
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

23 07 2014 г.  № 78 

г. Аксай 

О внесении изменений в распоряжение 

Администрации Аксайского района от 

24.04.2014 № 40 

 

 

В соответствии с письмом министерства здравоохранения Ростовской 

области от 18.06.2014 № МЗ РО 22-02.2.1/2842,  

 

 

 1. Распоряжение Администрации Аксайского района от 24.04.2014 № 40 

«Об утверждении муниципальных планов Администрации Аксайского района по 

улучшению значения показателей, предусмотренных указами Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012г. №597, №598, и от 21.08.2012г. №1199» 

дополнить: 

 1.1. Подпунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) Утвердить муниципальный план  Администрации Аксайского района 

по улучшению значения показателей, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 598, по снижению младенческой 

смертности согласно приложению № 4» 

1.2. Приложением № 4 согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения возложить на 

первого  заместителя  Главы Администрации  Аксайского  района  

Доморовского К.С. 
 

Глава Аксайского района 
 

В.И. Борзенко 

 

 

Распоряжение вносит  

отдел социального развития 

Администрации Аксайского района 

 



 

 

 

 

                                  

                                                                        

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 № 598 

ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия для исполнения на уровне 

муниципального образования 

Срок исполнения 
мероприятия 

 

Ответственные исполнители 

 

1.   Регулярно рассматривать на заседаниях районной 

межведомственной комиссии по социально-

демографическим вопросам следующие вопросы: О 

мерах по снижению младенческой и материнской 

смертности в Аксайском районе 

Весь  период МБУЗ ЦРБ Аксайского района  

Управление образования 

Администрации Аксайского района   

КДН и ЗП Администрации 

Аксайского  района 

 Приложение   

к распоряжению 

Администрации Аксайского района  

от 23.07. 2014 г. № 78 

Приложение № 4 

к распоряжению 

Администрации Аксайского района  

от 24.04. 2014 г. № 40 



2.   Проводить оперативный и детальный разбор каждого 

случая младенческой и материнской смертности на 

районных конференциях, медицинских советах, с 

анализом ошибок, вскрытием управляемых причин, 

при необходимости принятием административных  мер 

с последующим предоставлением информации в МЗ 

РО, ГБУ РО ПЦ 

Весь период  МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

3.   Оборудовать и дооснастить подразделения  

родовспоможения и детства согласно порядкам 

(приобретение  дополнительно  аппарата  ИВЛ с 

функцией sipap, анализатора КЩС и электролитов, 

транспортного ИВЛ, установки  для  дезинфекции, 

инфузоматов, транскутанного билирубинометра и т.д.) 

В течение 

2014-2015 годов 

МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

4.   Реализовать комплекс мероприятий по улучшению 

кадровой обеспеченности штатов медицинских 

работников в подразделениях  родовспоможения и 

детства и способствовать их закреплению за счѐт 

действующих мер социальной поддержки: 

 

-осуществление доплат к стипендиям целевых 

студентов;  

-осуществление доплат к заработной  плате  молодых  

специалистов  из  внебюджетных  источников; 

-другие меры социальной поддержки, которые 

осуществляются отделом по работе с персоналом 

Министерства здравоохранения Ростовской области по 

ходатайствам и заявкам МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района, а именно: 

Весь  период Администрация Аксайского района 

МБУЗ ЦРБ Аксайского района 



 а)в соответствии с  Федеральным Законом от 

29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» -

единовременные компенсационные выплаты в размере 

один миллион  рублей медицинским работникам в 

возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования на работу в сельский 

населенный пункт или переехавшим на работу в 

сельский населенный пункт из другого населенного 

пункта; 

б)в соответствии с Постановлением Правительства 

Ростовской области от 30.08.2012г. № 831 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления 

молодым специалистам здравоохранения и работникам 

здравоохранения дефицитных профессий бюджетных 

субсидий на приобретение (строительство) жилья» - 

включение в Список нуждающихся в этом врачей 

области, в первую очередь, молодых специалистов, 

востребованных для ЛПУ области 

  

