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Комплекс мероприятий, направленных на развитие первичной 

медико-санитарной помощи 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы.  

2. Развитие материально-технической базы медицинских  

    организаций.  

3. Развитие кадрового потенциала медицинских организаций, подготовка и 

    повышение квалификации медицинских кадров, работающих в медицинских 

    организациях. 

4. Совершенствование существующих и внедрение новых 

    организационных технологий оказания первичной медико- 

    санитарной помощи. 

5. Оптимизация информационного обмена и развитие 

    электронного документооборота в медицинских организациях.  

6. Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения 

    медицинских организаций. 

7. Оценка эффективности деятельности медицинских организаций.  



1. Совершенствование нормативно-правовой базы,  

регламентирующей организацию первичной медико-санитарной 

помощи 

•      Разработка и утверждение комплекса мероприятий,  направленных на 

развитие первичной медико-санитарной помощи в Карачаево-Черкесской 

Республике. (Приказ МЗ КЧР от 25.03.2016 г. № 92-0 «О комплексе 

мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной 

помощи в КЧР» ). 

•      Разработка и утверждение комплекса мероприятий,  направленных на 

развитие первичной медико-санитарной помощи в каждой медицинской 

организации.  



2. 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.  



3. Развитие кадрового потенциала медицинских   

    организаций КЧР 

• Совершенствование системы оплаты труда (внедрение «эффективного 
контракта») в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь):  

        Увеличение доли врачей  амбулаторных учреждений и подразделений , с 
которыми заключен «Эффективный контракт» 2016г- 92%, 2017г- 100%, 2018 г-
100% 

           Увеличение доли средних медицинских  работников амбулаторных 
учреждений и подразделений , с которыми заключен «Эффективный контракт» 

      2016г-  95%,2017г- 100%,2018 г-100% 

• Реализация мер социальной поддержки медицинских работников, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь (включая программу «Земский доктор») 

        Укомплектованность врачами   амбулаторного звена :2016- 84,2%2017- 
84,6%2018 - 85 %;  Укомплектованность среднем медицинским персоналом: 
2016- 93,1%,2017- 93,6%, 2018 -94 % 

• Проведение хронометража рабочего времени медицинских работников, 
оказывающих медико-санитарную помощь( Приказ МЗ КЧР от 14.03.2016г.  № 
76-0«О проведении хронометража рабочего времени»).  

• Аккредитация специалистов в соответствии с федеральным законодательством. 

 



• Создание и внедрение организационно-функциональной модели общей 
врачебной практики (семейной практики) в условиях городской и сельской 
местности в соответствии федеральным законодательством. 

 

• Организация оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 
формах в отдаленных и труднодоступных районах на фельдшерско-акушерских 
пунктах и врачебных амбулаториях (Приказ МЗ КЧР от 13.01.2015 г №16-0 «Об 
оказании медицинской помощи фельдшерами ФАП»).  

 

• Совершенствование амбулаторной помощи пациентам разных возрастных групп 
(«школьная медицина», «студенческая медицина») Приказ МЗ КЧР  от 
04.03.2016 г. № 73-0 «О совершенствовании амбулаторной помощи  школьникам 
и студентам».  

 

4. Совершенствование существующих и внедрение новых 
организационных технологий оказания первичной медико-санитарной 

помощи  
 



5. 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. 

• Организация медицинской помощи населению с использованием 

телемедицинских технологий. 

• Развитие защищенной сети передачи данных. 

 

 

 

 

 



6. Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения  

• Участие или  использование опыта  апробации механизмов реализации 

моделей лекарственного страхования в пилотных проектах.  



Закон от 31.12.2014 

 №501-ФЗ  

Постановление 
 №807 

Приказ МЗ РФ 
 №1175н 

Приказ МЗ КЧР 
№224-О 

В рамках реализации данной задачи  - упрощает требования к перевозке наркотических средств и психотропных веществ 

- право отпуска веществ медицинскими организациями и обособленными подразделениями медицинских организаций,  расположенных в сельских и удаленных 

населенных пунктах; 

- увеличивает срок действия рецепта до 15 дней; 

- запрещает требования о возврате использованных первичных упаковок веществ при  выписке новых рецептов; 

- вводит новые понятия «отпуск веществ» и «реализация веществ» 

- упрощает требования к перевозке наркотических средств и психотропных веществ 

- право отпуска веществ медицинскими организациями и обособленными подразделениями медицинских организаций,    

   расположенных в сельских и удаленных населенных пунктах; 

- увеличивает срок действия рецепта до 15 дней; 

- запрещает требования о возврате использованных первичных упаковок веществ при  выписке новых рецептов; 

