
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Во исполнение предписания Росздравнадзора от 12.03.2021 г. № 21, в целях 
улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи, снижения 
смертности населения Республики Дагестан, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по снижению смертности в Республике Дагестан на 

2021 год (приложение № 1).
1.2. План мероприятий по снижению материнской и младенческой 

смертности в 2021 году в Республике Дагестан (приложение № 2).
2. Главным врачам медицинских организаций, главным внештатным 

специалистам Минздрава РД:
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий утвержденных планов на 2021 г.
2.2. Разработать и утвердить аналогичные планы мероприятий по городу, 

району, медорганизации.
2.3. Обеспечить достижение индикативных показателей общей смертности, 

болезней системы кровообращения, новообразований, органов дыхания, 
материнской и младенческой смертности (приложение № 3).

2.4. Главным врачам медицинских организаций представлять 
ежеквартально, к 20 числу месяца, следующего за кварталом, информацию о 
достигнутых индикативных показателях в Управление организации оказания 
медицинской помощи Минздрава РД.

3. Начальнику Управления организации оказания медицинской помощи 
Минздрава РД Гасановой М.А. обеспечить обсуждение работы медицинских 
организаций, где показатели смертности превышают индикативные.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шахсинову Р.Н., начальника Управления организации 
оказания медицинской помощи Гасанову М.А.

П Р И К А З

« » 03 2021 г.

г. Махачкала

Об утверждении Планов мероприятий по снижению смертности 
населения Республики Дагестан на 2021 год

Министр Т.В. Беляева



Приложение №1 
к приказу Минздрава РД 
от 29.03.2021 г. №445-Л

УТВЕРЖДАЮ 
Министр здравоохранения 

Республики Дагестан 
Т.В. Беляева

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й
по снижению смертности населения Республики Дагестан на 2021 год

Наименование
мероприятия

Сроки реа
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

2 3 5 6

1. Внедрение информатизации процесса диспансеризации в течение 
года

ГБУ РД «Республикан
ский медицинский ин
формационно
аналитический центр, 
главные врачи медицин
ских организаций (далее -  
МО)

повышение качества диспан
серизации

2. Проведение мероприятий по информированию населения о 
факторах риска развития болезней, в том числе органов 
кровообращения, дыхания, пищеварения и формирования 
приверженности к здоровому образу жизни, по вопросам

в течение 
года

главные внештатные спе
циалисты, главные врачи 
МО, Республиканский 
центр общественного здо-

повышения уровня информи
рованности населения, сниже
ние заболеваемости, инвалид
ности и смертности населения
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Наименование
мероприятия

Сроки реа
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

правильного питания, пагубного влияния алкоголя и его 
суррогатов

ровья и медицинской 
профилактики (далее -  
РЦОЗМП)

3. Размещение в средствах массовой информации и на ин
формационных стендах МО материалов о симптомах и ме
тодах самопомощи при ОКС и ОНМК

в течение 
года

главные внештатные спе
циалисты, РЦОЗМП

= // =

4. Выступления в средствах массовой информации по вопро
сам профилактики заболеваний, борьбы с факторами риска 
развития болезней, формирования здорового образа жизни

в течение 
года

главные внештатные спе
циалисты, главные врачи 
МО, РЦОЗМП

= // =

5. Проведение образовательных мероприятий по изучению 
клинических рекомендаций и протоколов ведения больных 
по различным нозологическим группам, по лечению и реа
билитации больных

в течение 
года

главные внештатные 
специалисты Минздрава 
РД, главные врачи МО

улучшение качества оказания 
медицинской помощи

6. Осуществление выездов кураторов по курируемым служ
бам в городские и районные медицинские организации и 
выезд медико-экспедиционных бригад в составе специали
стов республиканских медицинских организаций

по утвер
жденного 
графику

главные врачи МО рес
публиканского уровня

улучшение медицинского 
обеспечения жителей сельских 
поселений

7. Мониторинг отдельных медико-демографических показа
телей

ежемесячно = // = улучшение качества жизни, 
снижение смертности, инва
лидности

8. Организация работы кабинетов медицинской профилакти
ки в медицинских организациях, проводящих диспансери
зацию населения

в течение 
года

Минздрав РД, РЦОЗМП, 
главные врачи МО

повышение качества диспан
серизации.

