
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

от « $0 » |Q3 2021 г. №  - Л

г. Махачкала

О мероприятиях по снижению смертности от хронических 
неинфекционных заболеваний

Проведенный анализ, а также результаты разборов летальных случаев 
показал, что недостаточно осуществляется дистанционный мониторинг за 
лицами старше 60 лет и лицами, страдающими неинфекционными хроническими 
заболеваниями. Неудовлетворительно исполняется приказ Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан от 06.05.2020 г. № 362-Л «Об 
организации работы амбулаторно-поликлинической службы в период 
осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», в том числе в части осуществления дистанционного мониторинга.

Страдает работа по осуществлению диспансерного наблюдения за лицами 
с хроническими неинфекционными заболеваниями. Недостаточно 
осуществляется диспансерное наблюдение за лицами, выписанными из 
ковидных госпиталей с рекомендациями по проведению продленной 
антитромбоэмболической профилактики. Главными врачами медицинских 
организаций республики, оказывающих стационарную медицинскую помощь 
больным с COVID-19, несвоевременно передается информация о выписанных 
больных в прикрепленные медицинские организации.

В целях снижения смертности от хронических неинфекционных 
заболеваний (далее -  ХНИЗ), улучшения качества и доступности оказания 
медицинской помощи больным с ХНИЗ, профилактики венозных 
тромбоэмболических осложнений у переболевших COVID-19 
п р и к а з ы в а ю :

1. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Дагестан:

1.1. Обеспечить исполнение приказа Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан от 06.05.2020 г. № 362-Л «Об организации работы 
амбулаторно-поликлинической службы в период осложнения 
эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19» 
и пункта 5.10 Временных методических рекомендаций «Профилактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Версия 
10 (08.02.2021)).



1.2. Актуализировать списки лиц, состоящих на диспансерном 
наблюдении.

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

1.4. Организовать проведение диспансерного наблюдения за группами 
риска, в том числе с использованием дистанционных форм контроля и средств 
коммуникации с целью увеличения полноты охвата и достижения критериев 
компенсации ХНИЗ.

1.5. Организовать ежедневный патронаж граждан («актив на дому») 
старше 65 лет, проживающих на территории обслуживания, а также пациентов 
страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно
сосудистой или эндокринной систем, находящихся на диспансерном учете с 
проведением разъяснительной работы о важности вакцинации.

1.6. Привлечь средний медицинский персонал к работе с диспансерной 
группой.

1.7. Обеспечить направление на плановую госпитализацию больных 
старше 60 лет и лиц, страдающих ХНИЗ для оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

1.8. Осуществлять ежедневный дистанционный патронаж граждан старше 
60 лет, а также пациентов, страдающих ХНИЗ.

1.9. Информацию о дистанционном патронаже ежедневно представлять в 
ГБУ РД «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» согласно приложению к приказу от 06.05.2020 г. № 362-Л.

1.10. Медицинским организациям, оказывающим стационарную 
медицинскую помощь больным с COVID-19, обеспечить ежедневную передачу 
информации о выписанных больных по защищенному каналу связи в 
прикрепленные медицинские организации.

1.11. Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики 
Дагестан от 27.11.2020 г. № 1015-Л «О внедрении протокола телемедицинской 
консультации и речевого модуля» внедрить в кратчайшие сроки протокол 
телемедицинской консультации и речевого модуля в медицинской организации.

2. Главным врачам республиканских медицинских организаций в целях 
ликвидации «отложенного спроса» на плановую госпитализацию, принять меры 
по сокращению сроков ожидания госпитализации.

3. Информацию об исполнении каждого пункта настоящего приказа 
представить в ГБУ РД «Республиканский центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» в срок до 10.04.2021 г.

4. Главному врачу ГБУ РД «Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики» Ибрагимову М.Б. сводную 
информацию представить в Управление организации оказания медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Республики Дагестан (lechmzrd@bk.ru) 
до 15.04.2021 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Управления организации оказания медицинской помощи Гасанову М.А.

Министр Т.В. Беляева

mailto:lechmzrd@bk.ru



