
Проект 

Протокол  
совещания Председателя Правительства Республики Мордовия В.Ф.Сушкова 

с главными врачами государственных медицинских организаций Республики 

Мордовия 

__________________________________________________________________ 

г. Саранск 

                                                                      

от 23 октября  2015 г. № 

 

Председательствовал:  

 

 Владимир Федорович Сушков, Председатель 

Правительства Республики Мордовия 

 

Присутствовали:   

Лотванова  

Галина Алексеевна 

- Заместитель Председателя Правительства 

Республики Мордовия 

 

Морозов 

Михаил Юрьевич 

 

- Министр здравоохранения Республики 

Мордовия 

Князьков 

Игорь Васильевич 

 

- Министр социальной защиты населения 

Республики Мордовия 

Каргаев 

Владимир Николаевич 

 

- директор ГКУ «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 

Республики Мордовия» 

 

Игнатьев 

Андрей Викторович 

- Руководитель Росздравнадзора по 

Республике Мордовия 

 

Специалисты Министерства здравоохранения Республики Мордовия 

 

Главные врачи и заместители главных врачей  медицинских организаций 

Республики Мордовия 
 

1. О показателях естественного движения населения и о числе 

умерших по основным классам причин смертности в разрезе 

муниципальных образований и медицинских организаций Республики 

Мордовия за 9 месяцев 2015 года (январь – сентябрь) 

(Морозов М.Ю.,  Ладяев С.В., Зобнин А.П., Дудников В.Ф., Шалятов Ю.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию выступающих по данному 

вопросу. 
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2. Министерству здравоохранения Республики Мордовия, 

руководителям медицинских организаций Республики Мордовия: 

продолжить работу, направленную на снижение смертности населения 

от управляемых причин; 

взять на особый контроль качество и объемы проведения 

диспансеризации отдельных групп населения; 

обеспечить совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями: 

главному врачу ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический 

диспансер», главному внештатному онкологу Министерства здравоохранения 

Республики Мордовия (Мельцаев Г.Г.) организовать на системной основе 

выезд бригад врачей-онкологов ГБУЗ Республики Мордовия 

«Республиканский онкологический диспансер» в медицинские организации в 

целях оказания практической и методической помощи врачам первичного 

звена; 

руководителям медицинских организаций, на базе которых 

расположены межрайонные онкологические кабинеты, повысить качество 

оказываемых лечебно-диагностических услуг; 

руководителям медицинских организаций шире использовать 

возможности межрайонных онкологических кабинетов для улучшения 

выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях 

заболевания, наблюдения и лечения диспансерной группы больных с 

предраковыми и злокачественными заболеваниями; 

предусмотреть бюджетные ассигнования в республиканском бюджете 

Республики Мордовия на 2016 год для проведения цитологического 

исследования мазков цервикального канала и шейки матки на атипичные 

клетки методом жидкостной цитологии с окрашиванием по Папаниколау в 

ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», 

не включенного в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Республики Мордовия, для обследования 

групп женщин в возрасте от 30 до 50 лет, в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 

2012 г. №572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)», приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. №915н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

по профилю «онкология», приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. №36ан «Об утверждении 

порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения»; 
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внести предложение по мерам стимулирования медицинских 

работников за ранее выявление онкологических заболеваний; 

обратить внимание руководителей медицинских организаций, 

обслуживающих население Кадошкинского, Ельниковского, 

Краснослободского, Теньгушевского, Зубово-Полянского, Дубенского, 

Атюрьевского, Ичалковского  муниципальных районов, на низкую 

выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях, принять 

дополнительные меры для исправления ситуации; 

руководителям медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь, взять на личный контроль результаты 

мониторинга числа вызовов скорой медицинской помощи и количества 

смертей на участках для принятия своевременных организационных мер; 

в течение 2 месяцев решить вопрос о трудоустройстве специалистов на 

имеющиеся вакансии в ГБУЗ Республики Мордовия «Инсарская районная 

больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная 

больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Ичалковская межрайонная 

больница». 

3. Министерству здравоохранения Республики Мордовия: 

ежемесячно представлять Председателю Правительства Республики 

Мордовия информацию о качестве работы медицинских организаций 

Республики Мордовия, о выполнении показателей эффективности работы 

главными врачами медицинских организаций; 

внести предложения о мерах по минимизации передвижений 

населения, прикрепленного к межрайонным больницам, в том числе в части 

возможной сдачи ряда анализов в ФАПах на системной основе; 

провести детальный анализ кадрового состава медицинских 

организаций республики. Представить информацию Председателю 

Правительства Республики Мордовия;  

внести предложения о дополнительных мерах, необходимых для 

ликвидации дефицита кадров в отрасли. Во взаимодействии с 

Министерством финансов Республики Мордовия проработать вопрос о 

целесообразности и возможности установления дополнительных мер 

поддержки врачей, трудоустраивающихся в городские медицинские 

организации (за исключением г.о. Саранск); 

внести предложения по повышению качества работы ГУП РМ 

«Медтехника»: дооснащение необходимым современным оборудованием, 

укомплектование квалифицированными кадрами (рассмотреть вопрос о 

возможности подготовки необходимых специалистов на базе ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева»). 

Организовать работу медицинских организаций, связанную с ремонтом 

оборудования, по принципу «одного окна» через ГУП РМ «Медтехника»; 

доложить Председателю Правительства Республики Мордовия о работе 

централизованной диспетчерской службы; 

во взаимодействии с Территориальным фондом обязательного 
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медицинского страхования и Министерством финансов Республики 

Мордовия внести предложение по погашению кредиторской задолженности в 

отрасли, уходу от перекрестного финансирования медицинских организаций. 

В кратчайшие сроки рассмотреть данный вопрос на совещании у 

Председателя Правительства Республики Мордовия; 

провести детальный анализ структуры расходов медицинских 

организаций, представить результаты Председателю Правительства 

Республики Мордовия; 

наладить обратную связь с населением о качестве работы медицинских 

организаций. Представлять соответствующую информацию Председателю 

Правительства Республики Мордовия ежемесячно. 

 

2. Анализ причин смертности от болезней системы 

кровообращения за 9 месяцев, пути дальнейшего снижения 

(Амелькин Д.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию Амелькина Д.А. по данному 

вопросу. 

2. Руководителям медицинских организаций обеспечить своевременное 

направление пациентов из медицинских организаций в Региональный 

сосудистый центр для проведения экстренных (в течение первых 24 часов 

при остром коронарном синдроме) и плановых рентгенэндоваскулярных 

вмешательств. 

3. Руководителям медицинских организаций активнее использовать 

результаты диспансеризации определенных групп взрослого населения для 

улучшения выявляемости больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

на ранних стадиях заболевания. 

 

 

3. Анализ причин и пути снижения смертности от болезней органов 

пищеварения 

(Куняева Т.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию Куняевой Т.А. по данному 

вопросу. 

2. Министерству здравоохранения Республики Мордовия провести 

детальный анализ смертности от болезней органов пищеварения в  

медицинских организациях, обслуживающих население, проживающее в 

Ардатовском, Инсарском, Зубово-Полянском, Дубенском, Ельниковском, 

Торбеевском муниципальных районах и г.о. Саранске, разработать 

дополнительные меры по улучшению ситуации. 

3. Руководителям медицинских организаций увеличить охват 

диспансерным наблюдением пациентов из групп риска с заболеваниями 

органов пищеварения, в том числе у лиц 18-летнего возраста при переходе во 
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взрослую лечебную сеть; внедрить в практику медицинских организаций 

методы ранней диагностики возбудителей язвенной болезни. 
 