9. Обеспечение эффективного проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и профилактиче
ских медицинских осмотров

в течение 
года

= // = = // =

10. Актуализация списков лиц, состоящих на диспансерном 
наблюдении

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО

улучшение качества оказания 
медицинской помощи

11. Включение в план диспансеризации и профилактических 
осмотров лиц, не посещавших медицинские организации 3 
года и более

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО

улучшение качества оказания 
медицинской помощи
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Наименование
мероприятия

Сроки реа
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

12. Организовать проведение диспансерного наблюдения за 
группами риска, в том числе с использованием дистанци
онных форм контроля и средств коммуникации с целью 
увеличения полноты охвата и достижения критериев ком
пенсации ХНИЗ

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО

улучшение качества оказания 
медицинской помощи

13. Повышение доступности для населения республики совре
менных методов диагностики (МСКТ, КТ, МРТ, УЗИ, эн
доскопия, маммография)

в течение 
года

главные врачи МО раннее выявление заболеваний 
и своевременное лечение

14. Актуализация маршрутизации проведения диагностиче
ских исследований и оказания медицинской помощи по 
уровням

до 15 апре
ля

Минздрав РД улучшение качества оказания 
медицинской помощи

15. Обеспечение качества диспансерного наблюдения больных 
с ИБС, ОНМК, сахарным диабетом, ХОБЛ, язвенной бо
лезнью, заболеваниями печени и поджелудочной железы, 
хроническими воспалительными заболеваниями кишечника 
в порядке, установленном приказом Минздрава России от 
29 марта 2019 г. № 173н «Об утверждении порядка прове
дения диспансерного наблюдения за взрослыми»

в течение 
года

главные внештатные спе
циалисты Минздрава РД, 
главные врачи М,

своевременное выявление 
изменений в состоянии 
здоровья пациента с последу
ющей коррекцией лечения; 
при необходимости - назначе
ние дополнительного лабора
торно-инструментального об
следования пациентам.

16. Обеспечение направления на плановую госпитализацию 
больных старше 60 лет и лиц, страдающих ХНИЗ для ока
зания специализированной, в том числе высокотехноло
гичной, медицинской помощи

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО

улучшение качества оказания 
неотложной медицинской по
мощи

17. Осуществление патронаж граждан («актив на дому») стар
ше 65 лет, проживающих на территории обслуживания, а 
также пациентов, страдающих хроническими заболевания
ми бронхолегочной, сердечно-сосудистой или эндокринной 
систем, находящихся на диспансерном учете с проведени
ем разъяснительной работы о важности вакцинации

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО

улучшение качества оказания 
неотложной медицинской по
мощи

18. Обеспечение обязательного тестирования на наличии 
H.pylori всех больных язвенной болезнью, хроническим 
гастритом, которым планируется лечение нестероидными

в течение 
года

главные внештатный спе
циалист гастроэнтеролог 
Минздрава РД, главные

предотвращение осложнений 
язвенной болезни, хрониче
ских гастритов при лечении
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Наименование
мероприятия

Сроки реа
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

противовосполительными препаратами врачи МО нестероидными противовос
палительными препаратами.

19. Проведение мероприятий, направленных на своевременное 
выявление факторов риска онкозаболеваний, 
сахарного диабета, ИБС, ОНМК, включая артериальную 
гипертонию, обеспечение эффективной работы «Центров 
здоровья»

в течение 
года

главные врачи МО, цен
тров здоровья, главные 
внештатные специалисты

снижение заболеваемости, ин
валидности и смертности 
населения

20. Совершенствование работы центров здоровья по профи
лактике и борьбы с табачной зависимостью; осуществление 
консультации врачом посетителей центров здоровья по во
просам борьбы с табачной зависимостью

в течение 
года

РЦОЗМП, главные врачи 
МО

снижению распространению 
табакокурения как фактора 
риска БСК

21. Своевременное выявление и лечение хеликобактерной ин
фекции

в течение 
года

главный внештатный спе
циалист гастроэнтеролог 
Минздрава РД, главные 
врачи МО

снижение заболеваемости яз
венной болезнью желудка

22. Проведение первичных диагностических эзофагога- 
стродуоденоскопий и колоноскопий лицам в возрасте от 45 
до 70 лет. Обеспечение регулярных контрольных эндоско
пических исследований больных с гатроэзофагеальной ре
флюксной болезнью

в течение 
года

главный внештатный спе
циалист гастроэнтеролог 
Минздрава РД, главные 
врачи МО

снижение смертности от бо
лезней органов пищеварения

23. Обеспечение проведения противорецидивного лечения 
больных с язвенной болезнью

постоянно = // = снижение смертности от бо
лезней органов пищеварения

24. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на 
организацию дистанционного наблюдения за пациентами с 
хроническими неифекционными заболеваниями, лицами с 
высоким риском их развития и лицами с подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию

в течение 
года

главные врачи МО, глав
ные внештатные специа
листы Минздрав РД

снижение смертности населе
ния

25. Повышение квалификации медицинских работников по во
просам медицинской профилактики

по утвер
жденному 
графику

главные врачи МО, гл. 
внештатные специалисты 
Минздрава РД

= // =

26. Обеспечение внутреннего контроля за выполнением инди
каторов качества оказания медицинской помощи (в кар-

в течение 
года

= // = улучшение качества оказания 
медицинской помощи
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Наименование
мероприятия

Сроки реа
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

диологии, онкологии, фтизиатрии и др.), стандартов и кли
нических рекомендаций

27. Обеспечение взаимодействия с научными медицинскими 
исследовательскими центрами

в течение 
года

= // = = // =

28. Обеспечение медицинской эвакуации пациентов, нуждаю
щихся в экстренной медицинской помощи в медицинские 
организации 2-го и 3-го уровней в рамках трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи

