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Развитие первичной медико-санитарной помощи 

 

 

1. Дальнейшая реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
первичной медико-санитарной помощи, включая совершенствование 
организации работы регистратуры. 

2. Укрепление материально-технической базы медицинских   организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.  

 

3. Изучение опыта создания «бережливых» поликлиник –образцов в субъектах 
Российской Федерации. 

 

4. Работа  по оценке доступности медицинской помощи в Карачаево-Черкесской 
Республике с использованием геоинформационной системы Минздрава 
России. 



 Дальнейшая реализация комплекса мероприятий, направленных на 

развитие первичной медико-санитарной помощи, включая 

совершенствование организации работы регистратуры. 

     Повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет 

оптимизации процессов и устранения потерь: 

 

    - оптимизация внутренней логистики поликлиник, разделение потоков пациентов; 

     

    -  переход на электронный документооборот, сокращение бумажной 

документации; 

   

   -   открытая регистратура. 



 Развитие материально-технической базы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

 

 

Оснащение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в соответствии со стандартами оснащения, 

утвержденными соответствующими порядками оказания медицинской помощи.  



     

     

 

       Дальнейшее совершенствование, приведение в соответствие с требованиями 
Министерства здравоохранения России (интеграция  с паспортами медицинских 
организаций и др.) 

 

      

     Постоянная актуализация сведений ( численность населения, наименование 
медицинской организации, адрес, географические координаты, коечный фонд , 
плановая мощность и др.) 

 

4. Работа  по оценке доступности медицинской помощи в Карачаево-

Черкесской Республике с использованием геоинформационной 

системы Минздрава России. 



5. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи 

 



6. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи 

 



7. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской 

помощи 

 



6. Развитие информатизации в здравоохранении 

• Дооснащение медицинских организаций персональными ЭВМ. 

• Увеличение числа автоматизированных рабочих мест, подключенных к 

      медицинским информационным системам. 

• Ведение электронной медицинской карты пациента. 

• Внедрение в медицинских организациях лабораторной информационной 

системы. 

• Внедрение региональной системы диспетчеризации санитарного 

автотранспорта. 

• Развитие защищенной сети передачи данных. 

• Подключение к Концентратору услуг Федеральной электронной регистратуры 

(Концентратору услуг ФЭР)  

• Подключение медицинских организаций к сети «Интернет» в соответствии с 

планом-графиком до 2018 года 

 

 

 

 

 



Публичная отчетность реализации декларации 

• Отчет представить на расширенной коллегии Министерства здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики « Итоги работы Министерства 

здравоохранения в 2017году и задачах на 2018год» - март 2018 года. 


