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План мероприятий
БУ «Республиканский центр медицины катастроф
и скорой медицинской помощи»
Минздрава Чувашии
на 2018-2020 гг.
Основные цели и задачи:
Руководствуясь приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013
г. № 388-н «Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (с
изменениями и дополнениями), Федеральными законами от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.01.2019), от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 г. N 564 «О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и иными нормативно-правовыми актами по скорой медицинской помощи, в
целях повышения оперативности и качества оказания экстренной медицинской помощи населению Чувашской Республики достигнуть в 2018-2020 гг. улучшения следующих основных показателей работы:
Описание ожидаемых результатов
Целевые показатели

2018 год
факт
100 %
249,1 на т.н.
240,0 на т.н.

2019 год

2020 год

Выполнение государственного заказа до
100 %
100 %
Количество вызовов до
250 на т.н.
250,0 на т.н.
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым ока200,0
200,0
зана скорая медицинская помочь
Прибытие на экстренный вызов до 20 мин - не менее
98,9%
99,8%
99,9%
Среднее время прибытия на все вызова
11,2 мин
11,1 мин
11,0 мин
Среднее время прибытия на дорожно-транспортное происше9,2 мин
9,0 мин
8,5 мин
ствие - не менее
Среднее время прибытия на улицу (общественные места) - не
9,3 мин
9,2 мин
9,1 мин
менее
Средний процент выполнения стандартов и клинических ре100 %
100 %
100 %
комендаций (протоколов) скорой медицинской помощи не менее
Доля пациентов с острым повторным инфарктом миокарда,
20,9 %
14,2 %*
14,5 %*
которым выездной бригадой скорой медицинской помощи
проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь бригадами скорой медицинской помощи
Процент расхождения диагнозов скорой медицинской помощи
4,0 %
3,9 %
3,8 %
с диагнозами лечебно-профилактического учреждения – не
более (от госпитализированных по сопроводительным листам)
Количество вызовов, переданных на неотложную службу по4,9 %
5,9 %
6,9 %
ликлиник от обращений
Количество обоснованных жалоб,
72
45
45
в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы государственных гарантий
4
0
0
бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике
медицинской помощи
Удовлетворенность населения медицинской помощью
83,0 %
46,7 %*
48,7 %*
*Примечание: показатели отражены в соответствии с критериями доступности и качества медицинской помощи, оказанной в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2018 г. N 564.
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План график
№
п/п
1.

2.

3.

Сроки исполнения
2018 год
2019 год
I. Организационно-методическая работа.
Совершенствование качества оказапостоянно
постоянно
ния скорой медицинской помощи:
1. Обеспечение доступности, оперативности, качества оказания медицинской
помощи на догоспитальном этапе путем
эффективного использования современного оборудования, медикаментов, изделий
медицинского назначения в соответствии
с утвержденными стандартами скорой медицинской помощи и клиническими рекомендациями
2. Продолжение работы по повышепостоянно
постоянно
нию уровня и качества преемственности
оказания медицинской помощи службой
скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлиническими
учреждениями путем совершенствования автоматизированной системы контроля за неотложными вызовами и вызовами к хронической группе больных в часы работы поликлиник. Доведение вызовов к хроническим больным до 12,9 %, передачу неотложных вызовов не менее 6,9% от обращений.
Обеспечение показателя своевременежедневно
ежедневно
ности (до 20 мин) прибытия бригад скорой
медицинской помощи на экстренные вызова не менее 99,9 % путем:
- введения гибкого графика работы с
учетом почасовой нагрузки и сезонного
подъема заболеваемости,
- сокращения до минимума (не более
30 мин) времени на пересменку водителей путем повышения контроля над прохождением предрейсового медосмотра
водителей, заправки автомашин и своевременного выезда с автобазы,
- передачи вызовов по оказанию неотложной помощи на дому, констатирования смерти, транспортировке больных на
плановую госпитализацию неотложной
службе поликлиник,
- выделения резервного автотранспорта (не менее 2х) для замены автомашин в случае поломки в процессе работы,
- повышения количества вызовов, переданных по мобильной связи до 45,5 %
Внедрение мобильных АРМ на подстанIV квартал
циях скорой медицинской помощи г. Новочебоксарск №1, №2 и г. Цивильск
Наименование мероприятий

2020 год
постоянно

постоянно

ежедневно
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.
14.
15.

16.

