
здравоохранения
сегмента
Федерального
Осуществление мероприятий по ведению Федерального
правительства
регистра
в
актуальном
регистра больных гемофилией, муковисцидозом,
области
состоянии
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
(отдел оказания
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
медицинской
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также
помощи и
после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственного
обеспечения)
Предоставление статистической отчётности о предоставлении
государственных услуг по лицензированию по форме 1-ГУ в
ГАС «Управление»

3.1

Ежеквартально
(25.03.2018;
25.06.2018;
25.09.2018;
25.12.2018)
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3.3

ежемесячно
Осуществление мероприятий по ведению Федерального
регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хронически
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности граждан
или их инвалидности

3.4

Осуществление сбора, обработки и анализа информации с
подготовкой отчёта в Управление Роспотребнадзора РФ по
ЕАО «Сведения о выявленных на территории Еврейской
автономной области инфекционных заболеваниях,
представляющих опасность для окружающих, в том числе
заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции) у въехавших в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без гражданства»

ежемесячно

3.5

Подготовка отчета по оказанию медицинской помощи
безнадзорным и беспризорным детям с последующим
предоставлением в Минздрав России

3.6

Проведение мониторинга врожденных заболеваний у детей
области с последующим предоставлением в Управление
рос потреб надзора

ежемесячно

3.7

Подготовка статистического отчета по форме № 68
«Сведения о Центре здоровья» и размещение на портале
М инздрава России

ежемесячно

ежеквартально

управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства), МИАЦ
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства), МИАЦ
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения), МИАЦ

Поддержание
областного
сегмента
Федерального
регистра
в
актуальном
состоянии

соблюдение норм
действующего
законодательства о порядке
временного пребывания
иностранных граждан на
территории Российской
Федерации

Улучшение качества
оказываемой помощи

Снижения количества
врожденных заболеваний

Улучшение показателей
деятельности Центров
здоровья
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4.1.

4.2.

4.3

4.4

4.5

4. Проведение комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития системы здравоохранения области
ноябрь
Формирование заявки на целевое обучение молодежи из ЕАО
управление
Повышение кадровой
здравоохранения
в высших медицинских учебных заведениях
обеспеченности
правительства
учреждений
области
здравоохранения области
(отдел
организационно
контрольной и
кадровой работы)
ноябрь
Формирование заявки на последипломное целевое обучение
управление
Повышение кадровой
(интернатура, ординатура) в высших медицинских учебных
здравоохранения
обеспеченности
правительства
учреждений
заведениях
области
здравоохранения области
(отдел
организационно
контрольной и
кадровой работы)
в течение года
Выполнение мероприятий по формированию кадрового
управление
Создание кадрового
резерва государственной гражданской службы Еврейской
здравоохранения
резерва в управлении
автономной области в управлении здравоохранения
правительства
здравоохранения
области
(отдел
организационно
контрольной и
кадровой работы)
сентябрь
Выполнение мероприятий по формированию кадрового
управление
Создание кадрового
здравоохранения
резерва управленческих кадров областных государственных
резерва управленческих
правительства
учреждений здравоохранения
кадров областных
области
государстве н н ых
(отдел
учреждений
организационно
здравоохранен ия
контрольной и
кадровой работы)
ежеквартально
Организация работы комиссии управления здравоохранения
управление
Снижение
здравоохранения
правительства Еврейской автономной области по контролю за
показателей младенческой
состоянием материнской и младенческой смертности
правительства
смертности, материнской
области
смертности
(отдел материнства и
детства)
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4.6

Организация работы областной комиссии по проблемам
материнства и детства, а также работы областного
межведомственного совета по профилактике младенческой,
материнской смертности и улучшению демографической
ситуации в области

ежеквартально

май,
декабрь

4.7

Формирование заявок на лекарственные средства,
иммунобиологические препараты

4.8

Проведение анализа деятельности областных
государственных учреждений здравоохранения

