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Решение  итоговой коллегии  

Министерства здравоохранения Республики Ингушетия 

 

Заслушав и обсудив доклад «О результатах деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия по итогам 2014 года» коллегия 

решила: 

1. Признать работу министерства здравоохранения по обеспечению 

жителей Республики Ингушетия в 2014 году удовлетворительной. 

Отмечается позитивная динамика в состоянии организации системы 

Республики Ингушетия здравоохранения в 2014 году: снизились 

показатели смертности по некоторым классам заболеваний, 

уменьшилось количество обращений по некачественному оказанию 

медицинской помощи гражданам республики. Внедрены новые 

методики: стентирование, успешно проводится  коронарография. 

Получены лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи по видам травматология-ортопедия, нейрохирургия.сердечно-

сосудистая хирургия, рентгенваскулярная хирургия. Проводится ряд 

мероприятий по совершенствованию оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи населению, матери и ребенку, повышению 

заработной платы, улучшению лекарственного обеспечения льготных 

категорий граждан и стационарных учреждений. Развернуты 
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сосудистый центр и первичные сосудистые отделения. Ведется 

строительство объектов здравоохранения.  

2. Принять к сведению доклад об обеспечении жителей Республики 

Ингушетия в 2014 году. 

3. Определить следующие мероприятия соответственно предоставленной 

информации: 

В целях повышения эффективности работы Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия необходимо: 

 провести улучшение организационной системы оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи в медицинских учреждениях;  

 разработать программы по привлечению на долгосрочной основе 

специалистов ведущих клиник и центров страны, развитие 

взаимодействия с ведущими клиниками страны и обучения 

специалистов республики Ингушетия;  

 актуализировать  мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации  кадров в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения»;  

 проводить мониторинг подготовки выпускников медицинских вузов по 

востребованным специальностям, с разработкой механизмов 

привлекательности профессий (обеспечение жильем ,зарплата, 

социальный пакет); 

 усилить контроль за строительством объектов здравоохранения, с 

соблюдением сроков ввода в эксплуатацию  

  совместно с медицинским факультетом ИнГУ разработать механизмы 

по обеспечению качества профессиональной подготовки специалистов 

Республики; 

• Усилить  контроль  за  соблюдением стандартов, порядков и 

клинических протоколов по ведению больных в медицинских 

организациях республики. 



• провести оптимизацию неэффективных расходов в медицинских 

учреждениях республики; 

• совершенствовать  мероприятия по снижению смертности от основных 

классов заболеваний; 

• достигнуть  демографических  показателей , запланированных в 

«дорожной карте»; 

• актуализировать работу по информированности населения. 

 

 

 

 Министр                                                             М.Я. Арапханова 

 

 