5.   Обеспечить  обучение акушеров-гинекологов, 

неонатологов, анестезиологов-реаниматологов  на  

рабочих  местах в   ГБУ  РО  ПЦ, ГБУ   РО  ОКБ №2, 

симуляционном  центре ФГБУ  РНИИАП Минздрава 

России 

В течение 2014 года МБУЗ ЦРБ Аксайского района 



6.   Провести  тренинг  по  обучению  навыкам  первичной  

реанимации  новорожденных согласно  методическому 

письму  МЗ РФ и СР от 21.04.2010г. № 15-4/10/2-3204 

«Первичная и реанимационная помощь    

новорожденным  детям» с врачебным   и  средним  

медперсоналом  подразделений  родовспоможения, 

детства и анестезиологии  и реанимации  

В течение  2014 года МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

7.   Обеспечить обучение педиатров инфекционного  

отделения, педиатрического отделения, врача- 

рентгенолога, врача УЗ-диагностики   на  рабочих  

местах в   ГБУ   РО  ОДБ, РОКБ     

В течение  2014 года МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

8.   Обеспечить  неснижаемым запасом современных 

лекарственных препаратов (кровезаменители, 

препараты   плазмы и крови, транексамовая кислота, 

иммуноглобулины, аминокислоты, куросурф, 

современные антибактериальные противовирусные 

средства и т.д.) подразделения МБУЗ ЦРБ для 

оказания неотложной помощи женщинам и  детям 

Весь  период МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

9. Пересмотреть  стратегию  лекарственного  

обеспечения, исключив  из  перечня  закупаемых  

медикаментов  препараты  с  недоказанностью  

эффективностью  действия.  

Организовать  действенную  экспертизу  назначения  

лекарственной  терапии 

Весь  период МБУЗ ЦРБ Аксайского района 



10. Обеспечить действенный эпидемиологический 

мониторинг и инфекционный контроль в акушерском и 

педиатрическом отделениях с использованием 

стандартных мер предосторожности (включающий 

гигиену рук, рациональное использование средств 

индивидуальной защиты, респираторную гигиену и 

кашлевой этикет, дезинфекцию окружающей среды, 

утилизацию медотходов) с учетом оценки риска: 

10.1.Организация внутреннего контроля знаний по 

технике обработки рук и алгоритму снятия перчаток у 

медперсонала. 

10.2.Обеспечение достаточного количества 

одноразовых полотенец, дозаторов и локтевых 

смесителей. 

10.4.Широкое внедрение для обработки рук безводных 

спиртовых антисептиков. 

10.5.Организация выборочного микробиологического 

мониторинга бактериальной чистоты рук. 

10.6.Внедрение эффективных технологий 

эпидмониторинга, в т.ч. включающий  слежение за 

бактериовыделителями золотистого стафилококка с 

лекарственной устойчивостью.  

Постоянно МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

11. Проводить  постоянную разъяснительную  работу по  

своевременной  постановке  на учет по беременности  

среди  женщин 

Весь  период МБУЗ ЦРБ Аксайского района  

 



12. Обеспечить  наблюдение  за  женщинами  в  

соответствии с клиническими протоколам, 

разработанными  ГБУ  РО  ПЦ 

 

Весь  период МБУЗ ЦРБ Аксайского района  

 

 

 

 

 

 

13. Обеспечить  своевременное  выполнение  

перинатального скрининга  беременных в  

декретированные  сроки  не  менее 80 %, по  

показаниям  своевременное  направление  на  

областной  перинатальный  консилиум 

Весь период МБУЗ ЦРБ Аксайского района  

 

 

 

 

 

14. Обеспечить дальнейшее  ведение электронного 

регистра беременных высокой группы риска, с  

последующим  их ведением согласно алгоритмам,  при 

постоянном взаимодействии со специалистами  

областных  учреждений 

 

Весь период МБУЗ ЦРБ Аксайского района  

 

 



15. 
Установить отдельный компьютер в женской 

консультации для ведения электронного регистра 

беременных высокой группы риска и организации 

централизованной системы мониторинга состояния 

здоровья беременных женщин высокой степени риска 

с ГБУ РО  ПЦ.  

