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Здравоохранение Гродненского области представлено 8 областными, 4 городскими, 12 горпоселковыми, 16 

центральными районными, 15 участковыми и 14 больницами сестринского ухода (21 отделением), 6 

специализированными центрами, 94 самостоятельными амбулаториями, 3 областными диспансерами и 267 фельдшерско-

акушерскими пунктами. Коечный фонд стационарных организаций здравоохранения  на 01.01.2018 составлял 10 931 

койку. Для решения основных задач отрасли здравоохранения Гродненской области задействовано более 32 тысяч 

работников, из них 6 112 врачей и 13 142 средних медицинских работника. Обеспеченность медицинским персоналом 

составляет по врачам – 58,6 на 10 тысяч населения и по средним медицинским работникам – 125,9. В целях 

совершенствования оказания медицинской помощи населению Гродненской области в течение последних лет создано и 

функционирует 28 межрайонных отделений по 11 профилям с общей коечной мощностью 928 коек, система 

перинатальных центров, 3 центра ранней медицинской реабилитации, центры коллективного пользования лабораторной 

диагностики, межрайонные специализированные детские приемы и другие новые технологии, позволяющие оказать 

высококвалифицированную помощь населению области. Проводимая работа по совершенствованию материально-

технической  базы учреждений здравоохранения Гродненской области позволила значительно улучшить условия оказания 

медицинской помощи и пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения, повысить эффективность проводимой 

учреждениями здравоохранения работы, качество оказываемой медицинской помощи.  

Вместе с тем, остается ряд проблем: 

Показатель общей смертности населения составил 13,9 случаев на 1 000 населения с тенденцией к росту на 0,1. Рост 

показателя общей смертности отмечается в 6 районах и г. Гродно.  

Увеличился на 4,1 % в 2017 г. до 4,4 случаев на 1 000 населения в 2018 г. показатель смертности населения в 

трудоспособном возрасте. Рост смертности в трудоспособном возрасте отмечается в 9 районах и г. Гродно. Крайне высокий уровень 

смертности в 4 районах: Дятловском (7,6), Свислочском и Ивьевском (7,5), Кореличском (7,4). 

Показатель младенческой смертности в Гродненской области составил 3,7 промилле на 1 000 родившихся живыми 

(2017- 3,8 промилле).   

Выполнен показатель тяжести первичной инвалидности лиц трудоспособного возраста в сравнении с аналогичным 

периодом 2017 года при нормативе 50 %. Высокий показатель отмечен в Дятловском (53,1), Новогрудском(52,6) и Кореличском 

районе (51,4). 
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Превышен нормативный уровень по показателю выездов бригад скорой медицинской помощи и составил - 229,9 

выездов на 1 000 населения, (норматив 217,5) в 2017 г. – 221,37 выезда (на 1 тыс. населения). Высокие показатели в 

Ивьевском – 259,5, Лидском – 241,8, Щучинском районах– 240,6, г.Гродно и Гродненском р-не -240,0 и в Зельвенском районе - 233,4.  

Недостаточно эффективно организована работа врача общей практики в поликлиниках, медленными темпами 

внедряется работа в команде. Недостаточно эффективно проводится работа первичного звена по диспансеризации населения, по 

формированию приверженности к лечению у пациентов, формированию у них навыков здорового образа жизни.   
Отмечается неблагополучная тенденция по кадровому обеспечению региона. Число работающих врачей  старше 

трудоспособного возраста в ряде организаций здравоохранения превышает 25 % (Вороновский - 26,5 %,  Зельвенский – 34 %, 

Свислочский  46,1%).  

По ряду районов и организаций системные нарушения и невыполнение целевых показателей свидетельствует о  

снижении уровня компетенции  руководителей при принятии управленческих решений, формальному подходу к 

выполнению поручений.  Недостаточная работа проводится по формированию резерва руководящих кадров. Резерв 

руководящих кадров  формируется без предварительного отбора, а в последующем не обучается должным образом.   

Продолжают иметь место факты коррупции в здравоохранении области. 

Основными задачами в деятельности главного управления здравоохранения Гродненского областного 

исполнительного комитета на 2019 год являются: 

реализация Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

на 2016-2020 годы; 

проведение мероприятий по дальнейшей стабилизации демографической ситуации в Гродненской области: 

обеспечение положительного естественного прироста населения, как за счет повышения рождаемости, так и за счет 

снижения смертности населения; 

усиление профилактической направленности; 

дальнейшее развитие первичной медицинской помощи; 

поэтапный переход к работе амбулаторно-поликлинических организаций по принципу врача общей практики; 

рациональная реструктуризация структуры и системы здравоохранения, повышение эффективности использования 

имеющихся ресурсов, дальнейшая оптимизация отрасли; 

рациональное проведение кадровой политики, постоянное совершенствование профессиональной подготовки и 

квалификации медицинских работников; 
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укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения; 

создание полномасштабных цифровых телемедицинских систем для передачи медицинской информации между 

организациями здравоохранения по цифровым каналам связи; 

привлечение дополнительных источников финансирования за счет роста платных медицинских услуг и роста 

экспорта платных медицинских услуг; 

развитие въездного медицинского туризма; 

дальнейшее развитие трансграничного сотрудничества. 

С целью дальнейшего развития здравоохранения Гродненской области  и  устранения негативных тенденций  в 

демографических показателях необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

1. Организация доступной и качественной медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе 

1.1. Участие в проекте «Заботливая поликлиника» с последующим внедрением 

принципов разделения потоков и маршрутизации пациентов в каждом 

регионе области 

ГУЗ «Гродненская центральная городская 

поликлиника»,  

УЗ «Лидская ЦРБ» 

в течение 2019 г. 

1.2. Внедрение современных подходов записи к врачам-специалистам 
поликлиник (коллцентры, через интернет, с помощью инфокиосков, скайп, 
он-лайн, телефонное консультирование и другие) 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

Гродненского облисполкома (далее - 

государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения) 

до конца 2019 г. 

1.3. Создание системы из восьми межрегиональных центров для оказания 
медицинской помощи в пределах “золотого” часа (в радиусе 70-80 км.) с 
открытием дополнительно в двух новых центров и организация доставки 
пациентов минуя центральные районные больницы 

УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница»,  

УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр»,  

УЗ «Лидская ЦРБ», УЗ «Слонимская ЦРБ», 

УЗ «Волковысская ЦРБ», УЗ «Сморгонская 

ЦРБ», УЗ «Островецкая ЦРБ»,  

УЗ «Новогрудская ЦРБ» 

до конца 2019 г. 

1.4. Введение повсеместно (100 %) института врача общей практики и 
использования командного метода в работе (врач общей практики, 
помощник врача общей практики, медицинская сестра), оснащение рабочих 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

в течение 2019 г. 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

мест, обучение персонала  

1.5. Внедрение технологий «Современная поликлиника» Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения  

ГУЗ «Городская поликлиника № 7 г. Гродно» 

в течение 2019 г. 

 

1.6. Изменение работы приемных отделений стационарных учреждений с 
информированием пациентов и лечащих врачей амбулаторно-
поликлинической службы о наличии свободных мест в отделениях 
стационара: 
(для г. Гродно – через “Городское электронное бюро госпитализации”, для 
госпитализации в УЗ “Гродненская областная клиническая больница” – 
через областное бюро госпитализации)  

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
в течение 2019 г. 

 

1.7. Организация передачи результатов обследования пациентов в организациях 
здравоохранения частной формы собственности в амбулаторно-
поликлинические учреждения по месту жительства 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

до конца 2019 г. 

1.8. Активная популяризация добровольного страхования медицинских услуг на 
амбулаторном этапе для работающих граждан по месту работы 

Государственные организации, оказывающие 

амбулаторно-поликлиническую помощь, 

совместно с предприятиями* 

в течение 2019 г. 

1.9. Разработка концепции развития стоматологической службы г. Гродно и 
Гродненской области с планированием строительства областной 
стоматологической поликлиники 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

стоматологии  

1 квартал 2019 г. 

 

1.10. Организация межведомственного взаимодействия с привлечением всех 

уровней и ветвей власти по проведению подворовых обходов и 

выявлению прибывших из других населенных пунктов жителей,  ранее 

не внесенных в паспорт участка, работе с гражданами, не 

обследованными 2 и более лет, злоупотребляющими алкоголем, 

неработающими лицами трудоспособного возраста   

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

совместно с председателями регионарных 

Советов по демографической безопасности* 

2019 г.  

постоянно  

1.11. Организация межведомственного взаимодействия при выявлении лиц, 

злоупотребляющих алкоголем и доставке их при посещении врачом-

наркологом сельских врачебных участков, ФАПов для осмотра и 

определения дальнейшей тактики лечения  

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г.  

постоянно 

1.12. Использование повсеместно всех форм организации осмотра и 

обследования населения: дни диспансеризации на предприятиях, работа 

поликлиник в выходные дни и т.д. 

Главный специалист главного управления 

здравоохранения, курирующий вопросы 

терапии,  

2019 г.  

постоянно 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

государственные организации, оказывающие 

амбулаторно-поликлиническую помощь 

1.13. Взаимодействие с региональными СМИ по вопросам диспансеризации 

населения 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г.  

постоянно 

2. Создание вертикали управления качеством оказания медицинской помощи 

2.1. Формирование и внедрение вертикали управления качеством оказания 
медицинской помощи и осуществления контроля качества оказания 
медицинской помощи на всех уровнях оказания медицинской помощи 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

в течение 2019 г. 

постоянно 

 

2.2. Изменение подхода к оценке качества оказания медицинской помощи от 
отдельной категории историй болезни к оценке функционирования 
учреждения: пересмотр индикаторов качества лечебно-диагностического 
процесса, оценка и учет выполнения показателей МКР и территориальной 
программы государственных гарантий организации оказания медицинской 
помощи населению 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

Не реже 1 раза в 

год 

 

2.3. Развитие института областных учреждений как головных организационно-
методических и аналитических центров по профилям, с определением 
степени ответственности за выполнение показателей модели конечных 
результатов области 

Главное управление здравоохранения, 

государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

областной формы собственности  

2019 г. 

2.4. Внедрение пациент-ориентированного контролируемого лечения 
туберкулеза в амбулаторных условиях и совершенствования 
финансирования фтизиатрической службы  

Главное управление здравоохранения,                   

УЗ «Гродненский областной клинический 

центр «Фтизиатрия» 

2019 г. 

