КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
на 2018 год
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Цели и задачи онкологической службы на 2018 год
Учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический
онкологический диспансер» является основным специализированным
многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением на 505 коек,
обеспечивающим организацию и оказание онкологической помощи населению
Витебской области.
Для диагностики и лечения онкологических больных внедрены и
используются новейшие современные технологии, высококачественное
оборудование. В онкологии сегодня внедрены и широко применяются все виды
высокотехнологичных операций. В том числе удаление пищевода с пластикой,
операции на поджелудочной железе, мочевом пузыре, предстательной железе с
восстановлением резервуара для сбора мочи, резекция гортани с сохранением
голосовой функции, удаление опухолей молочной железы с различными видами
пластики, резекция печени различной степени сложности, удаление легкого с
участками сердца и оболочек и другие. Проводятся современные курсы
химиотерапии. Лучевая терапия выполняется на уровне мировых стандартов.
Оказывается паллиативная медицинская помощь.
В диспансере работает 143 врача, в т.ч. с высшей категорией – 57 (39,0%),
I – 41 (28,0%), II – 25 (17,0%), 3 провизора, в т.ч. 1 с высшей категорией, I – 1, II
– 1, 311 средних медицинских работников.
С каждым годом увеличивается число онкологических больных,
состоящих на диспансерном учете после проведенного лечения. В настоящее
время на учете состоит 37407 пациентов, из них 56,8% - 5 лет и более. Ежегодно
поликлиническое отделение учреждения здравоохранения «Витебский
областной клинический онкологический диспансер» консультирует более
130000 человек. В стационаре пролечивается более 12000 пациентов. За год
проводится до 6000 операций, при этом послеоперационная летальность не
превышает 0,5%.
Выявление онкологических заболеваний в I + II ст. за 10 месяцев 2017
года составило – 66,42%, III ст. визуальных локализаций и IV – 15,83%,
морфологическая верификация – 93,5%, коэффициент исходов лечения – 4,79%,
одногодичная летальность – 23,49%.
Основной задачей онкологической службы области является
профилактика заболеваний злокачественными новообразованиями, организация
их раннего выявления, проведение лечения на современном уровне, улучшение
качества жизни больных, снижение смертности от новообразований, укрепление
материально – технической базы диспансера.
Для реализации вышеуказанных целей необходимо осуществить
следующие мероприятия:
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№ п/п

Наименование мероприятий

1.
1.1.
1.1.1.

Организационные мероприятия
Общие вопросы
Проведение административных обходов

1.1.2.

Проведение оперативных совещаний

1.1.3.

Проведение медсоветов

1.1.4.

Проведение патологоанатомических
конференций

1.1.5.

Заседание совета медсестер

4-я среда
каждого
месяца

Главная медсестра

1.1.6.

Заседание ЛКС

По
потребности

Зам. гл. врача по
мед. части

1.1.7.

Укомплектовать вакансии врачей

Главный врач

1.1.8.

Направить на повышение квалификации 31
врача, 63 средних медицинских работников

1.1.9.

В течение
года
Согласно
графику по
путевкам
Согласно
графику

Обучить на рабочих местах в учреждениях
здравоохранения «Витебский областной
клинический онкологический диспансер»,
«Полоцкий межрайонный онкологический
диспансер» 28 врачей, 129 средних
медработников
Контроль, управление
Внести на рассмотрение управления
По плану
здравоохранения облисполкома вопрос о
управления
проведении медико-санитарного совета о
здравоохран
состоянии онкологической помощи в ЛПУ
ения
области по итогам работы за 2017 и задачах области
на 2018
Рассмотреть на заседании ЛКС управление III квартал
здравоохранения состояние диагностики
2018
онкозаболеваний в худших ЦРБ, ЦГБ, ЦГП,
ГП по итогам 6 месяцев 2018 года
Запущенные случаи злокачественных
По
новообразований визуальных локализаций
выявлению
по вине медицинских работников
передавать для рассмотрения на ЛКС УЗО
Внести на рассмотрение медсовета на 2018 год

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

Срок
исполнения

Исполнитель

Каждая
пятница
Каждые
вторник,
среда,
пятница
4-ый
понедельник

Главный врач

Каждый 3-ий
понедельник

Зам. гл. врача по
хирургии

Контро Отмет
ль
об испл.

Главный врач

Зам. гл. врача по
мед. части

Начальник отдела
кадров
Зав.
поликлиникой,
зав. Полоцким
межрайонным
онкологическим
диспансером
Главный врач

Главный врач

Главный врач

Главн
ый
врач
Главн
ый
врач
Зам.
гл.
врача
по
мед.
части
Главн
ый
врач

Главн
ый
врач
Главн
ый
врач
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1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1. О результатах выполнения МКР за 2017
год. Утверждение МКР на 2018г.
2. Анализ экспертизы качества оказания
лечебно-диагностической помощи в УЗ
«ВОКОД» за 2017г.
3. Организация работы в УЗ «ВОКОД» по
соблюдению требований санитарных норм,
правил и гигиенических нормативов в УЗ
«ВОКОД»,
выполнению
предписаний
органов госсаннадзора за 2017 год.
4. Анализ ВН, инвалидности, медикосанитарной экспертизы за 2017 год
5. О состоянии лекарственного обеспечения
онкослужбы за 2017 год.
6. Выполнение решений
медицинских
советов за 2017г.
7. МСЭ при миеломной болезни.
1. Итоги работы онкологической помощи в
Витебской области за 2017г.
2. Итоги работы хирургической службы УЗ
«ВОКОД»
за
2017
год.
Анализ
п/операционной
летальности
и
п/операционных осложнений за 2017 год.
3. Итоги финансовой деятельности УЗ
«ВОКОД» за 2017г. и задачи по его
рациональному использованию на 2018г.
4.
Итоги
работы
Полоцкого
онкологического диспансера за 2017г.
5. Анализ случаев смертности от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 1 месяц 2018
года.
6. Отчет о выполнении Директивы
Президента Республики Беларусь №1 за
2017 год.
7. МСЭ при остром лейкозе.
8. Организация работы УЗ «ВОКОД» по
профилактике
ВИЧ-инфекции
и
парентеральных гепатитов за 2017 год
9. Проведение фармако-экономического
АВС/VEN анализ закупок лекарственных
средств по итогам 2017 года.
10.
Анализ
выполнения
платных
медицинских услуг за 2017 год. Экспорт
медицинских услуг.
1. О состоянии диетпитания в УЗ «ВОКОД»
за 2017 г. Итоги работы совета по питанию
на I квартал 2018 года.
2.
О
состоянии
метрологического
обеспечения
и
использования
медицинского оборудования.
3. Работа комиссии по оздоровлению.

зав. ОМО

Глав.
врач

Зам. гл. по мед.
части
Врач-эпид.

январь
Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Зав. Аптекой
Зам. гл. врача по
мед. части
Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Главный врач
Зам.гл.
хирургии

Глав.
врач

по

Главный
бухгалтер,
начальник ПЭО
Главный врач УЗ
«ПМОД»
Зам. гл. врача по
хирургии
февраль
Инженер
охране труда

по

Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Врач-эпидем.
Клинический
фармаколог
Начальник ПЭО.
Врач-диетолог

март

Инженер
по
экспл. и ремонту
оборудования
Зам.
председ.
Комиссии

Глав.
врач
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4. Анализ случаев смертности от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 2 месяца 2018г
5. Анализ результатов анкетирования
больных за 2017г.
6. Анализ работы по оказанию экстренной
хирургической помощи за 2017 год.
7. Порядок проведения МСЭ. Критерии
установления
группы
инвалидности.
Основные признаки ВН.
8. Итоги выполнения Плана мероприятий
по
профилактике
коррупционных
правонарушений и реализации Программы
по борьбе с преступностью и коррупцией за
2018 год
9. Отчет по проведению медицинской
реабилитации за 2017 год
10. Отчет по проведению психологической
медицинской реабилитации за 2017 год

1.3.4.