ежеквартально

4.9

Организация работы комиссии управления здравоохранения
правительства Еврейской автономной области по контролю за
состоянием материнской и младенческой смертности

ежеквартально

4.10

Организация работы областной комиссии по проблемам
материнства и детства

ежеквартально

4.1 1

Формирование заявок на лекарственные средства,
иммунобиологические препараты

май,
декабрь

управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения), МИАЦ
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства)
управление
здравоохранения
правительства

Снижение
показателей младенческой
смертности, материнской
смертности

Обеспечение
бесперебойного снабжения
лекарственными
средствами и
иммунобиологическими
препаратами

Улучшение показателей
деятельности

Снижение
показателей младенческой
смертности, материнской
смертности

Снижение
показателей младенческой
смертности, материнской
смертности

Обеспечение
бесперебойного снабжения
лекарственными
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4.12

5.1.

5.2.

5.3.

области
средствами и
(отдел оказания
иммунобиологическими
медицинской
препаратами
помощи и
лекарственного
обеспечения)
ежеквартально
управление
Проведение анализа деятельности областных
Улучшение показателей
государственных учреждений здравоохранения
здравоохранения
деятельности
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения), МИАЦ
5. Выполнение мероприятий, направленных на развитие сферы «зд >авоохранения в Еврейской автономной области»
Весь период
управление
Осуществление планирования, организации и контроля за
Улучшение показателей
здравоохранен ия
мероприятиями по проведению диспансеризации детей-сирот
здоровья детей-сирот и
правительства
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей, находящихся в
области
пребывающих в стационарных учреждениях
трудной жизненной
(отдел оказания
ситуации, пребывающих в
медицинской
стационарных
помощи и
учреждениях
лекарственного
обеспечения)
Весь период
управление
Осуществление планирования, организации и контроля за
Улучшение показателей
здравоохранения
мероприятиями по проведению диспансеризации детей-сирот
здоровья детей-сирот и
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
правительства
детей, оставшихся без
области
усыновленных
(удочеренных),
принятых
под
опеку
попечения родителей, в
(попечительство), в приемную или патронатную семью
(отдел оказания
том числе усыновленных
медицинской
(удочеренных), принятых
помощи и
под опеку
лекарственного
(попечительство), в
обеспечения)
приемную или
патронатную семью
Весь период
управление
Осуществление планирования, организации и контроля за
Своевременное выявление
мероприятиями по проведению профилактических осмотров
здравоохранения
и лечение заболеваний у
правительства
несовершеннолетних
несовершеннолетних,
области
улучшение показателей
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Весь период

5.4

Организация массового обследования новорожденных
наследственные заболевания (5 врожденных заболеваний)

5.5

Организация проведения универсального аудиологического
скрининга новорожденных детей и детей первого года жизни

Весь период

5.6

Организация проведения мероприятий по пренатальной
(дородовой) диагностике нарушений развития у ребенка

Весь период

5.7

Организация и проведения ВКС с ФГБУ «Национальный
Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени
академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Постоянно

на

(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранен ия
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
ОГБУЗ «Областная
больница», ОГБУЗ
«Детская областная
больница»,
управление
здравоохранен ия
(отдел оказания

здоровья
несовершеннолетних

Своевременное выявление
и лечение наследственных
заболеваний у детей

Своевременное выявление
и лечение детей с
нарушениями слуха

Своевременное выявление
и лечение врожденных
пороков развития и
наследственных
заболеваний у детей,
снижение уровня
младенческой смертности

Своевременное выявление
и лечение врожденных
пороков развития у
новорожденных, снижение
уровня младенческой
смертности
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5.8

Проведение анализа выполнения государственного задания
по оказанию высокотехнологичной помощи и предоставление
отчёта в Управление Росздравнадзора по ЕАО «Сведения о
предоставлении высокотехнологичной медицинской
помощи»

5.9

ежеквартально

август
Проведение анализа потребности населения области в
высокотехнологичной медицинской помощи с оформлением
учётной формы № 1-ОУЗ-З «Заявка органа исполнительной
власти субъекта РФ в сфере здравоохранения на оказание
ВМП гражданам РФ по государственному заданию за счет
ассигнований федерального бюджета»

