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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                                     от 20 июня 2018 г. № 5 

Начало заседания – 10 час.00 мин.
Окончание заседания – 13 час. 00 мин.
Присутствовали:
Панькова
Марина
Викторовна


председатель коллегии, министр здравоохранения Республики Маий Эл
Бастракова
Татьяна
Александровна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл (служебная необходимость)
Ушакова 
Ангелина
Ивановна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл 
Полевикова
Марина
Федоровна

секретарь коллегии, ведущий специалист-эксперт отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Минздрава Республики Марий Эл

Члены коллегии



Варченко
Галина
Григорьевна


главный врач ГБУ РМЭ «Поликлиника 
№ 1 г. Йошкар-Олы» 
Глазырин
Андрей
Юрьевич


главный врач ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Груздева
Татьяна Константиновна


директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл 
Королева 
Татьяна
Евгеньевна


начальник ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

Трохимец 
Светлана 
Романовна


главный врач ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» 
Фризин 
Дмитрий Владимирович


Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница»
Ходырева
Ираида 
Назарьевна


начальник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл (отпуск)
На коллегии отсутствовали
Зейтулаева 
Юлиана 
Викторовна


и.о. главного врача ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» (отпуск)
Скидан 
Ирина 
Валерьевна

председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (служебная командировка)

На коллегию Минздрава Республики Марий Эл были приглашены
Колезнева Светлана Николаевна

советник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл
Мурзаева 
Галина 
Николаевна

консультант отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Дробышев 
Виктор Анатольевич

главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Республики Марий Эл
Фролова
Надежда Иллариевна


начальник отдела охраны материнства и детства
Сушенцов
Николай 
Владимирович


главный врач ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»
Михайлов 
Эрнст
Геннадьевич

