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План-график  

реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района 

Ростовской области» на 2013 год. 

 

Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения в Багаевском 

районе» (далее – «Дорожная карта») является повышение качества 

медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности 

медицинских организаций и их работников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

январь-февраль 

1. Согласование с 

Минздравом РО 

значений 

показателей 

здоровья населения 

в Багаевском районе 

и включение их в 

подраздел 

«Основные 

показатели здоровья 

населения» 

«дорожной карты» 

Багаевского района 

Принятие целевых 

индикаторов развития 

отрасли 

 

до 

01.02.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 

2. Формирование 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

здравоохранения 

Багаевского района» 

Подготовка проекта 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

здравоохранения 

Багаевского района» 

до 

10.02.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 



3. Представление 

Плана мероприятий 

на согласование в 

МЗ РО 

Обсуждение 

планируемых 

мероприятий с 

ответственными 

сотрудниками МЗ РО, 

внесение изменений в 

соответствии с их 

рекомендациями 

до 

20.02.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 

4.  Согласование Плана 

мероприятий 

рабочей группой МЗ 

РО 

 до 

25.02.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 

5. Подготовка и 

передача на 

утверждение в 

Администрацию 

Багаевского района 

проекта 

постановления для 

утверждения Плана 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

здравоохранения в 

Багаевском районе» 

Утверждение Плана 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

здравоохранения в 

Багаевском районе» 

постановлением 

Администрацией 

Багаевского района 

до 

01.03.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 

март 

6. Проведение анализа 

итогов реализации 

районной 

долгосрочной 

целевой программы 

«Модернизация 

здравоохранения 

Багаевского района 

на 2011-2012 годы» 

Анализ итогов 

модернизации 

здравоохранения 

Багаевского района с 

точки зрения 

соотношения 

инвестиций 

(федерального, 

областного и 

муниципальных 

бюджетов) и 

улучшения 

показателей здоровья 

населения области; 

до 

01.03.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 



возможности 

исполнения 

действующих 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

исходя из достигнутых 

уровней 

фондооснащенности и 

фондовооруженности 

медицинских 

организаций 

различных уровней и 

обеспеченности 

медицинскими 

кадрами. 

 

7. Представление в МЗ 

РО результатов 

анализа итогов 

реализации 

районной 

долгосрочной 

целевой программы 

«Модернизация 

здравоохранения 

Багаевского района 

на 2011-2012 годы»  

Подготовка и 

представление анализа 

достигнутых 

результатов в МЗ РО 

до 

11.03.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 

8. Анализ соответствия 

структуры расходов 

здравоохранения по 

условиям и формам 

оказания 

медицинской 

помощи в 

Багаевском районе 

целевой структуре 

расходов на 

здравоохранение, 

определенной на 

период до 2018 года 

Распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.12.2012 № 2599-р 

Определение 

необходимых 

изменений, 

направленных на 

формирование 

сбалансированной по 

видам и условиям 

оказания медицинской 

помощи.  

Представление в МЗ 

РО результатов 

анализа соответствия 

структуры расходов по 

условиям и формам 

оказания медицинской 

помощи в Багаевском 

районе в целевой 

структуре расходов на 

здравоохранение, 

11.03.2013 МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 



определённой на 2018 

год Распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.12.2012 № 2599-р 

9. Анализ соответствия 

штатной 

численности 

персонала 

медицинских 

организаций 

Багаевского района 

порядкам оказания 

медицинской 

помощи 

Определение дефицита 

(избытка) работников в 

штате медицинских 

организаций с точки 

зрения соответствия 

порядкам оказания 

медицинской помощи. 

Представление в МЗ 

РО результатов 

анализа штатной 

численности персонала 

медицинских 

организаций порядкам 

оказания медицинской 

помощи 

11.03.2013 МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 

10. Проведение анализа 

соответствия 

материально-

технического 

оснащения 

медицинских 

организаций района 

порядкам оказания 

медицинской 

помощи и 

представление его 

результатов в МЗ РО 

Определение дефицита 

материально-

технического 

оснащения 

медицинских 

организаций с точки 

зрения соответствия 

порядкам оказания 

медицинской помощи 

с учетом дооснащения, 

проводимого в рамках 

районной 

долгосрочной целевой 

программы 

«Модернизация 

здравоохранения 

Багаевского района на 

2011-2012 годы». 

Представление в МЗ 

РО результатов 

анализа соответствия 

материально-

технического 

оснащения 

медицинских 

организаций 

11.03.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 



Багаевского района 

порядкам оказания 

медицинской помощи 

11. Проведение анализа 

соответствия 

нормативов 

обеспечения 

льготных категорий 

граждан 

лекарственными 

препаратами и 

медицинскими 

изделиями 

стандартам оказания 

медицинской 

помощи и 

представление его 

результатов в МЗ РО 

Выявление 

неудовлетворенной 

потребности в 

обеспечении льготных 

категорий граждан 

лекарственными 

средствами и 

медицинскими 

изделиями. 