Получение информации из региональной
медицинской информационной системы о
результате госпитализации пациента
Идентификация пациента с мобильного
АРМ
Разработка и внедрение механизма автоматического распределения вызовов по
бригадам
Реализация автоматической передачи активных и неотложных вызовов в региональную медицинскую информационную
систему (в поликлиники)
Реализация функционала «тревожной
кнопки» с передачей информации в полицию
Автоматический обмен информацией о
госпитализации пациентов (сопроводительные листы и талоны к ним)
Интеграция автоматизированной системы
управления «Скорая помощь» с порталом
государственных услуг
Получение из региональной медицинской
информационной системы информации о
пациенте (аллергологический анамнез,
перенесенные заболевания, противопоказания)
Оснащение районных подстанций скорой
медицинской помощи мобильными автоматизированными рабочими местами
Выпуск газеты «Вестник 03»
Обеспечение бесперебойной работы спутниковой системы ГЛОНАСС
Ведение сайта учреждения в соответствии
с критериями, утвержденными приказом
Минздрава России от 30 декабря 2004 г. №
956н «Об информации, необходимой для
проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и
форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и медицинских
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Поддержка сайта учреждения актуальной
информацией для пациентов (о правилах
вызова скорой медицинской помощи,
симптомах и профилактике заболеваний,
первой доврачебной помощи при различных состояниях), своевременное обновление информационных материалов

IV квартал
IV квартал
IV квартал
I квартал

2-е полугодие
2-е полугодие
2-е полугодие
2-е полугодие

1-е полугодие
ежеквартально
в течении года

ежеквартально
в течении года

ежеквартально
в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года
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18.

Размещение информации на сайте в виде
звуко- и видеовоспроизведения для лиц с
ограниченными возможностями, для маломобильных групп населения
Приобретение современных манекенов с
функцией визуализации звуковых, тактильных эффектов для обучения медицинского персонала в симуляционном центре
в целях отработки мануальных навыков

19.

Заседание Экспертного совета

17.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

по мере
по мере
по мере
необходимости необходимости необходимости
II. Внутренний контроль качества оказания скорой медицинской помощи.
Реализация плана мероприятий врачебной
в течении года
в течении года в течении года
комиссии и подкомиссий врачебной комиссии по вопросам совершенствования
качества оказания медицинской помощи
для достижения целевых показателей на
2019 год
Проводить внутренний контроль качества
в течении года
в течении года в течении года
и безопасности медицинской деятельности на трех уровнях: заведующие отделениями (1 уровень), заместители главного
врача (2 уровень), врачебная комиссия (3
уровень) по всем направлениям
Проводить анализ причин дефектов, выявежемесячно,
ежемесячно,
ежемесячно,
ленных при внутреннем контроле качества
ежеквартально
ежеквартально ежеквартально
оказания медицинской помощи с доведением информации до медицинских сотрудников.
Проводить мероприятия по устранению и
ежемесячно,
ежемесячно,
ежемесячно,
недопущению выявленных нарушений
ежеквартально
ежеквартально ежеквартально
Проводить обучение медицинского перв течении года
в течении года в течении года
сонала по следующим направлениям:
тематические,
клиникопатологоанатомические,
научнопрактические конференции,
- клинические разборы,
- семинарские занятия и лекции,
- практическое участие в симмуляционном
центре,
- выездные семинары,
- непрерывное медицинское образование,
- повышение квалификации,
- профессиональная переподготовка,
- стажировка на рабочем месте
Проводить анализ удовлетворенности
в течении года
в течении года в течении года
населения качеством оказания медицинских услуг по данным анкетирования и
опроса населения
Использовать результаты независимой
в течении года
в течении года в течении года
экспертизы качества оказания медицинской помощи по данным социологического опроса населения для реализации программы повышения доступности и качества медицинской помощи
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