1.3.5.

11. О состоянии работы по соблюдению
требований Закона Республики Беларусь от
18.07.2011 №300-З «Об обращениях
граждан и юридических лиц» (в редакции
от 23.01.2016)
1. Анализ заболеваемости сотрудников УЗ
«ВОКОД» по итогам за 2017 г.
2. О рациональном использовании коечного
фонда за 1 квартал 2018г.
3.
Анализ
случаев
смерти
от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 3 месяца
2018г.
4. МСЭ при раке яичников и маточных
труб.
5. Отчеты кураторов, проверяющих
поликлиники города и рай ЛПУ с высокой
онкозапущенностью за первый квартал
2018 года.
6. Организация работы УЗ «ВОКОД» в
условиях
выявления
больных
карантинными
и
особо
опасными
инфекциями за 2017 год.
7. Информация о правовой ответственности
за совершение противоправных действий в
общественных местах (административных
правонарушений)
8. О работе онкологического отделения
паллиативной
медицинской
помощи
«Хоспис»
1. О работе по охране труда,
производственном травматизме в УЗ
«ВОКОД».
2. О состоянии радиационного контроля в
УЗ «ВОКОД»

Зам. гл. врача по
хирургии
Зам. гл. врача по
хирургии
Зам. гл. врача по
хирургии
Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Юрисконсульт

Врачреабилитолог
Врачпсихотерапевт
(заведующий)
Юрисконсульт

Доверен. врач.
Начальник ПЭО.

Главн
ый
врач

Зам. гл. врача по
хирургии
Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Кураторы
апрель
Врач-эпидем.

Юрисконсульт

Заведующий
отделением
Инженер по ОТ
май

Вед. инженер
(физик) СРБ
ФТРО

Главн
ый
врач
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3. О работе приемного отделения

м/с (ст.)
приемного
отделения
Зам. гл. врача по
хирургии

4.
Анализ
случаев
смерти
от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 4 месяца
2018г.
5. МСЭ при раке молочной железы.

1.3.6.

1.3.7.

6.
О
работе
онкологического
гинекологического отделения
1. Отчеты кураторов, проверяющих
поликлиники города и рай ЛПУ с высокой
онкозапущенностью за полугодие 2018
года.
2.
Анализ
случаев
смерти
от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 5 месяца
2018г.
3. Анализ правильности оформления июнь
врачебных свидетельств о смерти за 2
квартал 2018г.
4. Итоги работы организации питания за 2
квартал 2018г.
5. МСЭ при раке желудка.
6. О работе отделения анестезиологии и
реанимации
1. Анализ заболеваемости сотрудников УЗ
«ВОКОД» по за 6 месяцев 2018г.
2.Анализ работы УЗ «ВОКОД» за 1
полугодие 2018г.
3. Анализ ВН, инвалидности МСЭ и
вопросы реабилитации за 6 месяцев 2018г.
4.
Анализ
случаев
смерти
от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 6 месяцев
2018г.
5. О работе с письмами и заявлениями
граждан за полугодие 2018 года
июль
6. МСЭ при раке легкого.

7. Организация работы УЗ «ВОКОД» по
соблюдению требований санитарных норм,
правил и гигиенических нормативов по
результатам административных обходов за 6
месяцев 2018 года
8. Оценка качества оказания лечебнодиагностической помощи по результатам
экспертизы II и III уровня за 6 месяцев
2018г.
1.3.8.
1. Анализ
выполнения
платных
медицинских услуг за I полугодие 2018
года. Экспорт медицинских услуг.
2. О
рациональном
использовании
коечного фонда за 1 полугодие 2018г.

Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Заведующий
отделения
Кураторы

Главн
ый
врач

зам. гл. врача по
хирургии
Врач ОМО
Врач диетолог
Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Заведующий
отделением
Доверен. врач
Зав. ОМО

Главн
ый
врач

Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Зам. гл. врач по
хирургии
Юрисконсульт
Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Врач-эпидем.

Зам.гл. врача по
мед.части
Начальник ПЭО
август
Начальник ПЭО

Главн
ый
врач
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3. О рациональном использовании крови и
ее компонентов.
4. Итоги хирургической службы за 6 месяц
2018г.
Анализ
послеоперационной
летальности,
послеоперационных
осложнений за 6 месяцев 2018 года
5.
Анализ
случаев
смерти
от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 7 месяцев
2018 г.
6. Организация работы УЗ «ВОКОД» по
профилактике
ВИЧ-инфекции
и
парентеральных гепатитов за I полугодие
2018 года.
7. МСЭ при раке почки.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

8. Отчет по проведению медицинской
реабилитации за 6 месяцев 2018 год
9. Отчет по проведению психологической
медицинской реабилитации за 6 месяцев
2018 год
1. О готовности УЗ «ВОКОД» к работе в
зимних условиях.
2.
Анализ
случаев
смерти
от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 8 месяцев
2017 г.
3. Анализ правильности оформления
врачебных свидетельств о смерти за 3
сентябрь
квартал 2017г.
4. Итоги работы организации питания за 3
квартал 2017г.
5. Экспертиза временной и стойкой
нетрудоспособности. Порядок направления
пациентов на МРЭК.
6.
О
работе
онкологического
урологического отделения
1. Отчеты кураторов, проверяющих
поликлиники города и рай ЛПУ с высокой
онкозапущенностью за 9 месяцев 2018г.
2. Анализ деятельности УЗ «ВОКОД» по
итогам работы за 9 мес. 2018г.
3.
Анализ
случаев
смерти
от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 9 месяцев октябрь
2018 г.
4. МСЭ при раке простаты.
5. О работе по закреплению молодых
специалистов в УЗ «ВОКОД»
6.
Анализ
выполнения
платных
медицинских услуг за 9 мес. 2018 года.
7. Экспорт услуг за 9 мес. 2018 года
1. Анализ работы операционного блока
2. Анализ послеоперационной летальности ноябрь
за 9 месяцев 2018 года

Трансфузиолог
Зам. гл. врача по
хирургии
Зам. гл. врача по
хирургии
Врач- эпидем.

Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Врачреабилитолог
Врачпсихотерапевт
(заведующий)
Зам. гл. врача по Главн
АХР
ый
Зам. гл. врача по врач
хирургии
Врач ОМО
Врач-диетолог
Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Заведующий
отделением
Кураторы
Зав. ОМО

Главн
ый
врач

Зам. гл. врача по
хирургии
Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Начальник ОК
Начальник ПЭО
Начальник ПЭО
м/с (старшая)
Главн
Зам. гл. врача по ый
хирургии
врач
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1.3.12.

1.4.
1.4.1.

3.
Анализ
случаев
смерти
от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 10 месяцев
2018.
4. Определение клинического прогноза у
пациентов
с
онкологическими
заболеваниями.
5. О работе цитологической лаборатории
6. О работе клинико-диагностической
лаборатории
7. О работе изотопной лаборатории
8. Отчет работы комиссии по борьбе с
пьянством и алкоголизмом
1.О состоянии государственной системы пр
едупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в УЗ «ВОКОД» за 2018.
2.
Анализ
случаев
смерти
от
новообразований в УЗ «ВОКОД» лиц
трудоспособного возраста за 11 месяца
2018 г.
3.
О
мерах
по
сокращению декабрь
документооборота.
4. Анализ правильности оформления
врачебных свидетельств о смерти за 2018.
5. МСЭ при лимфогрануломатозе.
6. Организация работы УЗ «ВОКОД» по
ФЗОЖ 2018 год
Реабилитация и медико-социальная экспертиза
Внедрить новые виды медицинской
I квартал
реабилитации для онкопациентов
(арттерапия, музыкотерапия, аромотерапия,
профилактика и лечение лимфостазов при
помощи аппарата «Лимфомат»,
магнитотерапия)
Продолжить проведение психологами
2 раза в
групповой психотерапии
неделю

Зам. гл. врача по
хирургии
Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Заведующие
лабораториями
Врачпсихотерапевт
Начальник ГО
Зам. гл. врача по
хирургии
Зав.архивом
Врач ОМО
Зам. гл.врача
по МСЭ и Р
Врачэпидемиолог
Зам. гл. врача по
МСЭ и Р

1.4.3.

