ПРОЕКТ РЕЗО Л Ю Ц И И
П Форума медицинских работников первичного звена
Ульяновской области:
«ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО: ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ И ДОСТУПНУЮ
МЕДИЦИНУ»

Участники пяти дискуссионных площадок:
«Доступность и качество первичной медико-санитарной медицинской
помощи»;
- «Детское здравоохранение - актуальные проблемы сохранения здоро^я
будущего поколения»;
- «Лекарственное обеспечение здравоохранения - резерв для повышении
доступности и качества первичной медико-санитарной помощи»;
- «Экономика и управление системой здравоохранения: устойчивость и
развитие»;
- «Кадровое обеспечение первичного звена. Проблемы подготовки и
переподготовки»;
обсудили круг актуальных вопросов, касающихся доступности [и
качества оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи, в
том
числе
и
в
сельском
здравоохранении,
совершенствование
лекарственного обеспечения, подготовки и переподготовки кадрового
состава, развития государственного частного партнерства, эффективного
использования ресурсов.
Кроме того, одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на площадкг х,
был вопрос этики и деонтологии в системе здравоохранения. Участники веек
дискуссионных площадок подчеркнули, что общественная оценка качества
медицинской помощи является серьезным фактором, способным повлиять л а
улучшение работы медицинских организаций.
Руководством Ульяновской области уделяется особое внимание
системе здравоохранения региона. Для решения задач, направленных на
сохранение и укрепление здоровья граждан Ульяновской области на основе
обеспечения повышения качества и доступности медицинской помощи, 20
год объявлен Годом здравоохранения в Ульяновской области. ГЬй
здравоохранения станет стартовым этапом переформатирования рабо:'ы
системы здравоохранения в Ульяновской области в целом и систем !
профилактики в частности, отношения населения к своему здоровые,
усиления роли физической культуры и спорта в формировании здорового
образа жизни.

Обобщив
все
предложения
участников
дискуссионч ых
площадок, предлагается внести в проект резолюции II Фор, гта
медицинских работников первичного звена Ульяновской обла< яти
«Первичное звено: за качественную и доступную медицину» следую щ а:
I .Реализовать в 2016 году мероприятия Года здравоохранении
Ульяновской области.
2.Разработать единый стандарт облика и организации раб<
поликлиник с внедрением его на пилотных площадках г.Ульяновска
дальнейшим тиражированием положительного опыта во всех медицине
организациях региона, оказывающих первичную медико-санитарь

в
гы
с
зх
то

ПОМОЩЬ.

3 .Совершенствовать систему общественной и экспертной оце] си
работы медицинских организаций с целью повышения качес ва
предоставляемых медицинских услуг. Проводить независимую оце] су
качества работы медицинских организаций с активным участь :м
Общественного совета Министерства здравоохранения Ульянове] >й
области.
4.Повысить эффективность диспансеризации населения с учет м
возрастной структуры населения, путем усовершенствования последующ] ;й
маршрутизации пациентов на всех уровнях оказания медицинской помощь.
5 .Рекомендовать муниципальным органам власти изготовлен [е
социальной рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жиз: 11 ,
рационального питания, занятия физической культурой и спортом и
профилактики вредных привычек.
6.Руководителям предприятий
создать
систему
социальноэкономической мотивации работников к сохранению и укреплению свон о
здоровья.
7. Активно продвигать комплекс ГТО среди населения региона.
8. Совершенствовать оказание медицинской помощи детско йу
населению Левобережья г.Ульяновска с учетом положительного опьта
организации работы объединенной педиатрической службы ГУЗ «Детск £я
городская
клиническая
больница
г.Ульяновска»
и
результатов
общественного обсуждения.
9.
Создать на базе детских поликлиник сети кабинетов «Здоровое
детство» в целях оптимизации прохождения профилактических медицинская
осмотров, выдачи медицинских заключений, справок и направлений за
диагностические исследования.
10.
Разместить в медицинских организациях на информационн >]х
стендах памятки о доступности обезболивания с указанием контакз св
ответственных сотрудников медицинской организации и телефонов горячих
линий вышестоящйх инстанций всех уровней по вопросам обезболивания.
II .Разработать комплекс мер в части организации выписки рецептов ь а
лекарственные препараты на льготных условиях, а также составления на них
годовой потребности, в целях эффективного использования имеющихся

финансовых средств. Повысить ответственность врачебных комиссии
лечебных учреждений за назначение лекарственных препаратов для лече ш я
льготных категорий граждан. Организовать взаимодействие лечебны;: и
аптечных учреждений по вопросам льготного лекарственного обеспечение
12.Обеспечить эффективное использование финансовых сред ;frB,
своевременное увеличение заработной платы медицинских работнике в
рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2D12
года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль: iой
политики".
13.
Повысить
эффективность
и
рациональное
использование
материально-технических ресурсов медицинских организаций, рациональ ой
организации рабочих мест медицинских работников.
14.
Продолжить развитие системы целевого приема на первый к>|к,
распространение целевого набора на обучение в интернатуре и ординат эе
по
специальностям,
наиболее
востребованным
для
лечеб опрофилактических учреждений региона. Активное использование инстит га
наставничества.
15.
Совместно с Ульяновским государственным университетам,
медицинскими колледжами региона включить в программу подгото! ;и
студентов изучение «Кодекса профессиональной этики
медицинск< о
работника Ульяновской области», включить в практическую ча< гь
подготовки студентов проведение тренингов с участием психологов ро
отработке навыков взаимоотношения с пациентом.
16.
С 01 января 2016 года ввести в действие программу «Земский
фельдшер».
17.
Поддержать инициативу, высказанную на Форуме ОНФ tio
включению в программу «Земский доктор» малых городов.