III. Совершенствование навыков доброжелательного отношения
медицинских работников к пациентам.
Проведение заседаний этического комитеПо мере
1 квартал
По мере
та для врачей и среднего медицинского
необходимости
4 квартал
необходимости
персонала
Проведение конференций для врачей,
ежеквартально
ежеквартально ежеквартально
среднего и младшего медицинского персонала по вопросам медицинской этики и
деонтологии
Проведение психологических тренингов
ежеквартально
ежеквартально ежеквартально
для врачей, среднего медицинского персонала, сотрудников оперативного отдела,
управленческих кадров
IV. Внедрение стандартов телефонного консультирования пациентов.
Консультирование пациентов по вопросам
в течении года
в течении года в течении года
вызова скорой медицинской помощи, оказания первой помощи, само- и взаимопомощи в условиях чрезвычайных ситуаций,
пропаганды здорового образа жизни и т.д.
Разработка и внедрение новых алгоритв течении года
в течении года в течении года
мов приема вызова в зависимости от повода
Консультирование по телефону с целью
по мере
выбора пациентом маршрута при желании
необходимости
самообращении
в
лечебнопрофилактическое учреждение за медицинской помощью
V. Медицина катастроф.
Освежение Резерва медицинского имущеежеквартально
ства службы медицины катастроф БУ
«Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
Минздрава Чувашии
Подготовка и направление документации
постоянно
для проведения электронных аукционов в
КУ «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашии и ФГУП «Фармация»
Закупки медикаментов специфической
IV квартал
фармакотерапии
Обучение медицинских работников в сим- в соответствии с
муляционном центре и с выездом в органи- Планом основзации
ных мероприятий на год
Проведение тактико-специальных, команд- в соответствии с
но-штабных учений и тренировок
Планом основных мероприятий на год
Обучение категорированных групп населепо факту
ния в соответствии с государственным запоступления
данием, а также гражданского населения
заявок
(сотрудники детских садов, школ, домовых
хозяйств, иного населения, работа или деятельность которых связана с повышенным
риском получения различных травм)

по мере
необходимости

по мере
необходимости

ежеквартально

ежеквартально

постоянно

постоянно

IV квартал

IV квартал

в соответствии
с Планом основных мероприятий на год
в соответствии
с Планом основных мероприятий на год
по факту
поступления
заявок

в соответствии
с Планом основных мероприятий на год
в соответствии
с Планом основных мероприятий на год
по факту
поступления
заявок

7
7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Расширение количества и качества образо- в течении года
вательных программ обучения навыкам
оказания первой помощи
Проверки медицинских учреждений по в соответствии с
вопросам Службы медицины катастроф
Планом основных мероприятий на год
VI. Работа с кадрами.
1Проводить обучение медицинского перв течении года
. сонала:
- тематические конференции,
клинические
разборы,
клиникопатологоанатомические,
научнопрактические конференции,
- семинарские занятия и лекции
2Проводить анализ случаев оказания медив течении года
. цинской помощи, сопровождающихся жалобами пациентов, родителей пациентов
на заседаниях врачебной комиссии
Проводить анализ удовлетворенности ежеквартально
населения качеством оказания медицинских услуг по данным анкетирования и
опроса населения
4Проводить анализ случаев оказания медив течении года
. цинской помощи, сопровождающихся жалобами пациентов, родителей пациентов
на заседаниях врачебной комиссии
постоянно
Проведение независимой экспертизы качества и безопасности оказания медицинской помощи
Использовать результаты независимой
постоянно
экспертизы качества оказания медицинской помощи по данным социологического опроса населения для реализации программы повышения доступности и качества медицинской помощи
Сведения о потребности в кадрах, налиежемесячно
чии свободных рабочих мест – КУ ЧР
«Центр занятости населения города Чебоксары» Государственной службы занятости населения Чувашской Республики
Составление годовой, квартальной, ежепо срокам
месячной отчетности
отчетов
ИС «ЗИК ГУ» (1С Предприятие) – БУ
постоянно
«Медицинский
информационноаналитический центр» Минздравсоцразвития Чувашии
1С: Предприятие – КАМИН: Расчет зарапостоянно
ботной платы для бюджетных учреждений
(введение персональных данных по приему, увольнению, переводу, категории,
сертификат, льготный стаж)

в течении года

в течении года

в соответствии
с Планом основных мероприятий на год

в соответствии
с Планом основных мероприятий на год

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

ежеквартально

ежеквартально

в течении года

в течении года

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

ежемесячно

ежемесячно

по срокам
отчетов
постоянно

по срокам
отчетов
постоянно

постоянно

постоянно
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Единая государственная информационная
система
в
сфере
здравоохранения
(ЕГИСЗ): введение персональных данных,
прием, увольнение, перевод, сведения об
образовании и повышении квалификации
Подготовка и оформление документов
(приказы, трудовые договора, дополнительные соглашения, допуск к наркотикам
и т.д. и т.п.) по личному составу
5Заключения дополнительных соглашений
. к трудовым договорам в связи изменениями в оплате труда постоянных работников учреждений (изменение должностных
окладов, стажа, квалификационной категории)
6Подбор персонала для участия в програм. ме «Земский доктор», «Земский фельдшер»
7Участие в Ярмарках вакансий, проводи. мых ЧМК, ЧГУ
8Проведение научно-практических конфе. ренций в рамках «Республиканского дня
врача скорой помощи» согласно утвержденного плана
9Обучение и проверка знаний по работе с
. аппаратурой,
технике
безопасности,
функциональным обязанностям вновь
принятых сотрудников со сдачей контрольного зачета
1Проведение экспертной оценки работы
0врачей и фельдшеров выездных бригад с
. внедрением разработанных индикаторов
объема, качества и уровня сложности труда и дифференцированной оплаты
1Подготовка врачей и среднего медперсо1нала к аттестации на получение и под. тверждение квалификационной категории
в соответствии с утвержденным планом.
1Участие в проведении Республиканского
2конкурса «Лучшая бригада скорой меди. цинской помощи – Чувашской Республики»
Проведение семинарских занятий на актуальные темы на подстанциях и филиалах
согласно разработанного плана
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий для сотрудников
станции
Организация и проведение ежемесячных
производственных собраний с сотрудниками, своевременное доведение приказов
Минздравсоцразвития России, Чувашии
по организации медицинской помощи
населению на догоспитальном и госпитальном этапах