Производить анализ причин выхода на
инвалидность в трудоспособном возрасте

Ежекварталь
но

Зав. отделением
медикопсихологической
помощи и
реабилитации
Зам. гл. врача по
МСЭ и Р

1.4.4.

Производить анализ причин временной
нетрудоспособности

Ежекварталь
но

Зам. гл. врача по
МСЭ и Р

1.4.5.

Выполнять все необходимые обследования
онкопациентам в поликлинике с целью
сокращения предоперационного и
предлучевого периодов в стационаре
Консультирование психологом всех
пациентов с впервые установленным
диагнозом злокачественного
новообразования

Постоянно

Зав.
поликлиническим
отделением

Постоянно

Психологическое консультирование

Постоянно

Зав. отделением
медикопсихологической
помощи и
реабилитации
Зав. отделением

1.4.2.

1.4.6.

1.4.7.

Главн
ый
врач

Зам. гл.
врача
по МСЭ
иР

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по МСЭ
иР
Зам. гл.
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родственников онкологических пациентов с
психологической коррекцией

медиковрача
психологической
по МСЭ
помощи и
иР
реабилитации
1.4.8.
Продолжить выполнение социального
1-2 раза в
Зав. отделением
Зам. гл.
проекта – социокультурной реабилитации
месяц
медиковрача
онкопациентов
психологической
по МСЭ
помощи и
иР
реабилитации
2. Выполнение мероприятий, предусмотренных положением о работе онкологического диспансера,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 205 от 7 августа
2004г. «О мерах по совершенствованию работы онкологической службы Республики Беларусь»
2.1.
Лечение онкологических больных во всех
Постоянно Зав. отделениями
Зам. гл.
отделениях диспансера проводить согласно
врача
алгоритмов диагностики и лечения больных
по мед.
злокачественными новообразованиями,
части
утвержденных приказом № 258 от
11.03.2012 «Об утверждении некоторых
клинических протоколов»
2.2.
Вести контроль за выполнением плановых
Постоянно
Зам. гл. врача по Главный
хирургических вмешательств по поводу
хирургии
врач
злокачественных новообразований в
медучреждениях неонкологического
профиля
2.3.
Оказывать организационно-методическую,
Согласно
КураторыГлавный
консультативную и лечебную помощь при
графику
онкологи
врач
выездах в ЦРБ согласно приказу
управления здравоохранения облисполкома
2.4.
Проверять состояние диспансеризации
При выездах КураторыГлавный
пациентов со злокачественными и
в районы
онкологи
врач
предопухолевыми заболеваниями в
онкологических кабинетах и лечебнопрофилактических учреждениях согласно
приказу МЗ РБ от 26.01.2006 № 48 «О
диспансеризации больных с
онкологическими заболеваниями»
2.5.
Проводить сверку полноты учета
Ежемесячно Зав. ОМО
Главный
онкологических больных со всеми
врач
учреждениями здравоохранения области
2.6.
Сверять с данными статуправления учет
Ежемесячно Зав. ОМО
Главный
умерших онкологических больных и
врач
правильность выдачи свидетельств о
смерти от онкопатологии
2.7.
Проводить анализ состояния
Ежеквартал Зав. ОМО
Главный
онкологической заболеваемости и
ьно
врач
смертности, причин позднего выявления
злокачественных новообразований в
области и вносить предложения по
устранению выявленных недостатков
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

Осуществлять проверку состояния
онкологической помощи в поликлиниках и
женских консультациях г.Витебска с
оказанием консультативной помощи и
участием в работе экспертных комиссий по
ранней диагностике онкологических
заболеваний
Организовать обучение врачейрентгенологов, рентгенлаборантов по
маммографии на рабочем месте
учреждения здравоохранения «Витебский
областной клинический онкологический
диспансер», средних медицинских
работников ФАПов учреждений
здравоохранения области по скринингу и
онкологии на рабочих местах в Витебском
и Полоцком онкологических диспансерах
Представить справочные материалы по
основным показателям состояния
онкологической службы в справочник
управления здравоохранения области
«Основные статистические показатели
здравоохранения Витебской области»
Представлять в каждые ЦРБ, ЦГП, ГП
сведения о состоянии диагностики
онкозаболеваний
Продолжить работу постоянно
действующего семинара «Школа онколога»
Продолжить работу при каждой
территориальной поликлинике школы по
профилактике онкологических заболеваний
Проводить санитарно-просветительную
работу и противораковую пропаганду среди
населения совместно с центром здоровья
согласно плану
Составлять отчеты о своей деятельности и
состоянии онкологической заболеваемости
и смертности в области по утвержденным
формам в установленные сроки
Представлять данные в управление
здравоохранения области по выполнению
МКР по онкологии
Проводить заседания областной экспертной
комиссии по ранней диагностике
онкозаболеваний
Проводить заседания областной
проблемной комиссии по онкологии
Продолжить проведение скрининга по раку
предстательной, молочной желез, шейки
матки, колоректальному раку

Ежеквар
тально

Кураторыонкологи

Главный
врач

Согласно
графику

Зав. ОМО

Главный
врач

До 1
февраля

Зав. ОМО

Главный
врач

Ежемесячно

Зав. ОМО

Главный
врач

Ежеквар
тально

Зав. ОМО

Зам. гл.
врача по
хирургии

Постоянно

Главные врачи
ЛПУ

Постоянно

Валеолог

По
указанию
управления
здравоохран
ения
области
Ежемесячно

Зав. ОМО

1 раз в
месяц

Главный врач

1 раз в
месяц
Постоянно

Главный врач

Зав. ОМО

Главный врач

Зав.
ОМО
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Главный
врач

Главный
врач
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3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Мероприятия по выполнению директив и постановлений.
В работе структурных подразделений и служб руководствоваться:
Директивой Президента Республики
Постоянно
Коллектив
Беларусь №1 от 11 марта 2004 «О мерах по
учреждения
укреплению общественной безопасности и
здравоохранения
дисциплины» с учетом изменений и
«Витебский
дополнений, внесенных Указом Президента
областной
Республики Беларусь от 12 октября 2015 №
клинический
420
онкологический
диспансер»
Директивой Президента Республики
Постоянно
Главный врач
Беларусь № 2 от 27 декабря 2006 «О мерах
по дальнейшей дебюрократизации
государственного аппарата»
Директивой Президента Республики
Постоянно
Коллектив
Беларусь №3 от 14 июня 2007 «Экономия и
учреждения
бережливость – главные факторы
здравоохранения
экономической безопасности государства»
«Витебский
областной
клинический
онкологический
диспансер»
Декретом Президента Республики Беларусь Постоянно
Главный врач
от 24 ноября 2006 № 18 «О
дополнительных мерах по государственной
защите детей из неблагополучных семей»
Постановлением Совета Министров
Постоянно
Зав.
Республики Беларусь от 30.11.2007 № 1650
поликлиникой,
«О некоторых вопросах бесплатного и
зав. аптекой
льготного обеспечения лекарственными
средствами и перевязочными материалами
отдельных категорий граждан» (в редакции
постановления СМ РБ от 21.03.2014 № 249)
Постановлением Совета Министров
Постоянно
Зав. аптекой
Республики Беларусь от 22.12.2009 № 1677
«О порядке государственного контроля за
качеством лекарственных средств, об
утверждении Положения о порядке
хранения транспортировки, изъятия из
обращения, возврата производителю или
поставщику, уничтожения лекарственных
средств»
Указами, протоколами поручений Главы
Постоянно
Главный врач
государства, постановлений правительства
Республики Беларусь, поручений
председателя Витебского облисполкома,
реализация которых предусматривается в
2018 году
Мероприятиями Государственной
Постоянно
Зам. гл. врача по
программы «Здоровье народа и
мед. части
демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016-2020 годы,
Государственной программы о
социальной защите и содействии
занятости населения на 2016-2020 годы