заместитель начальника ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр

I. «Профилактика невынашивания беременности в медицинских организациях  Республики Марий Эл»
Доклад: Дробышев Виктор Анатольевич, главный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
Содоклад: Сушенцов Николай Владимирович – главный врач ГБУ РМЭ «Перинатальный центр».
Заслушав и обсудив доклад Дробышева Виктора Анатольевича, главного специалиста по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, содоклад Сушенцова Николая Владимировича, главного врача ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», коллегия отмечает, что в настоящее время одной из актуальных проблем акушерства является невынашивание беременности на различных сроках гестации. Несмотря на значительные успехи, достигнутые на сегодняшний день, частота самопроизвольного прерывания беременности составляет до 25% всех репродуктивных потерь и не имеет тенденции к снижению.
Причинами самопроизвольного прерывания беременности служит ряд факторов, которые могут приводить к прерыванию беременности на разных этапах гестации. Как правило, не бывает изолированной причины, а всегда имеет место ассоциация нескольких видов факторов.
По итогам 2017года. численность населения в РМЭ составила 684684 (-1181) чел., (2016г - 685865 - 1580 чел.; 2015г. -687445 - 1251 чел.;)
На долю женщин приходится 53,4% -366,2 тыс.,( 2016г - 53,2%; 2015г. 53,4% - 367118; (РФ – 53,6%; 2014г. -53,7%), количество женщин фертильного возраста (15-49 лет) - 155861чел, что составило – 42,6% от всего женского населения (2015г. – 162089или 44,1%; 2014 г. – 45%. РФ –2016 г. –45%) 
Отмечается небольшой рост числа подростков в возрасте 15-17 лет.
Оказание медицинской помощи при беременности, в родах и в послеродовом периоде проводится на основании Приказа МЗ РФ от 01.11.2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», клинических  рекомендаций (протоколов лечения) по профилю акушерство и гинекология.
С 2012 года в республике организована трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» относится к акушерским стационарам 3А группы, родильные отделения ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница» и ГБУ РМЭ «Волжск центральная городская больница» – 2 группы, родильные отделения ГБУ РМЭ «Куженерская центральная районная больница», ГБУ РМЭ «Мари-Турекская центральная районная больница» – к 1 группе. 
С апреля 2018 года ГБУ РМЭ «Мари-Турекская центральная районная больница» стала учреждением родовспоможения 2 группы, и является межрайонным родильным отделением 1и 2 группы для женщин Параньгинского и Сернурского районов, 2 группы для жителей Куженерского района.
ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» -  единственное учреждение города и республики, оказывающий женщинам с патологией беременности консультативную и лечебную помощь, который проводит подготовку кадров по акушерству, гинекологии и неонатологии, дородовую диагностику врожденных пороков развития плода на ранних сроках беременности, ведет территориальный регистр наследственных заболеваний в РМЭ. Данная медицинская организация выполняет функцию акушерского стационара1,2 и 3 группы, что затрудняет работу по оказанию медицинской .помощи женщинам группы риска по материнской и перинатальной смертности.
_В 2017 г. по данным учреждений родовспоможения зарегистрировано 8112-родов (на 1436 меньше чем в 2016; в 2016г. на 390 родов меньше чем в 2015г.(9938); в 2015г.  на 120 родов меньше, чем в 2014 г. – 10058; в 2014 г. на 143 родов меньше, чем в 2013 г. – 10201).
В 2017 г. в Республике по данным Маристата родилось 8138 -  человек, на 1429 ребенка меньше, чем в 2016 г.(в 2016г. на 384 ребенка меньше, чем в 2015 г). Двоен – 87 родов (2015 г. – 92; 2014 г. – 88; 2013 г. - 772012 г. – 84), троен – 4 (2013 г. -1, 2012 г. - 2), четверня - 0, (2013 г. - 1, 2012 г. - 0).
Количество родов вне ЛПУ уменьшилось на 34% и составило – 34- 0,4% (2016г 51 - 0,56%; 2015 г. – 34 - 0,34%; 2014 г. – 36 – 0,34%; 2013 г. - 0,29% (32), 2012 г. - 0,3% (32), РФ – 0,29%)
