ПЛАН
работы и проведения мероприятий
на второй квартал 2018 года Министерства здравоохранения ДНР
№
п/п
1

1

ІІ квартал
май
4

Наименование мероприятий

апрель
июнь
2
3
5
I. Нормативно-правовое регулирование
1. Работа совместно с депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики по разработке проектов
Законов ДНР
Формирование предложений к проекту Закона Донецкой Народной
Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной
Республики «Об обороте лекарственных средств»

апрель

май

июнь

2. Проекты нормативных правовых актов Совета Министров Донецкой Народной Республики (проекты
Постановлений, Распоряжений)
2

Разработка проекта Постановления «Об утверждении Порядка
проведения мероприятий по государственному надзору субъектов
хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере оборота
лекарственных средств для медицинского применения»

апрель

3

Разработка проекта Постановления «О внесении изменений в
Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре
на территории Донецкой Народной Республики, утвержденное
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
10.01.2015 г. № 1-34 «Об утверждении Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом надзоре на территории Донецкой
Народной Республики»

апрель

2
1

2

3

4

5

4

Разработка проекта Постановления «О внесении изменений в
Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики,
утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10.01.2015 г. № 1-35 «Об утверждении Положения о
Государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики»

апрель

5

Разработка проекта Постановления «Об утверждении Порядка
реализации донорской крови, ее компонентов и изготовленных из них
препаратов специализированными учреждениями и учреждениями
переливания крови, соответствующими подразделениями учреждений
здравоохранения»

6

Разработка проекта Постановления «О создании Координационного
совета при Совете Министров Донецкой Народной Республики по
вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции/СПИДа на
территории Донецкой Народной Республики»

июнь

7

Разработка проекта Постановления «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи в учреждениях здравоохранения государственной
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения,
а также приглашения для проведения консультаций врачейспециалистов указанных учреждений здравоохранения при
невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях
уголовно-исполнительной системы лицам, заключенным под стражу,
или отбывающим наказание в виде лишения свободы»

июнь

май

3
1

1

2

2
3
4
II. Мероприятия по формированию государственной политики в сфере здравоохранения
Проведение заседания коллегии МЗ ДНР по вопросам:
– об итогах проведения профилактических осмотров и качестве
диспансеризации ветеранов войны в соответствии с Законом Донецкой
Народной Республики «О социальной защите ветеранов войны» и
приказа Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики от 10.04.2015 № 407 «Об улучшении медицинского
обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны и
27.04.2018
приравненных к ним категорий граждан в Донецкой Народной
Республике» в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной
Республики;
– о работе управлений (отделов) здравоохранения городов Донецк,
Макеевка, Горловка, Енакиево;
– о рациональном использовании медицинской техники и оборудования,
полученных учреждениями здравоохранения Донецкой Народной
Республики в 2015-2017 годах.
Проведение заседания коллегии МЗ ДНР по вопросам:
– об организации раннего выявления онкологической патологии и
качестве оказания медицинской помощи онкобольным в городах
Докучаевск, Шахтерск, Харцызск, Енакиево, Кировское, Новоазовском
районе, а также в городах (районах) с высоким уровнем выявления
онкопатологии в запущенных стадиях;
25.05.2018
– об организации проведения маммографического и цитологического
скрининга женского населения в учреждениях здравоохранения
Донецкой Народной Республики;
– о состоянии работы с обращениями граждан в Министерстве
здравоохранения и учреждениях здравоохранения Донецкой Народной
Республики (за 2017 и первый квартал 2018 года).

5

4
1

3

4

2
Проведение заседания коллегии МЗ ДНР по вопросам:
– о состоянии выполнения Закона ДНР «О противодействии
распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с
ВИЧ»;
– о состоянии выполнения мероприятий по профилактике
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
– о проблемных вопросах организации и качества оказания
противотуберкулезной помощи населению Донецкой Народной
Республики в городах и районах с высоким уровнем заболеваемости
туберкулезом по итогам 2017 года и 1 квартала 2018 года.
Проведение Дней специалиста:
День специалиста по сестринскому делу
День невропатолога
День психотерапевта и психолога
День хирурга
День специалиста по ультразвуковой диагностике
День специалиста по радиационной безопасности
День физиотерапевта
День ортопеда-травматолога
День специалиста по неотложным состояниям
День специалиста по семейной медицине
День нефролога
День ревматолога
День нейрохирурга
День специалиста по онкогематологии
День стоматолога
День профпатолога

3

4

5

29.06.2018

12.04.2018
19.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
24.04.2018
25.04.2018
25.04.2018

18.05.2018
18.05.2018

15.05.2018
16.05.2018
16.05.2018
17.05.2018
17.05 2018
17.05.2018
17.05.2018
18.05.2018
22.05.2018

5
1

2

4

День кардиолога и терапевта
День онколога и радиолога
День педиатра
День пульмонолога
День инфекциониста
День трансфузиолога
День офтальмолога (совместно с детским)
День уролога
День специалиста по экспертизе временной утраты трудоспособности
День акушера-гинеколога
День анестезиолога
День специалист по гражданской обороне
День эндокринолога
День специалиста по функциональной диагностике
День специалиста по профилактике ВИЧ/СПИД
День отоларинголога
День сурдолога
День психиатра
День специалиста по лабораторной диагностике
День фтизиатра
День патологоанатома
День дерматовенеролога
День специалиста по детской неврологии
День специалиста по детской гинекологии и организации медицинской
помощи подросткам и молодежи
День эндоскописта
День специалиста по радиационной медицине
День рентгенолога

3

4
24.05.2018
24.05.2018
24.05.2018
25.05.2018
29.05.2018
30.05.2018
31.05.2018
31.05.2018
31.05.2018