в течение 
года

= // = своевременное оказание спе
циализированной, в том числе 
высокотехнологичной меди
цинской помощи, снижению 
смертности населения

29. Разбор дефектов в оказании медицинской помощи, случаев 
смерти (от инфаркта миокарда, мозгового инсульта, забо
леваний органов дыхания, новообразований, новой корона- 
вирусной инфекции) с трансляцией результатов в общую 
лечебную сеть

в течение 
года

= // =

улучшение качества медицин
ской помощи, снижение 
смертности населения

30. Обеспечение правильной маршрутизации пациентов по 
этапам оказания медицинской помощи, в том числе соблю
дение маршрутизации больных с ОКС и ОНМК в ПСО и 
РСЦ

в течение 
года

главные врачи МО, глав
ные внештатные специа
листы Минздрава РД

= // =

31. Укрепление материально- технической базы первичных 
сосудистых отделений и региональных сосудистых центров

в течение 
года

снижение смертности от бо
лезней системы кровообраще
ния

32. Расширение объемов рентгенэндоваскулярных диагности
ческих и лечебный вмешательств

в течение 
года

главный внештатный спе
циалист по рентгенэндо- 
васкуляной хирургии 
Скороваров А.С.,

= // =

33. Обеспечение действенной работы комиссии по разбору ле
тальных случаев

в течение 
года

= // =

34. Представление медицинской документации умерших в ста
ционаре и на дому на внешнюю рецензию главным вне
штатным специалистам Минздрава РД в соответствии с 
приказом Минздрава РД и ДГМУ от 28.06/01.07.2019 г. № 

1 693-Л/ 109-К «Об организации работы медицинских орга-

в течение 
года

= // = = // =
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Наименование
мероприятия

Сроки реа
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

низаций по изучению
летальных случаев в системе управления качеством меди
цинской помощи»

35. Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами в 
амбулаторных условиях лиц, перенесших ОНМК, инфаркт 
миокарда, а также которым были выполнены аортокоро
нарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий 
со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО, гл. внештат
ный специалист по кар
диологии

увеличение доли больных, пе
ренесших ОКС, регулярно 
принимающих двойную ан- 
тиагрегантную терапию, ста- 
тины

36. Внедрении методики определения гликированного гемо
глобина во всех медицинских организациях

I полугодии 
2021 г.

главный внештатный эн
докринолог Минздрава 
РД, главный внештатный 
специалист по лаборатор
ной диагностике, главные 
врачи МО

снижение смертности от 
сахарного диабета

37. Проведение акций "День открытых дверей" в ГБУ РД "Рес
публиканский онкологический центр" и городских и рай
онных медицинских организациях республики

в течение 
года

главные врачи МО, глав
ный врач ГБУ РД «РОЦ»

раннее выявление злокаче
ственных новообразований и 
снижение смертности от ЗНО

38. Профилактика рака в группах повышенного риска: работ
ники канцерогеннопасных организаций (предприятий), ли
ца с наследственной предрасположенностью к возникнове
нию злокачественных новообразований

в течение 
года

= // = снижение смертности от ЗНО

39. Укрепление материальной базы республиканского онколо
гического центра, центров амбулаторной онкологической 
помощи современным лечебно-диагностическим оборудо
ванием

в течение 
года

Минздрав РД, главный 
врач ГБУ РД «РОЦ»

раннее выявление ЗНО, сни
жение смертности от ЗНО

40. Расширение реконструктивно-восстановительных опера
ций после радикального хирургического лечения больных в 
ГБУ РД "РОЦ"

в течение 
года

главный врач ГБУ РД 
«РОЦ»

проведение реконструктивно
восстановительных операций 
в год после радикального хи
рургического лечения боль
ных в ГБУ РД "РОЦ



7

Наименование
мероприятия

Сроки реа
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

41. Проведение детального анализа использования в круглосу
точных и дневных стационарах схем лекарственной тера
пии в соответствии с клиническими рекомендациями для 
проведения противоопухолевой лекарственной терапии 
больным с онкологическими заболеваниями

I полугодие 
2021 г.

Минздрав РД, главный 
врач ГБУ РД «РОЦ»

улучшению качества жизни 
больных с ЗНО и снижение 
смертности

42. Внедрение высокоэффективных радиологических, химио
терапевтических и комбинированных хирургических мето
дов лечения с использованием клинических протоколов

в течение 
года

главные врачи ГБУ РД 
«РОЦ», «ДЦГХ», «РКБ», 
«РКБ № 2»

улучшению качества жизни 
больных с ЗНО и снижение 
смертности

43. Повышение доступности высокотехнологических методов лече
ния для пациентов с онкологическими заболеваниями

в течение 
года

главные врачи ГБУ РД 
«РОЦ», «ДЦГХ», «РКБ», 
«РКБ №2»

улучшению качества жизни 
больных с ЗНО и снижение 
смертности

44. Повышение профессиональной квалификации медицинско
го персонала первичного звена здравоохранения, врачей- 
онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, 
участвующих в оказании онкологической помощи населе
нию. Подготовка врачей- цитологов, лаборантов- 
цитологов и акушерок смотровых кабинетов.

