
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2023 ГОД. 

 

Миссия: проведение медицинских мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, повышение качества и 

продолжительности жизни населения города Витебска и Витебского 

района, организация и оказание своевременной и доступной 

квалифицированной и специализированной медицинской помощи, 

проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

формирование здорового образа жизни и воспитание ответственности 

граждан за свое здоровье, организационно-методическая работа. 

 

Основные задачи на 2023 год: 

1. Выполнение поручений Президента и Правительства 

Республики Беларусь по вопросам здравоохранения, Директив и Указов 

Президента Республики Беларусь, государственных программ в сфере 

здравоохранения. 

2. Обеспечение гарантий медицинской помощи гражданам в 

объеме территориальной программы в соответствии с 

государственными социальными стандартами и программами в области 

здравоохранения. 

3. Повышение доступности и качества медицинской помощи 

для населения города Витебска и Витебского района, проведение 

оценки и экспертизы качества медицинской помощи в соответствии с 

нормативными документами.  

4. Реализация мероприятий, направленных на улучшение 

эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, оказание 

медицинской помощи и реабилитация пациентов в амбулаторных 

условиях, вакцинация населения. 

5. Развитие и совершенствование комплекса мер по 

профилактике болезней, предупреждению их осложнений и обострений 

на основе комплексного подхода к проведению диспансеризации, 

оздоровлению, применению медикаментозных и немедикаментозных 

видов лечения. 

6. Реализация мероприятий, направленных на улучшение 

демографической ситуации по г.Витебску и Витебскому району, 

выполнение целевых показателей Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021 – 2025 

годы. 

7. Организация и проведение диспансеризации населения в 

форме плановой медицинской помощи в порядке и сроки, 

установленные нормативными документами. 

8. Экспертиза временной нетрудоспособности, отбор 

пациентов со стойкой утратой трудоспособности с последующим 

направлением на МРЭК. 



9. Развитие и совершенствование медицинской реабилитации 

с целью предупреждения инвалидности. 

10. Обеспечение доступной и качественной медико-социальной  

и паллиативной медицинской помощи. 

11. Проведение санитарно-просветительной работы по 

формированию здорового образа жизни и здоровьесберегающего 

поведения, профилактике заболеваний и зависимостей с 

использованием современных методов и средств. 

12. Организация и осуществление мер по расстановке, 

рациональному использованию, повышению профессиональной 

подготовки и идейно-нравственному воспитанию медицинских кадров 

и другого персонала, рациональное применение системы 

стимулирования качественного труда. Закрепление кадров. 

Профориентационная работа. 

13. Укрепление и обновление материально-технической базы 

ГУЗ «ВГЦП». 

14. Рациональное использование бюджетных средств, экономия 

всех видов ресурсов. 

15. Развитие внебюджетной деятельности, наращивание 

экспорта медицинских услуг. 

16. Формирование единого информационного пространства 

здравоохранения. 

17. Сбор статистической информации, систематический анализ 

деятельности учреждений здравоохранения коммунальной 

собственности г. Витебска с разработкой оперативных мер по 

устранению негативных отклонений. 

 

Разделы плана работы:  

I. Организационные мероприятия.  

II. Совершенствование медицинской помощи.  

III. Стабилизация и улучшение демографической ситуации.  

IV. Кадровая политика. Формирование резерва кадров. Мероприятия по 

подготовке и идеологическому воспитанию медицинских кадров.  

V. Экономика. Финансы. Мероприятия по рациональному 

использованию ресурсов.  

VI.  Укрепление материально-технической базы.  

VII. Охрана труда и техника безопасности.  

VIII. Развитие компьютерных технологий.  

IX. Формирование здорового образа жизни.  

X. X. Статистический учет и отчетность. 