2.5. Использование новых механизмов управления и финансирования: 
переориентация работы кожно-венерологической службы со стационарного 
на амбулаторно-поликлинический этап, развитие косметологического 
направления; 
 
реструктуризация инфекционной службы и создание областного центра 
инфекционной патологии 

 

Главное управление здравоохранения,  

ГУЗ «Гродненский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» 

 

Главное управление здравоохранения,  

УЗ «Гродненская областная инфекционная 

клиническая больница» 

 

2019 г. 

2.6. Проведение пилотного проекта “Университетская клиника” Главное управление здравоохранения,  

УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница» 

2019 г. 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

УО «ГрГМУ»* 

2.7. Введение в индикаторы качества работы врачей амбулаторно-

поликлинических учреждений критериев по  раннему выявлению и 

коррекции факторов риска, организации работы с группами высокого 

риска, повышению качества диспансеризации населения с БСК. 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г. 

2.8. Мероприятия по реструктуризации коечного фонда в соответствии с 

результатами анализа эффективности использования 

 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г. 

3. Мероприятия по снижению смертности населения 

3.1. Изменение системы организации работы внештатных специалистов 

главного управления здравоохранения с акцентом на ее 

результативность и разработкой разноуровневой системы оказания 

медицинской помощи населению Гродненской области и 

маршрутизацией пациентов по всем видам специализированной помощи 

Главное управление здравоохранения 2019 г. 

3.2. Пересмотр системы работы главных внештатных специалистов с 

увеличением количества сотрудников УО «ГрГМУ» до 35 % 

Главное управление здравоохранения,              

УО «ГрГМУ» * 

2019 г. 

3.3. Контроль показателя смертности в разрезе административных 

территорий и уровней оказания медицинской помощи с 

информированием вертикали власти, обязательным разбором на 

заседаниях Совета по демографической безопасности и принятием мер 

по стабилизации  

Главное управление здравоохранения, 

государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г. 

постоянно 

3.4. Проведение инвентаризации материально-кадрового состояния служб с 

последующей разработкой плана по переоснащению и кадровому 

укреплению 

Главные штатные (внештатные специалисты) 

главного управления здравоохранения 

2019 г.  

постоянно 

3.5. Введение в штатное расписание в пределах нормативов и 

укомплектование физическими лицами не менее одной ставки: 

врачей-кардиологов, 

 

 

врачей-онкологов 

 

 

УЗ «Дятловская ЦРБ», УЗ «Зельвенская 

ЦРБ», УЗ «Ивьевская ЦРБ», УЗ «Кореличская 

ЦРБ» 

УЗ «Мостовская ЦРБ», УЗ «Сморгонская 

ЦРБ», УЗ «Свислочская ЦРБ», УЗ 

«Островецкая ЦРБ», УЗ «Городская 

 

 

в течение 2019 г. 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

поликлиника № 5 г. Гродно» 

3.6. Обеспечение максимального проведения ТЛТ подлежащему 

контингенту с ОКС и ОНМК (в ресурсных центрах)  

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г. 

  3.7. Своевременное проведение коррекции (в т.ч. медикаментозной) 

факторов риска, ассоциированных с АГ, достижение целевых уровней 

АД и холестерина у пациентов.  

 

 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г.  

постоянно 

3.8. Приобретение мобильного оборудования и продолжения практики 

проведения 2 раза в месяц тематических акций по измерению АД и 

определению факторов риска с участие врачей-специалистов 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г.  

постоянно 

3.9. Продолжить практику выездов проблемных комиссий главного 

управления здравоохранения в учреждения здравоохранения области с 

предоставлением по результатам работы справки руководителю 

организации здравоохранения с указанием выявленных недостатков и 

предложений по улучшению работы. 

Председатели проблемных комиссий в течение 2019 г. 

3.10. Организация работы межрайонных отделений по травматологии и 

урологии 

УЗ «Волковысская ЦРБ» 

 

2019 г. 

 

3.11. Расширение практики открытия (в зависимости от потребности) коек 

сестринского ухода и паллиативного лечения с целью помещения 

одиноких и  одинокопроживающих лиц 

Центральные районные больницы 2019 г.  

постоянно 

3.12 Проведение анализа смертности в закрепленных стационарных 

учреждениях социального обслуживания с рассмотрением вопросов 

организации оказания медицинской помощи и смертности в 

учреждениях социального обслуживания на совместных рабочих 

совещаниях 

Главное управление здравоохранения,  

государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г.  

постоянно 

3.13. Внедрение новых скрининговых программ и расширение объемов уже 

внедренных по раннему выявлению онкологических заболеваний 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по онкологии,  

государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г.  

постоянно 

3.14 Развитие практики консультирования пациентов трудоспособного 
возраста используя возможности телеконсультирования 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения,  

2019 г.  

постоянно 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

УЗ “Гродненская областная клиническая 

больница”, УЗ “Гродненский областной 

клинический кардиологический центр” 

3.15 Дальнейшее развитие высокотехнологических методов лечения и 

диагностики с проработкой четких маршрутов движения пациентов 

Главные штатные (внештатные специалисты) 

главного управления здравоохранения, 

государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г.  

постоянно 

3.16. Продолжить проведение адекватного разбора всех случаев выявления 

онкологических заболеваний в далеко зашедших стадиях и 

одногодичной смертности с принятием управленческих решений по 

совершенствованию работы на всех уровнях оказания помощи 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по онкологии,  

государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г.  

постоянно 

3.17. Проведение совместно с заинтересованными ведомствами 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

самоубийств, в отношении лиц, страдающих зависимостями к алкоголю, 

наркотическим средствам и другим психоактивным веществам 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения  

УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» 

2019 г.  

постоянно 

3.18. Проведение профилактической работы по снижению риска 

суицидального поведения 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения,  

УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» 

2019 г.  

постоянно 

3.19. Проведение разбора на уровне учреждения здравоохранения каждого 

случая смерти от случайного отравления алкоголем по алгоритму 

разбора случая смерти от суицида 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по наркологии 

2019  г.  

 

4. Мероприятия по снижению младенческой смертности 

4.1. Проведение анализа качества функционирования разноуровневой 

перинатальной помощи, причин преждевременных родов и принятие 

мер по совершенствованию службы и предупреждению 

преждевременных родов; проведение текущего анализа качества и 

своевременности пренатальной диагностики врожденных аномалий 

развития, а также оценки курабельности каждого  случая рождения 

детей с врожденными пороками развития 

Главное управление здравоохранения,          

УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр» 

ежеквартально 

 

4.2. Организация выездов в проблемные районы области кураторов из числа 

опытных сотрудников УЗ «ГОКПЦ», УЗ «ГОДКБ», профильных кафедр 

Главное управление здравоохранения, 

УО «ГрГМУ» * 

в течение 2019 г. 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

УО «ГрГМУ» для оказания практической организационно-методической 

помощи по акушерству, гинекологии, неонатологии, педиатрии 

4.3. Активное выявление «группы резерва родов» и внедрение новых форм 

проведения прегравидарной подготовки супружеским парам, лечения 

бесплодия  

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
в течение 2019 г. 

постоянно 

4.4. Проведение 100 % предабортного консультирования, предоставление 

«трех дней тишины» с увеличением эффективности до 30 % 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г.  

постоянно 

4.5. Создание межрайонных центров «Брак и семья» Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения,  

УЗ «Слонимская ЦРБ», УЗ «Волковысская 

ЦРБ», УЗ «Островецкая ЦРБ» 

2019 г. 

 

4.6. Создание перинатального центра 2 уровня   Главное управление здравоохранения,                

УЗ «Островецкая ЦРБ» 

в течение 2019 г. 

4.7. Открытие центров раннего вмешательства ГУЗ «Детская поликлиника № 2 г. Гродно» 

УЗ «Лидская ЦРБ» 

УЗ «Волковысская ЦРБ» 

УЗ «Островецкая ЦРБ» 

УЗ «Слонимская ЦРБ» 

в течение 2019 г. 

4.8. Проведение стажировки на рабочем месте, повышение квалификации на 

курсах  врачей-неонатологов (в УЗ «ГОДКБ», УЗ «ГОКПЦ»), врачей 

акушеров-гинекологов, ультразвуковой диагностики и анестезиологов-

реаниматологов (в УЗ «ГОКПЦ»)  

Главное управление здравоохранения, 

УО «ГрГМУ» * 

2019 г.  

постоянно 

4.9. Активное использование телемедицинского консультирования в 

организации медицинской помощи беременным и детям 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г.  

постоянно 

4.10. Проведение постоянно действующего областного семинара 

«Инновационные технологии в охране репродуктивного здоровья» для 

врачей акушеров-гинекологов, в том числе с использованием 

дистанционного обучения 

Главное управление здравоохранения 

УО «ГрГМУ»* 

2019 г.  

постоянно 

4.11. Организовать открытие поста интенсивной терапии для новорожденных 

на 4 койки 

УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно» 

2019-2020 гг. 

4.12. Организовать  городской центр пренатальной диагностики для 

беременных женщин г. Гродно и Гродненского района 

ГУЗ «Гродненская центральная городская 

поликлиника» 

1 квартал 2019 г. 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

4.13. Информатизировать  каждое  рабочее место  врачей-акушеров-

гинекологов, акушерок (с целью внедрения электронной рабочей карты,  

выписки рецептов) 

ГУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Гродно» 

ГУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Гродно» 

ГУЗ «Городская поликлиника № 6 г. Гродно» 

1 квартал 2019 г. 

4.14. Обеспечить своевременность  вызова консультативной бригады к 

новорожденным в тяжелом состоянии или с отрицательной динамикой, 

незамедлительное информирование по телефону главного внештатного 

специалиста  по неонатологии главного управления здравоохранения 

ВасильченкоЛ.Н., главного специалиста УОМП Курбат Е.А. 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

постоянно 

4.15. Замена парка оборудования для оказания медицинской помощи 

беременным и новорожденным (фетальные и гемодинамические  

мониторы, ИВЛ, кювезы, реамобили и т.д.) 

Главное управление здравоохранения, 

государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

2019 г.  

постоянно 

5. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

5.1. Уточнение потребности в соответствии с наличием вакансий врачебных 

ставок и разработка заявки для распределения в ВУЗы страны 

медицинского профиля, с организацией встреч со студентами 

выпускных курсов 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения  

 

ежегодно до 

01.12. 