в течение 
года

главный врач ГБУ РД 
«РОЦ» улучшение качества оказания 

медицинской помощи

45. Внедрения современных программ реабилитации онколо
гических больных. Внедрение программ психосоциальной 
поддержки онкологических больных

в течение 
года

главные врачи ГБУ РД 
«РОЦ», «ДЦГХ», «РКБ», 
«РКБ № 2»

повышение качества и про
должительности жизни паци
ентов с ЗНО. Повышение при
верженности больных к лече
нию на 10%

46. Разбор запущенных случаев онкологических заболеваний 
на ежемесячных противораковых комиссиях Минздрава 
Республики Дагестан

по утвер
жденному 
графику

Минздрав РД, гл. врачи 
ГБУ РД «РОЦ», «ДЦГХ», 
«РКБ», «РКБ № 2»

улучшение качества оказания 
медицинской помощи

47. Проведение профилактических мероприятий по раннему 
выявлению ЗНО: маммографического, цитологического 
обследования, обследование на онкомаркеры, кала на 
скрытую кровь иммунохимическим методом и др. исследо
ваний

в течение 
года

главные врачи МО, гл. 
врач ГБУ РД «РОЦ»

раннее выявление ЗНО и сни
жение смертности

48. В обязательном порядке обеспечить двойную читку ре
зультатов маммографии

в течение 
года

главные врачи ГБУ РД
«РОЦ», «ДЦГХ», «РКБ»,

раннее выявление ЗНО и 
снижение смертности
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Наименование
мероприятия

Сроки реа
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

«РКБ № 2»,

49. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на 
организацию дистанционного наблюдения за пациентами с 
хроническими неифекционными заболеваниями и лицами с 
высоким риском их развития

в течение 
года

главные врачи МО снижение смертности

50. При проведении онкоскрининга обеспечить окраску мазка 
с шейки матки по Папаниколау

в течение 
года

главный врач ГБУ РД 
«РОЦ», главные врачи 
МО

раннее выявление ЗНО и сни
жение смертности

51. Развитие инфраструктуры паллиативной помощи, как этапа 
ведения пациентов с распространённой формой злокаче
ственного новообразования

в течение 
года

Минздрав РД, главный 
врач ГБУ РД «РОЦ», 
главные врачи МО

улучшение качества жизни 
онкологических больных

52. Профилактика респираторных инфекций путем иммуниза
ции населения от гриппа и пневмококковой инфекции из 
группы риска: ХОБЛ, сердечнососудистые заболевания, 
сахарный диабет.

по утвер
жденному 
графику

ГБУ РД «РЦИБ и СПИД», 
главные врачи МО

предупреждение развития за
болеваний органов дыхания

53. Исполнение медицинскими организациями требований 
приказа Минздрава России от 19.03.2020 г. № 198н «О 
временном порядке организации работы медицинских ор
ганизаций в целях реализации мер по профилактике и сни
жению рисков распространения новой коронавирусной ин
фекции COVID - 19», в том числе в рамках осуществления 
ведомственного контроля качества и безопасности меди
цинской деятельности

в течении 
года

главные врачи МО снижение смертности от но
вой коронавирусной инфекции 
COVID- 19

54. Внедрение телемедицинских консультаций и речевого мо
дуля в медицинских организациях для контроля состояния 
больных новой коронавирусной инфекцией

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО

улучшение качества оказания 
медицинской помощи

55. Охват не менее 60,0 проц. граждан старше 18 лет вакцина
цией против новой коронавирусной инфекцией

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО

улучшение качества оказания 
неотложной медицинской по
мощи

56. Проведение продленной антитромбоэмболической профи
лактики лицам, переболевшим новой коронавирусной ин-

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО

улучшение качества оказания 
медицинской помощи
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Наименование
мероприятия

Сроки реа
лизации

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

фекцией

57. Обеспечение контроля за работой медицинских организа
ций, в части проведения обучения (тренировок) медицин
ского персонала принципам оказания неотложной и экс
тренной медицинской помощи, маршрутизации пациентов 
внутри медицинского учреждения, пересечения потоков 
пациентов

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО

улучшение качества оказания 
медицинской помощи

58. Принятие мер по организации отделений 
(кабинетов) неотложной медицинской помощи в медицин
ских организациях республики, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом Минздрава России от 15.05.2012 
№543н «Об утверждении Положения об организации ока
зания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению»

в течение 
года

Минздрав РД, главные 
врачи МО

улучшение качества оказания 
неотложной медицинской по
мощи



Приложение №2 
к приказу Минздрава РД 
от 29.03.2021 г. №445-Л

УТВЕРЖДАЮ 
Министр здравоохранения 

^спублики Дагестан 
ju iv  '  Т.В. Беляева

План мероприятий по снижению материнской и младенческой смертности в 2021 году в Республике Дагестан

Наименование мероприятия
Ответственные

исполнители
Ожидаемые результаты

1 . Мероприятия по антенатальной охране плода

1. Мониторинг здоровья девочек и мальчиков с заболеваниями органов 
репродуктивной системы.

