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Основные цели развития здравоохранения  
Архангельской области: 

 

-сохранение и укрепление здоровья граждан 

-повышение качества и доступности медицинской помощи 
 

 

Основные направления плана мероприятий в целях снижения 
смертности по основным классам заболеваний: 

 

-пропаганда здорового образа жизни, раннего обращения за медицинской 
помощью,  
-совершенствование работы первичного звена здравоохранения,  
-повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи,  
-развитие дистанционных методов работы 
 

 



 
 
В настоящее время министерство здравоохранения 
Архангельской области участвует в реализации 11 
международных проектов 
 
Приоритетные направления международных 
проектов 
 •Борьба с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями 
•Подготовка и усовершенствование медицинского 
персонала 
•Развитие первичной медицинской помощи 
•Профилактическое направление 
•Совершенствование качества медицинской помощи 



Текущие международные проекты 
 

 

•Программа «Остановить туберкулёз на Северо-Западе России в наше время» 

 
•Сотрудничество между клиникой «Олафия» (г. Осло), Архангельским клиническим  
кожновенерологическим диспансером и Архангельским СПИД Центром 

  
•Улучшение оказания услуг в сфере психического здоровья в Архангельской области 
путем интеграции первичного и специализированного психиатрического звена - 
развитие модели, ее применение и оценка 

 

•Лечение и реабилитация пациентов c коморбидными расстройствами 

 
•Профилактика дорожно-транспортных происшествий и улучшение качества оказания 
медицинской помощи пациентам травматологического профиля 

  
•Сердечно-сосудистые заболевания в России: усиление базы знаний о причинах, 
механизмах, профилактике и лечении 

 

 



Текущие международные проекты 

  
•Разработка инструмента мониторинга эффективности системы 
здравоохранения для улучшения системы медицинской помощи в сфере 
материнства и детства 

  
•Улучшение оказания услуг населению с психическими и поведенческими 
расстройствами удаленных территорий Архангельской области  
  
•Сотрудничество в области сестринского дела между УБСН г. Тромсё и 
медицинскими организациями Архангельской области 

 
•Программа по укреплению здоровья населения и профилактике 
заболеваний в рамках сотрудничества Совета министров Северных стран с 
Северо-Западом Российской Федерации 

 
•Развитие социальной реабилитации через образование 

 



Подписание Соглашения о сотрудничестве 2017-
2020 между министерством здравоохранения 
Архангельской области и Управлением 
здравоохранения Северной Норвегии 

  



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ  
ПРОТОКОЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ПРАВО ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК РАБОТОДАТЕЛЕЙ УЧИТЫВАТЬ 
ОСВОЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ КВОТЫ В ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ГОДУ (ПРИ ЕЕ НАЛИЧИИ) 
 
 ПРОДОЛЖИТЬ В 2016 ГОДУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ  НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ 

 
 СОЗДАНИЕ В СТРУКТУРЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ (СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ) РОТ ИЗ ЧИСЛА ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ДЛЯ УКАЗАННОЙ 
ОТРАСЛИ 
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THANKS FOR YOUR 

ATTENTION! 