Число преждевременных родов – 500 -6,16% (-4), (2016г. 575 - 6%2015 г. – 579 – 5,8%; 2014 г. – 571 – 5,6% (-27); 2013 г. -598(+19), 2012 г. - 579 (+215), (РФ –5,6%).
Ниже в Волжском, Звениговском, Куженерском, Новоторъяльском, Советском, Сернурском, Оршанском районах республики, поликлиниках №4, № 2 г. Йошкар-Олы, МСЧ №1. Выше  в Перинатальном центре, .Килемарском, Медведевском, Мари-Турекском, Параньгинском районах республики.
В акушерских стационарах 1 группы – 7 родов или 1,4% от всех преждевременных родов (2016г. 3,1%; 2015 г. – 12 – 2,2%; 2014 г. – 3,2%; 2013 г. - 4%, по РФ –6,1%)(Мари-Турек – 6, Куженер – 1,). 
 Доля преждевременных родов в ПЦ от всех проведенных родов составляет 5,5%, во 2 группе - 2,1 %, в 1 группе – 1,6%. (РФ – 2 группа – 4,3%, 1 группа – 3,2; 3 группа – 9,9%). 
Доля преждевременных родов за 1 квартал 2018 года составила – 5,8%
Показатель невынашивания беременности  за 2017 год составил -9,9% 
(2013 г. – 10,5%; 2014 г. – 9,2%; 2015 г. – 9,4%; 2016г. – 10%)
Невынашивание за 1 квартал 2018 года составляет – 10,6%
Приказом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл от 19 ноября 2013 года  № 1880 «О маршрутизации беременных женщин,  рожениц, родильниц и гинекологических больных в Республике Марий Эл» 
разработана маршрутизация рожениц с начавшими преждевременными родами из районов республики в ГБУ РМЭ «Перинатальный центр». Проводится оценка состояния роженицы и плода, при соблюдении всех необходимых условий транспортируется санитарным транспортом с проведением токолиза.
За 2017 год было транспортировано 60 беременных (12% от всех преждевременных родов), из них с предварительным проведением токолиза – 30. В том числе с применением блокаторов рецепторов окситоцина (атозибан) – 11 беременных.селективные бетамиметики (гексапреналина сульфат, фенотерол) – 13 беременных. блокаторы кальциевых каналов (нифедепин) – 1 беременная. Магния сульфат – 5 беременных.
Предложение- приобретать  и распределять атозибан через центр медицины катастроф. При подходе истечения срока годности перераспределять по другим учреждениям.
С 2016 года в рамках реализации проекта «Родовый сертификат» женскими консультациями за счет средств талона №1 приобретаются препараты прогестеронового ряда для лечения и профилактики невынашивания беременности. За 2016 год приобретено дидрогестерона (дюфастон) на сумму свыше 2 млн. рублей, в 2017 годудюфастон и микропрогестерон на сумму свыше 2.5 млн. рублей, в 2018 году дюфастон и микропрогестерон на  сумму около  2 млн. рублей.
В недостаточном количестве приобретают данные препараты Мари-Турекская ЦРБ (на 2018 г 10+10уп), Новоторьяльская ЦРБ (2018 г. 0+5уп), Параньгинская ЦРБ (2018г. 0+35уп), хотя процент невынашивания в Параньгинском и Мари-Турекском районах за 2017 г самые высокие по Республике(13.8% и 22,6% соответственно).
С 2003 года на базе консультативной поликлиники государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Перинатальный центр» функционирует прием по невынашиванию беременности.В республике разработан и внедрен в практику алгоритм ведения беременных с риском данной патологии в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи. Ежегодно в поликлинике на диспансерном учете состоит в среднем 360 женщин. Родоразрешение данной категории беременных женщин проводится строго в ГБУ РМЭ «Перинатальный центр».
Основная проблема при анализе преждевременных родов это не проведение цервикометрии всем беременным на сроке 20-22 недели, и у угрожаемой группы в сроках 16-18 нед. 20-22 нед. 24-26 нед. в соответствии с Планом мероприятий Республики Марий Эл по повышению рождаемости на 2014-2018 г.г.».
Не в 100% случаев проводится бактериологическое исследование цервикального канала у беременных группы риска на невынашивание.
Не все беременные группы риска по невынашиванию беременности передаются под наблюдение в поликлинику Перинатального центра.
Создание единого регистра беременных женщин Республики 
Марий Эл.
На основании вышеизложенного коллегия решает:
	Информацию главного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава республики Марий Эл принять к сведению.

