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Российская Федерация

Белгородская область
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от « 1 » сентября 2011 г.

№2136

О мерах по снижению общей смертности
В связи с ростом смертности населения области и с целью организации
мониторинга и анализа причин смертности по основным классам причин
п р и к а з ы в а ю:
1. Создать рабочую группу по изучению причин смертности населения области и
разработке мероприятий, направленных на снижение случаев смерти по основным
классам причин, и утвердить ее состав (Приложение №1).
2.Рабочей группе:
-обеспечить обсуждение результатов анализа смертности по основным классам
причин на заседаниях рабочей группы, при необходимости с выездом в районы (города)
области;
- в срок до 10 сентября 2011 года разработать и представить на утверждение план
мероприятий, направленных на снижение показателя смертности населения, до 2015
года.
3.Начальникам управлений здравоохранения администраций городских округов,
главным врачам лечебно-профилактических учреждений области:
-в оперативном режиме обеспечить представление в ОГУЗ «МИАЦ» информации
об умерших по основным классам причин в соответствии с Приложением №2.
Срок – еженедельно по четвергам;
-организовать разбор и анализ каждого случая смерти с представлением
информации в ОГУЗ «МИАЦ» согласно Приложению №3.
Срок – ежемесячно до 5 числа.
4. Директору ОГУЗ «МИАЦ» представлять первому заместителю начальника
департамента:
-обобщенную оперативную информацию об умерших по основным классам
причин.
Срок – еженедельно по пятницам до 16.00 час.;
-обобщенную информацию о смертности населения в соответствии с
Приложением №3.
Срок – ежемесячно до 8 числа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник департамента

Н. Белоусов

2

Приложение №1
к приказу начальника департамента
здравоохранения и социальной
защиты населения области
от « 1 » сентября 2011 года №2136
Состав рабочей группы
по изучению причин смертности населения области и разработке мероприятий,
направленных на снижение случаев смерти по основным классам причин
Залогин
Иван Александрович

-первый заместитель начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты населения
области, председатель рабочей группы

Кукушкин
Константин Акимович

-начальник управления организации медицинской
помощи, заместитель председателя рабочей группы

Мурзина
Виктория Евгеньевна

-заместитель
начальника
отдела
организации
медицинской помощи управления организации
медицинской помощи департамента, секретарь
рабочей группы

Ангелов
Николай Алексеевич

-директор ОГУЗ «МИАЦ»

Бабинцев
Валентин Павлович

- заведующий кафедрой социальных технологий НИУ
«Белгородский
государственный
университет»,
доктор
философских
наук,
профессор
(по
согласованию)

Должиков
Александр Анатольевич

- заведующий кафедрой анатомии и гистологии
человека БелГУ, доктор медицинских наук,
профессор (по согласованию)

Жернакова
Нина Ивановна

-декан медицинского факультета НИУ «Белгородский
государственный университет» (по согласованию)

Колединцева
Елена Викторовна

-главный врач МУЗ «Городская больница №1»
г. Старый Оскол (по согласованию)

Константинов
Сергей Леонидович

-заведующий отделением реанимации и интенсивной
терапии ГУЗ «Белгородская областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»

Кропанин
Георгий Иванович

- главный врач ОГУЗ «Областной центр медицинской
профилактики»

Маслов
Геннадий Петрович

-главный врач
согласованию)

МУЗ

«Валуйская

ЦРБ»

(по
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Нагорный
Владимир Алексеевич

-начальник
ОГУЗ
патологоанатомическое бюро»

Пирожков
Игорь Вениаминович

-начальник ОГУЗ
экспертизы»

«Бюро

«Белгородское
судебно-медицинской

Попов
-начальник госпиталя ОГУЗ «Госпиталь для
Александр Александрович ветеранов
войн»,
заместитель
председателя
Ассоциации врачей Белгородской области
Чефранова
Жанна Юрьевна

-заведующая неврологическим отделением ГУЗ
«Белгородская областная клиническая больница
Святителя Иоасафа»

Шагиева
Татьяна Михайловна

- заместитель главного врача по медицинской части
муниципальной городской клинической больницы
№1 г. Белгорода (по согласованию)