5.10

Проведение анализа и оценка результатов работы по
проведению диспансеризации определенных групп взрослого
населения Еврейской автономной области в 2018 году и
задачах на 2019 год

февраль

5.11

Проведение анализа и оценка работы по проведению
профилактических и медицинских осмотров взрослого
населения Еврейской автономной области

февраль

медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
Управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
Управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного

Улучшение показателей
здоровья населения,
создание предпосылок к
снижению уровня
смертности

Обеспечение прав граждан
на получение медицинской
помощи

Подготовка отчета в
Министерство
здравоохранения РФ

Подготовка отчета в
Министерство
здравоохранения РФ
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5.12

5.13

5.14

6.1.

6.2.

обеспечения)
Проведение анализа причин смертности лиц от 18 лет и
ежеквартально
Управление
Улучшение показателей
старше
здравоохранения
общей смертности
правительства
населения Еврейской
области
автономной области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
Февраль,
Организация работы передвижного мобильного лечебно
Управление
Увеличение показателей
далее
диагностического комплекса, передвижного
здравоохранения
охвата диспансеризацией
ежемесячно
правительства
населения Еврейской
рентгенологического комплекса
области,
автономной области до
(отдел оказания
100%
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
Весь период
Предоставление отчетности по проведению мероприятий по
управление
Получение информации о
диспансеризации определенных групп взрослого населения
здравоохранен ия
состоянии здоровья
правительства
граждан
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения), МИАЦ
6. Выполнение положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
май
управление
Организация целевого приема граждан для направление на
Обеспечение
обучение от Еврейской автономной области
здравоохранения
уком плектован ность
правительства
медицинскими кадрами
области
(отдел
организационно
контрольной и
кадровой работы)
2 раза в год
Формирование заявки на проведение конкурсных торгов по
управление
Соблюдение прав граждан
здравоохранения
закупке лекарственных средств с предпочтительным
на льготное лекарственное
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включением отечественных препаратов при наличии
зарубежных аналогов

6.3

Организация мероприятий по обеспечению лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения категорий
заболеваний и групп населения Еврейской автономной
области(региональная льгота)

Весь период

6.4

Организация обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, имеющих доход ниже прожиточного
минимума, кормящих матерей, детей первых трех лет, семьи
которых имеют доходы ниже прожиточного минимума,
установленного нормативными правовыми актами области, а
также детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями,
проживающих на территории Еврейской автономной области
Организация в рамках государственного задания (квот)
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи при бесплодии с
применением
технологий
экстракорпорального
оплодотворения

Весь период

6.5

6.6

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни, необходимости вакцинопрофилактики заболеваний у
детей

6.7

А нализ ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Весь период

Весь период

Ежеквартально

правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохране н ия
правительства
области
(отдел материнства и
детства)
управление
здравоохранен ия
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел материнства и
детства)
управление

обеспечение

Соблюдение прав граждан
на льготное лекарственное
обеспечение

Улучшение показателей
здоровья детей раннего
возраста

Повышение доступности и
качества медицинской
помощи женщинам
репродуктивного возраста

