
25-26 мая 2012 года в соответствии с календарным планом мероприятий 

РОДВК и перечнем окружных мероприятий УФО в сфере здравоохранения на 

2012 год (утвержден 25.01.2011 года заместителем полномочного 

представителя Президента РФ в УФО), проведена Конференция 

дерматовенерологов и косметологов Уральского Федерального округа. В 

рамках данной конференции и в соответствии с письмом заместителя министра 

Скворцовой В.И. от 20.05.2012 г. № 14-5/10/2-5331, проведено заседание 

Профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения 

Минздравсоцразвития России по профилю «Дерматовенерология» и профилю 

«Косметология». В Конференции приняли участие более 300 делегатов из 31 

субъекта РФ. 

В первый день Конференции обсуждались первоочередные задачи 

дерматовенерологических учреждений Уральского Федерального округа в 

рамках реализации федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подведены итоги 

работы КВУ УФО по организации специализированной медицинской помощи 

за 2011 год и  I квартал 2012 года, определены задачи на 2012 год. Проведено 

обсуждение проектов новых стандартов оказания специализированной 

медицинской помощи по профилю дерматовенерология и вопросы готовности 

учреждения к реализации Порядка оказания медицинской помощи больным 

дерматовенерологического профиля, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 16 марта 2010 г. № 151н. 

В заключение Конференции была принята Резолюция: 

С целью реализации федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 

года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» главным 

внештатным дерматовенерологам УФО и главным врачам территориальных 

КВД необходимо: 

1. Взять под персональный контроль и обеспечить переход с 1 января 

2013 года всех подведомственных КВУ на работу в строгом соответствии с 

утвержденными порядком оказания  медицинской помощи больным 



дерматовенерологического профиля и больным лепрой стандартами 

дерматовенерологической помощи, техническими регламентами о 

безопасности медицинских изделий, санитарным законодательством и другими 

лицензионными требованиями и условиями осуществления медицинской 

деятельности в РФ; создать комиссии по разработке и утверждению 

территориальных стандартов и порядка  в соответствии с федеральными, до 3 

октября согласовать в УрНИИДВиИ; провести укрепление материально-

технической базы КВД (ремонтные работы, приобретение диагностического и 

лечебного медицинского оборудования);  

2.  Провести корректировку территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания специализированной медицинской помощи на 

2013 и последующие годы, учитывая вновь утвержденные порядок и стандарты 

специализированной помощи; 

3.   Здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое 

имущество, используемые органами местного самоуправления в целях 

оказания специализированной дерматовенерологической помощи и 

находящиеся в муниципальной собственности до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, перевести в собственность соответствующих 

субъектов Российской Федерации в срок до 1 января 2013 года в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (ст. 100.12).  

4. Взять под контроль и обеспечить совершенствование системы 

внутриучрежденческого контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности КВД путем: мониторинга индикативных показателей качества и 

результативности  деятельности филиалов, структурных подразделений и 

медицинских работников создания автоматизированной информационной 

системы, включающей экспертную оценку индикативных показателей. 

5. Внедрить новые и масштабировать существующие медицинские 

информационные системы организовать защищенные широкополосные каналы 

связи с ФГБУ «ГНЦДК» Минздравсоцразвития России и ФГБУ 

«УрНИИДВиИ» Минздравсоцразвития России. 



6. До 03.10.2012 года представить в ФГБУ «УрНИИДВиИ» 

Минздравсоцразвития России отчет о ходе реализации поставленных задач и 

выполнению индикативных показателей за III кв. 2012 года.   

 Уральскому научно-исследовательскому институту дерматовенерологии 

и иммунопатологии 12 октября 2012 года, в соответствии с Перечнем 

окружных научно-практических мероприятий в сфере здравоохранения на  

2012 г., провести в Екатеринбурге совещание главных врачей КВД и главных 

специалистов дерматовенерологов субъектов Федерации УФО. На совещании 

заслушать доклады главных специалистов субъектов УФО о ходе реализации 

первоочередных задач в рамках реализации Федерального закона № 323-ФЗ; 

обсудить справку о готовности КВД к работе с 01.01.2013 г. в рамках 

Федерального закона № 323-ФЗ. 

 