5.2. Укомплектование медицинскими работниками вновь вводимого объекта 

УЗ «Островецкая ЦРБ», создание условий для их проживания 

Главное управление здравоохранения,  

УЗ «Островецкая ЦРБ» 

до 01.08.2019  

5.3. Пересмотр подходов к формированию резерва кадров, организация 

встречи начальника главного управления здравоохранения и 

председателя областного профсоюзного комитета медицинских 

работников с резервом кадров и молодыми специалистами в каждом 

учреждении здравоохранения 

Начальник главного управления 

здравоохранения, председатель областного 

профсоюзного комитета медицинских 

работников* 

до 01.01.2019 

5.4. Организация для вновь назначенных руководителей и заместителей 

учреждений, в т.ч. с использованием дистанционных форм обучения и 

аттестации 

Главное управление здравоохранения 2019 г.  

постоянно 

5.5. Внести предложения об увеличении набора в медицинские колледжи в 

соответствии с необходимостью укомплектования вакантных ставок и 

введения помощников врачей 

Главное управление здравоохранения до 01.01.2019  

5.6. Повсеместное использование различных мер материального и 

нематериального стимулирования, направленных на закрепление 

медицинских кадров на местах и сокращение их оттока с привлечением 

Центральные районные больницы 2019 г.  

постоянно 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

(по возможности) средств районных исполнительных комитетов 

6. Управление коррупционными рисками и предупреждение коррупционных проявлений  в системе здравоохранения 

6.1. Формирование карт коррупционных рисков и их постоянное 
корректирование на основании анализа доступности  гарантированной 
медицинской помощи и сведений о коррупционных проявлениях в иных 
органихзациях здравоохранения 

Главное управление здравоохранения 
государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

ежегодно 

6.2. Повышение прозрачности в системе здравоохраннния (госпитализация,  
проведение экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности, 
организация работы по премированию сотрудников) с переходом на 
электронную форму работы  

Государственные организации, подчиненные 
главному управлению здравоохранения 

2019 г.  

постоянно 

6.3. Разработка и внедрение четких  механизмов поэтапного согласования и 
назначения на должность руководителей учреждений всех уровней 

Государственные организации, подчиненные 
главному управлению здравоохранения, 

главное управление здравоохранения 

до 01.01.2019  

6.4. Внедрение конкурсного отбора для назначения на руководящие должности: 
информацию о вакансиях руководителей организаций размещать на сайте 
организации, в СМИ для информирования заинтересованных и создания 
конкурсного отбора 

Государственные организации, подчиненные 
главному управлению здравоохранения, 

главное управление здравоохранения 

не реже 1 раза в 6 

месяцев 

6.5. Исключение оказания платных медицинских услуг при направлении на 
обследование врачами специалистами в амбулаторных и стационарных 
условиях; жителям  сельских районов, беременным и детям 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения,  
2019 г.  

постоянно 

6.6. Создание прозрачных (электронных) очередей на высокотехнологические 
диагностические и лечебные процедуры 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения,  
2019 г. 

7. Создание полномасштабных цифровых телемедицинских систем для передачи медицинской информации между организациями 

здравоохранения по цифровым каналам связи 

7.1. Реализация основных мероприятий по информатизации здравоохранения 
области в рамках Концепции развития электронного здравоохранения 
Республики Беларусь 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

главное управление здравоохранения 

2019 г. 

7.2. Создание и ведение автоматизированных информационных областных 
регистров по профилям и специальностям, а так же РИАС КАДРЫ 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

главное управление здравоохранения 

2019 г. 

7.3. Переход на электронную карту стационарного больного и амбулаторного 
больного, электронный рецепт 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

главное управление здравоохранения 

2019 г. 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

7.4. Проведение мероприятий по созданию единого медицинского 
информационного пространства в области 

Главное управление здравоохранения 2019 г.  

постоянно 

7.5. Внедрение повсеместно электронного документооборота Главное управление здравоохранения 
государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

до 01.01.2019 

8. Развитие и увеличение экспорта медицинских  услуг в  государственных учреждениях здравоохранения Гродненской области               

(Дорожная карта) 

8.1. Анализ выполнения прогнозного показателей темпа роста экспорта услуг 

 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

ежемесячно          

в течение 2019 г. 

8.2. Совершенствование сервиса и логистики предоставления иностранным 

пациентам медицинских услуг 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г. 

8.3. Создание отдельных платных кабинетов (внебюджетные структурные 

подразделения), ввести ставки медицинского персонала, с содержанием 

за счет внебюджетных средств, с целью разделения потоков пациентов 

на платном и бесплатном приеме 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

до 31.03.2019 

 

8.4. Поиск зарубежных партнеров, для продвижения экспорта медицинских 

услуг, учреждениями здравоохранения Гродненской области 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г. 

 

8.5. Сотрудничество с зарубежными специалистами в области 

здравоохранения для изучения организации международного рынка 

медицинских услуг в других странах 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г. 

 

8.6. Заключение договоров организациями здравоохранения на оказание 

платных медицинских услуг со страховыми организациями в 

соответствии с действующим законодательством 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
до 31.01.2019 

8.7. Поддержание на актуальном уровне непосредственного сотрудничества 

с санаторно-курортными организациями, оказывающими смежные 

услуги иностранным гражданам 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г. 

 

8.8. Заключение договоров комиссии с туристическими фирмами, 

предоставление им перечня выполняемых медицинских услуг для 

привлечения ими физических лиц, заинтересованных в получении 

медицинских услуг 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
до 31.01.2019 

 

8.9. Увеличение количества иностранных граждан для обучения в средних 

медицинских учреждениях образования 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

на 01.09.2019 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

8.10. Проведение «открытых дверей» в учреждениях здравоохранения для 

иностранных студентов с целью увеличения экспорта медицинских услуг 

по согласованию с учреждениями образования г. Гродно 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
до 31.03.2019 

до 30.09.2019 

8.11. Внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи, 

выполняемой с использованием сложных и уникальных технологий 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г. 

8.12. Увеличение перечня лекарственных препаратов на платной основе для 

иностранных граждан, обеспечить активное использование данной 

услуги 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г. 

8.13. Расширение перечня платных медицинских услуг для иностранных 

граждан, путем внедрения новых услуг 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
до 31.03.2019  

 

8.14. Проведение клинических испытаний новых лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники зарубежного 

производства 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

2019 г. 

8.15. Создание комфортных условий пребывания иностранных граждан в 

организациях здравоохранения (оборудование палат повышенной 

комфортности с оснащением их необходимой мебелью, бытовой 

техникой, душевыми кабинами и т.д.) 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
постоянно 

8.16. Совершенствование дизайна, содержания, информативности 

презентационных материалов с указанием стоимости (в том числе с 

учетом стоимости лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения) диагностики и лечения по отдельным нозологическим 

формам для размещения в сети Интернет, средствах массовой 

информации и предоставления дипломатическим миссиям за рубежом 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г. 

8.17. Размещение баннеров с прямыми ссылками на санаторно-курортные 

организации области на сайтах учреждений здравоохранения и баннеры 

ссылок учреждений здравоохранений на сайтах санаторно-курортных 

организациях. Размещение информационных материалов (буклеты, 

плакаты, визитки) об услугах санаторно-курортных организаций в 

учреждениях здравоохранения и информационные материалы об 

услугах учреждений здравоохранения в санаторно-курортных 

организациях 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 

до 31.01.2019 

8.18. Проведение работы по информированию иностранных граждан об Государственные организации, подчиненные 2019 г. 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

оказании платных медицинских и образовательных услуг организациями 

образования и здравоохранения за рубежом, изучение спроса на 

внешних рынках на высокотехнологичные виды медицинской помощи 

(конференции, выставки, радио, печать, командировки и т.д.) 

главному управлению здравоохранения, 

УО «Гродненский государственный 

медицинский колледж», УО «Слонимский 

государственный медицинский колледж» 

постоянно 

8.19. Изменение интерфейса информации о видах и стоимости медицинских 

услуг иностранным гражданам на интернет-сайтах организаций, 

обеспечив её максимальную простоту подачи, доступность и 

информативность. Информирование с их помощью населения и 

иностранных граждан о перечне, стоимости, условиях предоставления 

образовательных и платных медицинских услуг 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

 УО «Гродненский государственный 

медицинский колледж», УО «Слонимский 

государственный медицинский колледж» 

2019 г. 

постоянно 

8.20. Участие в международных специализированных выставках, проводимых 

за рубежом в целях популяризации медицинского туризма в Республике 

Беларусь 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 
2019 г. 

8.21. Организация распространения полиграфической продукции, 

оборудование информационных уголков (стендов) в санаторно-

курортных организациях, пополнение и обновление презентационных 

материалов 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

ежеквартально  

 

8.22. Обеспечение наличия и постоянное обновление рекламно-

информационных материалов (буклет, плакат, визитка и др. на русском 

и английском (при необходимости других)  языках 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

УО «Гродненский государственный 

медицинский колледж», УО «Слонимский 

государственный медицинский колледж» 

ежеквартально 

 

8.23. Совершенствование системы мер по материальному стимулированию 

работников учреждений, оказывающих медицинские, образовательные 

услуги на экспорт 

Руководители государственных организаций 

УО «Гродненский государственный 

медицинский колледж», УО «Слонимский 

государственный медицинский колледж» 

в течение 2019 г. 

 

8.24. Установление жесткого контроля в организациях здравоохранения (в 

первую очередь приграничных территорий) за оказанием медицинской 

помощи (услуг) гражданам сопредельных государств на возмездной 

основе в соответствии с законодательством и межгосударственными 

договорами 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
2019 г. 

постоянно 

8.25. Обеспечение пересмотра действующих тарифов на медицинские услуги Государственные организации, подчиненные ежеквартально 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

для иностранных граждан в соответствии с ростом индекса цен, 

мониторинга цен среди учреждений здравоохранения области и на 

основании действующего  законодательства 

главному управлению здравоохранения  

8.26. Внедрение системы скидок и бонусных карт для отдыхающих и 

сотрудников санаториев при оказании медицинской помощи в 

конкретном учреждении 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения 
 

до 31.03.2019  

 

8.27. Оптимизация стоимости медицинских и образовательных услуг (в 

иностранной валюте) с учетом востребованности таких услуг 

гражданами других государств (Россия, Украина, Казахстан, Армения, 

Азербайджан и другие) 

Государственные организации, подчиненные 

главному управлению здравоохранения, 

УО «Гродненский государственный 

медицинский колледж», УО «Слонимский 

государственный медицинский колледж» 

до 31.03.2019 

8.28. Организация встречи с администрацией Гайновского повета по 

обсуждению вариантов формирования отдельных групп туристов 

исключительно для получения медицинских услуг в рамках программы 

комплексного обследования выполняемого в течение одного дня 

(программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и 

предупреждению их осложнений, хронических бронхо-легочных 

заболеваний и др.) и других медицинских услуг 

УЗ «Свислочская ЦРБ» в течение 2019 г. 