Главный
врач

Началь
ник
ПЭО

Зам. гл.
врача
мед.
части

Зам. гл.
врача
мед.
части

Главный
врач
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4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

(подпрограммы: №3 «Предупреждение
инвалидности и реабилитации
инвалидов», №4 «Безбарьерная среда
жизнедеятельности инвалидов и
физически ослабленных лиц», №5
«Социальная интеграция инвалидов и
пожилых граждан»), Государственной
программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011 – 2015 гг. и на период до 2020 года
Заслушать на врачебных конференциях следующие вопросы:
Методы
и
техники
телесно- Январь
Врач-психиатр
Зам. гл.
ориентированной терапии в работе с
(зав.отд. МППиР) врача
онкологическими пациентами
Шильцова А.В.
по мед.
части
Осложнения после гастрэктомии. Клиника, Январь
Врач-онкологЗам. гл.
диагностика, лечение
хирург
врача
онкологического
по мед.
абдоминального
части
отделения
Таргентные препараты в лечении рака Февраль
Доцент кафедры
Зам. гл.
молочной железы и их аналоги на
онкологии УО
врача
Белорусском рынке
«ВГМУ», врачпо мед.
онколог
части
онкологического
ООО
Шляхтунов Е.А.
Фармакотерапия хронической боли:
Март
Зав.
Зам. гл.
организационные аспекты
онкологическим
врача
отделением
по мед.
ПалМП «Хоспис» части
Опыт применения 3«D» брахитерапии в
Апрель
ВрачЗам. гл.
лечении рака шейки матки
радиационный
врача
онколог
по мед.
1 радиологическог части
о отделения
Деревенько И.А.,
инженер-физик
ФТРО Королева
Н.В.
Актуальные вопросы диагностики рака
Май
Зав.
Зам. гл.
предстательной железы
онкологическим
врача
урологическим
по мед.
отделением
части
Лапароскопия в онкогинекологии
Июнь
Зав.
Зам. гл.
онкологическим
врача
гинекологическим по мед.
отделением
части
Современные подходы, показания к
Июль
Врач-онколог
Зам. гл.
трансплантации гемопоэтических
онкологического
врача
стволовых клеток
химиотерапевтиче по мед.
ского отделения
части
Савченко А.В.
Рак гортани, методы лечения
Август
Зав.
Зам. гл.
онкологическим
врача

12
отделением ОГШ
4.10.

О проблемах наведенного рака

4.11.

Этика и деонтологические принципы во Октябрь
взаимоотношениях врач-пациент

4.12.

Колоноскопия
с
технологии i-scan при
скрининге

4.13.

Эмоциональное выгорание у сотрудников Декабрь
онкодиспансера, профилактика и методы
работы

5.
5.1.

Внедрение новых методик диагностики и лечения:
Реконструктивно-пластические
В течение
вмешательства при органосохраняющем года
лечении
рака молочной железы при
центральной локализации опухоли

5.2.

Лапароскопическая
онкогинекологии

5.3.

Использование международной
классификации заболеваний шейки матки
ВЕТНЕSDA SISTEM при цитологическом
скрининге рака шейки матки методом
жидкостной цитологии
Биполярная ТУР простаты, мочевого
пузыря

В течение
года

Зав.
цитологической
лабораторией

В течение
года

Зав.
онкологическим
урологическим
отделением

5.5.

Лапароскопические операции
урологического профиля

В течение
года

Зав.
онкологическим
урологическим
отделением

5.6.

Фотодинамическая терапия в эндоскопии
желудочно-кишечного тракта

В течение
года

Зав.
эндоскопическим
отделением

5.4.

Сентябрь

использованием Ноябрь
колоректальном

хирургия

в В течение
года

по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части

Врачирадиационные
онкологи
2 радиологическог
о отделения
Шевцова Н.Н.,
Москаленко Т.В.,
Кожар Т.В., физик
ФТРО Ерушевич
Н.А.
Врач-психиатр
Зам. гл.
(зав.отд. МППиР) врача
Шильцова А.В.
по мед.
части
Врач-эндоскопист Зам. гл.
эндоскопического врача
отделения
по мед.
части
Врач-психиатр
Зам. гл.
(зав.отд. МППиР) врача
Шильцова А.В.
по мед.
части
Зав.
онкологическим
ООО
Зав.
онкологическим
гинекологическим
отделением

Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
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5.7.

Комбинированная операция по удалению
плоских новообразований ж.к.т. методом
лигирования и петлевой полипэктомии

В течение
года

Зав.
эндоскопическим
отделением

5.8.

Пластика послеоперационных дефектов В течение
аутотрансплантацией
тканей
с года
формированием
микрососудистых
анастомозов

Зав.
онкологическим
отделением ОГШ

5.9.

Хирургические вмешательства на лицевом В течение
скелете
года

Зав.
онкологическим
отделением ОГШ

5.10.

Пластика
костных
трансплантацией фрагментов
кортикальным слоем

Зав.
онкологическим
отделением ОГШ

5.11.

Применение препаратов: перьета, ибранса в
лечении рака молочной желез. Газивы- при
индолентных лимфомах, котеллика -при
лечении распространенной меланомы
Постановка центральных порт-систем для
проведения химиотерапии

дефектов В течение
костей с года

5.13.

Эмоционально обзорная терапия в рамках В течение
групповой психотерапии пациентов
года

Зав.
онкологическим
химиотерапевтичес
ким отделением
Зав.
онкологическим
химиотерапевтичес
ким отделением
Зав. отделением
МППиР

5.14.

Телесно-ориентированная
лечении пациентов

в В течение
года

Зав. отделением
МППиР

5.15.

Совершенствование арт-терапии, внедрение В течение
ее в работу с психодинамической группой
года

Зав. отделением
МППиР

5.16.

Образовательные
лекции
для
родственников
пациентов
с
целью
установления коммуникаций в семье в
соответствии с изменившимся жизненным
укладом в связи с онкозаболеванием
близкого родственника
Выполнение
лапароскопических
видеоассистированных операций на печени
при метастатическом поражении

В течение
года

Зав. отделением
МППиР

В течение
года

Зав.
онкологическим
абдоминальным
отделением

5.12.

5.17.

6.1.
6.1.1

терапия

В течение
года
В течение
года

Мероприятия по рациональному использованию ресурсов:
Продолжить работу по рациональному
В течение
Главный
использованию финансовых, материальногода
бухгалтер
технических и кадровых ресурсов, средств

Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
Главный
врач
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

на закупку медикаментов, изделий
медицинского назначения, медицинского
оборудования
Осуществлять планирование
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения в объемах, не
превышающих их потребность для
оказания квалифицированной медицинской
помощи
Принимать исчерпывающие меры по
своевременному и неукоснительному
освоению плановых ассигнований,
предусмотренных на выполнение
государственных программ
В целях уменьшения кредиторской и
дебиторской задолженности не допускать
случаев нарушения действующего
законодательства о бюджете в части
принятия обязательств по выполнению
работ, услуг и заключению договоров сверх
утвержденных бюджетных ассигнований
Осуществлять закупки лекарственных
средств, ИМН и т.д. на конкурсной основе в
соответствии с нормативными документами
в сфере государственных закупок. При
определении порядка выбора поставщика
руководствоваться принципом
оптимизации лечебного процесса при
рациональном и экономном использовании
бюджетных средств
Анализировать выполняемую нагрузку по
количеству пролеченных больных,
длительность работы койки, при
необходимости проводить
реструктуризацию коечного фонда
диспансера. Продолжить работу по
дальнейшему развитию
стационарзамещающей медицинской
помощи; устранению полипрагмазии и
применения неэффективных
лекарственных средств в лечении;
сокращению сроков пребывания в
стационаре за счет интенсификации
лечебного процесса, полного
обследования на догоспитальном этапе и
своевременного дообследования в
стационаре; сокращению сроков
предоперационного пребывания
плановых больных, повышению качества
организации лечебно-диагностического
процесса; совершенствованию и
удешевлению системы лекарственного
обеспечения
Установить лимит на городские
разговоры и пользование Интернетом,