снижение показателей
заболеваемости детей

Снижение уровня
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6.8

7.1

7.2
7.3
7.4

8.1

8.2

здравоохранения
заболеваемости сердечно
правительства
сосудистыми болезнями
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
Организация в рамках государственного задания (квот) в течение года
управление
Повышение доступности и
оказания
здравоохранения
качества медицинской
высокотехнологичной медицинской помощи при бесплодии с
правительства
помощи женщинам
применением
технологий
экстракорпорального
области
репродуктивного возраста
оплодотворен ия
(отдел материнства и
детства)
7. Выполнение федеральных и государственных программ
в течение года
Исполнение государственной программы «Доступная среда в
управление
Исполнение программных
Еврейской автономной области» в части определенной для
здравоохранения
мероприятий
управления
правительства
области
Исполнение государственной программы «Здравоохранение в в течение года
Исполнение программных
Еврейской автономной области»
(отдел по финансово- мероприятий
экономической
в течение года
Исполнение государственной программы «Жилище» в части
Исполнение программных
работе,
определенной для управления
мероприятий
бухгалтерскому
Исполнение плана мероприятий («дорожной картой») ежеквартально
Достижение целевых
учету и отчетности)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
показателей
повышение эффективности здравоохранения в Еврейской
автономной
области»,
утвержденного
распоряжением
правительства Еврейской автономной области от 28.02.2013
№ 49-рп
8. Государственные функции, выполняемые за счет расходных обязательств областного бюджета
Организация обеспечения полноценным питанием
Весь период
управление
Создание предпосылок для
беременных женщин, имеющих доход ниже прожиточного
здравоохранения
снижения младенческой
минимума, кормящих матерей, детей первых трех лет, семьи
правительства
смертности
которых имеют доходы ниже прожиточного минимума,
области
установленного нормативными правовыми актами области, а
(отдел материнства и
такж е детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями,
детства)
проживающих на территории Еврейской автономной области
Организация мероприятий по закупке медицинских
иммунобиологических лекарственных препаратов против

Весь период

управление
здравоохранения

Предупреждение роста
управляемыми
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бешенства, клещевого энцефалита и гриппа за счет средств
областного бюджета

8.3

9.1

9.2

9.3

правительства
инфекциями
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
Организация мероприятий по исполнению переданных
Весь период
управление
Создание предпосылок для
полномочий по санаторному оздоровлению детей
здравоохранения
снижения
правительства
детской заболеваемости
области
(отдел материнства и
детства)
9. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных государственных учреждений в
сфере здравоохранения по вопросам, относящимся к компетенции управления
Осуществление контроля исполнения сводной бюджетной
ежеквартально
управление
Обеспечение бюджетного
росписи областного бюджета учреждениями,
здравоохранения
процесса
подведомственными управлению здравоохранения с
правительства
области
составление сводного отчета об исполнении бюджета
главного распорядителя средств бюджета и пояснительной
(отдел по финансовозаписки к сводной годовой бюджетной отчетности главного
экономической
распорядителя средств областного бюджета с
работе,
предоставлением отчёта в финансовое управление
бухгалтерскому
правительства области
учету и отчетности)
Осуществление контроля за состоянием воинского учёта и
декабрь
управление
Исполнение норм
бронирования граждан, пребывающих в запасе, работающих в
здравоохранения
законодательства в данной
правительства
отрасли здравоохранения области с подготовкой ежегодного
сфере
области
доклада в Минздрав РФ
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
Осуществление контроля за проведением медицинского
Весь период
управление
Федеральным законом от
освидетельствования граждан при первоначальной
здравоохранения
28.03.1998 № 53-Ф 3
постановке граждан на воинский учет, призыве на военную
правительства
«О воинской обязанности и
службе
области
военной службе»
(отдел оказания
медицинской
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9.4

Осуществление контроля за деятельностью ГП ЕАО
«Фармация» в части бесперебойного обеспечения
лекарственными препаратами населения области

9.5

Предоставление в Минздрав РФ отчета о проведенной работе
по заготовке и переработке донорской крови

февраль

9.6

Предоставление в Минздрав РФ документов для
представления в установленном порядке граждан Российской
Федерации к присвоению почётного звания «Почётный донор
России»

ежеквартально

9.7

Осуществление контроля за подготовкой к отопительному
периоду областных государственных учреждений
здравоохранения ЕАО

июнь-сентябрь

9.8

Обследование (мониторинг) состояния зданий и сооружений
и их структурных подразделений, находящихся в
оперативном управлении и (или) в безвозмездном
пользовании, подведомственных управлению

январь-февраль

ежеквартально

помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
управление
здравоохранения
правительства
области
управление
здравоохранения
правительства
области