 

8.29. Размещение информации на их сайте польской туристической 

компанией «Юниор» г. Белосток о возможностях получения и видах 

медицинских услуг при формировании туристических групп в 

Беловежскую пущу 

УЗ «Свислочская ЦРБ» в течение 2019 г. 

 

9. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Гродненской области  

9.1. Реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница 

№ 3 г. Гродно» под онкологический диспансер  

Главное управление здравоохранения 

(республиканский, местный бюджеты и другие 

источники финансирования) 

2019 г.  

(начало 

строительства) 

9.2. Строительство корпусов УЗ «Островецкая ЦРБ» Главное управление здравоохранения (в рамках 

Инвестиционной программы Республики 

Беларусь) 

2019 г. 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

9.3. Реконструкция административно-лечебного корпуса УЗ «Гродненский 

областной клинический центр «Фтизиатрия» 

Главное управление здравоохранения 

(областной бюджет в рамках 

Инвестиционной программы Гродненской 

области) 

2019 г. 

 

9.4. Ремонт кровли и здания УЗ «Областная туберкулезная больница «Бояры» Главное управление здравоохранения 

(областной бюджет в рамках 

Инвестиционной программы Гродненской 

области) 

2019 г. 

9.5. Реконструкция здания ГОУЗ «Медико-реабилитационная экспертная 

комиссия» 

Главное управление здравоохранения, 

(областной бюджет в рамках 

Инвестиционной программы Гродненской 

области) 

2019 г. 

9.6. Тепловая модернизация фасада здания и замена оконных проемов на 

стеклопакеты УЗ «Городская поликлиника № 3 г. Гродно» и УЗ «Городская 

поликлиника № 4 г. Гродно» 

Главное управление здравоохранения, 

ГУЗ «Гродненская центральная городская 

поликлиника» (городской бюджет) 

2019 г. 

9.7. Ремонт зданий поликлиники, инфекционного отделения, лечебных 

корпусов УЗ «Ивьевская ЦРБ» 

Главное управление здравоохранения, 

УЗ «Ивьевская ЦРБ» (районный бюджет) 

2019 г. 

9.8. Ремонт районной поликлиники УЗ «Мостовская ЦРБ» Главное управление здравоохранения, 

УЗ «Мостовская ЦРБ» (районный бюджет) 

2019 г. 

9.9. Ремонт пищеблоков УЗ «Зельвенская ЦРБ», УЗ «Кореличская ЦРБ», УЗ 

«Лидская ЦРБ» 

УЗ «Зельвенская ЦРБ», УЗ «Кореличская 

ЦРБ», УЗ «Лидская ЦРБ» (районный бюджет) 

2019 г. 

 

9.10. Реализация проектов МТП трансграничного сотрудничества программ 

«Латвия – Литва – Беларусь 2014 – 2020», «Польша – Беларусь – 

Украина 2014 – 2020» с целью улучшения материально-технической 

базы учреждений здравоохранения 

Главное управление здравоохранения, 
УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница»,  
ГУЗ «Гродненский областной центр 

медицинской реабилитации детей-инвалидов и 
больных детей психоневрологического 

профиля»,  
ГУЗ «Гродненская центральная городская 

поликлиника», 

УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно», 

2019 г. 
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УЗ «Гродненская областная станция 

переливания крови», 

УЗ «Вороновская  ЦРБ», 

УЗ «Ошмянская ЦРБ»  

10. Проведение ремонтных работ организациями здравоохранения за счет средства областного бюджета  

 

10.1. Ремонт пищеблоков УЗ «Зельвенская ЦРБ» (объем финансирования 

100 000,00 рублей), УЗ «Кореличская ЦРБ» (объем финансирования 

400 000,00 рублей), УЗ «Лидская ЦРБ» (объем финансирования 

150 000,00 рублей), ГУЗ «Гродненская областная клиническая больница 

медицинской реабилитации» (объем финансирования 700 000,00 рублей) 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

10.2. Модернизация здания и благоустройство прилегающей территории 

Остринская городская больница УЗ «Щучинская ЦРБ» (объем 

финансирования 180 000,00 рублей) 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

10.3. Проведение ремонтных работ поликлиники УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница» (объем финансирования 305 000,00 рублей) 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11. Оснащение медицинским оборудованием организаций здравоохранения области за счет централизованных средств главного управления  

 

11.1. 6 аппаратов ИВЛ с базовой комплектацией общей стоимостью 

180 000,00 рублей для: УЗ «Сморгонская ЦРБ», УЗ «Лидская ЦРБ»», УЗ 

«Свислочская ЦРБ»,УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно», ГУЗ «Гродненская областная 

клиническая больница медицинской реабилитации», УЗ «Городская 

клиническая больница № 4 г. Гродно» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.2. 2 аппаратов ИВЛ с расширенными функциями общей стоимостью 

100 000,00 рублей для: УЗ «Лидская ЦРБ», УЗ «Слонимская ЦРБ» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.3. 4 аппаратов наркозно - дыхательных с базовой комплектацией общей 

стоимостью 120 000,00 рублей для: УЗ «Новогрудская ЦРБ», УЗ 

«Гродненская областная клиническая больница», УЗ «Городская 

клиническая больница № 2 г. Гродно», УЗ «Городская клиническая 

больница № 4 г. Гродно» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 
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11.4. 2 аппаратов наркозно - дыхательных с расширенными функциями и 

гемодинамическим монитором общей стоимостью 100 000,00 рублей 

для: УЗ «Гродненская областная клиническая больница», УЗ «Лидская 

ЦРБ»  

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.5. 5 аппаратов ИВЛ у недоношенных, новорожденных и детей общей 

стоимостью 450 000,00 рублей для: УЗ «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр» (2), УЗ «Гродненская областная 

детская клиническая больница», УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи г. Гродно», УЗ «Слонимская ЦРБ» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.6. 5 инкубаторов выхаживания недоношенных новорожденных общей 

стоимостью 100 000,00 рублей для: УЗ «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр» (2), УЗ «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи г. Гродно» (2), УЗ «Гродненская 

областная детская клиническая больница» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.7. 1 аппарат ультразвуковой диагностики высокого класса  для женских 

консультаций общей стоимостью 80 000,00 рублей для: Женская 

консультация № 2 г. Гродно 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.8. 2 аппарата ультразвуковой диагностики высокого класса общей 

стоимостью 457 000,00 рублей для: УЗ «Гродненская областная 

инфекционная клиническая больница», УЗ «Слонимская ЦРБ» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.9. 2 аппарата ультразвуковой диагностики среднего класса общей 

стоимостью 210 000,00 рублей для: УЗ «Лидская ЦРБ, УЗ «Зельвенская 

ЦРБ» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.10. 6 фетальных монитора  для женских консультаций и перинатальных 

центров общей стоимостью 18 000,00 рублей для: Женские 

консультации № 1,3,5 г. Гродно, УЗ «Новогрудская ЦРБ», УЗ 

«Вороновская ЦРБ», УЗ «Дятловская ЦРБ» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.11. 2 фетальных монитора  интернатальных для родильных залов общей 

стоимостью 10 000,00 рублей для: УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи г. Гродно» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.12. 1 неонатальный реанимационный стол общей стоимостью 50 000,00 

рублей для: УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 



20 
 

№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

помощи г. Гродно» 

11.13. 5 мониторов пациента детских общей стоимостью 25 000,00 рублей для: 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», УЗ 

«Гродненский областной клинический перинатальный центр», УЗ 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. 

Гродно» (2), УЗ «Лидская ЦРБ» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.14. 2 машины «скорой медицинской помощи» общей стоимостью 150 000,00 

рублей для: ГУЗ «Гродненская областная станция скорой медицинской 

помощи» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.15. 1 видеобронхоскоп общей стоимостью 50 000,00 рублей для: УЗ 

«Лидская ЦРБ» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.16. 2 видеогастроскопа общей стоимостью 90 000,00 рублей для: УЗ 

«Гродненская областная клиническая больница»,  ГУЗ «Городская 

поликлиника № 4 г. Гродно» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.17. 1 комплект высокотехнологичного оборудования и инструментария для 

лапароскопических операций общей стоимостью 250 000,00 рублей для: 

УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

11.18. 10 стоматологических установок общей стоимостью 60 000,00 рублей 

для: УЗ «Центральная городская стоматологическая  поликлиника» (4), 

УЗ «Мостовская ЦРБ», УЗ «Ивьевская ЦРБ», УЗ «Зельвенская ЦРБ», УЗ 

«Дятловская ЦРБ», УЗ «Свислочская ЦРБ», УЗ «Щучинская ЦРБ» 

Главное управление здравоохранения в течение 2019 г. 

