МИНИ СТЕ РСТВ О ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ РЕ СПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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г. Махачкала

О внедрении клинических рекомендаций по кардиологии в медицинских
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики ,.Щагестан

Воисполнение Плана мероприятий государственной программы

Республики Щагестан <<Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями>
утвержденной постановлением Правительства Республики ,Щагестан от
28.06.2019 Jф 148, в соответствии со статьей З7 Федерального закона от
2| ноября 2011 года Ns 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации>, и в целях внедрения клинических рекомендаций по

кардиологии

в

медицинских

организациях, подведомственных

Министерству здравоохранения Республики Щагестан п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям медицинских организаций Республики,Щагестан,
подведомственных министерству
1.1. обеспечить н€Lличие в медицинских организациях кJIинических
рекомендаций на бумажных и электронных носителях в соответствии с
профилем ок€вываемой медицинской помощи по кардиологии, обеспечив
:

постоянный

доступ

к

клиническим

врачам,
срок до 01.02.2020 г. (источник сайт Минздрава РФ - Рубрикатор клинических
и Российского кардиологического
://cr.rosminzdrav
рекомендаций
общества (РКО) - https://scaгdio.rr"r/гekomendacii/rekomendacii_ rko_close/);
1.2. организовать систематическое обучение сотрудников медицинских
организаций с проработкой клинических рекомендациЙ по кардиологии,

рекомендациям

срок - постоянно;
1.3. обеспечить применение клинических рекомендациЙ по кардиологии
при проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности, срок - постоянно;
I.4. определить ответственных лиц за информирование работников
медицинской организации об опубликовании новых клинических
рекомендаций и их пересмотре, срок - до 01.02.2020 r,;
1.5. информацию об исполнении пунктов 1.1 - 1.4 настоящего прик€Ва

представить

в гБу рд

<Республиканская клиническая больница> по
- до 02.02.2020 r.
2. Отделу организации ок€вания медицинской помощи взрослому
населению Управления организации оказания медицинской
помощи
минздрава рд обеспечить методическое сопровождение
по применению
клинических рекомендаций по кардиологии при проведении
ведомственного
контроля качества И безопасности медицинской
деятельности, срок
электронной почте: rcdrd@mail.ru. срок

постоянно.
a

J.

области

rлавным внештатным специ€UIистам министерства здравоохранения

3.1. включить

в

планы проведения каждоЙ научно-практической

конференции вопросы использования кJIинических
рекомендаций по профилю
кардиология, срок - постоянно;
з.2. обеспечить организационно-методическую помощь медицинским

организациям по вопросам реапизации клинических
рекомендаций по
профилю кардиология, срок постоянно;
3.З. гlри участии в осуществлении ведомственного контроля качества
и
безопасности медицинской деятельности проводить ан€шиз
качества
оказываемой медицинской помощи с
применения
клинических
учетом
рекомендаций по профилю кардиологии, срок - постоянно.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
министра здравоохранения Беляеву Т.В.

Министр

Д.А. Гаджиибрагимов