2. Внедрение и использование современных информационных и 
образовательных технологий по охране репродуктивного здоровья, 
безопасного репродуктивного поведения и здорового образа жизни 
детей, подростков и молодёжи.

3. Преконцепционная профилактика и прегравидарная подготовка 
женщин детородного возраста к беременности и беременных к 
родам.

4. Раннее взятие на учет беременных женщин (до 11-12 недель) с 
целью своевременного выявления у них экстрагенитальной и 
репродуктивной патологии.

5. Продолжить во всех медицинских организациях республики 
мониторинг беременных высокой группы риска на перинатальные 
и материнские потери, включая соблюдение стандартов, протоколов 
ведения, обеспечение стандартов и алгоритма обследования, лечения и

Начальник отдела 
организации 
медицинской помощи 
женщинам и детям 
М.Б.Халимбекова, гл. 
штатные и внештатные 
специалисты (Гебекова 
Д.Р., Кострова В.П., 
Ярахмедова Н.А., 
Магомедов Р.И. и др.), 
главные врачи ГБУ РД 
РКБ Мусаев Г.Х..,
ГБУ РД ДРКБ Махачев 
С.М, ГБУ РД РЦОЗСиР 
Хархаров А.Г., ГБУ РД 
РПЦ Османов Н.Ш.,

Снижение материнской, 
перинатальной и младенческой 
смертности.
Улучшение репродуктивного 
здоровья населения.
Обеспечение своевременного 
взятия на учёт беременных 
женской консультацией и раннее 
проведение профилактических и 
оздоровительных мероприятий

1



оздоровления беременных. Внедрить автоматизированную систему 
мониторинга беременных в практику медицинских организаций 
республики.

6. Санитарно-просветительная работа в средствах массовой информации 
по вопросам возможных осложнений беременности, родов и у 
новорожденных, и опасности несвоевременного обращения за 
медицинской помощью.

ГБУ РД РЦМП 
Ибрагимов М.Б., ГБУ 
РД РПЦ г. Хасавюрт 
Гаджиева А.Б., главные 
врачи родильных 
домов и медицинских 
организаций городов и 
районов республики

2. Снижение смертности от врожденных пороков развития 
(ВПР) плода и новорожденного

Снижение перинатальной и 
младенческой смертности

1. Повышение информированности населения о необходимости 
проведения антенатальной диагностики на ранних сроках беременности.
2. Повышение квалификации специалистов УЗ-диагностики по вопросам 
раннего выявления ВПР, наследственной и генетической патологии у 
плода и новорожденного.
3. Своевременное прерывание беременности при выявлении ВПР плода, 
несовместимого с жизнью (в сроке до 22 недель).
4. Хирургическая коррекция врожденных аномалий развития 
новорожденных (при ВАР внутренних органов - в условиях ГБУ РД 
«Детская республиканская клиническая больница им. Н.М.Кураева», при 
врожденных пороках сердца и ЦНС - в специализированных 
федеральных центрах).

Своевременное лечение 
возможных осложнений у детей, 
ранняя реабилитация.

Снижение заболеваемости, 
инвалидности детей, в т.ч. 
новорожденных.

Улучшение качества оказания 
медицинской помощи 
новорожденным с хирургической 
патологией, с ВПР.

3. Обеспечение трёхуровневой маршрутизации беременных и 
новорожденных
1. Соблюдение приказов и рекомендуемых порядков Минздрава 
России и Минздрава РД по маршрутизации беременных, 
новорожденных и детей раннего возраста.
2. Обеспечение обязательного консультирования всех беременных из 
группы высокого риска на материнскую и перинатальную смертность, 
недоношенных детей с тяжело протекающей патологией в дистанционных 
консультативных центрах РПЦ-МП, РКБ, ДРКБ, РЦИБ, РДПЦ, 
РЦОНПЗДиП.
3. Ежедневный контроль Минздравом РД за маршрутизацией беременных

Снижение перинатальной, 
младенческой,детской и 
материнской смертности. 
Повышение качества оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям.
Увеличение охвата беременных и 
новорожденных 
квалифицированной 
специализированной медицинской 
помощью, в том числе

2



и новорожденных в соответствии с группами риска, с обязательным 
обсуждением дефектов на Координационном совете Минздрава РД.
4. Сохранение эпидемиологической безопасности, предупреждение и 
выполнение в полном объеме мероприятий по профилактике 
внутрибольничных инфекций в учреждениях родовспоможения и детства 
оснащение медицинских организаций эффективной стерилизующей 
аппаратурой, эффективными средствами дезинфекции в соответствии с 
нормативными документами.
5. Перинатальный аудит случаев оказания некачественной помощи 
беременной и новорожденному, приведшего в том числе к летальному 
исходу, а также случаев «near miss» (едва не умерших женщин)

