План работы
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Содержание работы
1. Отчет о работе руководителей
рабочих групп и председателя
Координационного совета ГВС за 2017
г. и обсуждение плана работы КС ГВС
МЗ МО на 2018 г.
2.
Выездная
клиническая
и
научно-организационная работа ГВС и
рабочих групп главных специалистов
МЗ МО в медицинских организациях
Московской области с заполнением
протоколов
(актов)
о
работе
по
установленной
форме
с
представлением в МЗ МО и по
электронной
почте
ksgwsmzmo@mail.ru
3.
Организация
заседаний
Координационного
совета
по
актуальным
проблемам
здравоохранения
на
основании
предложений руководителей рабочих
групп
ГВС
и
всех
главных
специалистов МЗ МО
4.
Внедрение
инновационных
технологий для эффективной работы
медицинских организаций Московской
области

Ответственный
исполнитель
Серова О.Ф.
Костин А.А.,
Одинаев Н.Д.,
Морозов С В . ,
Санина Н.П.

Все
МО

ГВС

Протоколы и акты о
МЗ Ежемесячно работе в медицинских
организациях МО с
размещением важной
информации на
МСЭД для МЗ МО

Санина Н.П.

Все
МО

ГВС

Ожидаемый результат
Срок
выполнения
Протокол и решение
КС,
26.02.2018
План работы на 2018
г.

1 раз в
квартал

МЗ Один раз в
квартал

Протокол и решение
КС ГВС
www.ks-gs.ru

Учебное
мероприятие,
зарегистрированное
sovetnmo.ru
Протоколы и акты о
5. Отчеты о работе, обсуждение Руководители
результатов работ и корректировка рабочих групп Ежемесячно работе
планов руководителей рабочих групп ГВС
ГВС МЗ МО
Предложения
6. Координация деятельности главных
руководству
специалистов
по
выработке Все ГВС
По
предложений
о
направлениях
требованию МЗ МО в
программные
дальнейшего
развития
системы
МЗ МО
документы,порядки
здравоохранения Московской области
в
целях
улучшения
основных
маршрутизации
показателей
состояния
здоровья
пациентов и
населения
и
эффективности
по формированию
деятельности
медицинских
подгрупп КСГ
организаций
Ежемесячно Внедрение и
7.
Разработка
и
внедрение Все ГВС
применение
дистанционных форм консультативной
телемедицинских
работы
с
пациентами,
технологий
организационно-методической
и

2
учебной
работы
с
врачами
медицинских организаций МО на
основе телемедицины
8. Создание системы мониторинга за Все ГВС
непрерывным
медицинским
образованием врачей своего профиля в
медицинских
организациях
Московской области
9. Проведение анализа состояния Все ГВС
здоровья
населения
Московской
области и тенденций, формирующихся
по основным его показателям
10. Участие в подготовке ежегодного Все ГВС
отчёта
о
медико-демографической
ситуации и состоянии системы охраны
здоровья населения в Московской
области
11. Подготовка предложений:
по
определению
приоритетных Все ГВС
направлений развития медицинской
помощи (по разработке новых, либо
совершенствованию
имеющихся)
в
Московской области
12. Разработка нормативных правовых
актов Московской области в сфере Все ГВС
охраны здоровья населения (новых,
либо совершенствованию имеющихся)
социальных программ, направленных
на
улучшение
демографической
ситуации и охраны здоровья населения
13. Проведение анализа и оценка Все ГВС
результатов внедрения инновационных
технологий,
передовых
методов
диагностики и лечения в работу
медицинских организаций
14. Проведение работы по подготовке Рабочая
и проведению Второго Московского группа ГВС
областного съезда терапевтов МО
терапевтов
15. Проведение работы по подготовке Рабочая
и
проведению
Второго
форума группа ГВС
Профилактика
и
лечение терапевтов
социально-значимых заболеваний
в
терапевтической практике

Ежемесячно Отразить в личных
планах работы ГВС и
информировать
профильные
управления МЗ МО
25 марта за Конъюнктурный
обзор о работе
прошлый
год
25 марта за
прошлый
год

Конъюнктурный
обзор о работе

По
требованию
МЗ МО

Предложения
руководству
МЗ МО

По
требованию
МЗ МО

Предложения
руководству
МЗ МО

Протоколы и акты о
В ходе
выполнения результатах
внедрения
НИР

По
отдельному
плану

Съезд терапевтов МО
сентябрь.2018 г.

По
отдельному
плану

Второй форум с
международным
участием декабрь
2018 г.

Примечание: Работа главных внештатных специалистов Министерства
здравоохранения Московской области, осуществляется на основании:
1. Положения о главных внештатных специалистах МЗ МО, приказ МЗ МО от
22.09.2015 г. № 1332.
мероприятий
Министерства
2.
Плана
основных
организационных
здравоохранения Московской области на 2018 г.
Председатель Координационного совета
главных внештатных специалистов МЗ МО
Н.П.Санина
Исп. Гуров А.Н.,
8(495) 684 45 87
E-mail: ksgwsmzmo(5>mail.ru

