
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Первомайская районная больница»

от № -

ПРИКАЗ

«Об утверждении Положения о рабочей группы по реализации приоритетного проекта 
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- 

санитарную помощь, на территории Томской области в ОГБУЗ «Первомайская районная
больница»

В целях совершенствования организации и повышения доступности первичной 
медико-санитарной помощи на территории Первомайского района приказываю:

1. Утвердить Положения о рабочей группы по реализации приоритетного проекта 
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь, на территории Томской области в ОГБУЗ 
«Первомайская районная больница»

2. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на и.о. заместителя 
главного врача по поликлинической работе Нарожнову М.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач Иванченко О.Ю.



Утверждено 
Главный врач 

ОГБУЗ «Первомайская РБ»

Положение
о рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Создание новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- 
санитарную помощь, на территории Томской области в ОГБУЗ 

«Первомайская районная больница»

1. Рабочая группа по реализации приоритетного проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 
на территории Томской области в ОГБУЗ «Первомайская районная больница» 
(далее - Рабочая группа) создана в целях дальнейшего совершенствования 
организации первичной медико-санитарной помощи, повышения доступности и 
качества медицинской помощи населению Первомайского района;

2. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Департамента здравоохранения 
Томской области, нормативно-правовыми актами в сфере здравоохранения 
Российской Федерации и Томской области, а также настоящим Положением.

3. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, заместителей 
руководителя, секретаря и членов Рабочей группы.

4. Заседания Рабочей группы проводит руководитель, в его отсутствие - один из 
заместителей руководителя. Общее руководство осуществляет Руководитель, в его 
отсутствие - один из заместителей Руководителя, который проводит заседания 
рабочей группы;

5. Руководитель рабочей группы:

- определяет время и место проведения заседания Рабочей группы;

- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 
Рабочей группы

6. Члены Рабочей группы:

- разрабатывают предложения и организуют мероприятия, направленные на 
реализацию проекта на территории Первомайского района;

- организуют выполнение решений Рабочей группы;



- подготавливают материалы для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы.

7. Секретарь Рабочей группы

- осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности Рабочей 
группы;

- информирует членов Рабочей группы о месте и времени проведения заседания 
Рабочей группы;

- ведет протоколы заседаний Рабочей группы.

8.Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц.

9. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Рабочей группы, оформляются протоколом, 
который подписывает руководитель Рабочей группы (при его отсутствии - один из 
заместителей руководителя, проводивший заседание Рабочей группы).

10. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос 
Руководителя Рабочей группы
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