Бесперебойное
обеспечение
лекарственными
препаратами населения
области

Создание условий для
развития донорства крови

Создание условий для
развития донорства крови

Создание условий для
бесперебойной работы
учреждений
здравоохранения в зимний
период
Создание условий для
бесперебойной работы
учреждений
здравоохранения
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10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

11.1

1 1.2

11.3

здравоохранению правительства Еврейской автономной
бласти
10. Осуществление мероприятий но разработке областных нормативов финансирования здравоохранения,
формировании проекта областного бюджета в части расходов на здравоохранение
январь
управление
Рассмотрение и утверждение смет доходов и расходов
Эффективное
здравоохранения
областных казенных учреждений здравоохранения, функции
использование финансовых
правительства
и полномочия учредителя которых осуществляет управление
средств по целевому
области
на 2018 год
назначению
(отдел по финансовоэкономической
январь
Рассмотрение
и
утверждение
планов
финансово
Эффективное
работе,
хозяйственной
деятельности
областных
бюджетных
использование финансовых
бухгалтерскому
учреждений здравоохранения, функции и полномочия
средств по целевому
учету и отчетности)
учредителя которых осуществляет управление на 2018 год
назначению
Предоставление планового реестра расходных обязательств
до 10 июня
Контроль за эффективным
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы
использованием
финансовых
средств по целевому
назначению
октябрь
Подготовка к общественным слушаниям проекта областного
Уточнение лимитов
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы
бюджетных обязательств
по мере
Заседание
комиссий
по разработке Территориальной
Разработка и
необходимости
программы обязательного медицинского страхования в ЕАО
корректировка
Территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
в ЕАО
11. Осуществление функций органа лицензирования
ежемесячно
управление
Лицензирование медицинской деятельности медицинских
Соблюдение
норм
здравоохранен и я
организаций (за исключением медицинских организаций,
лицензионного
правительства
подведомственных федеральным органам исполнительной
законодател ьства
области
власти)
(отдел по
Лицензирование
фармацевтической
деятельности
(за
ежемесячно
Соблюдение
норм
лицензированию
исключением деятельности, осуществляемой организациями
лицензионного
медицинской
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными
законодательства
деятельности,
организациями, подведомственными федеральным органам
фармацевтической
исполнительной власти)
деятельности,
ежемесячно
Лицензирование деятельности по обороту наркотических
Соблюдение
норм
деятельности
по
средств,
психотропных веществ
и их прекурсоров,
лицензионного
обороту
культивированию наркосодержащих растений (в части
законодател ьства
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11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

деятельности
по обороту
наркотических
средств
и
психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров,
подлежащих
контролю
в
Российской
Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой
организациями
оптовой
торговли
лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти)
Рассмотрение обращений и предложений по вопросам
лицензирования
медицинской
деятельности,
фармацевтической деятельности, деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Актуализация сведений о государственных услугах по
лицензированию
в
реестре
государственных
и
муниципальных услуг.

наркотических
средств,
психотропных
веществ и их
прекурсоров,
культивированию
нар косо держа щих
растений)
ежемесячно

II квартал

Соблюдение
лицензионного
законодательства

норм

Соблюдение
норм
законодательства в сфере
предоставления
государственных услуг
12. Осуществление мероприятий по проведению мониторинга качества предоставления государственных услуг
Проведение опроса физических или юридических лиц,
выявление наиболее
управление
являющихся
получателями
государственной
услуги,
актуальных проблем
здравоохранения
представителей получателей государственной услуги
предоставления услуги,
правительства
непосредственно
области
ежемесячно
связанных с издержками на
(отдел по
ее получение, и
лицензированию
предложений по
медицинской
деятельности,
их решению
Размещение
информации
о
результатах
проведения
фармацевтической
обеспечение открытости
мониторинга качества предоставления государственных услуг
деятельности,
деятельности
деятельности
по
по
лицензированию
медицинской
деятельности,
лицензирующего органа
ежеквартально
фармацевтической деятельности, деятельности по обороту
обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их
наркотических
средств,
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
психотропных
Подготовка и направление информации о результатах
соблюдение норм
веществ и их
проведения
мониторинга
качества
предоставления
постановления
прекурсоров,
государственных услуг по лицензированию медицинской
правительства ЕАО от
Ежегодно
культивированию
деятельности, фармацевтической деятельности, деятельности
19.06.2012 № 284-пп «О
(до 10 января)
наркосодержащих
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
проведении мониторинга
растений)
их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих
качества предоставления
растений в управление по административной реформе
государственных услуг в
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аппарата губернатора и правительства ЕАО
12.4