5

01.06.2018
01.06.2018
05.06.2018
08.06.2018
12.06.2018
14.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
20.06.2018
21.06.2018
22.06.2018
25.06.2018
26.06.2018
27.06.2018
27.06.2018

6
1
4

2
День
специалиста иммунолога и аллерголога
1
День неонатолога
День специалиста по судебно-медицинской экспертизе
День специалиста по судебно-психиатрической экспертизе

5

Проведение конкурса «Лучший по профессии»

6

7

Стандартизация медицинской помощи путем дальнейшей разработки и
утверждения медико-технологических документов:
– Порядков оказания медицинской помощи взрослому населению;
– унифицированных клинических протоколов оказания медицинской
помощи
Разработка, утверждение, согласование и направление на утверждение:
– нормативных правовых актов по реорганизации учреждений
Государственной санитарно-эпидемиологической службы;
– нормативных правовых актов по созданию органа исполнительной
власти по надзору в сфере здравоохранения и фармацевтической
деятельности;
– Положения о Координационном совете по противодействию ВИЧинфекции и туберкулезу;
– нормативных правовых актов, регламентирующих Порядок
реализации донорской крови, ее компонентов и изготовленных из них
препаратов специализированными учреждениями и учреждениями
переливания крови, соответствующими подразделениями учреждений
здравоохранения;
– нормативных правовых актов, регламентирующих Порядок
проведения мероприятий по государственному надзору субъектов
хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере оборота
лекарственных средств для медицинского применения;

3

4

5
27.06.2018
27.06.2018
29.06.2018
29.06.2018

апрель

май

июнь

апрель

май

июнь

апрель

май

июнь

7
1

7

2
– нормативных правовых актов, регламентирующих лицензирование
фармацевтической деятельности с целью приведения в соответствие
с действующим законодательством;
– нормативных правовых актов, регламентирующих лицензирование
импорта лекарственных средств;
– нормативных правовых актов, регламентирующих лицензирование
деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток
человека согласно перечню, утвержденному Министерством
здравоохранения Донецкой Народной Республики;
– нормативных правовых актов по внедрению непрерывного
медицинского образования;
– нормативных правовых актов, регламентирующих аккредитацию
учреждений здравоохранения;
– нормативных правовых актов, регламентирующих оказание платных
медицинских услуг лицам, не зарегистрированным и не проживающим
на территории Донецкой Народной Республики;
– нормативных правовых актов, регламентирующих Порядок
определения момента смерти человека;
– Порядка взаимодействия между органами внутренних дел,
учреждениями здравоохранения и прокуратуры при установлении
факта смерти человека;
– нормативных правовых актов по утверждению Порядка обеспечения
отдельных категорий граждан лекарственными средствами на
льготных основаниях;
– нормативных правовых актов по учету медикаментов в учреждениях
здравоохранения;
– нормативных правовых актов по Порядку оборота наркотических
средств и психотропных и их прекурсоров в медицинских целях;

3

4

5

апрель

май

июнь

8
1

7

1
2
3

2
3
4
– нормативных правовых актов по утверждению Порядка и форм
первичной учетной документации по разработке и реализации
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, детей-инвалидов;
– нормативных правовых актов, регламентирующих лицензирование
проведения дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных
работ (кроме объектов ветеринарного контроля);
– нормативных правовых актов, регламентирующих лицензирование
переработки донорской крови и ее компонентов, изготовление из них
препаратов, кроме деятельности банков пуповинной крови, других
тканей и клеток человека;
– нормативных правовых актов, регламентирующих Порядок отпуска
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для
апрель
май
медицинского применения;
– нормативных правовых актов, регламентирующих Правила отбора
образцов для проверки качества лекарственного средства;
– нормативных правовых актов, регламентирующих учреждение
именных стипендий Министерства здравоохранения ДНР для
студентов образовательных организаций высшего и среднего
профессионального медицинского образования;
– нормативных правовых актов, регламентирующих Порядок
проведения обязательных предварительных (при приеме на работу) и
периодических медицинских осмотров работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда и других определенных категорий.
III. Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам
Всемирный день здоровья
7 апреля
Всемирная неделя иммунизации
24-30 апреля
День Победы (организация помощи «Будь здоров, ветеран»)
9 мая

5

июнь

9
1
4
5
6
7
8

1
2

1

2

3

4
12 мая
17 мая
31 мая

5

День диагностики меланомы
Всемирный день борьбы с гипертонией
Всемирный день без табака
Международный День защиты детей
1 июня
День медицинского работника
17 июня
IV. Мероприятия, проводимые в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам при
Общественном Движении «Донецкая Республика»
Социальный проект «Выездная аптека ГП «Торговый дом «Лекарства
апрель
май
июнь
Донбасса»
Проведение выездных профилактических осмотров консультационными
апрель
май
июнь
мобильными медицинскими бригадами
V. Мероприятия по реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса
Реализация всех направлений Гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса:
– имплантация устройств коррекции нарушения ритма сердца
(кардиостимуляторов);
– химиотерапия при онкологических заболеваниях у детей;
– химиотерапия при онкологических заболеваниях у взрослых;
– химиотерапия при онкогематологических заболеваниях у детей;
– химиотерапия при онкогематологических заболеваниях у взрослых;
апрель
май
июнь
– эндопротезирование тазобедренных суставов;
– родовспоможение и оперативная гинекология;
– оперативное лечение дегенеративных заболеваний и травм
позвоночника;
– имплантация интраокулярных линз;
– многопрофильная больница для взрослых для получения
высокоспециализированной амбулаторной и стационарной медицинской
помощи;

10
1
1

2
– многопрофильная больница для детей для получения
высокоспециализированной амбулаторной и стационарной медицинской
помощи;
– вакцинация

3

4

5

апрель

май

июнь