Министерству здравоохранения Республики Марий Эл проработать вопрос создания централизованного запаса лекарственных препаратов для проведения токолиза при угрозе преждевременных родов.
Срок: IV кв. 2018 г. 
3. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Марий Эл, обеспечить выполнение приказа Минздрава Республики Марий Эл от 01.04.2018 № 481 «О маршрутизации беременных женщин,  рожениц, родильниц и гинекологических больных в Республике Марий Эл» 
Срок: постоянно
4. Заведующим женских консультаций медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Марий Эл, взять под личный контроль выполнение приказа Минздрава Республики Марий Эл от 13 мая 2015 г. № 596 «О мероприятиях по снижению младенческой смертности в Республике Марий Эл», «Плана мероприятий Республики Марий Эл по повышению рождаемости на 2014-2018 г.г», в части улучшения репродуктивного здоровья населения, профилактики абортов.
Срок: постоянно
	Главным специалистам Минздрава Республики Марий Эл по акушерству и гинекологии, по терапии, по педиатрии провести совместное совещание по вопросу «Роль профилактики акушерских, экстрагинетальных заболеваний у женщин, в снижении младенческой смертности и повышения рождаемости»

Срок: IV кв. 2018 г.

II. «Выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение», развитию регионального сегмента Единой государственной информационной системы (ЕГИСЗ) по итогам 5 месяцев 2018 года».
Доклад: Михайлов Эрнст Геннадьевич – заместитель начальника ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр».
Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Михайлова Э.Г., коллегия отмечает, что проведение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение») на 2016 - 2018 годы в Республике Марий Эл предусматривает к концу 2018 года возможности подключения к скоростному интернету в сельской местности не менее, чем 56 территориально-удаленных структурных подразделений медицинских организаций республики. В 2017 году подключено к сети «Интернет» 34 территориально-удаленных структурных подразделения медицинских организаций за счет федеральных средств. 
В настоящее время из 115 структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Минздраву республики, подключено 
к региональной медицинской информационной системе 108, из них 
по оптоволоконным линиям связи – 93. При подключении дополнительных Интернет-каналов проведена установка автоматизированных рабочих мест 
ИС МИС во врачебных амбулаториях и участковых больницах, где были подключены оптоволоконные линии связи, заключены договоры на оказание Интернет-услуг. 
Правительством Республики Марий Эл в Министерство здравоохранения Российской Федерации направлен согласованный перечень медицинских организаций республики, которые планируется подключить к сети Интернет в 2018 г. (22 объекта), из них включены в перечень объектов 1 очереди 17 структурных подразделений медицинских организаций (подводка оптоволоконных линий связи планируется до конца августа 2018 г.). 
По завершении этой работы в республике охват структурных подразделений государственных медицинских организаций оптоволоконными линиями связи составит 100%.
Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2018 г. предусмотрено в рамках подпрограммы 9 «Развитие информатизации 
в здравоохранении» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2012 г. № 492, Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения на территории Республики Марий Эл на 2015-2018 годы. В медицинских организациях, подведомственных Минздраву республики, продолжается использование модулей региональной медицинской информационной системы  (далее – МИС) «Электронная медицинская карта», «Единая электронная регистратура региона», «Администрирование системы», «Стационар», «Поликлиника», «Скорая медицинская помощь», «АРМ Статистика. Реестр счетов». С 2014 года организован региональный портал записи пациентов на прием к врачу (ДОКТОР12.РФ). К порталу электронной записи на прием к врачу «ДОКТОР12.РФ» подключены 33 амбулаторно-поликлинических учреждения, подведомственных Минздраву Республики Марий Эл, в которых размещены 66 инфоматов. Для увеличения количества талонов на амбулаторный прием на региональном портале пациентов, необходимо соблюдение требований приказа Минздрава Республики Марий Эл от 15.12.2016 № 2212.
Организована интеграция и передача информации на сервисы Минздрава РФ Федеральная электронная регистратура (ФЭР) и Интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК). Ежегодно увеличивается количество записей на прием к врачу в электронной регистратуре медицинских организаций: прогноз на 2018 год (по итогам 5 месяцев) составляет 2 301 835 записей (увеличение в сравнении с 2017 г. на 11,4%). Прогноз на 2018 год (по итогам 5 месяцев) занесенных в ИС МИС случаев оказания медицинской помощи по ЭМК составляет 4 388 474 записей (увеличение в сравнении с 2017 г. на 8,8%).
Через личный кабинет пациента на региональном портале ДОКТОР12.РФ обеспечено информирование застрахованных в ОМС лиц 
о перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимости, уведомление граждан о необходимости прохождения диспансеризации или профосмотра, контроль запланированных талонов на прием к врачу, архив записей. Выполнена интеграция с личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на федеральном портале государственных услуг. 
С 2017 года все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС, подключены к ИС МИС, и через нее осуществляются взаиморасчеты за оказанную медицинскую помощь. 
В ИС МИС проводится контроль выполнения плановых сроков госпитализации пациентов. Реализована возможность выгрузки персонифицированного списка пациентов для диспансеризации, возможность корректировки списка участковыми терапевтами.
В «эффективные» контракты руководителей медицинских организаций введен показатель «Доля случаев оказания медицинской помощи, оформленных в электронном виде с заполнением протоколов оказания медицинских услуг, от общего количества случаев оказания медицинской помощи – не менее 50% (за отчетный период)». В целом доля случаев оказания медицинской помощи, оформленных в электронном виде с заполненными протоколами оказания медицинских услуг, по итогам 5 месяцев 2018 г. составляет только 28,1% (из общего числа 3 835 568 медицинских услуг заполнено протоколов – 1 078 377). 
При использовании модулей ИС МИС «Поликлиника» и «Скорая медицинская помощь» возможно использование участковыми врачами 
и бригадами скорой медицинской помощи планшетов для работы с ЭМК (используются в настоящее время врачами поликлиники при обслуживании врачебных вызовов на дому и бригадами скорой медицинской помощи 
в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн). При использовании модулей ИС МИС имеется возможность проведения внутреннего аудита качества медицинской помощи и ведения медицинской документации на уровне медицинских организаций.