высокотехнологичной

Предупреждение возникновения 
инфекции, связанной с оказанием 
медицинской помощи, в 
акушерских и детских 
стационарах

4. Совершенствование реанимационной помощи в 
родовспомогательных и детских стационарах, в том числе 
первичной реанимации новорожденных

1. Соблюдение клинических рекомендаций «Первичная и реанимационная 
помощь новорожденным детям», «Ведение новорожденных с 
респираторным дистресс-синдромом», «Врожденная пневмония», 
«Инвазивный кандидоз».
2. Необходимо усилить контроль за соблюдением клинических 
рекомендаций «Первичная и реанимационная помощь новорожденным 
детям».
3. Усилить контроль за соблюдением критериев качества 
специализированной помощи новорожденным при внутричерепном 
нетравматическом кровоизлиянии у плода и новорожденного.
4.Закупить аппарат для проведения управляемой лечебной гипотермии 
новорожденным, родившимся в состоянии асфиксии. Обеспечить 
транспортировку новорожденных, перенесших тяжелую асфиксию, и их 
концентрацию в ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр», а 
также проведение управляемой лечебной гипотермии.
5. Обеспечить знание и выполнение клинических 
рекомендаций «Терапевтическая гипотермия у новорожденных»
6. Активизировать и пропагандировать введение витамина К в МО II 
уровня. Необходимо использование фильтров и соответствующих

Начальник отдела 
организации 

медицинской помощи 
женщинам и детям 

М.Б.Халимбекова, гл. 
штатные и внештатные 
специалисты (Гебекова 

Д.Р., Кострова В.П., 
Ярахмедова Н.А., 

Магомедов Р.И. и др.), 
главные врачи ГБУ РД 

РКБ Мусаев Г.Х.., 
ГБУ РД ДРКБ Махачев 
С.М, ГБУ РД РЦОЗСиР 
Хархаров А.Г., ГБУ РД 

РПЦ Османов Н.Ш., 
ГБУ РД РЦМП 

Ибрагимов М.Б., ГБУ 
РД РПЦ г. Хасавюрт 

Гаджиева А.Б., главные 
врачи родильных 

домов и медицинских 
организаций городов и

Улучшение качества оказания 
интенсивной и реанимационной 
помощи, выхаживания 
новорожденных, в том числе 
недоношенных.

Снижение заболеваемости и 
смертности детей.

3



шприцов для жировых эмульсий. Целесообразно использование в составе 
парентерального питания у детей с ОНМТ и ЭНМТ растворов 
микроэлементов, водорастворимых и жирорастворимых витаминов.
7.Необходима организация набора растворов для парентерального питания 
в условиях стерильного ламинарного шкафа с применением компаундэра. 
8.Оптимизация организованного помещения для сцеживания грудного 
молока, оснащенного молокоотсосами, дальнейшее расширение 
использования фортификаторов грудного молока
9. Внедрение в клиническую практику комплексной антианемической 
терапии с использованием препаратов эритропоэтина у новорожденных с 
ОНМТ и ЭНМТ
10. Внедрение в клиническую практику комплексной антианемической 
терапии с использованием препаратов эритропоэтина у новорожденных с 
ОНМТ и ЭНМТ
11. Базовая помощь новорожденному в родильном зале. Моделирование 
соответствующей ситуации
12. Дооснастить отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии 
современной аппаратурой, укрепить материально-техническую базу 
акушерских и детских стационаров, отделений для выхаживания 
недоношенных детей, в том числе и за счет средств родовых 
сертификатов, в соответствии с порядками оказания акушерско- 
гинекологической, неонатальной и педиатрической помощи.
13. Проведение обязательного мониторного наблюдения за состоянием 
плода в родах и за состоянием жизнеобеспечивающих систем и органов 
новорожденных в родовспомогательных учреждениях (палатах и 
отделениях реанимации).
14. Организация бесперебойного лекарственного обеспечения и создание 
запаса жизненно необходимых современных медикаментов в медицинских 
организациях республики для оказания неотложной помощи беременным, 
роженицам, родильницам и новорожденным.

районов республики

5. Ранняя реабилитация новорожденных с различной 
патологией, в том числе с перинатальным поражением 
ЦНС, детей с ОНМТ и ЭНМТ и др.