12.5

1.

Осуществление
контроля
за
расходованием
средств
федерального
бюджета
(субсидий
и
межбюджетных
трансфертов) на осуществление обеспечения населения
необходимыми лекарственными средствами
Осуществление
контроля
за
расходованием
средств
федерального бюджета на финансовое обеспечение в рамках
федеральной программы «Развитие здравоохранения РФ»

ежеквартально

управление
здравоохранения
правительства
области
ежеквартально (отдел по финансово- соблюдение норм
экономической
бюджетного
работе,
законодательства
бухгалтерскому
учету и отчетности)
13. Реализация мероприятий по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 17.05.2012
13.1. Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Обеспечение повышения в 2018 году средней заработной
платы врачей, до 200 процентов от средней заработной платы
в соответствующем регионе
ежеквартально

2

Еврейской автономной
области»
соблюдение норм
бюджетного
законодательства

Обеспечение показателя соотношения 1:5 количества врачей
со средним медицинским персоналом
ежеквартально

управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел по финансовоэкономической
работе,
бухгалтерскому
учету и отчетности)
управление
здравоохранен ия
правительства
области
(отдел
организационно
контрольной и
кадровой работы)

Обеспечение выполнения
установленного показателя
соотношения
заработной
платы - 200 процентов

Обеспечение выполнения
установленного показателя
соотношения

13.2 Реализация Указа Президента Российской Федерации от 17.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
14.2.1 Реализация Плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации
в области здорового питания населения в Еврейской автономной области на 2013 - 2020 годы
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1

2

1

2

1

Анализ распределения детского населения (организованного)
по группам здоровья на территории Еврейской автономной
области

ежеквартально

управление
Провести
динамику
здравоохранения
распределения
групп
правительства
здоровья
области
(отдел материнства и
детства)
Анализ смертности население области. Предоставление
еженедельно
управление
Провести динамику причин
отчета в Министерство здравоохранения России
здравоохранен ия
смертности
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения)
13.2.2 Реализация Плана мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения Еврейской автономной области до 2015 года,
утвержденного постановлением правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 № 599-пп
Принятие участия в освещении в
информации, приуроченных
- Международного дня здоровья;
- Всемирного дня отказа от курения;
- Всемирного дня борьбы со СПИДом

средствах

массовой

Весь период

управление
здравоохранения
правительства
области
(отдел оказания
медицинской
помощи и
лекарственного
обеспечения, отдел
материнства и
детства)

Весь период
Принятие участия в подготовки и выпуску информационно
методических материалов по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике никотиновой, алкогольной,
наркотической зависимости, ВИЧ-инфекций, инфекций,
передаваемых половым путем, туберкулеза для различных
групп населения
13.2.3. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Еврейской автономной
области» на 2014 - 2018 годы
Организация предоставления мер социальной поддержки ежеквартально
управление
Стимулирование труда
медицинским работникам
здравоохранения
медицинских кадров
правительства
области
(отдел
организационно
контрольной и
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2

Организация направления на обучение по целевому
направлению от области в высшие учебные заведения

3

Повышение престижа профессии медицинского работника

14.1

14. Развитие информационных технологий
Сопровождение корпоративной сети здравоохранения ЕАО
(VPN)

14.2

Приобретение и настройка АРМ-врача для работы в ИС
«КМИС»