Январь

Зав.аптекой

Зам.гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Главный
бухгалтер

Главный
врач

В течение
года

Главный
бухгалтер

Главный
врач

Постоянно

Зав.аптекой

Главный
бухгалте
р

Постоянно

Зав. отделениями

Зам. гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Начальник
ПЭО

Главны
й врач
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6.1.8

6.1.9

6.2

6.2.1

6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3
6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

организовать жесткий контроль (записи в
журналах) междугородних переговоров,
запретить личные разговоры по
служенным телефонам
Проводить анализ использования
В течение
бюджетных средств по каждой статье
года
расходов, своевременно принимать меры по
недопущению расходов, не
обеспеченных плановыми ассигнованиями
Проводить контроль за рациональным
Постоянно
использованием мед. оборудования,
исключить его простои

Гл. бухгалтер

Главный
врач

Инженер по мед. Главный
оборудованию,
врач
зав. аптекой, зав.
отделений
Мероприятия по расширению внебюджетных источников финансирования, экономии
энергоресурсов, заключению договоров с предприятиями-изготовителями на поставку
продуктов питания, закупку медикаментов и др.:
Активизировать работу по усилению
режима экономии и реализации
мероприятий по эффективному и
рациональному использованию
бюджетных средств, в том числе:
проведение мероприятий по
В течение
Начальник
Зам.гл.
энергосбережению;
года
технической
врача
службы, инженер- по АХР
энергетик
исключение дублирования лабораторных и Постоянно
Заведующие
Зам.гл.
диагностических методов исследования в
отделениями
врача
амбулаторных и стационарных
по мед.
организациях здравоохранения;
части
недопущение необоснованных служебных
Постоянно
Главный
Главный
командировок
бухгалтер
врач
Продолжить работу постоянно
Постоянно
Главный врач
действующей комиссии по рациональному
использованию топливно-энергетических
ресурсов
Комиссии по рациональному
Ежемесячно Председатель
Главный
использованию ТЭР обеспечить
комиссии
врач
ежемесячное рассмотрение выполнения
доведенных заданий по экономии ТЭР,
результаты доводить до сведения
главного врача
Продолжить материальное и моральное
Постоянно
Начальник ПЭО
Главный
стимулирование экономии и
врач
рационального использования ТЭР,
систему поощрений за экономию и
бережливость
В целях расширения внебюджетных
Постоянно
Зам.гл. врача по
Главный
источников финансирования активно
мед. части,
врач
проводить работу по внедрению новых
начальник ПЭО
видов платных медицинских услуг как
иностранным гражданам, так и гражданам
Республики Беларусь, в том числе на новом
дорогостоящем оборудовании
Наращивать объемы экспорта медицинских Постоянно
Зам. гл. врача по Главный
услуг, для чего проводить
мед. части
врач
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6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

7
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

информационную работу по освещению в
средствах массовой информации, на сайте
диспансера в интернете перечня видов
платных медицинских услуг населению,
оказываемых в учреждении
В целях выполнения планового задания по
платным услугам проводить ежемесячный
анализ выполнения доведенных планов в
разрезе структурных подразделений
Обеспечить беспрекословное выполнение
прогнозного показателя темпа роста
платных услуг

В течение
года

Начальник ПЭО

Постоянно

Зав.
подразделениями

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Главный
врач

Осуществлять контроль за использованием Не реже 1
Начальник ПЭО
палат повышенной комфортности,
раза в
проводить анализ поступления средств от
квартал
их использования
При премировании работников диспансера
Ежеквар
Комиссия по
Главный
учитывать результаты работы
тально
премированию
врач
подразделений по выполнению плановых
заданий по платным услугам
В целях экономного и бережливого
В течение
Зав. аптекой,
Главный
использования бюджетных средств
года
главный
врач
продолжить работу по увеличению закупок
бухгалтер
медикаментов, изделий медицинского
назначения, комплектующих, ИМН,
продуктов питания отечественного
производства и непосредственно у
предприятий-изготовителей
Мероприятия по организации исполнения и контроля за выполнением приказов. Вести
постоянный контроль за выполнением следующих приказов:
приказа МЗ РБ № 865 от 09.09.2009 «Об
Постоянно
Зав. отделениями
Зам. гл.
утверждении показаний к госпитализации
врача
пациентов в организации здравоохранения»
по мед.
части
приказа МЗ РБ №130 от 08.02.2011 «О
Постоянно
Зав.
Зам. гл.
внедрении стационарзамещающих
поликлиникой
врача
технологий в амбулаторной практике»
по мед.
части
приказа МЗ РБ № 627 от 13.06.2011 «О
Постоянно
Зав. ОМО
Главный
совершенствовании работы по
врач
преемственности в оказании медицинской
помощи»
приказа МЗ РБ № 300 от 20.03.2012 «О
Постоянно
Зав. аптекой, зав.
Зам. гл.
выписывании рецептов и реализации
поликлиникой
врача
лекарственных средств»
по мед.
части
приказа МЗ РБ № 315 от 23.03.2012 «О
Постоянно
Зав. аптекой, зав
Зам. гл.
порядке льготного обеспечения
поликлиникой
врача
лекарственными средствами отдельных
по мед.
категорий граждан»
части
приказа МЗ РБ № 483 от 02.05.2012 «Об
Постоянно
Зав. РАО
Зам. гл.
утверждении инструкции о порядке
врача по
организации деятельности анестезиологохирурги
реанимационной службы»
и
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7.7.

приказа МЗ РБ № 687 от 06.06.2012 «Об
утверждении форм учетной медицинской
документации по онкологии»

Постоянно

7.8.

приказа МЗ РБ № 1114 от 24.09.2012 «Об
утверждении Инструкции о проведении
медицинской реабилитации пациентам
после химиотерапевтического лечения»
приказа МЗ РБ № 593 от 07.05.2013 «Об
утверждении формы учетной медицинской
документации по онкологии № 027/у – 13
«Протокол на случай выявления у пациента
формы злокачественного новообразования
в III ст. визуальных локализаций и (или) IV
ст. всех локализаций»
приказа МЗ РБ № 191 от 27.02.2014 «Об
утверждении Инструкции по тактике
проведения профилактических прививок
среди населения в Республике Беларусь»
приказа МЗ РБ № 679 от 23.06.2014 «О
совершенствовании работы организаций
здравоохранения по разбору летальных
случаев и повышения качества анализа
случаев смерти»
приказа МЗ РБ № 1070 от 17.10.2014 «Об
утверждении клинического протокола
диагностики и лечения пациентов
(взрослое население) с хронической
неонкологической болью»
приказа МЗ РБ от 10.12.2014 № 1300 «О
порядке оказания медицинской
реабилитации в амбулаторных,
стационарных условиях, в условиях
дневного пребывания, а также вне
организаций здравоохранения»
приказа МЗ РБ № 11 от 10.01.2015 «О
совершенствовании работы по
формированию здорового образа жизни»

Постоянно

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

Постоянно

Зав. ОМО

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зав.
Зам. гл.
онкологическим
врача
химиотерапевтиче по мед.
ским отделением
части
Зав. ОМО
Главный
врач

Постоянно

Врач-терапевт

Постоянно

Зав. отделениями

Постоянно

Зав.
онкологическим
отделением
ПалМП «Хоспис»

Постоянно

Зав. отделением
медикопсихологической
помощи и
реабилитации

Зам. гл.
врача
по
МСЭ и
Р

Постоянно

Валеолог

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части

приказа МЗ РБ от 10.06.2015 № 624 «О
Постоянно
порядке организации оказания
медицинской помощи пациентам с
нейроонкологической патологией»
приказа МЗ РБ от 29.12.2015 № 1301 «О Постоянно
мероприятиях
по
снижению
антибактериальной
резистентности
микроорганизмов»
приказа МЗ РБ от 29.12.2016 № 1335 «Об Постоянно
утверждении форм учетной медицинской
документации в онкологической службе»