12. Планируемые ремонты медицинской техники (замена блоков/запасных частей) в организациях здравоохранения Гродненской области 

12.1. Катушка тормозов (5 шт.) аппарата ренгенографического Космос-535 

для УЗ «Волковысская ЦРБ», запланировано 3500,00 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.2. Трубка рентгеновская аппарата рентгеновского диагностического   

Космос 535 для УЗ «Слонимская ЦРБ», запланировано 20 511,0 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.3. Трубка рентгеновская аппарата рентгеновского диагностического 

Космос Универсал Томо для УЗ «Слонимская ЦРБ», запланировано             

20 856,0 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.4. Акустический модуль аппарата ультразвукового Tosciba Aplio» для УЗ 

«Слонимская ЦРБ», запланировано 6 550,7 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 
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12.5. Трубка рентгеновская томографа компьютерного Light Speed Pro32 для 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», запланировано 

370 000,0 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.6. Блок питания гентри, плата управления гентри Софикамеры   

DSX-RECTANGULAR для УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница», запланировано 10 800,0 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.7. Ударно-волновая головка аппарата рентгеновского дистанционной 

литотрипсии «Lithoscop» SIЕMENS для УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», запланировано 35 000,0  рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.8. Камера в сборе аппарата рентгеновского урологического UROSCOP 

ACCESS SIЕMENS для УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница», запланировано 87 000,0 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.9. Ремонт механизма привода затвора аппарата гамматерапевтического 

«Рокус-АМ» с источником Кобальт – 60 для УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница», запланировано 10 000,0 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.10. Плоско-панельный детектор, компьютер, блок питания, датчик  наклона 

стола, помпа, монитор компьютера ангиоргафа  Axiom Artiz Zee для УЗ 

«Гродненский областной клинический кардиологический центр», 

запланировано 360 000,0 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.11. Ионизирующая камера рентгенографического стола 

рентгенодиагностической системы Vision для УЗ «Городская 

клиническая больница № 3 г. Гродно», запланировано 5 723,0 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.12. Усилитель рентгеновского изображения рентгенодиагностической 

медицинской системы VISION для УЗ «Городская клиническая больница 

№ 4 г. Гродно», запланировано 45 000,0 рублей 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.13. Аккумуляторные батареи к ИБП (запланировано 32 000,0 рублей), 

замена кабеля (запланировано 55 000,0 рублей), магнитно-резонансный 

томограф Phillips Intera 1.5 для УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

12.14. Контроллер горизонтального перемещения стола (запланировано 35 

000,0 рублей), электронный модуль (запланировано 17 500,0 рублей),  

ремень привода и ролик напряжения (запланировано 12 000,0 рублей) 

Местный бюджет в течение 2019 г. 
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рентгеновского компьютерного томографа МХ- 8000 для УЗ «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» 

12.15. Рентгеновский детектор (запланировано 235,0 рублей), кабель детектора 

(запланировано 220,0 рублей) аппарата рентгеновского компьютерного 

Пульмоскан для ГУЗ «Городская поликлиника №5 г. Гродно» 

Местный бюджет в течение 2019 г. 

13. План комплексной проверки состояния здравоохранения районов для рассмотрения результатов на коллегии главного управления 

здравоохранения 

13.1. Лидский район Главное управление здравоохранения 1 квартал 2019 г. 

13.2. Островецкий район Главное управление здравоохранения 2 квартал 2019 г. 

13.3. Щучинский район Главное управление здравоохранения 3 квартал 2019 г. 

13.4. г.Гродно Главное управление здравоохранения 4 квартал 2019 г. 

14. План коллегий главного управления здравоохранения (каждая среда 3-й недели месяца)  
*В повестку коллегий могут вноситься изменения и дополнения, связанные с контролем выполнения директивных документов 

14.1. Об итогах работы системы здравоохранения Гродненской области в 

2018 году и основных направлениях деятельности на 2019 год (вопрос 

1.1) 

Главное управление здравоохранения  январь  

14.2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности организаций 

здравоохранения за 2018 год и задачах на 2019 год (вопрос 2.1) 

Главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии главного управления 

здравоохранения (Лукашик М.И.) 

февраль  

14.3. Об итогах за 2018 год и перспективах развития на 2019 год 

внебюджетной деятельности, платных медицинских услуг и экспорта 

услуг в государственных организациях, подчиненных главному 

управлению здравоохранения Гродненского областного 

исполнительного комитета (вопрос 2.2) 

Заместитель главного бухгалтера 

централизованной бухгалтерии главного 

управления здравоохранения (Ковш И.Д.) 

февраль  

14.4. О состоянии работы по соблюдению требований Закона Республики 

Беларусь от 18 июля 2011 года №300-3 «Об обращениях граждан и 

юридических лиц» (вопрос 2.3) 

Главный специалист главного управления 

здравоохранения (Тиханская Т.Е.) 

февраль  

14.5. Итоги реализации скрининговых программ по раннему выявлению 

онкологической патологии (вопрос 2.4) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по онкологии 

(Кеда В.В.) 

февраль  

14.6. Об организации лечебного питания в учреждениях здравоохранения 

Гродненской области (вопрос 2.5) 

Управление организации медицинской 

помощи (далее – управление ОМП) главного 

февраль  
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управления здравоохранения (Антонович 

С.Ф.) 

14.7. О реализации Концепции развития психиатрической помощи в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы. Проблемы. Пути решения. 

Актуальные вопросы оказания психиатрической помощи в Гродненской 

области (вопрос 3.1) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по психиатрии 

(Букин С.И.) 

март  

14.8. Обеспечение безопасности медицинских вмешательств в хирургии и 

анестезиологии-реанимации (вопрос 3.2) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по экстренной 

хирургии (Могилевец Э.В.) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

анестезиологии и реанимации (Герасимчик 

П.А.) 

март  

14.9. О рациональном использовании медицинского оборудования в 

организациях здравоохранения Гродненской области (вопрос 3.3) 

Ведущий инженер отдела технического 

надзора за капитальным ремонтом и 

капитальным строительством главного 

управления здравоохранения (Макарчик М.Г) 

март  

14.10. О ходе выполнения Соглашения между главным управлением 

здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета, 

Гродненским торгово-производственным республиканским унитарным 

предприятием «Фармация» и Гродненской областной организацией 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения за 2018 год 

(вопрос 3.4) 

Гродненская областная организация 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения* 

март  

14.11. О ходе выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 11 

марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 

и дисциплины» (вопрос 3.5) 

Гродненская областная организация 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения* 

март  

14.12. О работе патологоанатомической службы Гродненской области и планах 

модернизации патологоанатомического бюро (вопрос 4.1) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

патологической анатомии (Зубрицкий М.Г.) 

апрель  

14.13. О состоянии пожарной безопасности в организациях здравоохранения 

Гродненской области (вопрос 4.2) 

Инженер отдела технадзора за капитальным 

ремонтом и капитальным строительством  

главного управления (Гринкевич Е.Н.) 

апрель  
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14.14. О состоянии заболеваемости детей, детской и младенческой смертности 

в Гродненской области (вопрос 4.3) 

Управление организации медицинской 

помощи (Отливанова И.В., Курбат Е.А.) 

апрель  

14.15. Об итогах работы организаций здравоохранения Гродненской области в 

осенне-зимний период 2018/2019 годы и задачах по подготовке к работе 

в осенне-зимний период 2019/2020 годы (вопрос 5.1) 

Отдел технадзора за капитальным ремонтом 

и капитальным строительством главного 

управления здравоохранения 

май  

14.16. Соблюдение требований законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия в организациях 

здравоохранения Гродненской области (вопрос 5.2) 

ГУ «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» 

май  

14.17. Об организации работы службы скорой медицинской помощи в области 

(вопрос 5.3) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по скорой 

медицинской помощи (Байгин А.К.) 

май  

14.18. О состоянии и мерах по пресечению правонарушений, создающих 

условия для коррупции и коррупционных правонарушений в организациях 

здравоохранения  (вопрос 6.1) 

Главный специалист главного управления 

здравоохранения (Тиханская Т.Е.) 

июнь  

14.19. О состоянии инвалидности в Гродненской области. Проблемы. Пути 

решения (вопрос 6.2) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по экспертизе 

инвалидности (Шепарова И.И.) 

июнь  

14.20. Об итогах работы организаций здравоохранения Гродненской области по 

выполнению модели конечных результатов за 6 месяцев 2019 года (вопрос 

7.1) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по медицинской 

статистике, информатизации и 

компьютеризации (Зеньков О.Л.) 

июль  

14.21. О работе службы крови Гродненской области (вопрос 7.2) Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по службе 

крови (Громак Ю.А.) 

июль  

14.22. О ходе выполнения Соглашения между главным управлением 

здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета, 

Гродненским торгово-производственным республиканским унитарным 

предприятием «Фармация» и Гродненской областной организацией 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения за 1 полугодие 

2019 года (вопрос 7.3) 

Гродненская областная организация 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения* 

июль  

14.23. О кадровой ситуации в системе здравоохранения Гродненской области и 

готовности учреждений, обеспечивающих получение среднего 

Начальник отдела организационно-кадровой 

работы главного управления 

август  
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медицинского и образования, к новому учебному году. 

Совершенствование форм и методов профориентационной работы среди 

молодежи (вопрос 8.1) 

здравоохранения (Ложко О.Г.) 

14.24. О ходе выполнения Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы в 

Гродненской области (вопрос 8.2)  

Управление ОМП главного управления 

здравоохранения (Солодовников А.В.) 

август  

14.25. О фтизиатрической помощи взрослому населению Гродненской области. 

Итоги внедрения пациент ориентированной модели оказания 

фтизиатрической помощи. Проблемы и пути решения (вопрос 8.3) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по фтизиатрии 

(Санукевич Т.Г.) 

август  

14.26. О мероприятиях по подготовке учреждений здравоохранения и объектов 

надзора Гродненской области к эпидсезону острых респираторных 

инфекций и гриппа (вопрос 8.4) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

иммунопрофилактике (Миклаш Л.В.) 

август  

14.27. О выполнении мероприятий по оптимизации штатов, экономного 

использования бюджетных средств (вопрос 9.1) 

Планово-экономическое отделение главного 

управления здравоохранения (Шарало В.В.) 

сентябрь  

14.28. Об итогах диспансерного наблюдения населения Гродненской области, 

пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС. О выполнении в 

2018 году медицинского раздела Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-

2015 годы и на период до 2020 года (вопрос 9.2) 

Заведующий отделением Чернобыльского 

регистра УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница»  (Буй Г.Э.) 

сентябрь  

14.29. О ходе кампании вакцинации против гриппа (вопрос 9.3) Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

иммунопрофилактике (Миклаш Л.В.) 

сентябрь  

14.30. Об организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений 

здравоохранения по общеврачебной практике (вопрос 10.1) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

общеврачебной практике (Разводовская О.А.) 

октябрь  

14.31. О построении системы электронного здравоохранения и ходе 

выполнения плана информатизации организаций здравоохранения 

Гродненской области (вопрос 10.2) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по медицинской 

статистике, информатизации и 

компьютеризации (Зеньков О.Л.) 

октябрь  

14.32. О работе с обращениями граждан в учреждениях здравоохранения за 9 

месяцев 2018 года (вопрос 10.3) 

Главный специалист главного управления 

здравоохранения (Тиханская Т.Е.) 

октябрь  
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

14.33. Об оказании стоматологической помощи населению Гродненской 

области. Проблемы и пути решения (вопрос 11.1) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

стоматологии (Корзун О.К.) 

ноябрь  

14.34. Об оказании медицинской помощи новорожденным в Гродненской 

области. Проблемы. Пути решения (вопрос 11.2) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

неонатологии (Гурина Л.Н.) 