Представление в МЗ 

РО результатов 

анализа соответствия 

нормативов 

обеспечения льготных 

категорий граждан 

лекарственными 

препаратами и 

медицинскими 

изделиями, стандартам 

оказания медицинской 

помощи 

20.03.2013 МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 

12. Формирование и 

согласование с МЗ 

РО модели 

ресурсного 

обеспечения 

системы 

здравоохранения 

Багаевского района 

Модель ресурсного 

обеспечения системы 

здравоохранения 

Багаевского района с 

указанием всех 

источников 

финансирования, в том 

числе внебюджетных; 

структура 

финансирования 

оказания медицинской 

помощи, а также 

обеспечения населения 

лекарственными 

средствами и 

медицинскими 

изделиями для 

льготных категорий 

граждан с указанием 

всех источников 

финансирования, в том 

числе внебюджетных 

до 

01.04.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 



по видам и объемам 

медицинской помощи. 

Внедрение 

эффективных способов 

оплаты медицинской 

помощи в рамках 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Багаевского района 

13. Разработка, 

согласование с МЗ 

РО и представление 

на утверждение в 

Администрацию 

Багаевского района 

мероприятий 

государственно-

частного 

партнерства в сфере 

здравоохранения в 

рамках реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития Ростовской 

области на период 

до 2020 года и 

Концепции развития 

здравоохранения 

Багаевского района 

до 2020 года  

Утверждение 

концепции развития 

государственно-

частного партнерства в 

сфере здравоохранения 

в Багаевском районе, 

результатом 

реализации которой 

должно стать 

привлечение 

негосударственных 

организаций к 

оказанию медицинской 

помощи в 

соответствии с 

моделью ресурсного 

обеспечения системы 

здравоохранения 

Багаевского района 

до 

01.04.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 

апрель 

14. Внесение изменений 

в районную 

долгосрочную 

целевую программу 

«Развитие 

здравоохранения 

Багаевского района 

на 2010-2014 годы», 

«Развитие 

здравоохранения 

Разработка комплекса 

мер, направленных на 

повышение 

структурной 

эффективности 

деятельности 

лечебных учреждений 

с учетом особенностей 

заболеваемости и 

смертности населения 

до 

01.05.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 



Багаевского района 

на 2015-2020 годы» 

и «Территориальную 

программу 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской 

помощи в 

Багаевском районе 

на 2013 год и на 

плановый период 

2014 и 2015 годов» в 

части приведения их 

в соответствие 

Плану мероприятий 

(«дорожной карте») 

«Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

здравоохранения в 

Багаевском районе» 

Багаевского района, а 

также состояния 

инфраструктуры 

здравоохранения 

Багаевского района с 

целью 

совершенствования 

оказания медицинской 

помощи населению 

Багаевского района.  

Указанные 

мероприятия позволят 

оптимизировать 

структуру оказания 

медицинской помощи 

и будут 

способствовать 

привлечению средств 

на повышение 

заработной платы 

медицинских 

работников 

июнь 

15. Внесение изменений 

в «Дорожную карту»  

 

По результатам 

анализа соответствия 

материально-

технического 

оснащения 

медицинских 

организаций 

Багаевского района 

порядкам оказания 

медицинской, анализа 

соответствия 

структуры расходов 

здравоохранения по 

условиям и формам 

оказания медицинской 

помощи в Багаевском 

районе, с учетом 

сформированной и  

согласованной с МЗ 

до 

1.07.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 



РО модели ресурсного 

обеспечения системы 

здравоохранения 

Багаевского района, 

будут определены 

дальнейшие 

структурные 

преобразования 

здравоохранения 

Багаевского района 

июль-декабрь 

16. Разработка и 

утверждение на 

основе 

методических 

рекомендаций МЗ 

РО показателей 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

Багаевского района, 

их руководителей и 

работников 

Построение системы 

оценки деятельности 

медицинских 

организаций, их 

руководителей и 

работников, 

основанной на единых 

принципах перехода на 

заключение трудовых 

договоров на основе 

эффективного 

контракта 

до 

02.12.2013 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 

17. Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

медицинских 

работников в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями 

 

Создание условий для 

соответствия 

квалификации 

медицинских 

работников 

профессиональным 

стандартам 

сентябрь-

декабрь 

Главный врач 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО 

18. Обучение 

руководителей, 

работников 

кадровых служб 

порядку перевода на 

эффективный 

контракт работников 

медицинских 

организаций 

Создание условий для 

перевода медицинских 

работников на 

эффективный контракт 

02.12.2013 Главный врач 

МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского 

района РО  

Заместитель 

главного врача 

по экономике 

Инспектор ОК 



 

19. Заключение 

трудового договора 

(дополнительного) 

соглашения с 

главным врачом 

Багаевского района 

муниципальных 

медицинских 

организаций на 

основе типовой 

формы, 

утверждаемой 

Правительством 

Российской 

Федерации в 

соответствии со 

статьей 275 

Трудового Кодекса 

Российской 

Федерации   

Создание условий для 

повышения 

эффективности работы 

административно-

управленческого 

персонала, 

направленных на 

достижение целевых 

показателей 

деятельности отрасли 

02.12.2013 Министерство 

здравоохранения 

Ростовской 

области 

Глава 

Администрации 

Багаевского 

района 

Главный врач 

Багаевского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО                                                              А.Г. Оганян 