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

по мере
надобности

по мере
надобности

по мере
надобности

ежеквартально,
согласно реестру
февраль-апрель

ежеквартально,
согласно реестру
февраль-апрель

ежеквартально,
согласно реестру
февраль-апрель

ежемесячно,
третий четверг

ежемесячно,
третий четверг

ежемесячно,
третий четверг

в течении года

в течении года

в течении года

ежедневно

ежедневно

ежедневно

в течении года

в течении года

в течении года

май

по плану

по плану

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года

в течении года
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1.

2.

1.

2.

3.

1.

VII. Лечебно - диагностическая работа.
Оказание скорой медицинской помощи в
рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в
Чувашской Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов:
1. Обеспечение выполнения выездныежедневно
ежедневно
ми бригадами скорой медицинской помощи сроков, объемов, условий, маршрутизации в соответствии с Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
утвержденным приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388-н, стандартами и
клиническими рекомендациями по оказанию скорой медицинской помощи.
2. Проведение контрольных выездов
еженедельно
еженедельно
линейно-контрольной службы
по графику
по графику
3. Проведение врачебных планерок с
ежедневно
ежедневно
анализом работы бригад скорой медицинской помощи в разрезе структурных подразделений с использованием видеоконференцсвязи

ежедневно

еженедельно
по графику
ежедневно

Внедрение в работу выездных бригад:
в течении года
в течении года в течении года
- дистанционной передачи электрокардиограмм;
- современного медицинского оборудования для оказания скорой медицинской помощи и проведения реанимационных мероприятий;
- телемедицинские консультации старшим
врачом операционного отдела, врачамиспециалистами специализированных лечебных учреждений
VIII. Мероприятия по улучшению санитарно-гигиенических условий.
Проведение вакцинации
сотрудников
сентябрьсентябрьсентябрьпротивогриппозной вакцинной (не менее
декабрь
декабрь
декабрь
80%)
Проведение вакцинации и ревакцинации
в течении года
в течении года в течении года
сотрудников против парентеральных гепатитов (охват 100%)
Обеспечение соблюдения и выполнения
в течении года
в течении года в течении года
санитарно-эпидемиологических мероприятий в структурных подразделениях
IX. Мероприятия по снижению количество жалоб и обращений граждан.
Информирование население о работе сков течении года
в течении года в течении года
рой медицинской помощи, разделении
вызовов по обслуживанию скорой и неотложной помощи в средствах массовой информации, на сайте БУ «Республиканский
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Ежемесячный административный обход и
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
проведение совместных совещаний с коллективом скорой медицинской помощи на
подстанциях и филиалах с обсуждением
организационных вопросов и проблем в
работе службы.
Ежемесячный анализ показателей деяежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
тельности работников с применением методов стимулирующих выплат и поощрений за добросовестный и качественный
труд
Предупреждение жалоб от населения по
в течении года
в течении года в течении года
вопросам своевременности и качества
оказания скорой медицинской помощи.
Организация социологических опросов
в течении года
в течении года в течении года
населения по оценке удовлетворенности
граждан качеством работы службы скорой медицинской путем обзвона
Проведение занятий по правам пациентов,
в течении года
в течении года в течении года
врачебной этике и деонтологии
Своевременный разбор обращений гражв течении года
в течении года в течении года
дан на качество обслуживания с проведением служебного расследования
X. План работы отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету.
Проведение работ по подготовке, со- в течении года,
в течении года,
в течении года,
ставлению и заключению договоров на по мере надобпо мере надобпо мере надобгод по оплате услуг, оказываемых в БУ
ности
ности
ности
«Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
Минздрава Чувашии на платной основе
Составление расчетов и приложений к
по мере
по мере
по мере
договорам на аренду нежилых помещенадобности
надобности
надобности
ний, согласование в вышестоящих органах
Составление годовой, квартальной, ежепо срокам
по срокам
по срокам
месячной отчетности
отчетов
отчетов
отчетов
Анализ эффективности распоряжения
постоянно
постоянно
постоянно
бюджетными и внебюджетными средствами и имуществом, находящимся в
оперативном управлении
Анализ расходования средств на ФОТ,
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
коммунальных затрат, ГСМ.
Анализ исполнения плана финансовоежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
хозяйственной деятельности и соблюдение лимитов бюджетных обязательств
Подготовка документов (писем, рас- по мере надобпо мере надобпо мере надобшифровок, объяснительных) по перености, до 15
ности, до 15
ности, до 15
движке бюджетных и внебюджетных числа среднего
числа среднего
числа среднего
ассигнований
месяца каждого
месяца каждого месяца каждого
квартала
квартала
квартала
Расчет и утверждение расценок на услу1 квартал
1 квартал
1 квартал
ги по предпринимательской деятельности