ноябрь  

14.35. Об организации лечебного питания в учреждениях здравоохранения 

Гродненской области (вопрос 11.3) 

Управление организации медицинской 

помощи (далее – управление ОМП) главного 

управления здравоохранения (Антонович 

С.Ф.) 

ноябрь  

14.36. О мерах по выполнению постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28.12.2004 № 51 «Об утверждении инструкции 

о порядке приобретения, хранения. Реализации и использования 

наркотических средств и психотропных средств в медицинских целях» 

(вопрос 12.1) 

Управление ОМП главного управления 

здравоохранения (Гринко Н.А.) 

РУП «Фармация»* 

декабрь  

14.37. Утверждение Плана работы главного управления здравоохранения 

Гродненского областного исполнительного комитета на 2020 год (вопрос 

12.2) 

Коллегия главного управления 

здравоохранения  

декабрь  

15. План лечебно-контрольного Совета главного управления здравоохранения  

(каждый четверг 1-й недели месяца, резервный день – вторник 2-ой недели)  
В повестку могут быть внесены изменения и дополнения, связанные с насущными вопросами деятельности здравоохранения 

15.1. О состоянии младенческой, детской смертности, летальности, 

смертности лиц трудоспособного возраста при выявлении недостатков 

организации лечебно-диагностического процесса. 

Главное управление здравоохранения 

(главный специалист управления ОМП 

согласно курации) 

ежемесячно 

15.2. О недостатках в организации и оказании медицинской помощи, 

выявленных при выполнении судебно-медицинских экспертиз. 

Главное управление здравоохранения 

(председатели комиссий) 

ежеквартально 

15.3. Случаи недостатков в оказании медицинской помощи пациентам в 

организациях здравоохранения Гродненской области, случаи 

расхождения диагнозов, представленные Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь для рассмотрения на ЛКС. 

Главное управление здравоохранения 

(председатели комиссий)  

Председатели комиссий главного управления 

по мере 

необходимости 

15.4. О медицинском обеспечении ветеранов ВОВ и лиц, приравненным к 

ним. Об оказании гериатрической помощи населению и 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по гериатрии и 

март  
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

функционированию кабинетов активного долголетия в Гродненской 

области (вопрос 3.1) 

медицинскому обеспечению ветеранов войн 

(Кежун Л.В.) 

15.5. О работе профпатологической службы Гродненской области (вопрос 3.2) Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

профпатологии (Могилевец О.Н.) 

март  

15.6. Об организации медицинского обслуживания детей в учреждениях 

образования (совместное заседание с главным управлением образования 

облисполкома) (вопрос 4.1) 

Заведующий педиатрическим отделением № 

1 (по медицинскому обслуживанию детей в 

учреждениях образования) ГУЗ «Детская 

поликлиника № 2 г. Гродно» (Трохимик О.В.) 

Главное управление образования 

Гродненского областного исполнительного 

комитета* 

апрель  

15.7. Об оказании паллиативной помощи пациентам с онкологической 

патологией, БАС, ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями (вопрос 5.1) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

паллиативной помощи (Черняков Л.К.) 

май  

15.8. О ходе реализации Концепции развития психологической помощи в 

Гродненской области (вопрос 5.2) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

психологической помощи (Бойко С.Л.) 

май  

15.9. Об организации психотерапевтической помощи в амбулаторных 

условиях (вопрос 5.3) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

психотерапии (Карпюк В.А.) 

май  

15.10. Об оказании медицинской помощи пациентам со спинальной травмой 

(вопрос 6.1) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

нейрохирургии (Довнар А.И.) 

июнь  

15.11. О состоянии заболеваемости и первичного выхода на инвалидность 

медицинских работников в учреждениях здравоохранения Гродненской 

области (вопрос 6.2) 

Гродненская областная организация 

Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения* 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по экспертизе 

временной нетрудоспособности (Щербакова 

Н.Г.) 

Главный внештатный специалист главного 

июнь  
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

управления здравоохранения по экспертизе 

инвалидности (Шепарова И.И.) 

15.12. Об оказании медицинской помощи в больницах сестринского ухода 

(вопрос 7.1) 

Управление ОМП главного управления 

здравоохранения (Антонович С.Ф.) 

июль  

15.13. О дефектах заполнения врачебных свидетельств о смерти (вопрос 7.2) ГУЗ «Гродненское областное клиническое 

патологоанатомическое бюро» (Зубрицкий 

М.Г.) 

июль  

15.14. Об организации медицинской реабилитации детского населения 

Гродненской области (вопрос 8.1) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по детской 

реабилитации (Коледа Г.М.) 

август  

15.15. Организация анализа критических ситуаций в акушерстве (вопрос 8.2) Управление ОМП главного управления 

здравоохранения (Курбат Е.А.) 

август  

15.16. Об оказании медицинской помощи пациентам с артериальной 

гипертензией в Гродненской области (вопрос 9.1) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по кардиологии 

(Снитко В.Н.) 

сентябрь  

15.17. О результатах выполнения мероприятий по профилактике суицидов 

психиатрической службы Гродненской области (вопрос 9.2) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по психиатрии 

(Букин С.И.) 

сентябрь  

15.18. О реализации проектов по отработке диспансеризации населения в 

«Здоровых городах» (вопрос 10.1) 

УЗ «Островецкая ЦРБ» (Можейко В.Ч.) октябрь  

15.19. О причинах выявления онкологических заболеваний в далеко зашедших 

стадиях. Анализ выполнения решений ЛКС, коллегий по работе 

онкологической службы (вопрос 10.2) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по онкологии 

(Кеда В.В.) 

октябрь  

15.20. Об организации работы службы экстренной медицинской помощи 

(вопрос 11.1) 

Заведующий отделением экстренной и 

плановой консультативной помощи УЗ 

«Гродненская областная клиническая 

больница» (Господарец Ч.И.) 

ноябрь  

15.21. О медицинской реабилитации пациентов неврологического и 

кардиологического профилей в ГУЗ «ГОКБМР» (вопрос 11.2) 

ГУЗ «Гродненская областная клиническая 

больница медицинской реабилитации» 

(Енджиевский В.Л.) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по медицинской 

ноябрь  
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

реабилитации взрослых (Таранда Т.А.) 

16. Проведение прерывистых курсов, областных совещаний, семинаров 

16.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Ошибки 

правоприменительной практики. 

Главное управление здравоохранения  1 полугодие 

2 полугодие 

16.2. Постоянно действующий семинар по вопросам, связанным с 

профилактикой самоубийств в Гродненской области 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по психиатрии 

(Букин С.И.) 

ежеквартально 

 

16.3. Межрайонные обучающие семинары по онкологии Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по онкологии 

(Кеда В.В.) 

ежеквартально 

 

16.4. Актуальные вопросы охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности 

Главное управление здравоохранения  ежеквартально 

16.5. Вопросы применения требований Закона Республики Беларусь «О 

радиационной безопасности населения». Выполнение требований 

охраны труда и пожарной безопасности в рентгенотделениях 

учреждений здравоохранения 

Главное управление здравоохранения  1 квартал 

16.6. Областной семинар «Этико-правовые аспекты в деятельности 

медицинского работника» 

УО «ГрГМУ»* (кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения) 

1 квартал 

16.7. Областной семинар «Актуальные вопросы организации лечебного 

питания в учреждениях здравоохранения»  

Управление ОМП главного управления 

здравоохранения (Антонович С.Ф.) 

январь  

 

16.8. Областной семинар «Новые технологии в травматологии и ортопедии» Главное управление здравоохранения  

УО «ГрГМУ»* 

март  

16.9. Областная конференция «Стратификация кардиоваскулярного риска и 

контролируемая антитромбическая терапия у лиц, перенесших ОКС» 

Главное управление здравоохранения  

УО «ГрГМУ»* 

март  

16.10. Областная конференция «Особенности питания детей» УО «ГрГМУ»* 

УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

март  

16.11. Областная конференция «Инновационные технологии в охране 

репродуктивного здоровья»  

Главное управление здравоохранения  

УО «ГрГМУ»* 

ГУЗ «Гродненская центральная городская 

поликлиника» 

УЗ «Гродненский областной клинический 

2 квартал 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

перинатальный центр» 

16.12. Зональный семинар-совещание для председателей первичных 

профсоюзных организаций, бухгалтеров, экономистов по вопросам 

коллективно-договорных отношений, порядка применения трудового 

законодательства, планирования, финансирования, оплаты труда, 

ведения бухгалтерского учета и отчетности 

Главное управление здравоохранения  

Гродненская областная профсоюзная 

организация медицинских работников* 

 

2 квартал 

16.13. Областная конференция «Геморрагические нарушения у детей» УО «ГрГМУ»* 

УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

2 квартал 

16.14. Областной семинар «Актуальные вопросы педиатрии» УО «ГрГМУ»* 2 квартал 

16.15. Областной семинар «Актуальные вопросы оказания медицинской 

помощи пациентам с артериальной гипертензией» 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по кардиологии 

Управление ОМП главного управления 

здравоохранения (Гринко Н.А.) 

апрель  

16.16. Областной семинар «Пути повышения качества лечения 

стоматологических заболеваний с использованием современных 

технологий и материалов» 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

стоматологии 

апрель  

16.17. Областная научно-практическая конференция «Диагностика и терапия 

неинфекционных заболеваний в амбулаторной практике»  

УО «ГрГМУ»* май  

 

16.18. Областная конференция «Медицинские сестры в годы Великой 

Отечественной войны: профессии и судьбы (в рамках празднования Дня 

медицинской сестры) 

Управление ОМП главного управления 

здравоохранения (Антонович С.Ф.) 

май  

16.19. Областной семинар «Современные подходы к лечению и диагностике 

эпилепсии» 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по неврологии 

май  

16.20. Областной семинар «Здоровьесбережение детей: проблемы, 

перспективы решения и потенциал реализации» 

УО «ГрГМУ»* 

УЗ «Гродненская областная детская 

клиническая больница» 

ГУЗ «Детская поликлиника № 1 г. Гродно» 

4 квартал 

16.21. Областная конференция «Актуальные вопросы раннего вмешательства в 

Гродненской области. Перспективы развития» 

ГУЗ «Детская поликлиника № 1 г. Гродно» 

ГУЗ «ГОРЦДИПНП» 

4 квартал 

16.22. Областная конференция «Инновационные технологии в акушерстве и 

гинекологии» 

Главное управление здравоохранения  

УО «ГрГМУ»* 

4 квартал 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр» 

УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно» 

УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. 