Обеспечить женскую консультацию средствами 

коммуникации:  междугородней связью и 

телекоммуникационными каналами (устойчивым 

выходом в internet) 

Весь  период МБУЗ ЦРБ Аксайского района  

 

17. Ходатайствовать  перед Администрацией Аксайского 

района об организации кабинета планирования семьи в 

женской консультации ЦРБ: 

-дополнительное введение штатных должностей 

(акушера-гинеколога, акушерки, психолога) 

3 квартал 2014  года МБУЗ ЦРБ Аксайского района  

Администрация Аксайского района 

 

18. Продолжить  регулярное проведение  перинатальных  

консилиумов  в  ЦРБ 

Весь период МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

19. Обеспечить  неукоснительное  направление  в  

максимально  ранние  сроки  беременных  с группами  

риска  по  перинатальной  смертности в ГБУ  РО  ПЦ 

Весь период МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

20. Обеспечить  ведение  регистра новорожденных, 

находящихся в тяжелом  состоянии, оказывать  

помощь в соответствии с алгоритмами, при 

постоянном  взаимодействии  со  специалистами  

областных учреждений, координаторами КДО ГБУ  РО  

ПЦ 

Весь период МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

 



21. Обеспечить  своевременное  выполнение   скрининга  

новорожденных  на  наследственные  заболевания, 

аудиологического  скрининга  не менее  95% 

Весь период МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

 

22. Обеспечить ведение регистра рожениц и родильниц, 

находящихся в тяжелом  состоянии, оказывать  

помощь в соответствии с алгоритмами, при 

постоянном  взаимодействии  со  специалистами 

областных учреждений, координаторами КДО ГБУ  РО  

ПЦ 

Весь период МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

 

 

 

23. Обеспечить ведение регистра детей 1-года  жизни, 

находящихся в тяжелом  состоянии, оказывать  

помощь в  соответствии  с алгоритмами, при 

постоянном  взаимодействии  со  специалистами  

областных  учреждений 

Весь период МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

 

 

24. Обеспечить  направление  информации о всех  случаях 

перинатальной смертности в ГБУ РО ПЦ в  течение  

суток и электронного  скана  их  стационарных  карт  

(в  течение  3 суток)  для  проведения  аудита 

Весь период МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

 

25. Обеспечить своевременное выявление и патронаж 

беременных, детей  из групп высокого социального  

риска, с  последующим  оказанием  медицинской, 

юридической и социальной  помощи 

Постоянно МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

Управление образования 

Администрации Аксайского района  

КДН и ЗП Администрации 

Аксайского  района 

Администрация городского и 

сельских  поселений 

 

 



26 Обеспечить своевременное  проведение патронажа 

детей первого года жизни, своевременную 

госпитализацию детей первого года и детей из 

социально неблагополучных семей 

Постоянно МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

27 Обеспечить  своевременное выявление и направление 

в специализированные центры для оказания 

высокотехнологичных видов медицинской помощи 

детей  первого года жизни с пороками развития 

 

Постоянно МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

28 Активизировать  выездную  работу  специалистов  на  

отдаленные  сельские  территории 

Постоянно МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

29.  Проводить научно-практические конференции для 

медицинских работников района с освещением                             

актуальных проблем педиатрии, акушерства-

гинекологии, разбором дефектных случаев  оказания 

медицинской помощи  

Постоянно МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

 

30.  Организовать на базе общеобразовательных школ  

лекторий для учащихся и их родителей по 

распространению здорового образа жизни, 

профилактике ВИЧ-инфекций, ЗППП, курения, 

алкоголизма, наркомании и токсикомании             

Постоянно МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

Управление образования 

Администрации Аксайского района 

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области 

в Аксайском районе" (по 

согласованию) 

 



31. Размещение актуальной информации по здоровому 

образу жизни, подготовке к  здоровому материнству, 

профилактике инфекционных заболеваний, о вреде 

наркомании, табакокурения, алкоголизма в СМИ и на 

Интернет-сайте МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

(www.crb-aksay.ru) 

Постоянно МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

Управление образования 

Администрации Аксайского района                  

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                           Е. И. Лазарева 

 


