МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 44

15.02.2010г.
Иркутск

О мониторинге детской смертности
С целью повышения качества медицинской помощи детям Иркутской
области, координации работы по снижению детской смертности с
муниципальными учреждениями здравоохранения, руководствуясь статьей
13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской
области»:
1.Главному врачу государственного учреждения здравоохранения
Иркутской ордена «Знак Почета» государственной областной клинической
больницы Дудину П.Е. обеспечить:
1) проведение ежемесячного мониторинга младенческой смертности и
мертворождаемости;
2) ежемесячное предоставление в срок до 28 числа следующего за
отчетным месяца оперативных данных о показателях и структуре
младенческой смертности и мертворождаемости в отдел организации
медицинской помощи женщинам и детям;
3) проведение экспертной оценки всех случаев младенческой
смертности и мертворождаемости;
4) предоставление результатов экспертизы ежемесячно в срок до 28
числа следующего за отчетным месяца в отдел организации медицинской
помощи женщинам и детям, при выявлении существенных дефектов
оказания медицинской помощи – незамедлительно;
5) предоставление результатов экспертизы по итогам года в срок до 15
января следующего за отчетным года.
2.Главному врачу государственного учреждения здравоохранения
Иркутской государственной областной детской клинической больницы
Гваку Г.В. обеспечить:
1) проведение ежемесячного мониторинга детской смертности детей в
возрасте от 1 года до 18 лет;

2) ежемесячное предоставление в срок до 28 числа следующего за
отчетным месяца оперативных данных о показателях и структуре детской
смертности в отдел организации медицинской помощи женщинам и детям;
3) проведение экспертной оценки всех случаев детской смертности от
заболеваний;
4) разработку формы экспертного заключения и представление ее в
отдел организации медицинской помощи женщинам и детям в срок до
20 февраля 2010 г;
4) предоставление результатов экспертизы ежемесячно в срок до 28
числа следующего за отчетным месяца в отдел организации медицинской
помощи женщинам и детям, при выявлении существенных дефектов
оказания медицинской помощи – незамедлительно;
5) предоставление результатов экспертизы по итогам года в срок до 15
января следующего за отчетным года.
3.Руководителям
муниципальных
органов
управления
здравоохранением, главным врачам государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения обеспечить в течение месяца с момента смерти
предоставление всей имеющей медицинской документации и протокола
разбора случая в учреждении:
1) по каждому случаю младенческой смертности и мертворождаемости
в областной перинатальный центр государственного учреждения
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» государственной
областной клинической больницы;
2) по каждому случаю детской смертности от заболеваний – в
организационно методический отдел государственного учреждения
здравоохранения
Иркутской
государственной
областной
детской
клинической больницы.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра
здравоохранения Иркутской области Бойко Т.В.
Министр

Г.М. Гайдаров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 43

15.02.2010
Иркутск

О мониторинге
С целью координации работы по оказанию наркологической помощи
населению Иркутской области, руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области
и правотворческой деятельности в Иркутской области»:
1.Начальнику ОГУЗ «Медицинский информационно-аналитический
центр Иркутской области » Турлакову Т.Л.:
1) организовать ведение мониторинга оказания наркологической
помощи в муниципальных медицинских учреждениях Иркутской области;
2) обеспечить предоставление информации ежемесячно в срок до 5
числа следующего за отчетным месяца в управление организации
медицинской помощи электронной почтой ( esg@guzio.ru) и главному врачу
ОГУЗ
«Иркутский
областной
психоневрологический
диспансер»
электронной почтой IOPND@yandex.ru.
2. Утвердить форму ведения мониторинга (Приложение 1).
3.Руководителям
муниципальных
органов
управления
здравоохранением обеспечить предоставление информации ежемесячно в
срок до 3 числа следующего за отчетным месяца в ОГУЗ «Медицинский
информационно-аналитический центр Иркутской области» электронной
почтой evp@miac-io.ru.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра
здравоохранения Иркутской области Бойко Т.В.
Министр

Г.М. Гайдаров

Приложение 1
к распоряжению министерства здравоохранения
Иркутской области от 15.02. 2010 г. № 43

Ежемесячная информация об оказании наркологической помощи в
(наименование муниципального образования)
_________________________________________________________________
За ________________ месяц 2010 года
1. Количество смертельных случаев, связанных с передозировкой
наркотических веществ ___________
2. Количество вызовов СМП в связи с передозировкой наркотических
препаратов ____________.
3. Количество пациентов, направленных на консультацию к наркологу
врачами других специальностей, в том числе детей и подростков
____________________________________
4. Количество пациентов, состоящих на конец месяца на диспансерном
______________ и профилактическом учете ____________ , из них
детей и подростков ______________________.