14.3

Организация подключения учреждений здравоохранения к
сети «Интернет»

кадровой работы)
май
управление
Обеспечение
здравоохранения
укомплектованности
правительства
врачебными
кадрами
области
областные
(отдел
государственные
учреждения
организационно
контрольной и
здравоохранен ия
кадровой работы)
май
управление
Стимулирование
труда
здравоохранения
медицинских кадров
правительства
области
(отдел
организационно
контрольной и
кадровой работы)
системы здравоохранения в Еврейской автономной области
Весь период
Управление
Развитие информатизации
здравоохранения
учреждений
правительства
здравоохранения
области
(отдел
организационно
контрольной и
кадровой работы)
Весь период
Управление
Развитие информатизации
здравоохранения
учреждений
правительства
здравоохранения
области
(отдел
орган изацион ноконтрольной и
кадровой работы)
По отдельному
Управление
Развитие информатизации
графику
здравоохранения
учреждений
правительства
здравоохранен ия
области
(отдел
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14.4

15.1

15.2

16.1.

17.1

организационно
контрольной и
кадровой работы)
январь-март
Проведение
анализа
информационно-технического
Управление
обеспечения учреждений, подведомственных управлению
здравоохранен ия
правительства
здравоохранения правительства ЕАО
области
(отдел
организационно
контрольной и
кадровой работы)
15. Р абота с обр ащ ен и я м и граж дан
Регистрация письменных и устных обращений граждан.
Постоянно
Управление
Организация работы с письменными и устными обращениями
здравоохранения
правительства
области
Подготовка
и
участие
специалистов
здравоохранения в Едином Дне приема граждан

управления

декабрь

Управление
здравоохранен ия
правительства
области

Подготовка информации о
состоянии
информационно
технического обеспечения
учреждений

Ведение в установленном
порядке учета письменных
и
устных
обращений
граждан
Ведение в установленном
порядке учета письменных
и
устных
обращений
граждан

16. Организация работы в сфере закупок товароЕц работ, услуг для обеспечения
государственных нужд управления зд эавоохранения ЕАО
Весь период
Управление
Осуществление закупок товаров, работ, услуг
Исполнение плановых
здравоохранения
закупок товаров, работ,
правительства
услуг для нужд управления
области (отдел
здравоохранения
правовой работы и
правительства ЕАО
государственных
закупок)
17. Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в Российской Федерации
и мониторинга нормативных правовых актов Ев зейской автономной области
3 квартал
Управление
Законодательство
в
сфере
осуществления
мер
по
Подготовка и направление
здравоохранен ия
привлечению медицинских работников для работы в
заключения о результатах
правительства
областных учреждениях и их закреплению
мониторинга в ОЕКУ
области
« Государстве н ное
юридическое бюро
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Еврейской автономной
области»

II. Проведение мероприятий
№
п/п
1
1.

2.

3.

4

5

6

Наименование мероприятий
2
Проведение заседание областной комиссии по
назначению стипендий губернатора студентам,
обучающимся в медицинских ВУЗах по целевому
набору
Подведение итогов заседания конкурсной
комиссии по награждению дипломом «Лучший
врач года»
Проведение аттестации специалистов с высшим
медицинским образованием на присвоение
квалификационных категорий
Проведение аттестации специалистов со средним
профессиональным образованием на присвоение
квалификационных категорий
Участие в работе комиссий по распределению
выпускников Дальневосточного
государственного медицинского университета
(г. Хабаровск) и Амурской государственной "
медицинской академии (г. Благовещенск)
Проведение ВКС совещаний с гинекологами
Л П У области

7

Проведение коллегии управления
здравоохранения

9

Проведение балансовых комиссий

Срок исполнения (дата, время), место
проведения (адрес)
3
Апрель, сентябрь
управление здравоохранения правительства
ЕАО, (г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, д.21
май
управление здравоохранения правительства
ЕАО, (г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, д.21)
апрель, ноябрь
управление здравоохранения правительства
ЕАО
апрель, ноябрь
управление здравоохранения правительства
ЕАО (г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, д. 21)
март, май
(г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 35;
г. Благовещенск, ул. Горького, д. 95)

