
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

прикАз
оr rr/3r, О? 2019г. хэ ?tr/L

г. Махачкала

Об ответственных специалистах за реализацию мероприятий по
снижению смертности населения

В соответствии с поручением Минздрава России главными штатными и
внештатными специаlIистами Минздрава Республики,Щагестан разработаны
планы по снижению смертности населения по основным причинам смертно-
сти (ИБС, L{ВЗ, дыхание, пищеварение, онкологиJI, ryберкулез). .Щля контро-
ля за выполнением медицинскими организациями мероприllтий по снижению
смертности, представление сведений о ходе ре€rлизации мероприятий в Мин-
здравРоссии и другие инстанции, п р и к а з ы в а ю:

l.Утвердить список ответственных лиц за реаJIизацию мероприятий,
определенных планами по снижению смертности (Приложение Nч1).

2. Главным врачам городских и районных медицинских организаций
обеспечить представление информации по мониторингу смертности ежеме-
сячно до 25 числа главным внештатным специ€шистам Минздрава Р.Щ, ука-
занным в приложении Nэl.

3.Ответственным специаJIистам за реа.,,Iизацию мероприятий по сниже-
нию смертности населения, главным внештатным специаJIистам Минздрава
РД:

3.1 .Организовать работу по повышению качества оказания медицин-
ской помощи по курируемым направлениям и снижению смертности.

3.2. Обеспечить жесткиli контроль за выполневием медицинскими ор-
гацизациями мероприятий по профилактике и раннему выявлению заболева-
ний, своевременным проведенItем оздоровительных мероприятий.

3,3, Ежемесячно до З0 числа в установленном порядке вносить на пор-
тал Минздрава России данные мониторинга смертности, предварительно со-
гласовав показатели с главным внештатным специ€rлистом по организации
контроля качества медицинской поI\fощи (Магомедова З.К.)

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Ф.А.Габибулаева.

Министр J 'az Щ.А. Галжиибрагимов



л! .Щолжность ответственных лиц контаlсгный
номер

Электронный адрес

по снижению смертности от ryберкулеза
Главный врач ГБУ Р! <Республиканский
противотуберкулезный диспансер)

Абдурахманов Абдурах-
ман Магомедович

8 (8722) 51_60-30 ptdrd@yandex.ru

Нача.пьник отдела организации медицин-
ской помощи взрослому населению

Гасанова Муслимат
Алиевна

8 (8722) 67-48_8з Gasanovamusli-
mat@mail.ru

по снижению смертности от онкологических заболеваний
Начальник управления организации ока-
зания медицинской помощи

Беляева Татьяна
васильевна

8 (8722) 68-13-33

Главный внештатный специiшист онколог
Минздрава РЩ

Терещенко Александр
Гевондович

8 (8722) 67-82-9з dagrod@mail.ru

по снижению смертности от болезней органов дыхания
Главный внештатный терапевт Минздрава
рд

Абдулаев Магомед Ризва-
нулаевич

8 (8722) 67-40-74 Iechmzrd@mail.ru

Главный внештатный специЕlлист пульмо-
нолог Минздрава Pf

Масуев Кубатай
Аскандарович

Kmasuev@mail.ru

по снижению смертности от болезпей органов пищеварения
Гл. внешт. специarлист по организации
контроля качества медицинской помощи

Магомедова Зоя
касимовна

8-(8722) 67-90-75 mag.zoy.mzrd00@mail.ru

Главный внештатный специz}лист гастро-
энтеролог Минздрава Р.Щ

Абакарова Гульбарият
гасановна

8 (8722) 550-107 gastro1909@mail,ru

по снижению смертности от болезней ИБС
Главный внештатный терапевт Минздрава
рд

Абдулаев Магомед
Ризванулаевич

8 (8722) 67-40-74 lechmzrd@mail.ru

Ответственные лица за реализацию мероприятий по снижению смертности по основным классам болезней

Фио

8 (8722) 68-1з-80
м.8-928-961-6З-90



Главный врач ГБУ Р.Щ <Республиканский
кардцологический диспансер>

Тотушев Магомед
Умарпашаевич

8 (8722) 6,7-1.5-зl rcdrd@mail.ru

по снижению смертности от болезней ЩВБ
Главный внештатный специалист невро-
лог Минзд рава Р!

умаханова Зоя
Рашидбековна

8 (8722) 550- l 1 6 Zoya-
umakhanova@yandex.ru

Главный специалист -эксперт Минздрава
р

Сайпудинова Самират
Мухтаровна

8 (8722) 67-40-74 lechmzrd@mail.ru

Пtr снижению смертности от транспортных несчастных случаев
Главный врач ГБУ Р! кЩагестанский
це

Карамирзаев Махмуд
исханпашаевич

8-985- 132-98-68 dcmc@mail.ru

Ибрагимова Патимат
Гитиномагомедовна

8-96з-з75_88-44 lechmzrd@mail.ru
медицины катастроф>

Ведущий специ€lлист Минздрава РЩ


