МИЪШСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА
ПРИКАЗ

13.04.2020 г.

№ 869
г. Кемерово

О внесении изменений в приказ департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 12.08.2019 .№ 1551 «О мерах по реализации
мероприятий по использованию средств нормированного страхового запаса

территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кемеровской области для обеспечения мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования»
ПРШСАЗЫВАЪО

:

Внести В приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области от 12.08.2019 № 1551 «О мерах по реализации мероприятий по
использованию средств нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области для
обеспечения
по
мероприятий
Дополнительного
организации
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования» следующее изменение:
1.1. Критерии отбора медицинских организаций Кемеровской области
для включения в план мероприятий использования средств нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
профессионального
по
дополнительного
организации
страхования
повышения
работников
по
образования
программам
медицинских
3
квалификации, утвержденные приложением № к приказу изложить в новой
редакции, согласно приложеьшю № 1 к настоящему приказу;
1.2. Заявку на включение в план мероприятий по организации
Дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программа повышения квалификации, утвержденную приложением № 4 к
1.

приказу изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
2.
автономного
Директору
учреждения
государственного
здравоохранения «Кемеровский областной медицинский информационноаналитический центр» (А.В. Иванов) обеспечить размещение настоящего
приказа на сайте Министерства здравоохранения Кузбасса.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

-

С„

М.В. Малин

Приложение № 1
к приказу Мштистерства
здравоохранения Кузбасса
от 13.04.2020 №9 869
Критерии отбора медицинских организаций Кемеровской области
для включения в план мероприятий использования средств нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования по оргаьшзации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения
квалификации
1.

В план мероприятий включаются специалисты с высшим медицинским
образованием по специальностям, влияющим на показатели смертности и
1.

проведения диспансеризации взрослого и детского населения:
1. 1. Врач—акушер-гинеколог;
1.2.
1 .3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1 10.
.
.

Врач—анестезиолог—реаниматолог;

Врач-гастроэнтеролог;
Врач—гематолог;

Врач-гериатр;
Врач-дерматовенеролог;
Врач—детский кардиолог;
Врач-детский онколог;
Врач—Детский уролог-андролог;
Врач—детский хирург;
1.1 1. Врач—детский эндокринолог;
1.12. Врач-инфекционист;
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

1 . 1

Врач клинической лабораторной диагностики;
Врач-колопроктолог;
Врач—невролог;

Врач-нейрохирург;

8. Врач—неонатолог;

1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1

Врач—кардиолог;

Врач-нефролог;
Врач-онколог;
Врач—оториноларинголог;
Врач-офтальмолог;

‚23 Врач—педиатр;
‚

1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.

Врач—педиатр участковый;

Врач-пульмонолог;
Врач-радиолог;
Врач—ревматолог;

Врач-рентгенолог;
Врач скорой медицинской помощи;
Врач сердечно—сосудистый хирург;
Врач—стоматолог;

Врач-стоматолог детский;

‚33.
1.34.
1.35 .
1.36.
1.37.
1.38.
1.39.
1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1 .45.
1.46.
2. В

Врач-стоматолог-терапевт;
Врач-стоматолог-хирург;
Врач-терапевт;
Врач—терапевт подростковый;
Врач-терапевт участковый;
Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка;
Врач-травматолог-ортопед;
Врач—торакальный хирург;
Врач ультразвуковой диагностики;
Врач-уролог;
Врач функциональной диагностики;
Врач-хирург;
Врач-эндокринолог;
Врач-эндоскопист.
план мероприятий включаются специалисты со средним медицинским
образованием.
3. Критерии отбора.
О Ц енка
№
Наименование показателя
Примечание
Критерии
п/п
(баллы)
1
Документальное
Обучение специалиста производится в связи с:
подтверждение
приобретеьшем (вводом в
прио бретения
эксплуатацию),
(ввода в
неиспользованием,
эксплуатацию),
ремонтом медицинского
неиспользования ’
оборудования,
ремонта
используемого
медицинского
соответств
медицинскими
1
оборудования
ует
организациями,
участвующими в
реализации
Территориальной
программы ОМС (при
отсутствии обученного
специалиста)
Иная причина
Документальное
соответств
О
подтверждение
ует
причины обучения
2
Предоставление
Обучение специалистов медицинских
копии трудового
организаций, работающих в структурном
договора
подразделении:
акушерские стационары;
отделения патологии
соответств
новорожденных;
3
ует
сосудистые
региональные
центры; первичные
сосудистые отделения;
1

…

.

травматологические
центры; перинатальные
центры; онкологические
отделения; областные
центры,
межтерриториальные
центры (отделения)
специализированной
медицинской помощи;
отделения скорой
медицинской помощи;
отделения, оказывающие
экстренную медицинскую
помощь; гинекологические,
хирургические,
травматологические,
терапевтические,
реанимационные
отделения;
отделения,
ос
ествляющие

соответств

ует

соответств

пръотвцедение

ует

диспансеризаЦии детского
и взрослого населения;
другие подразделения
медицинских организации;
Медицинский работник,
нап авляемыи на
повётшение
квалификацрш,
является штатным
сотрудником медицинской
организации, с которой
заключен трудовой
договор по основному
месту работы
Медицинский работник, не
включенный в план
обучения на
сертификациоъпчом цикле в
медицинской организации
на текущий год
Организация
дополнительного
профессионального

соответств

ует
соответств

ует

не
СООТВЗТСТВ

ует
СООТВВТСТВ

ует

,

не
соответств

2

1

0

1

действующего
сертификата
заявка
не
рассмат
ривается
1

О

ует
соответств

ует

Предоставление
копии
дового
Договора?

1

Предоставление
копии плана
медицинской
организации
повышения
квалификации на
текущий год
Предоставление
копии трудового
договора

6

7

образования МЕДИЦИНСКИХ
работников, оказывающих
медицинскую помощь
преимущественно жителям
сельской местности
Необходимость в
организации
дополнительного
профессионального
образования при
имеющихся предписаниях
(контрольных) надзорных
органов, ДОЗН КО

не
соответств

0

ует
соответств

ует
не
соответств

1

О

ует

Обучение специалиста производится в связи 0:
Участием в рамках
реадшзации национальных
проектов
«Здравоохранение»,
« емо а ия»,
рёионЪьЁчых
проектов

Предоставление
копии акта
проверки,
предписания

соответств

ует

Предоставление
копии трудового
договора

3

не
О

СООЁЁТТСТВ

К заявке прилагается пакет документов, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской ФедераЩ/Ш от 21.04.2016 №332
«Об утверждении правил использования медицинским организациями средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по
организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а так же по
приобретеншо и прОВедению ремонта медицинского оборудования», Приказа
Минздрава России от 04.08.2016 №575н «Об утверждеьши Порядка выбора
в
квалификацрш
повышения
работником
программы
медицинским
образовательную
для
деятельность,
осуществляющей
организации,
направления на дополнительное профессиональное образование за счет
фонда
территориального
страхового запаса
нормированного
средств
обязательного медицинского страхования».
В случае, если несколько медицинских работников набрали одинаковое
количество баллов, дополнительно оценивается показатель согласно п. 2.
Приоритет отдается специалистам с наиболее значимыми показателями.
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