Зав.
поликлиникой

постановления МЗ РБ № 65 от 16.07.2007
«Об утверждении перечня основных
лекарственных средств» (в редакции
постановления МЗ РБ от 04.04.2014 № 25)

Зав. аптекой

Постоянно

Зав. отделениями

Зав. отделениями

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по
хирурги
и
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7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

постановления МЗ РБ № 99 от 31.10.2007
«Об утверждении инструкции о порядке
выписки рецепта врача и о внесении
изменений и дополнений в постановление
МЗ РБ от 27.12.2006 № 120 «Об
утверждении Надлежащей аптечной
практики»» (в редакции постановления МЗ
РБ от 09.09.2014 № 66)
постановления МЗ РБ № 228 от 20.12.2008
«Об утверждении Инструкции о порядке
констатации смерти и признании
утратившим силу постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 2 июля 2002 г. №
47»
постановления МЗ РБ № 168 от 16.12.2010
г. «Об установлении форм «Медицинская
справка о рождении», «Врачебное
свидетельство о смерти (мертворождении)»
и утверждении инструкций о порядке их
заполнения» (в редакции постановления
МЗ РБ от 09.01.2014 года № 2)
постановления МЗ РБ № 128 от 22.12.2011
г. «Об определении медицинских
показаний и противопоказаний для
получения образования»
постановления МЗ РБ № 1 от 17.01.2012
«Об утверждении инструкции о порядке
использования бланков листков
нетрудоспособности»

Постоянно

Зав. аптекой

Зам. гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Зав. отделениями

Зам. гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Зав. отделениями

Зам. гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Зав.
поликлиникой

Постоянно

Коллектив УЗ
«ВОКОД»

постановления МЗ РБ № 31 от 29.03.2012
«Об утверждении Санитарных норм и
правил «Требования к организации и
проведению санитарнопротивоэпидемических мероприятий,
направленных на предотвращение заноса,
возникновения и распространения острых
кишечных инфекций»
постановления МЗ РБ № 35 от 11.04.2012
«Об утверждении Санитарных норм и
правил «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения
столбняка»
постановления МЗ РБ № 75 от 15.06.2012
«Об установлении перечня заболеваний,
представляющих опасность для здоровья
населения, и признании утратившим силу
некоторых постановлений МЗ РБ»
постановления МЗ РБ № 97 от 12.07.2012
«Об установлении клинических показаний
по которым лица подлежат обязательному

Постоянно

Эпидемиолог

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по
МСЭ и
Р
Зам. гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Эпидемиолог

Зам. гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Эпидемиолог

Зам. гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Зав. отделениями

Зам. гл.
врача
по мед.
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7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

медицинскому освидетельствованию и
перечня иных категорий лиц подлежащих
обязательному медицинскому
освидетельствованию»
постановления МЗ РБ № 106 от 18.07.2012
г. «Об установлении Национального
календаря профилактических прививок,
перечня профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, порядка и
сроков их проведения и признании
утратившими силу постановлений МЗ РБ
№ 76 от 29.09.2006 и № 78 от 08.08.2011»
постановления МЗ РБ № 11 от 06.02.2013
«Об утверждении санитарных норм и
правил «Требования к организации и
проведению санитарнопротивоэпидемических мероприятий,
направленных на предупреждение
возникновения и распространение
вирусных гепатитов» и признании
утратившим силу постановления МЗ РБ №
112 от 14.11.2011»
постановления МЗ РБ № 46 от 08.05.2013
«О некоторых вопросах организации
медицинской помощи пациентам с
хирургическими заболеваниями в
организациях, осуществляющих
медицинскую деятельность в
амбулаторных условиях, и хирургических
отделениях организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность (с
краткосрочным пребыванием пациентов)»
совместного постановления Следственного
комитета Республики Беларусь,
Министерства внутренних дел Республики
Беларусь и Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 210/436/99 от 25
сентября 2013 «Об утверждении
Инструкции о порядке рассмотрения
информации, заявлений (сообщений) о
смерти (гибели) граждан, выезда на места
происшествий по указанным фактам и
направления трупов на исследование»
постановления МЗ РБ № 43 от 19.06.2014
«Об утверждении Методики по
формированию статистических
показателей использования коечного фонда
в организациях здравоохранения»
постановления МЗ РБ от 24.12.2014 № 104
«Об утверждении Инструкции о порядке
проведения экспертизы временной
нетрудоспособности»
постановления МЗ РБ от 24.12.2014 № 107
«О некоторых вопросах организации
оказания медико-социальной и

части

Постоянно

Врач-терапевт

Зам. гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Эпидемиолог

Зам. гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Зав.
поликлиникой

Зам гл.
врача по
хирурги
и

Постоянно

Зав. отделениями

Зам. гл.
врача по
мед.
части

Постоянно

Зав. ОМО

Главный
врач

Постоянно

Зав. отделениями

Зам. гл.
врача по
МСЭ и Р

Постоянно

Зав.
онкологическим
отделением
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7.35.

7.36.

паллиативной медицинской помощи»
постановления МЗ РБ от 17.04.2015 № 48
«Об утверждении Инструкции о порядке
предоставления информации о выявленных
нежелательных реакциях на лекарственные
средства и признании утратившими силу
некоторых постановлений Министерства
здравоохранения Республики Беларусь»
постановления МЗ РБ от 01.07.2016 № 80
«Об утверждении Республиканского
формуляра»

Постоянно

Постоянно

ПалМП «Хоспис»
Клинический
Зам. гл.
фармаколог
врача по
мед.
части

Зав. аптекой

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по мед.
части

7.37.

постановления МЗ РБ от 12.08.2016 № 96 Постоянно
«Об утверждении Инструкции о порядке
проведения диспансеризации»

Зав. отделениями

7.38.

постановления МЗ РБ от 01.06.2017 № 50 Постоянно
«Об утверждении клинических протоколов
«Экстренная
медицинская
помощь
пациентам с анафилаксией»»
других приказов, постановлений,
Постоянно
постановлений коллегий и решений ЛКС
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
приказа УЗО № 314 от 30.03.2012 «О
Постоянно
выписывании рецептов на лекарственные
средства»

Зав. отделениями

приказа УЗО № 781 от 30.08.2012 «О мерах
по профилактике онкологических
заболеваний кожи»
приказа УЗО № 870 от 20.09.2012 «О
дополнительных мерах по исполнению
антикоррупционного законодательства»
приказа УЗО Витебского облисполкома №
256 от 17.04.2013 «О проблемных
комиссиях управления здравоохранения»
приказа УЗО № 375 от 31.05.2013 «О мерах
по профилактике суицидов в стационарных
организациях Витебской области»

Постоянно

Зав. ОМО

Постоянно

Юрисконсульт

Главный
врач

Постоянно

Зав. ОМО

Главный
врач

Постоянно

7.45.

приказа УЗО № 486 от 24.07.2013 «О мерах
по улучшению порядка направления
пациентов на медико-социальную
экспертизу»

Постоянно

Зав. отделением
медикопсихологической
помощи и
реабилитации
Коллектив УЗ
«ВОКОД»

7.46.

приказа УЗО № 494 от 26.07.2013 «О
совершенствовании организации работы
врачебно-консультационных и медикореабилитационных экспертных комиссий»

Постоянно

Зав. отделениями

7.47.

приказа УЗО № 700 от 25.11.2013 «Об
организации оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому

Постоянно

Зав.
онкологическим
отделением

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

7.43.

7.44.

Главный врач

Зав. отделениями

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Главный
врач

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зам. гл.
врача
по
МСЭ и
Р
Зам. гл.
врача
по
МСЭ и
Р

21
7.48.

7.49.

7.50.

7.51.

7.52.