11
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

1.

2.

3.

Введение текущих изменений в оплате
труда основных работников учреждений
(изменение должностных окладов, стажа, квалификационной категории), а так
же вновь принятых сотрудников в электронную базу данных, доведение заработной платы медицинских работников
до дорожной карты
Проведение консультаций по текущим
вопросам, задаваемым работниками БУ
«Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
Минздрава Чувашии
Составление проекта бюджета на следующий финансовый год, а так же прогноз
поступления и расходования средств от
приносящей доход деятельности, от сдачи в аренду имущества
Составление и утверждение планов ФХД
и расчетов к ним по утвержденным
бюджетным ассигнованиям на предстоящий финансовый год
Составление и утверждение штатного
расписания на предстоящий год. Согласование в Минздраве Чувашии ведомостей замены должностей
Проверка составления графиков и табелей подразделений БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава
Чувашии
Рассмотрение личных заявлений работников по оплате труда
Проведение инвентаризации основных
средств, материальных запасов и прочего имущества БУ «Республиканский
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии

постоянно

постоянно

постоянно

по мере
надобности

по мере
надобности

по мере
надобности

по приказу
Минздрава
Чувашии

по приказу
Минздрава
Чувашии

по приказу
Минздрава
Чувашии

ноябрь –
декабрь

ноябрь –
декабрь

ноябрь –
декабрь

ноябрь-декабрь

в течении года
по мере необходимости

в течении года
по мере необходимости

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

по мере
поступления
октябрь-декабрь,
при смене материальноответственного
лица и иных
случаях

по мере
поступления
октябрь-декабрь,
при смене материальноответственного
лица и иных
случаях

по мере
поступления
октябрьдекабрь, при
смене материальноответственного
лица и иных
случаях

XI. План работы отдела организации государственных закупок.
Организация размещения заказов на пов течении года
в течении года
ставку товаров, оказание услуг для нужд
учреждения
Проведение аукционов, конкурсов, запров течении года
в течении года
сов котировок и прочих конкурентных
процедур для организации поставки товаров, оказания услуг для нужд учреждения
Организационно-методическое руководв течении года
в течении года
ство, координация и контроль деятельности структурных подразделений БУ «Республиканский центр медицины катастроф
и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии по вопросам закупки товаров, работ, услуг

в течении года
в течении года

в течении года
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4.

Организация регистрации договоров, контрактов на поставку товаров, выполнение
услуг для нужд учреждения.

в течении года

в течении года

в течении года

Ввод информации о заключенных конв течении года
в течении года
трактах в Единую информационную систему
Внесение информации о заключении, изв течении года
в течении года
менении, исполнении, расторжении контрактов в Единую информационную систему
Дополнительное профессиональное обув течении года
по мере
чение сотрудников в сфере закупок в сонеобходимоответствии с Федеральным законом от 5
сти
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
XII. План мероприятий по охране труда.
Проведение специальной оценки условий
II квартал
III квартал
труда в присоединяемых структурных
подразделениях
Обеспечение сотрудников сертифициров течении года
в течении года
ванной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с
установленными нормами
Обеспечение дезинфицирующими средв течении года
в течении года
ствами и средствами защиты в соответствии с установленными нормами
Проведение обязательных предварительв течении года
в течении года
ных и периодических медицинских
осмотров
Проведение обязательного психиатричев течении года
в течении года
ского освидетельствования
Проведение инструктажа по охране труда: при поступлении при поступле- вводный инструктаж,
на работу,
нии на работу,
- первичный инструктаж (на рабочем мев течении года
в течении года
сте),
- повторный инструктаж (2 раза в год)
Проведение месячника по охране труда,
апрель
апрель
посвященного всемирному Дню охраны
труда.
Обучение по охране труда руководителей,
в течении года
в течении года
уполномоченных (доверенных) лиц и рапо графику
по графику
ботников по охране труда.
XIII. Материально – техническое обеспечение.
Капитальный ремонт кровли на подстанциях БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресам:
- г. Новочебоксарск, ул.Пионерская, 20/6,
май – июль
- г. Чебоксары, ул. Гладкова, 2
май - август

в течении года

Ввод информации о заключенных договорах, контрактах в базу «1С: Предприятие»
5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

1.

