Публичная декларация целей
и задач Министерства
здравоохранения Республики
Крым на 2020 год

Приоритетные направления деятельности
Министерства здравоохранения
Республики Крым в 2020 году
1.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в том
числе скорой медицинской помощи;

2.

Укрепление кадрового потенциала государственной системы
здравоохранения;

3.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи пациентам с
сосудистыми заболеваниями;

4.

Повышение доступности и качества медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в Республике Крым;

5.

Информатизация здравоохранения.

Развитие первичной медико-санитарной
помощи
Совершенствование организации работы поликлиник, включение в проект
«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь» 23 медицинских организаций Республики Крым

•

•
•
•
•
•
•
•

Совершенствование процесса диспансеризации определенных групп взрослого
населения, сокращение сроков и количества визитов;

Совершенствование планирования приема пациентов по предварительной записи;
Совершенствование внутренней логистики и навигации в поликлиниках;
Информационная поддержка (маршрутизация) входящих потоков пациентов;
Повышение доли записи на прием к врачу без посещения поликлиники (через интернет,
по телефону);
Рациональное использование времени врача и пациента на приеме;
Повышение комфортности пребывания граждан в поликлинике;
Внедрение принципов бережливой поликлиники во всех детских поликлиниках.

Развитие первичной медико-санитарной
помощи
Модернизация материально-технической базы:

• Строительство 44 ФАПов, 23 врачебных амбулаторий;

ремонт 18

ФАПов и 14 врачебных амбулаторий;

• Установка во всех поликлиниках новой мебели, систем
кондиционирования и видеонаблюдения;

• Приобретение и ввод в эксплуатацию 7 медицинских мобильных
комплекса;

• Дооснащение детских больниц и поликлиник медицинским
оборудованием;

• Проведение ремонтов больниц и поликлиник.

Развитие первичной медико-санитарной
помощи
Совершенствование скорой и неотложной медицинской
помощи

• Создание 22 новых подстанций скорой помощи в сельской
местности;

• Строительство вертолетных площадок в соответствии со

стратегией развития санитарной авиации Республики Крым;

• Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи;
• Приобретение санитарного автотранспорта в отделения

неотложной помощи медицинских организаций первичного звена.

Укрепление кадрового потенциала
государственной системы здравоохранения
•
•
•

Совершенствование планирования численности и структуры кадров
работников здравоохранения в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения.
Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских
работников государственной системы здравоохранения в системе
непрерывного медицинского образования, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Совершенствование мер социальной поддержки медицинских
работников и повышение престижа медицинских специальностей в
государственную систему здравоохранения.

Совершенствование системы оказания
медицинской помощи пациентам с
сосудистыми заболеваниями
• Переоснащение современным оборудованием 6 первичных

сосудистых отделений и регионального сосудистого центра;

• Совершенствование диагностики и лечения пациентов с хронической
ишемической болезнью сердца, в том числе с применением
телемедицинских технологий;

• Развитие системы поддержки принятия решения для догоспитального
тромболизиса при остром инфаркте миокарда в условиях скорой
медицинской помощи;

• Совершенствование системы отбора и маршрутизации пациентов
для стентирования коронарных артерий при инфаркте миокарда.

Повышение доступности и качества
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в
Республике Крым

•

Повышение доступности специализированной онкологической помощи –
открытие центра амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ РК
«Евпаторийская городская больница»;

•

Совершенствование паллиативной помощи инкурабельным
онкологических больных путем создания на базе медицинских
организаций бригад паллиативной помощи;

•

Обеспечение потребности в современных обезболивающих препаратах
для паллиативных больных;

•

Повышение квалификации медицинских кадров по вопросам
паллиативной помощи;

Информатизация здравоохранения
•
•

Подключение подразделений медицинских организаций к сети интернет;

•

Развитие телемедицинских технологий, в том числе дистанционного
мониторинга состояния и консультирования пациента вне медицинской
организации;

•

•

Совершенствование электронного документооборота с использованием
электронной цифровой подписи (ЭЦП) врача и пациента;

Повышение уровня информированности граждан о доступности и правилах
использования электронных медицинских ресурсов;

Внедрение дистанционных образовательных технологий в медицинских
колледжах Республики Крым.