Улучшение качества оказания 
медицинской помощи детям, в т.ч. 
с ОНМТ и ЭНМТ.
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1 .Обеспечение преемственности между женскими консультациями, 
родильными домами (отделениями) и детскими поликлиниками путем 
обмена информацией -  лист информационного обмена.
2. Повышение качества оказания первичной медико - санитарной 
помощи и патронажной работы в первичных звеньях здравоохранения с 
целью раннего взятия на учёт детей первых месяцев жизни в детских 
поликлиниках.
3. Катамнестическое наблюдение за детьми с низкой, очень низкой и 
экстремально низкой массой тела, реализация мероприятий «Дорожной 
карты» по профилактике инвалидности и младенческой смертности.
4. Совершенствование неонатальной хирургии - расширение объемов 
реконструктивных вмешательств по коррекции сложных пороков развития 
с использованием малоинвазивных форм техники, в т. ч. оперативное 
лечение сразу после рождения или в первые дни жизни ребенка.
6. Продолжить выездные формы работы, используя передвижные 
модули, оснащённые современным оборудованием («Здоровый ребёнок», 
«Центр лечебно-профилактический передвижной»), в том числе при 
проведении диспансеризации детского населения.
7. Увеличение охвата несовершеннолетних профилактическими 
осмотрами с целью раннего выявления патологии, своевременного 
лечения, с акцентом на детей раннего возраста.
8. Увеличение объёмов оказания ВМП (беременным, новорожденным, 
детям разных возрастных групп).

Организация своевременного 
обследования, лечения, 
профилактика детской 
инвалидности и смертности.

Своевременный патронаж на 
дому родильницы и 
новорожденного.

Предупреждение осложнений, 
снижение заболеваемости, 
инвалидности и смертности 
детей.

Обеспечение доступности 
высокотехнологичных методов 
лечения.

б. Улучшение демографических показателей в республике

1. Составление достоверного демографического паспорта каждого 
населенного пункта по возрастным группам.
2. Выполнение мероприятий по профилактике и снижению числа абортов.
3. Увеличение числа супружеских пар с бесплодием, которым 
проведена процедура ЭКО

-II-

Снижение материнской, 
перинатальной и младенческой 
смертности.
Увеличение рождаемости. 
Улучшение здоровья женщин и 
детей, укрепление 
репродуктивного здоровья 
населения.

7. Организационные мероприятия
1.Сбор и анализ стратифицированных показателей заболеваемости ИСМП

-И -
Снижение материнской,
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активизировать. Особое внимание требуется уделять случаям 
колонизации различных локусов пациентов. Начать работу по внедрению 
расчета стратифицированных показателей: мониторинг инвазивных 
процедур, формирование базы данных.
2. Наладить работу врачебных комиссий.
3. При необходимости - проводить консультирование женщин и 
новорожденных детей по линии телемедицинских консультаций с ФГБУ 
«НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
4.Обеспечить подключение всех МО Республики Дагестан к единой 
РМИС, и интегрировать ее с единой региональной информационной 
системой, основанной на платформе государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения ЕГИСЗ.
5.Необходимо проводить ежегодный анализ имеющегося коечного фонда 
учреждений родовспоможения Республики Дагестан, поддержания 
соответствия с реальной потребностью, с учетом особенности территории. 
6.Запланированные значения целевых индикаторов должны быть 
направлены на улучшение ситуации в службе родовспоможения, поэтому 
если целевой индикатор достигается в текущем году, то он должен быть 
пересмотрен на следующий год.
7. Разработать алгоритмы профилактики рисков, связанных с 
оперативными вмешательствами, актуализировать чек-листы контроля, 
провести обучение, чтобы наладить систему обеспечения хирургической 
безопасности
8. Продолжить внедрение федеральных клинических рекомендаций.
9. Аудит осуществлять регулярно перинатальный аудит с использованием 
при оценке результатов качественных показателей и количественных 
индикаторов. При выявлении триггеров, которые могут свидетельствовать 
о возможных неблагоприятных событиях, составлять планы 
корректирующих действий с указанием сроков исполнения, 
ответственных лиц.
10.Улучшить наблюдение на участке за детьми, перенесшими тяжелую 

перинатальную патологию_________________________________________



перинатальной и младенческой 
смертности.
Улучшение здоровья женщин и 
детей.
Повышение квалификации 
специалистов.
Улучшение качества оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям
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8. Подготовка и переподготовка специалистов
I .Провести инвентаризацию стандартно-операционных процедур и 
алгоритмов.
2. Утвердить должностные инструкции (врача, медицинской сестры, 
акушерки, фармацевта и т д) с указанием обязанностей работника с 
учетом задач и функций конкретного структурного подразделения с 
подробным изложением основных направлений его трудовой 
деятельности
3. Наладить систему наставничества и адаптации, управление деловыми 
коммуникациями и система мотивации (в том числе, использование 
материальных и нематериальных стимулов)
4. Составить в каждой МО план подготовки управленческого резерва, 
провести расчет потребности персонала с целью формирования 
долгосрочной стратегии кадрового потенциала.
5.Обеспечить знание персоналом приказов М3 РФ №183н «Правила 
использования донорской крови и (или) ее компонентов» и 
Постановления правительства РФ от 22.06.2019г. №797 «Об утверждении 
правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического 
использования донорской крови и ее компонентов»
6. Профилактика профессионального выгорания, в частности, среди 
врачей ОРИТ
7. Принять меры по повышению укомплектованности штатами врачей 
неонатологов и среднего медперсонала
8. Решить вопрос о прохождении целевой ординатуры по анестезиологии- 
реаниматологии на базе федеральных клиник
9. Усилить контроль за соблюдением клинических рекомендаций по 
ведению новорожденных и фармнадзор в неонатологии.
10. Продолжить обучение врачей и среднего медицинского персонала в 
симуляционных центрах (вакуум-экстракция плода, акушерские 
кровотечения, чтение КТГ, проведение операции КС).
II .Провести тренинги с врачами функциональной диагностики по
доплерометрии и КТГ.____________________________________________