в течении года

по мере
необходимости

по мере
необходимости
в течении года

в течении года
в течении года
в течении года
при поступлении на работу,
в течении года
апрель
в течении года
по графику
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Капитальный ремонт подстанций скорой
медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой
медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресам:
- г. Цивильск, ул. П. Иванова, 1,
- г. Шумерля, ул. Щербакова, 5,
- г. Алатырь, ул. Московская, 149
Капитальный ремонт гаража БУ "Республиканский центр медицины катастроф и
скорой медицинской помощи" Минздрава
Чувашии
по адресу: г. Чебоксары
ул.Хузангая, 16
Капитальный ремонт помещений Автобазы БУ "Республиканский центр медицины
катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, 2
Капитальный ремонт помещений, гаражных боксов и благоустройство территории
подстанций скорой медицинской помощи
г. Новочебоксарск №1 и №2 по адресу:
г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 20,
корп. 6, пом. 1
Капитальный ремонт помещений и фасада
здания подстанции скорой медицинской
помощи (далее – ПСМП) №2 Московского
района по адресу: г. Чебоксары, ул. Чернышевского, 10а, пом. 1
Капитальный ремонт помещений постов
скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и
скорой медицинской помощи" Минздрава
Чувашии по адресам:
- г. Козловка, ул. Виноградова, 2 (ПСМП
г. Цивильск),
- Моргаушский район, с. Большой Сундырь, ул. Ленина, 85 (ПСМП г. Ядрин),
- Яльчикский район, с. Янтиково, ул.
Больничная, 11 (ПСМП с. Батырево),
- п. Сосновка, пер. Школьный, 2 (ПСМП г.
Новочебоксарск),
- с. Красные Четаи, ул. Новая, 16 (ПСМП
г. Шумерля),
- Чебоксарский район, пгт. Кугеси, ул.
Школьная, 13 (ПСМП №2 Ленинского
района),
- Чебоксарский район, с. Ишлеи, ул. Советская, 31 (ПСМП №2 Ленинского района),
- Урмарский район, пгт. Урмары, ул. Ленина, 20 (ПСМП г. Канаш)

август - сентябрь
июнь – сентябрь
июль - сентябрь

май - август

май - июль

май - август

май - август

май – август

май - июль
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Благоустройство территории ПСМП БУ
"Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи"
Минздрава Чувашии по адресам:
- г. Канаш, ул. 30 лет Чувашии, 13, пом.2,
- г. Алатырь, ул. Московская, 149,
- г. Шумерля, ул. Щербакова, 5
Капитальный ремонт гаража и котельной
ПСМП г. Шумерля, ул. Щербакова, 5
Текущий ремонт подстанций и филиалов
в течении года
в течении года
Материально - техническое обеспечение
в течении года
в течении года
подразделений учреждения
Оснащение ПСМП и филиалов мебелью,
бытовой техникой, инвентарем и хозяйв течении года
в течении года
ственно-бытовыми принадлежностями
Оснащение ПСМП и филиалов приборами
в течении года
в течении года
учета топливно-энергетических ресурсов
Завершение отопительного сезона, подгомай - август
май - август
товка к отопительному сезону
Закупка специализированных автомоби84
55
лей скорой медицинской помощи
Оснащение ремонтного цеха Автобазы БУ
«Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
в течении года
в течении года
Минздрава Чувашии инструментами и
оборудованием.
XIV. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Подготовка проекта и издание приказа
до 15 января
до 31 января
«Об обеспечении противопожарного режима».
Разработка и представление на утверждение Инструкции «О мерах пожарной безопасности в БУ "Республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии
Организация учета и хранения огнетушипостоянно
постоянно
телей в соответствии с нормами содержания (с регистрацией в специальном журнале и заполнение паспорта на каждый
огнетушитель)
Проверка имеющихся первичных средств
2 раза в год
2 раза в год
пожаротушения:
- пожарных кранов путем пуска воды и с
перемоткой рукавов на другую складку
Проведение переосвидетельствования огноябрь
ноябрь
нетушителей
Проверка запасных эвакуационных путей
ежемесячно
ежемесячно
и выходов
Проверка подвальных, чердачных, подраз в месяц
раз в месяц
собных помещений БУ "Республиканский
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии
и помещений, сдаваемых в аренду на соответствие требованиям пожарной безопасности

май - июль

май - июнь
в течении года
в течении года
в течении года
в течении года
май - август
32

в течении года

до 30 января

постоянно

2 раза в год

ноябрь
ежемесячно
раз в месяц
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

2.