Гродно» 

16.23. Областной семинар «Новые аспекты диагностики, лечения и 

профилактики аллергических заболеваний» 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по аллергологии 

октябрь  

16.24. Гепатологическая школа (областной семинар) «Клиническая 

морфология печени», в рамках областной конференции, посвященной 

80-летию УЗ «ГОИКБ» 

УО «ГрГМУ»* октябрь  

 

16.25. Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения основных заболеваний внутренних органов» 

Главное управление здравоохранения  

УО «ГрГМУ»* 

октябрь  

16.26. Научно-практическая конференция, посвященная 70-летию образования 

учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая 

больница» и 75-летию образования здравоохранения Гродненской 

области  

Главное управление здравоохранения 

Гродненская областная профсоюзная 

организация медицинских работников* 

УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница» 

октябрь  

16.27. Областной семинар «Актуальные вопросы офтальмологии» Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

офтальмологии 

декабрь  

16.28. Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

социально-значимых инфекционных болезней» 

Главное управление здравоохранения  

УО «ГрГМУ»* 

декабрь  

16.29. Областная конференция «Актуальные вопросы общей гигиены в работе 

врача общей практики» 

Главное управление здравоохранения  

УО «ГрГМУ»* 

декабрь  

17. Проведение постоянно-действующих семинаров для заместителей главных врачей учреждений здравоохранения (ежемесячно - вторник 

4-й недели месяца) 

17.1. Организация питания в учреждениях здравоохранения. Роль 

заместителей главного врача по медицинской части (для заместителей 

главных врачей по медицинской части) 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

январь  

17.2. Работа формулярной комиссии по рациональному использованию 

лекарственных средств, подготовка  заседаний. Оценка эффективности 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

февраль  
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лекарственного обеспечения. Контроль эффективности назначения 

антибактериальных препаратов. Фармакоэкономический анализ (для 

заместителей главных врачей по медицинской части) 

Н.Е.) 

17.3. Организация  динамического наблюдения за пациентами, находящимися 

на стационарном лечении. Организация консилиумов (консультаций). 

Проблемы и пути решения  в стационарах с различным коечным фондом 

(для заместителей главных врачей по медицинской части)  

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

март  

17.4. Анализ показателей деятельности стационара и поликлиники как 

источник планирования и эффективного использования бюджетных 

средств (для заместителей главных врачей по медицинской части) 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

апрель  

17.5. Функция контроля в работе заместителя главного врача по амбулаторно 

– поликлинической части. Организация диспансеризации населения. 

Проблемы и пути решения (для заместителей главных врачей по 

амбулаторно – поликлинической части) 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

май  

17.6. Профилактические и противоэпидемические мероприятия в системе 

инфекционного контроля. Взаимодействие со средним медицинским 

персоналом в его проведении. Оценка результатов (для заместителей 

главных врачей по медицинской части) 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

июнь  

17.7. Работа комиссии по профилактике ВБИ, ВИЧ/СПИД. Взаимодействие со 

средним медицинским персоналом в его проведении. Оценка 

результатов (для заместителей главных врачей по медицинской части) 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

июль  

17.8. Анализ выполнения демографических показателей на уровне 

заместителя главного врача. Подготовка вопросов на медико-санитарные 

Советы (для заместителей главных врачей по медицинской части) 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

август  

17.9. Планирование работы  заместителя заведующего (главного врача) 

филиалом (ЦРБ), заведующего поликлиникой. Система контроля в 

работе заместителя. Регламентация работы (для заместителей главных 

врачей по амбулаторно – поликлинической части) 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

сентябрь  

17.10.  Организация работы лечебно-контрольной комиссии   положение о 

ЛКК, план работы ЛКК на текущий год, протоколы заседаний. 

Проблемы в подготовке  и пути решения (для заместителей главных 

врачей по медицинской части) 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

октябрь  
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17.11. Анализ использования наркотических средств и психотропных веществ 

в отделениях стационара. Проблемы  контроля и пути решения (для 

заместителей главных врачей по медицинской части) 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

ноябрь  

17.12. Подведение итогов, планирование учебы на 2020 год (для заместителей 

главных врачей по медицинской части) 

Первый заместитель начальника главного 

управления здравоохранения (Антонович 

Н.Е.) 

декабрь  

18. Проведение «Дней главного врача» (1-й вторник апреля, июля, октября) 

18.1. Организация работы учреждений по вопросам  закупки медицинской 

техники, медицинских изделий и продуктов питания 

Главное управление здравоохранения  

 

апрель  

18.2. Основные демографические показатели работы за 1 полугодие 2019 

года. Проблемы и пути решения 

Главное управление здравоохранения  

 

июль  

18.3. О внедрении врача общей практики в работу учреждений 

здравоохранения области. Проблемы и пути решения 

Главное управление здравоохранения  

 

октябрь  

19. Проведение «Дней главной медицинской сестры» (2-ая среда марта, июня, сентября, ноября) 

19.1. О ходе выполнения постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28.12.2004 № 51 «Об утверждении Инструкции 

о порядке приобретения, хранения. Реализации и использования 

наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях» 

(вопрос 1.1.) 

Главная медицинская сестра УЗ «Городская 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи г. Гродно» (Перскевич Н.М.) 

Главная медицинская сестра ГУЗ «Городская 

поликлиника № 5 г. Гродно» (Мартинчик 

Е.И.) 

Денисевич Ю.В., главная медицинская сестра 

УЗ «Волковысская ЦРБ» 

Главный специалист управления ОМП 

главного управления здравоохранения 

(Антонович С.Ф.) 

март   

19.2. Организация и проведение программ производственного и 

инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения области. 

Методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью. Особенности производственного 

контроля в рамках ХАССП (вопрос 1.2.) 

 

Заведующий отделом эпидемиологии ГУ 

«ГОЦГЭОЗ» (Якусевич Т.В.) 

Заведующий противоэпидемическим 

отделением ГУ «ГОЦГЭОЗ» (Ткач Л.М.) 

Главный специалист управления ОМП 

главного управления здравоохранения 

(Антонович С.Ф.) 

март   
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19.3. Об организации работы со средствами массовой информации в 

учреждениях здравоохранения. Проблемы. Пути решения  

(вопрос 1.3.) 

Главный специалист управления ОМП 

главного управления здравоохранения 

(Антонович С.Ф.) 

март   

19.4. Организация трансфузиологической помощи. Ошибки при определении 

групп крови. Проблемы. Пути решения (вопрос 2.1.) 

Главная медицинская сестра УЗ 

«Гродненская областная станция переливания 

крови» (Варигина Е.В.) 

Главная медицинская сестра УЗ «Слонимская 

областная станция переливания крови» 

(Кисель С.В.) 

июнь  

19.5. Профилактика профессиональных заражений (ВИЧ-инфекция, вирусный 

гепатит). Проблемы и пути решения (вопрос 2.2.) 

Заведующий отделом профилактики 

ВИЧ/СПИД (Кашлей Н.Б.) 

УЗ «Лидская ЦРБ» 

УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница» 

Главный специалист управления ОМП 

главного управления здравоохранения 

(Антонович С.Ф.) 

июнь  

19.6. О состоянии работы по дезинфекции и стерилизации в организациях 

здравоохранения Гродненской области. Проблемы и пути решения 

(вопрос 2.3.) 

Главный специалист управления ОМП 

главного управления здравоохранения 

(Антонович С.Ф.) 

Заведующий отделом эпидемиологии ГУ 

«ГОЦГЭОЗ» (Якусевич Т.В.) 

Заведующий противоэпидемическим 

отделением (Ткач Л.М.) 

Заместитель главного врача ГУ 

«Гродненский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» (Тупик И.Р.) 

июнь  

19.7. Об организации работы помощника врача амбулаторно-

поликлинической помощи и участковой медицинской сестры общей 

практики в «команде» врача общей практики ГУЗ «ГП № 3 г. Гродно», 

УЗ «Дятловская ЦРБ», УЗ «Ивьевская ЦРБ». Проблемы. Пути решения 

(вопрос 3.1.)  

Врачи-специалисты по курации 

Главная медицинская сестра УЗ «Ивьевская 

ЦРБ» (Мармыш В.А.) 

Главная медицинская сестра УЗ «Дятловская 

ЦРБ» (Бакович А.В.) 

сентябрь  
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Главная медицинская сестра ГУЗ «Городская 

поликлиника № 3 г. Гродно» (Чернецкая 

Л.В.) 

19.8. Об участии специалистов со средним медицинским образованием в 

оказании паллиативной помощи пациентам ГУЗ «ГП № 4 г. Гродно», УЗ 

«Вороновская ЦРБ». Проблемы. Пути решения (вопрос 3.2.) 

Главная медицинская сестра ГУЗ «Городская 

поликлиника № 4 г. Гродно» (Грико Е.В.) 

Главная медицинская сестра УЗ 

«Вороновская ЦРБ» (Матуйзо Н.И.) 

Главный внештатный специалист главного 

управления здравоохранения по 

паллиативной помощи (Чернякова Л.В.) 

Главный специалист управления ОМП 

главного управления здравоохранения 

(Антонович С.Ф.) 

сентябрь  

19.9. Об участии среднего медицинского персонала в проведении 

диспансеризации населения (выборочно). Проблемы. Пути решения 

(вопрос 3.3.) 

Главный специалист управления ОМП 

главного управления здравоохранения 

(Антонович С.Ф.) 

Главные медицинские сестры  

Главный внештатный специалист главного 

управления по общей врачебной практике 

(Развадовская О.А.) 

сентябрь  

19.10. О преемственности в работе станции (отделений) скорой медицинской 

помощи и бригад по обслуживанию неотложных вызовов амбулаторно-

поликлинических организаций ГУЗ «ГП № 5 г. Гродно», УЗ «Щучинская 

ЦРБ», УЗ «Берестовицкая ЦРБ». Проблемы. Пути решения (вопрос 4.1.) 

Главная медицинская сестра ГУЗ «ГП № 5 г. 

Гродно» (Гордиевская А.Е.) 

Главная медицинская сестра УЗ «Щучинская 

ЦРБ» (Акстилович М.В.) 

Главная медицинская сестра УЗ 

«Берестовицкая ЦРБ» (Турейко А.А.) 

ноябрь  

19.11. Организация работы стоматологических кабинетов в учреждениях 

образования. Проблемы. Пути решения (вопрос 4.2.) 