Начальник Управления 
кадровой политики и 

правового обеспечения 
М3 РД Бердиев А.Э., 

начальник отдела 
организации 

медицинской помощи 
женщинам и детям 

М.Б.Халимбекова, гл. 
штатные и внештатные 
специалисты (Гебекова 

Д.Р., Кострова В.П., 
Ярахмедова Н.А., 

Магомедов Р.И. и др.), 
главные врачи ГБУ РД 

РКБ Мусаев Г.Х.., 
ГБУ РД ДРКБ Махачев 
С.М, ГБУ РД РЦОЗСиР 
Хархаров А.Г., ГБУ РД 

РПЦ Османов Н.Ш., 
ГБУ РД РЦМП 

Ибрагимов М.Б., ГБУ 
РД РПЦ г. Хасавюрт 

Гаджиева А.Б., главные 
врачи родильных 

домов и медицинских 
организаций городов и 

районов республики

Снижение материнской, 
перинатальной и младенческой 
смертности.
Повышение квалификации 
специалистов.
Улучшение качества оказания 
медицинской помощи женщинам и 
детям
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Приложение №3 
к приказу Минздрава РД 

от 29.03.2021 г. №445-Л
Прогнозные показатели смертности на 2021 год

общая
смертность

смертность
отЗНО

смертность от 
БСК

Младенческая
смертность

1 Агульский 4,6 71,7 218,4 7,3
2 Акушинский 5,8 70,0 274,2 5,3
3 Ахвахский 5,2 65,6 159,4 0
4 Ахтынский 6,4 71,1 169,1 7,2
5 Бабаюртовский 5Д 69,5 187,9 7,9
6 Ботлихский 4,6 45,2 185,8 5,0
7 Буйнакск 6,0 110,2 243,7 6,4
8 Буйнакский 6,1 74,7 229,9 6,2
9 Г ергебильский 6,6 88,3 216,2 9,9
10 Гумбетовский 5,4 49,0 232,2 0
11 Гунибский 6,6 100,0 283,1 0
12 Дагестанские Огни 6,9 1 10,0 194,1 5,0
13 Дахадаевский 7,3 95,5 309,2 7,9
14 Дербент 5,1 82,6 133,2 6,2
15 Дербентский 5,5 85,6 236,8 5,6
16 Докузпаринский 6,0 94,3 170,6 0
17 Избербаш 4,3 75,5 194,6 5,8
18 Казбековский 5,4 64,4 202,1 4,2
19 Кайтагский 5,8 84,3 242,8 6,2
20 Карабудахкентский 4,8 72,1 217,5 5,2
21 Каспийск 3,8 79,3 170,7 4,3
22 Каякентский 5,4 69,4 157,0 7,3
23 Кизилюрт 4,0 78,7 174,5 4,2
24 Кизилюртовский 5,0 71,9 156,8 2,6
25 Кизляр 6,2 60,9 255,1 6,2
26 Кизлярский 5,7 85,3 192,1 4,3
27 Кулинский 9,6 78,5 400,0 0
28 Кумторкалинский 5,2 89,1 275,2 3,6
29 Курахский 7,4 78,3 225,7 0
30 Лакский 7,9 100,0 380,0 0
31 Левашинский 5,3 66,7 205,2 7,3
32 Магарамкентский 5,8 75,4 212,6 7,5
33 Махачкала 3,2 61,0 138,6 5,0
35 Новолакский 5,6 64,1 190,6 2,0
36 Ногайский 5,7 69,5 217,7 4,0
37 Рутульский 6,8 100,0 261,1 0
38 Сергокалинский 7,9 100,0 324,4 6,1
39 С.Стальский 6,1 88,2 153,6 7,3
40 Табасаранский 6,8 39,1 280,9 4,9
41 Тарумовский 6,5 50,1 174,3 4,0
42 Тляратинский 4,5 62,4 183,1 5,0
43 Унцукульский 4,7 64,3 167,6 2,2
44 Хасавюрт 4,0 73,7 191,6 7,0
45 Хасавюртовский 5,7 94,0 243,5 4,9
46 Хивский 7,2 97,8 288,7 5,0
47 Хунзахский 7,4 73,1 374,8 4,6
48 Цумадинский 4,7 55,1 206,2 6,6
49 Цунтинский 4,7 53,6 130,0 9,9
50 Чародинский 7,4 90,8 243,4 4,8
51 Шамильский 6,5 62,5 263,4 7,9
52 Южно-Сухокумск 4,9 75,0 203,1 0

Всего 5,5 76,9 212,4 7,7