Проведение ревизии электрохозяйства и
II квартал
II квартал
по результатам ревизий приведение его в
соответствие с требованиями действующих правил устройства электроустановок
(соединения в ответвлениях и присоединения жил проводов и кабелей выполнить
при помощи опрессовки, сварки, пайки
или специальных зажимов)
Произвести замеры сопротивления изоляII квартал
II квартал
ции электропроводки с составлением соответствующих отчетов
Поддержание сопротивления заземляюII квартал
II квартал
щих устройств на уровне, определенном
требованиями правил устройства электроустановок
Вывесить колпаки (рассеиватели) на всех
II квартал
II квартал
светильниках, предусмотренные конструкцией. Запретить использование электронагревательных приборов без подставок из негорючего материала и устройств
тепловой защиты
Обеспечить наличие стендов в каждом
II квартал
III квартал
подразделении на тему «Пожарная безопасность в медицинских учреждениях»
Обеспечение доступности ключей от запостоянно
постоянно
пасных выходов и содержание эвакуационных выходов в надлежащем состоянии
Организация и осуществление плановых
инструктажей персонала по вопросам попостоянно
постоянно
жарной безопасности (проведение инструктажей при приеме на работу и повторных инструктажей на рабочем месте с
занесением в специальный журнал)
Обучение по пожарно-техническому миI квартал
по графику
нимуму руководителей структурных подразделений и работников организации по
охране труда
Проведение
занятий
по
пожарномарт
по графику
техническому минимуму с отдельными
категориями работников (водители, электрики, и др.)
Подготовка и организация безопасного
май- сентябрь
май- сентябрь
проведения в учреждении весенне-летнего
пожароопасного периода
XV. Мероприятия по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС.
Уточнение и корректировка Плана граждо 15 марта
до 15 марта
данской обороны и Плана действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций БУ "Республиканский
центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии
Проверка состояния потенциально опас- ежеквартально
ежеквартально
ных участков и помещений БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии

II квартал

II квартал
II квартал

II квартал

постоянно

постоянно

по графику

по графику

май- сентябрь

до 15 марта

ежеквартально

16
3.

Разработка и корректировка документации
по гражданской обороне, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в течении года

в течении года

в течении года

4.

Провести корректировку Схемы оповещения и сбора руководящего состава БУ "Республиканский центр медицины катастроф и
скорой медицинской помощи" Минздрава
Чувашии
Тренировки по оповещению и сбору руководящего состава, штаба гражданской
обороны, КЧС и ОПБ, НАСФ
Разработка документации и доведение до
руководителей учебных групп по обучению рабочих и служащих, НАСФ
Организация обучения
всего персонала
учреждения и НАСФ по программе обучения
Подготовка и организация проведения мероприятий по сигналам гражданской обороны
Наращивание материально-технической
базы, накопление и освежение запасов материальных средств:
- контроль за содержанием защитных сооружений;
- накопление и освежение средств индивидуальной защиты и другого имущества
гражданской обороны в соответствии с
установленными нормами
Проведение корректировки плана подготовки к эвакуации персонала и членов их
семей в условиях ЧС мирного и военного
времени в загородную зону
Проведение заседаний КЧС и ОПБ учреждения
Подготовка должностных лиц и специалистов ГО:
- в учебно-методическом центре ГО Чувашии,
- на курсах ГО г. Чебоксары
Организация и проведение «Месячника
гражданской обороны»

до 1 февраля

до 1 февраля

до 1 февраля

апрель,
октябрь

апрель,
октябрь

апрель,
октябрь

до 1 февраля

до 1 февраля

до 1 февраля

в течении года

в течении года

в течении года

постоянно

постоянно

постоянно

в течении года

в течении года

в течении года

до 1 мая

до 1 мая

до 1 мая

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

согласно
плану
подготовки

согласно
плану
подготовки

согласно
плану
подготовки

сентябрьоктябрь

октябрь-ноябрь

октябрь-ноябрь

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

1.

2.