Главная медицинская сестра УЗ 

«Центральная городская стоматологическая 

поликлиника г. Гродно» (Ромашкевич Ж.А.) 

Заместитель главного врача УЗ «Центральная 

городская стоматологическая поликлиника г. 

Гродно» (Колесник А.О.) 

ноябрь  
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19.12. Об организации работы по выполнению врачебных назначений 

специалистами со средним медицинским образованием. Порядок 

проведения предметно-количественного учета лекарственных средств в 

учреждениях здравоохранения г. Гродно. Проблемы. Пути решения 

(вопрос 4.3.) 

Главный специалист управления ОМП 

главного управления здравоохранения 

(Антонович С.Ф.) 

Главная медицинская сестра УЗ 

«Гродненский областной клинический 

перинатальный центр» (Щастная Т.В.) 

ноябрь  

20. План проведения рабочих семинаров для специалистов организационно-методических служб области  

20.1. Статистика в педиатрии  УЗ «Гродненская областная детская 

больница» 

январь  

20.2. Показатели работы акушерско-гинекологической службы  

 

УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр»  

февраль  

20.3. Показатели, характеризующие качество оказания помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями  

Показатели, характеризующие качество оказания стоматологической 

помощи 

УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр»  

УЗ «Центральная городская 

стоматологическая поликлиника г.Гродно»  

март  

20.4. Показатели, характеризующие качество оказания психиатрической и 

наркологической  помощи 

Показатели инвалидности и реабилитации 

УЗ «Гродненский областной клинический 

центр «Психиатрия-наркология»  

ГОУЗ «Медико-реабилитационная 

экспертная комиссия» 

апрель  

20.5. Показатели работы амбулаторно-поликлинической службы Показатели 

работы, характеризующие работу патологоанатомической службы. 

Заполнение врачебных свидетельств о смерти 

ГУЗ «Гродненская центральная городская 

поликлиника» 

ГУЗ «Гродненское областное 

патологоанатомическое бюро» 

май  

20.6. Показатели работы внештатных специалистов, сотрудников  УЗ 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

г.Гродно» 

Показатели работы службы скорой медицинской помощи Показатели 

работы  эндокринологической службы 

УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г.Гродно» 

ГУЗ «Гродненская областная станция скорой 

медицинской помощи»  

УЗ «Гродненский областной 

эндокринологический диспансер» 

июнь  

20.7. Показатели работы  инфекционной службы  

Показатели работы  фтизиатрической службы  

Показатели работы медицинской реабилитации 

УЗ «Гродненская областная инфекционная 

клиническая больница» 

УЗ «Гродненский областной клинический 

июль  
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центр «Фтизиатрия» 

ГУЗ «Гродненская областная клиническая 

больница медицинской реабилитации»  

20.8. Показатели работы педиатрической службы УЗ «Гродненская областная детская 

больница» 

август  

20.9. Показатели работы психиатрической и наркологической  службы 

Показатели работы  кожно-венерологической службы 

УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» 

ГУЗ «Гродненский областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» 

сентябрь  

20.10. Модель конечных результатов деятельности. 

Демография 

УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница» 

октябрь  

20.11. Показатели работы стационара  

Вопросы экспертизы  временной нетрудоспособности 

ГУЗ «Гродненская центральная городская 

поликлиника»  

ГУЗ «Городская поликлиника №4 г.Гродно» 

ноябрь  

20.12. Порядок подготовки и сдачи государственной статистической 

отчетности  

УЗ «Гродненская областная клиническая 

больница» 

декабрь  

21. Мероприятия, проводимые в Гродненской области согласно плану работы Минздрава на 2019 год 

Раздел  «Вопросы, выносимые на рассмотрения коллегии» 

21.1. Пункт 1.4. О реализации проекта № 277.12 «Строительство центральной 

районной больницы в г.Островец» 

Минздрав,  

Главное управление здравоохранения,  

РУП Белмедпрепараты 

январь  

21.2. Пункт 1.27. О состоянии медицинского обслуживания населения 

Гродненской области (совместно с Гродненским облисполкомом) 

Минздрав,  

Главное управление здравоохранения 

октябрь  

Раздел «План проведения съездов, конференций и специализированных выставок» 

21.3. Республиканская научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых (500 участников) 

г. Гродно 

ГрГМУ 

апрель 

21.4. Республиканская научно-практическая конференция «Современные 

проблемы радиационной и экологической медицины, лучевой 

диагностики и терапии» (80 участников) 

г. Гродно 

ГрГМУ 

7 мая 2019 г. 

21.5. Республиканская научно-практическая конференция «Достижения и 

перспективы детской ортопедии и травматологии» (80 участников) 

г. Гродно 

ГрГМУ 

УЗ «Гродненская областная детская 

24 мая 2019 г. 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

клиническая больница» 

Главное управление здравоохранения 

21.6. XVIII Республиканская научно-практическая конференция c 

международным участием молодых специалистов «Успехи современной 

неврологии и нейрохирургии» (150 участников) 

Гродненская область 

РНПЦ неврологии и нейрохирургии  

Главное управление здравоохранения 

май 

21.7. Республиканская научно-практическая конференция c международным 

участием «Школа молодого оториноларинголога» (60 участников) 

г. Гродно 

ГрГМУ 

РНПЦ оториноларингологии 

Главное управление здравоохранения 

май 

июнь 

21.8. Областные и межрайонные семинары «Профилактика и лечение 

неинфекционных заболеваний – ответственность врача общей практики» 

(100 участников) 

БелМАПО 

г.Гродно 

Главное управление здравоохранения 

ежеквартально 

21.9. Республиканская научно-практическая конференция c международным 

участием «Современные технологии диагностики, терапии и 

реабилитации в пульмонологии» и 1 Конгресс Ассоциации 

русскоговорящих специалистов в области респираторной медицины 

(АРСРМ) (200 участников) 

г. Гродно 

ГрГМУ 

 

июль 

21.10. Республиканская научно-практическая конференция c международным 

участием «Эндокринология в общеклинической практике» (150 

участников) 

г. Гродно 

ГрГМУ 

БелМАПО 

Главные внештатные эндокринологи 

Минздрава и главного управления 

здравоохранения 

сентябрь 

21.11. Республиканская научно-практическая конференция c международным 

участием «Актуальные вопросы педиатрической практики», 

посвященная 40-летию педиатрического факультета (150 участников) 

г. Гродно 

ГрГМУ 

 

октябрь 

21.12. Республиканская конференция, посвященная 30-летию кафедры 

медицинской реабилитации «Инновационные методы в медицинской 

реабилитации» (100 участников) 

г. Гродно 

ГрГМУ 

 

ноябрь 

Раздел «План проведения совещаний и семинаров» 

21.13. Практическая школа врача общей практики (50 участников) Главное управление здравоохранения март-апрель 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

Главный внештатный специалист по общей 

врачебной практики Минздрава 

 

21.14. Артериальная гипертензия и коморбидная патология г.Лида 

РНПЦ «Кардиология» 

Главное управление здравоохранения 

3 квартал 

21.15. Областной обучающий семинар «Актуальные вопросы клинической и 

произвольной трансфузиологии» (100 участников) 

Главное управление здравоохранения 

РНПЦ ТиМБ 

2-4 квартал 

21.16. Республиканские и областные семинары «Школа врача-клинического 

фармаколога»: «Проблемные вопросы антибактериальной терапии в 

условиях современного стационара» 

Главное управление здравоохранения 

Минздрав 

Главный внештатный специалист по 

клинической фармакологии 

1-4 квартал 

21.17. Практическая школа врача общей практики Главное управление здравоохранения 

Минздрав 

Главный внештатный специалист по ОВП 

1-4 квартал 

21.18. Областные межрайонные семинары «Профилактика и лечение 

неинфекционных заболеваний – ответственность врача общей практики» 

г. Гродно 

БелМАПО 

Главное управление здравоохранения 

ежеквартально 

21.19. Кардиореабилитация пациентов кардиологического и 

кардиохирургического профиля 

г. Гродно 

ГУЗ «Гродненская областная клиническая 

больница медицинской реабилитации» 

Главное управление здравоохранения 

май 

21.20. Областной семинар «Целесообразность удаление третьих моляров при 

ортодонтическом лечении» (50 участников) 

г. Гродно 

УЗ «Гродненская центральная 

стоматологическая поликлиника» 

БГМУ 

22 ноября 

21.21. Миниинвазивная кардиохирургия клапанного аппарата и сосудов сердца г. Гродно  

РНПЦ «Кардиология» 

Главное управление здравоохранения 

декабрь 

21.22. Семинар «Школа пульмонолога» УО «БГМУ» 

г.Гродно 

Главное управление здравоохранения 

в течение года (по 

согласованию) 
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№ Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения 

21.23. Семинар «Школа гастроэнтеролога» УО «БГМУ» 

г.Гродно 

Главное управление здравоохранения 

в течение года (по 

согласованию) 

21.24. Республиканский научно-практический образовательный семинар 

«Ведение и домашнее визитирование детей раннего возраста в 

амбулаторных условиях» 

БелМАПО 

Главное управление здравоохранения 

в течение года (по 

согласованию) 

21.25. Республиканский обучающий семинар для врачей, медицинских сестер и 

психологов по вопросам консультирования подростков, находящихся в 

группе риска, здорового образа жизни, отказа от курения, наркотиков, 

употребления алкоголя и других форм рискованного поведения, 

приводящих к травмам 

ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» 

Главное управление здравоохранения 

июль 

21.26. Постоянно действующий семинар «Школа главного педиатра» Гродненская область 

Минздрав 

Главное управление здравоохранения 

в течение года (по 

согласованию) 

21.27. Межрайонные семинары по актуальным по актуальным вопросам 

диагностики и лечения болезней органов дыхания 

Гродненская область 

Главный внештатный пульмонолог 

Минздрава 

Главное управление здравоохранения 

1 раз в год 

21.28. Областные обучающие семинары по профилактике и лечению 

пролежней у пациентов 

Главный внештатный гериатр Минздрава 

Главное управление здравоохранения 

2 раза в квартал 

21.29. Республиканский семинар-совещание по итогам реализации пилотных 

проектов в 2019 г. 

г.Гродно 

УКП УО Минздрава 

Главное управление здравоохранения 

декабрь 

 

Начальник главного управления здравоохранения 
Гродненского областного 
исполнительного комитета                                                                                      Е.Н.Кроткова 
 

 

* С согласия 