Еженедельно
управление здравоохранения правительства
области (г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема,
Д.21)
март
актовый зал ОГУЗ «Областная больница»
(г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 19
март, октябрь
управление здравоохранения правительства

Ответственный
исполнитель
4
управление
здравоохранения
правительства области
управление
здравоохранения
правительства области
управление
здравоохранения
правительства области
управление
здравоохранения
правительства области
управление
здравоохранения
правительства области

отдел материнства и
детства

отдел материнства и
детства
Кураторы ЛПУ

Причина неисполнения
5

25

10

16

Проведение заседаний Межведомственного
совета по профилактике материнской,
младенческой смертности и улучшению
демографической ситуации в ЕАО
Проведение совещания с руководителями
областных государственных учреждений
здравоохранения по вопросам организации
летней оздоровительной кампании
Проведение совещания с руководителями
областных государственных учреждений
здравоохранения по вопросам иммунизации
детского населения против гриппа
Проведение конференции для врачей-акушеровгинекологов, врачей-неонатологов, главных
врачей ЛПУ «Об итогах работы службы
родовспоможения области в 2017 году»
Проведение конференции для врачей-педиатров,
врачей-неонатологов, главных врачей ЛПУ «Об
итогах работы педиатрической службы в 2017
году»
Проведение конференции для врачей-акушеровгинекологов,
врачей-неонатологов,
врачейпедиатров ЛПУ «Об итогах работы ежегодного
форума
«Мать
и дитя
-2018» (главный
внештатный специалист по акушерству и
гинекологии ДВФО Пестрикова Т.Ю.)
Личный прием граждан

17

Проведение балансовых комиссий

11

12

13

14

15

ЕАО (г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема,
д. 21)
Ежеквартально
Правительство области по отдельному
графику
май
актовый зал ОГУЗ «Областная больница»
(г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема,
Д. 19)
август
актовый зал ОГУЗ «Областная больница»
(г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема,
Д. 19)
Март
актовый зал ОГУЗ «Областная больница»
(г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема,
д. 19)
Апрель
актовый зал ОГУЗ «Областная больница»
(г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема,
Д. 19)
Октябрь
актовый зал ОГУЗ «Областная больница»
(г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема,
Д. 19)

Еженедельно
управление здравоохранения правительства
ЕАО, (г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, д.21)
Январь, апрель, июль, октябрь
управление здравоохранения правительства
ЕАО (г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, д. 21)

отдел материнства и
детства

отдел материнства и
детства

отдел материнства и
детства

отдел материнства и
детства

отдел материнства и
детства

отдел материнства и
детства

управление
здравоохранения
правительства области
управление
здравоохранения
правительства области

III. Годовая циклограмма работы отдела управления здравоохранения
правительства ЕАО
Сроки
Понедельник
Вторник
Пятница

3 неделя
(вторник)

4 неделя
(5 неделя)
(среда)
1 месяц

Февраль, апрель, июль,
октябрь

Мероприятия
Еженедельно
Планерное совещание управления здравоохранения
Контроль
специалистов
управления
здравоохранения
за
деятельностью подведомственных учреждений (выезд в район)
Анализ и планирование работы управления здравоохранения на
неделю. Информация о подготовленных документах, исполнении
приказов и поручений начальника управления
Один раз в месяц
Выезд
специалистов
управления
здравоохранения
в
подведомственные учреждения для подготовки вопросов на
рассмотрение аппаратного совещания с руководителями учреждений
здравоохранения
Проведение
аппаратного
совещания
с
руководителями
подведомственных учреждений здравоохранения
Один раз в квартал
Заседание комиссии по оценке выполнения целевых показателей
эффективности
работы
подведомственных
учреждений
здравоохранения
Четыре раза в год
Проведение
балансовых
комиссий
по
результатам
работы
подведомственных учреждений здравоохранения по итогам квартала