XVI. Антикоррупционные мероприятия.
Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимопостоянно
постоянно
го для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений
Проведение мероприятий правовой и антикоррупционной направленности среди сотрудников БУ «Центр медицины катастроф
и скорой медицинской помощи» Минздрава
постоянно
постоянно
Чувашии (консультации сотрудников на
тему антикоррупционного поведения, в т.ч.
формирование негативного отношения к
получению подарков, информационное

постоянно

постоянно
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

освещение изменений действующего законодательства в сфере противодействия коррупции)
Анализ обращений граждан и организаций,
поступивших в БУ «Центр медицины катапо мере
строф и скорой медицинской помощи»
поступления
Минздрава Чувашии, на предмет наличия
обращений
информации о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников
Информационное освещение деятельности
регулярно,
по противодействию коррупции, в том чиспри обновлении
ле о должностных лицах, ответственных за
соответствуюработу по профилактике коррупционных и
щей информаиных правонарушений на официальном
ции
сайте в сети Интернет
Информационное взаимодействие с подразделениями правоохранительных оргапо мере
нов, занимающихся вопросами противо- необходимости
действия коррупции
Контроль за целевым использованием
бюджетных средств, в соответствии с договорами (контрактами) для нужд БУ «Центр
постоянно
медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, экспертиза финансовых документов
Антикоррупционный контроль закупочной
постоянно
деятельности
Экспертиза медицинской документации
по мере
необходимости
Проведение проверок по вопросу использо- не реже 1 раза в
вания и хранения печатей и штампов
год
Ведение журнала учета сообщений о совершенствовании коррупционных правонарушений работниками БУ «Центр медиципостоянно
ны катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии
Введение антикоррупционных положений в
трудовые договоры (должностные инпостоянно
струкции) работников
Осуществление контроля по соблюдению
работниками Кодекса этики и служебного
постоянно
поведения, Положения о конфликте интересов
Применение к работникам предусмотренных действующим законодательством мер
постоянно
ответственности за совершение коррупционных и иных нарушений
Ознакомление работников и вновь принимаемых под подпись с локальными документами, регламентирующими вопросы
постоянно
предупреждения и противодействия коррупции
Уведомление вновь принимаемых работников под подпись об ограничениях, налагаепостоянно
мых на медицинских работников, при осу-

по мере
поступления
обращений

по мере
поступления
обращений

регулярно,
при обновлении соответствующей информации

регулярно,
при обновлении соответствующей информации

по мере
необходимости

по мере
необходимости

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

по мере
необходимости

по мере
необходимости

не реже 1 раза
в год

не реже 1 раза
в год

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно
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17.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

ществлении ими профессиональной деятельности, а также об обязанности информирования работниками руководителя о
возникшем конфликте интересов
Направление в Минздрав Чувашии информации (уведомлений) о наличии родственных связей между руководителем (заместителем руководителя) и сотрудниками
Подготовка локальных актов в сфере противодействия коррупции

постоянно

постоянно

по мере
по мере
необходимости необходимости
XVII. Другие мероприятия.
Торжественное мероприятие, посвященфевраль
февраль
ное Дню защитников отечества
Торжественное мероприятие, посвященмарт
март
ное Международному женскому дню
Информационный проект «Ритм жизни:
март
март
профессионалы скорой помощи»
июнь
июнь
сентябрь
сентябрь
декабрь
декабрь
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников скорой медицинской
апрель
апрель
помощи
Участие в первомайской демонстрации
май
май
Торжественные мероприятия, посвященмай
май
ные Дню Победы
Экологическая акция по уборке территомай
май
рии
Торжественное мероприятие, посвящениюнь
июнь
ное Дню медицинского работника
Конкурс профессионального мастерства
«Лучшая бригада скорой медицинской
июнь
июнь
помощи»
Торжественное мероприятие, посвящениюль
июль
ное Дню семьи, любви и верности
Посвящение в профессию молодых специавгуст
август
алистов
Мероприятие для детей сотрудников, посентябрь
сентябрь
священное Дню знаний
Торжественное мероприятие, посвященоктябрь
октябрь
ное Дню пожилых людей
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников автомобильного
октябрь
октябрь
транспорта
Выставка детского творчества, посвященноябрь
ноябрь
ного Международному дню матери
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
ноябрь
ноябрь
Открытие Доски почета
декабрь
декабрь
Новогодний праздник
декабрь
декабрь

Главный врач БУ «Республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской
помощи» Минздрава России

постоянно
по мере
необходимости
февраль
март
март
июнь
сентябрь
декабрь
апрель
май
май
май
июнь
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

О.В.Краузе