7.53.

7.54.
7.55.

7.56.

7.57.

7.58.

7.59.
7.60.

7.61.

населению области»
приказа УЗО № 276 от 21.05.2014 «Об
обеспечении работы в глобальной
компьютерной сети Интернет»
приказа УЗО № 353 от 02.07.2014 «О
совершенствовании работы организаций
здравоохранения по разбору летальных
случаев и повышения качества анализа
случаев смерти»
приказа УЗО № 521 от 23.10.2014 «О
соблюдении запрета на курение»

Постоянно

ПалМП «Хоспис»
Ведущий инженер
группы АСУ

Постоянно

Зам. гл. врача по
хирургии

Постоянно

Валеолог

приказа УЗО № 05 от 10.01.2015 «Об
организации работы службы экстренной
медицинской помощи»
приказа УЗО № 110 от 10.03.2015 «О
совершенствовании работы по
формированию здорового образа жизни»

Постоянно

Зам. гл. врача по
мед. части

Постоянно

Валеолог

приказа УЗО № 146 от 20.03.2015 «О
продвижении отечественных
лекарственных средств в организациях
здравоохранения»
приказа УЗО № 171 от 06.04.2015 «О
сайтах учреждений здравоохранения»
приказа УЗО № 493 от 02.11.2015 «О
повышении эффективности ранней
диагностики заболеваний молочной
железы»
приказа УЗО № 146 от 31.03.2016 «О
логистике выполнения мероприятий
государственной программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016 – 2020
годы»
приказа УЗО № 49 от 08.02.2017 «О
проведении диспансеризации»

Постоянно

приказа УЗО № 159 от 11.04.2017 «О
системе мер по кадровому обеспечению
учреждений здравоохранения и
образования»
приказа УЗО № 334 от 10.07.2017 «О
проведении скрининга в онкологии»
приказа УЗО № 390 от 24.08.2017 «О
совершенствовании работы по оказанию
скорой и неотложной медицинской помощи
в учреждениях здравоохранения Витебской
области»
приказа УЗО № 422 от 11.09.2017 «О
совершенствовании экспертизы ВН в
организациях здравоохранения Витебской
области»

Постоянно
Постоянно

Гл.
врач

Зам. гл.
врача
по мед.
части

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Зав. аптекой
Зам. гл.
врача
по мед.
части
Ведущий инженер Гл.
группы АСУ
врач
Зав. отделениями Главный
врач

2016 – 2020
годы

Главный
экономист

Главный
врач

Постоянно

Зав. отделениями

Постоянно

Начальник ОК

Постоянно
Постоянно

Региональная
рабочая группа
Зав. отделениями

Главны
й врач
Зам. гл.
врача
по мед.
части

Постоянно

Зав. отделениями

Зам. гл.
врача
по
МСЭ и

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Главны
й врач
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Р
7.62.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

10.
10.1.

10.2.

Иных приказов, решений коллегий,
Постоянно
решений ЛКС управления здравоохранения
Витебского облисполкома, реализация
которых предусмотрена в 2018 году
Укрепление материально-технической базы:
Закончить реконструкцию корпуса № 2
В течение
года
Выполнить ремонт операционного блока
В течение
корпуса № 5
года
Провести тепловую реабилитацию корпуса В течение
№ 5 (блока В)
года
Капитальный ремонт (замена окон) 2, 3, 4
В течение
этажей корпуса №5 блок А
года
Модернизация 1 этажа корпуса №5 блок А
В течение
под урологическое отделение, включая
года
ПСД
Проектирование объекта: модернизация
В течение
оперблока и РАО корпуса №5 блок Б
года
Тепловая реабилитация фасада корпуса №5 В течение
с благоустройством прилегающей
года
территории
Изготовление проектно-сметной
В течение
документации и установка системы
года
газового пожаротушения
дизельэлектростанций
Модернизация кровли хирургического
2017г.
корпуса №5, блока Б (есть проект) по
адресу: г.Витебск, ул. П.Бровки, 35
Обеспечение работников средствами
В течение
индивидуальной защиты согласно норм и
года
правил

Главный врач

Зам. гл. вр. по
АХР
Зам. гл. вр. по
АХР
Зам. гл. вр. по
АХР
Зам. гл. вр. по
АХР
Зам. гл. вр. по
АХР
Зам. гл. вр. по
АХР
Зам. гл. вр. по
АХР
Зам. гл. вр. по
АХР
Зам. гл. вр. по
АХР
Зав.
структурными
подразделениями

Инженер
по
охране
труда
Проведение контроля эффективности
В течение
Инженер по
Инженер
средств рентгенозащиты
года
ремонту и
по
эксплуатации
охране
оборудования
труда
Мероприятия, обеспечивающие готовность диспансера к оказанию неотложной помощи:
Контролировать наличие медикаментов в
Постоянно
Главная медсестра Зам. гл.
укладках для оказания неотложной помощи
врача
в приемном покое и отделениях диспансера
по мед.
части
Обеспечить выполнение алгоритмов
Постоянно
Зам. гл. врача по Главный
оказания неотложной помощи.
мед. части
врач
Произвести учебу по оказанию неотложной Апрель
Зам. гл. врача по Главный
помощи со всеми врачами с принятием
мед. части
врач
зачета
Мероприятия по контролю за достоверностью учета посещений, заболеваемости, выдачи
врачебных свидетельств о смерти:
Произвести сверку полноты учета
Ноябрь
Зав. ОМО
Зам. гл.
онкологических больных с ЦРБ, ЦГП, ЦГБ
врача
по мед.
части
Вести контроль за выполнением приказов
В течение года
Зав. ОМО
Зам. гл.
МЗ РБ №687 от 06.06.2012 «Об
врача
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10.3.

10.4.

10.5.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

12.
12.1.

12.2.

13.
13.1.

утверждении форм учетной медицинской
документации по онкологии», № 593 от
07.05.2013 «Об утверждении формы
учетной медицинской документации по
онкологии № 027/у – 13 «Протокол на
случай выявления у пациента формы
злокачественного новообразования в III ст.
визуальных локализаций и (или) IV ст. всех
локализаций»» в ЛПУ области, №1335 от
29.12.2016 «Об утверждении форм учетной
медицинской документации в
онкологической службе»
Провести сверку полноты взятия на учет
больных злокачественными новообразован
иями с больницами и ПАБ

по мед.
части

Ноябрь 2018 года

Зав. ОМО

Зам. гл.
врача
по мед.
части
Проводить сверку учета умерших
Ежемесячно
Зав. ОМО
Зам. гл.
онкологических больных с организациями
врача
здравоохранения области
по мед.
части
Заслушивать на заседаниях медсовета
Ежемесячно
ВрачЗам. гл.
вопрос о правильности заполнения
онколог
врача по
врачебных свидетельств о смерти от
ОМО
мед.
онкологических заболеваний
части
Мероприятия по выполнению плановых заданий УЗО и модели конечных результатов:
Провести обучение врачей общелечебной
Согласно графику
ОМО
Главный
сети своевременной диагностике
врач
злокачественных новообразований
Каждого больного с неподтвержденным
Постоянно
Зав.
Зам. гл.
морфологически диагнозом
поликлини врача
злокачественного новообразования в
кой
по
поликлинике госпитализировать для
хирурги
верификации диагноза
и
Все случаи отказа больных от лечения
Постоянно
Зав.
Зам. гл.
рассматривать консилиумом врачей
отделения врача
ми
по мед.
части
Мероприятия по дальнейшей подготовке врачей и средних медицинских работников:
Направить на повышение квалификации по В течение года
Начальник Главный
онкологии на ФПК ВГМУ и БелМАПО 31
ОК
врач
врача. Направить на повышение
квалификации 63 медицинских сестер
Провести обучение по ранней диагностике
В течение года
Зав. ОМО Главный
онкологических заболеваний и скринингу
врач
на рабочих местах в учреждениях
здравоохранения «Витебский областной
клинический онкологический диспансер» и
«Полоцкий межрайонный онкологический
диспансер» 28 врачей и 129 средних
медработников
Мероприятия по регулярному анализу деятельности диспансера:
Проводить анализ деятельности диспансера Ежемесячно
Зав. ОМО
Главный
по выполнению МКР, состоянию
врач
диагностики злокачественных
новообразований, заболеваемости и