В рамках мероприятий по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ планируется выполнение мероприятий по выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 2521-р. 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 659-р Республике Марий Эл в 2018 году предусмотрено выделение из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 12 млн. рублей на приобретение модулей для региональной медицинской информационной системы, соответствующих утверждаемым Минздравом России требованиям. В рамках реализации вышеуказанного распоряжения планируется приобретение услуг по предоставлению доступа к прикладным сервисам ИС МИС «Архив медицинских документов», «Диспансеризация», «Реестр инвалидов». 
В 2018 г. планируется также интеграция ИС МИС с информационной системой ФСС «Электронный больничный» и информационной системой  ЕГИССО.
Планируется создание в 2018 г. единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи (ЕДДС) на базе ГБУ РМЭ «Станция скорой медицинской помощи г. Йошкар-Олы».
Коллегия подтверждает необходимость продолжения мероприятий 
по реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение»), информатизации здравоохранения республики, выполнению мероприятий по расширению возможностей региональной медицинской информационной системы.
На основании вышеизложенного коллегия решает:
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Михайлова Э.Г.
2. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл 
и руководителям медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Марий Эл, обеспечить:
- реализацию  мероприятий на 2018 год приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение»), подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы, Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения на 2015-2018 гг. на территории Республики 
Марий Эл.
                                                                           Срок: в течение 2018 г.
3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Марий Эл, обеспечить:
3.1. приобретение дополнительного компьютерного оборудования 
для организации автоматизированных рабочих мест с подключением к ИС МИС и защищенной корпоративной сети передачи данных здравоохранения республики № 2309 в структурных подразделениях уровня участковых больниц и врачебных амбулаторий (подключенных к широкополосной сети Интернет по оптоволоконным линиям связи в 2018 г.);
                                                      Срок исполнения: 3-4 квартал 2018 г. 
3.2. заключение договоров по результатам конкурентных процедур 
с провайдерами Интернет-услуг по подключению структурных подразделений к высокоскоростному Интернету, после завершения работ по подводке оптоволоконных линий связи;
 					Срок исполнения: 3-4 квартал 2018 г.
3.3. приобретение усиленных квалифицированных электронных цифровых подписей для медицинских работников; 
                                                       Срок исполнения: 4 квартал 2018 г.
3.4. выполнение утвержденного показателя «Доля случаев оказания медицинской помощи, оформленных в электронном виде с заполнением протоколов оказания медицинских услуг, от общего количества случаев оказания медицинской помощи»;
                                                                        Срок: в течение 2018 г. 
3.5. увеличение количества талонов на амбулаторный прием, размещенных на региональном портале пациентов, в соответствии 
с требованиями приказа Минздрава Республики Марий Эл от 15.12.2016 г. 
№ 2212;      
                                                              Срок: в течение 2018 г. 
3.6. соблюдение требований по размещению информации в федеральных сервисах АХД ЕГИСЗ Минздрава РФ «Медицинское оборудование» и «Заработная плата». 
                                                                         Срок: в течение 2018 г. 
4. Начальнику ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Королевой Т.Е., руководителям медицинских организаций, подведомственных Минздраву Республики Марий Эл, обеспечить внедрение новых модулей ИС МИС «Архив медицинских документов», «Диспансеризация», «Реестр инвалидов». 
                                           Срок исполнения: в течение 4 квартала 2018 г.
5. Начальнику ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Королевой Т.Е. предусмотреть интеграцию ИС МИС с информационной системой Федерального фонда социального страхования «Электронный больничный», информационной системой ЕГИССО.
                                                                Срок: 3-4 квартал 2018 г.
6. Главному врачу ГБУ РМЭ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Йошкар-Олы» Манукянцу В.С.,  начальнику ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Королевой Т.Е. обеспечить проведение мероприятий по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи республики, интеграцию ИС МИС с информационной системой «112».
                                                                  Срок: 4 квартал 2018 г.
7. Заместителю министра здравоохранения Республики Марий Эл Ушаковой А.И. предусмотреть в проекте республиканского бюджета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. расходы на финансирование мероприятий по развитию информатизации здравоохранения республики.
                                                                    Срок: в течение 2018 г.
8. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на начальника ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Королеву Т.Е.
9. Информацию по выполнению решения заслушать в марте 2019 года.
Ш. Контрольные вопросы:
Коллегия от 13.07.2017г.  Вопросы оказания медицинской помощи жителям Медведевского района (результаты комплексной проверки).
Доклад: Трохимец Светлана Романовна, главный врач ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница», 
Оставить на контроле пункты 2.4, 2.7 до марте 2019 года.
IV.Рассмотрение наградных материалов
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

почетное звание
«Заслуженный врач Республики Марий Эл»
Алексеев Константин Валентинович – врач-эндокринолог ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Голосование: «за» -  10                    
			 «против» -0
	                       «воздержались» - 0 

Почетная грамота
Правительства Республики Марий Эл

	Иванова Татьяна Анатольевна  заведующая лечебно-хирургическим отделением № 2, врач-стоматолог-терапевт ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г. Йошкар-Олы»
Голосование: «за» -   10                    
		  «против» -0
	             «воздержались» -  0

Романова Наталья Степановна – заведующая женской консультацией, врач-акушер-гинеколог ГБУ РМЭ «Поликлиника №44 г.Йошкар-Олы»
Голосование: «за» -    10                   
		  «против» - 0
	             «воздержались» -   0



               председатель коллегии, 					                       
            министр здравоохранения  
                Республики Марий Эл                     			           М.В.Панькова 



     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

