МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 94

25.01.2017
О проведении конкурса «Лучший ФАП»

В целях повышения эффективности деятельности государственных
медицинских
организаций,
оказывающих
первичную
доврачебную
медицинскую помощь, повышения качества и доступности медицинской
помощи сельскому населению Рязанской области, распространения передовых
форм и методов работы, повышения престижа медицинских работников
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести конкурс «Лучший фельдшерско-акушерский пункт» (далее Конкурс) среди государственных медицинских организаций, оказывающих
первичную доврачебную медицинскую помощь.
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подведению итогов Конкурса (далее –
Комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему приказу
2.2. Положение о Конкурсе согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
2.3. График проведения Конкурса (далее - График) согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу.
3. Главным врачам центральных районных больниц, подведомственных
министерству здравоохранения Рязанской области (далее - ЦРБ):
3.1. Организовать участие ФАП в конкурсе в соответствии с Положением
о конкурсе и Графиком, утвержденными пунктами 2.2 и 2.3. настоящего
приказа.
3.2. Организовать работу по обеспечению информированности населения
о Конкурсе путем размещения информации в ЦРБ и их структурных
подразделениях, на сайте медицинских организаций и средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
министра здравоохранения Рязанской области В.И. Грачева.
Министр

А.А. Прилуцкий

Лист согласования:
Первый заместитель министра ______________________В.И. Грачев
Заместитель министра _____________________________О.В. Митин
Начальник отдела оказания
первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению____________________________Т.И. Есенина
Начальник отдела анализа и контроля материального
и технического обеспечения лечебных учреждений___________И.П. Медведев
Начальник отдела государственной службы
и кадров ___________________________________________Л.А. Сошкина
Начальник отдела организации
медицинской помощи детям _________________________И.П. Кукушкина
Начальник отдела организации
оказания акушерско-гинекологической
помощи_______________________________________________С.Б. Спивак
Начальник отдела государственных закупок и
правового обеспечения __________________________Е.Г. Харитонова
Разослать: Грачеву В.И., Митину О.В.,отдел оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению, отдел анализа и контроля
материального и технического обеспечения лечебных учреждений, отдел
государственной службы и кадров, отдел организации медицинской помощи
детям, отдел организации оказания акушерско-гинекологической помощи, ЦРБ,
подведомственные министерству здравоохранения Рязанской области
Для публикации
Исполнитель Есенина Т.И. (тел.27-64-23)
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