24

13.2.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

смертности, итогов работы диспансера по
результатам лечения онкологических
пациентов
Осуществлять выезды по оказанию
Согласно графику Зав. ОМО
Главный
организационно – методической помощи в
врач
учреждения здравоохранения области
Мероприятия по наведению надлежащего порядка в делопроизводстве, ведению учетноотчетной документации, организации работы размещения архива:
Вести учетно-отчетную документацию
Постоянно
Сотрудники Зав.
согласно приказам МЗ РБ №687 от
диспансера
ОМО
06.06.2012 «Об утверждении форм
медицинской документации по онкологии»,
№ 593 от 07.05.2013 «Об утверждении
формы учетной медицинской документации
по онкологии № 027/у – 13 «Протокол на
случай выявления у пациента формы
злокачественного новообразования в III ст.
визуальных локализаций и (или) IV ст. всех
локализаций», №1335 от 29.12.2016 «Об
утверждении форм учетной медицинской
документации в онкологической службе»и
номенклатуре дел онкодиспансера
Вести контроль за качеством заполнения
Постоянно
Зав. ОМО
Зам. гл.
медицинской документации на
врача
онкологических больных в учреждениях
по мед.
здравоохранения области
части
Организация и совершенствование системы Постоянно
Зав.архивом Зам. гл.
документационного обеспечения
врача по
управления в диспансере в соответствии
мед.
Инструкцией по организации
части
делопроизводства и деятельности архива
диспансера, утвержденной приказом
главного врача
Организация работы архива общего
Сотрудники Зам. гл.
делопроизводства в соответствии с
архива
врача по
Правилами работы архивов
мед.
государственных органов и иных
части
организаций, утвержденных
постановлением Министерства юстиции
Республики Беларусь от 24.05.2012 № 143
Совершенствование работы в системе
Постоянно
Секретарь
Зам. гл.
электронного документооборота
Группа АСУ врача по
мед.
части
Организация делопроизводства по
Постоянно
Юрисконсу Зам. гл.
обращениям граждан в соответствии с
льт
врача по
Законом Республики Беларусь «Об
Секретарь
мед.
обращениях граждан и юридических лиц»
части
Ведение делопроизводства в структурных
Постоянно
Заведующие Зам. гл.
подразделениях в соответствии с
структурны врача по
номенклатурой дел диспансера на 2018 год
ми
мед.
подразделен части
иями
Зав.архивом
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Методическое руководство делопроизводством в
подразделениях диспансера, контроль за
правильным формированием, хранением и
своевременной сдачей дел в архив
Осуществление постоянного учёта,
рационального использования и хранения
бланков документов с изображением
Государственного герба Республики
Беларусь
Контроль за исполнением документов и
подготовкой документов к передаче в архив

Постоянно

14.11.

Контроль за сроками исполнения
документов и их правильным оформлением

Постоянно

14.12

Организация экспертизы ценности
документов диспансера, оформление актов
о выделении к уничтожению документов,
не имеющих научно-исторической
ценности и утративших практическое
значение, передача их на утилизацию по
приемо-сдаточной накладной

Постоянно

14.13.

Осуществление работы экспертной
комиссии диспансера, оформление
протоколов заседаний комиссии и
обеспечение их сохранности
Составление описей на документы по
личному составу и на документы
постоянного срока хранения

Постоянно

Зав.
архивом

Постоянно

Зав.
архивом

14.8.

14.9.

14.10.

14.14.

15.
15.1.

15.2

16.
16.1.

16.2.
16.3.
16.4.

Постоянно

Постоянно

Зав.архивом Зам. гл.
врача по
мед.
части
Зав.
Зам. гл.
архивом
врача по
мед.
части
Секретарь
Зам. гл.
Делопроизв врача по
одитель
мед.
части
Секретарь
Зам. гл.
врача по
мед.
части
Зав.архивом Зам. гл.
врача по
мед.
части

Зам. гл.
врача по
мед.
части
Зам. гл.
врача по
мед.
части

Мероприятия по формированию здорового образа жизни:
Выступления в СМИ врачей
В течение года
Врачи
Зам. гл.
онкодиспансера, выпуск наглядного
диспансера врача
материала согласно плану
по мед.
санпросветработы
части
Принимать участие во всех физкультурноПо плану УЗО,
Профком
Главный
оздоровительных мероприятиях среди
облисполкома
врач
медицинских организаций и трудовых
коллективов области
Мероприятия по научной организации труда и информатизации:
Вести учет и отчетность об онкологических
В течение года
Зав. ОМО
Зам. гл.
пациентах, контроль за диспансеризацией и
врача
лечением с помощью ПЭВМ
по мед.
части
Вести бухгалтерский учет и отчетность с
В течение года
Главный
Главный
помощью ПЭВМ
бухгалтер
врач
Учет кадров, специализацию, аттестацию
В течение года
Начальник Главный
вести с помощью ПЭВМ
ОК
врач
Запись больных в поликлинике вести с
В течение года
Зав.
Зам. гл.
помощью ПЭВМ
поликлиник врача
ой
по мед.
части
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16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.
17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Продолжить совершенствование
компьютерной сети в диспансере
Продолжить работу сайта учреждения
здравоохранения «Витебский областной
клинический онкологический диспансер»
Обеспечивать размещение на интернет-сайте
диспансера полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности
учреждения здравоохранения «Витебский
областной клинический онкологический
диспансер», о порядке предоставления
учреждением медицинских услуг
Обеспечивать продвижение и обновление
интернет-сайта в соответствии с
законодательством (Государственный
стандарт Республики Беларусь СТБ 21052012 «Информационные технологии
Интернет-сайты государственных органов и
организаций. Требования»)
Разработка и внедрение новых
технологических процессов работы с
документами, совершенствование
автоматизированных систем и технологий (с
учетом применения средств вычислительной
техники)
1 Внедрение новой Web-версии АСОИ БКР

В течение года
В течение года

Группа АСУ Главный
врач
Группа АСУ Главный
врач

Постоянно

Зав.архивом
Администра
тор
интернетсайта

Зам. гл.
врача по
мед.
части

Постоянно

Администра
тор
интернетсайта

Зам. гл.
врача по
мед.
части

Постоянно

Секретарь
Оператор
ЭВМ
Группа АСУ

Зам. гл.
врача по
мед.
части

В течение 2018г.

Зав. ОМО

Главный
врач
О взаимодействии с кафедрой онкологии с курсом ЛД, ЛТ, ФПК и ПК УО «ВГМУ»:
Проводить врачебные конференции
Согласно плану
Зам гл.
Главный
совместно с сотрудниками кафедры
врача по
врач
онкологии
мед. части
Проводить патологоанатомические
Ежемесячно
Зам. гл.
Главный
конференции
врача по
врач
хирургии
Совместно с сотрудниками кафедры
Согласно плану
Коллектив Зам гл.
онкологии внедрять новые методики
УЗ
врача
диагностики и лечения онкологических
«ВОКОД»
по мед.
больных
части
Проводить совместные обходы больных в
Еженедельно
Врачи
Зам гл.
отделениях диспансера
врача
по мед.
части
Провести выездные совместные с кафедрой
В течение года
Зав. ОМО
Главны
онкологии ВГМУ семинары по ранней
согласно плану
й врач
диагностике онкологических заболеваний в
районах с наихудшими показателями МКР
по онкологии по итогам 2017 года
Проводить научно-практические
Ежеквартально
Зам. гл.
Главный
конференции («Школа онколога») для
врача по
врач
районных онкологов и врачей учреждений
хирургии
здравоохранения области

Главный врач

А.В.Томчина