- вводит новые понятия «отпуск веществ» и «реализация веществ» 

- предоставляет право врачам самостоятельно выписывать наркотические препараты; 

- возможность выдачи препаратов на 5 дней при выписке из стационара; 

- увеличены нормы выписки на  один рецепт:  

- представляет право увеличивать нормы выписки наркотических средств для всех пациентов, которым требуется    

   длительная    лекарственна терапия 

- предоставляет право врачам самостоятельно выписывать наркотические препараты; 

- возможность выдачи препаратов на 5 дней при выписке из стационара; 

- увеличены нормы выписки на  один рецепт:  

- представляет право увеличивать нормы выписки наркотических средств для всех пациентов, которым требуется    

   длительная    лекарственна терапия 
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Обеспечение доступности обезболивающих препаратов 

Законодательная база: Федеральный закон от 08.01.1998 г. №3 ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 



Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 г № 

871 «Об утверждении правил формирования перечней 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения минимального ассортимента 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи»  

  

. Определена технология  формирования перечня на 

основе интегральной оценки: 

        . качества клинических исследований, 

эффективности и безопасности лекарственных 

препаратов; 

        .  клинико-экономических данных; 

        .  сведений о локализации производства; 

 . Создана основа формирования единого перечня 

лекарственных препаратов, в рамках программы 

государственных гарантий. 

Двухэтапная  
экспертная  

оценка 

Формализованная 
Оценка 

Информации о ЛП 

Прозрачность  
процедур 

Экспертное сообщество 
Главные внештатные специалисты 

Интегральные шкалы оценки ЛП 
на основе принципов доказательной  
медицины 

Размещение информации о ходе 
рассмотрения заявок в сети «Интернет»; 
Доступ заявителей к результатам  
экспертизы 

Перечень  
ЖНВЛП  

608          646 
наименований 

Перечень  
дорогостоящих  

ЛП 7 ВЗН  
18 наименований 

Перечень ЛП  
для обеспечения  

отдельных категорий  
граждан ОНЛП  

247 наименований 

Минимальный 
Ассортимент 

50 
наименований 

производится  
на территории 

РФ – 12 (66,6%)  
наименования 

производится  
на территории  
РФ - 172 (69%)  
наименования 

производится  
на территории  
РФ – 47 (96%)  
наименований 

Распоряжением Правительства РФ  

от 30.12.2014 г № 2782-р утвержден  

перечень ЖНВЛП на 2015 год,  

в который дополнительно включены 50  

наименований лекарственных  

Препаратов «Распоряжением  

Правительства РФ от 26.12.2015 г  

№ 2724-р утвержден перечень   

ЖНВЛП на 2016 год, в который  

дополнительно включены  

43 наименования лекарственных  

препаратов» 

Производятся  
на территории РФ – 527  
(81,5%) наименований 

Формирование единого перечня лекарственных препаратов в рамках программы 
государственных гарантий 



• Разработка и утверждение нормативных правовых актов КЧР, 

регламентирующих оценку критериев эффективности деятельности 

медицинских организаций, оказывающих первичную  медико-санитарную 

помощь (Приказ МЗ КЧР от 24.03.2016 г. № 90-0 «О критериях эффективности 

деятельности медицинских организаций, оказывающих первичную  медико-

санитарную помощь»). 

• Оценка эффективности деятельности медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь: Проведение независимой оценки 

оказания медицинских услуг и рейтинга медицинских организаций КЧР в 

соответствии с приказом МЗ КЧР от 17.02.2016 г. № 54-0 «О создании 

Общественного совета при Министерстве здравоохранения КЧР».  

 

7. Оценка эффективности деятельности медицинских организаций 



• Уменьшение показателей смертности от  болезней кровообращения (на 100 тыс. 
населения) :      2012г.- 575,0, 2016г. – 527,1,    2018г.- 500,1   

• Уменьшение показателей смертности от  новообразований (на 100 тыс. 
населения): 2012г.- 142,1, 2016г.- 139,0, 2018 г.- 137,4 

• Уменьшение показателя смертности от туберкулеза (на 100 тыс. населения. 
2012г.- 7,8, 2016г.- 7,5, 2018г.- 6,2 

• Уменьшение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий: 
2012г.- 25,0, 2016г.-21,0, 2018г.- 14,0 

• Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми): 

      2012г.- 9,5, 2016г.-8,5, 2018г.- 7,5  

Снижение показателей  смертности  в КЧР в соответствии  с Указом  Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012г. №  598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения». 



Публичная отчетность реализации декларации 

• Отчет представить на расширенной коллегии Министерства здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики « Итоги работы Министерства 

здравоохранения в 2016году и задачах на 2017год» - март 2017 года. 


