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РАСПОРЯЖЕНИЕ

"Ж" 0  6 2019г- № /93

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ И МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях повышения эффективности оказания медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде и 
медицинской помощи детям первого года жизни, снижения материнской и 
младенческой заболеваемости и смертности:

1. Создать рабочую группу по снижению младенческой и материнской 
смертности на территории Ножай-Юртовского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав рабочей группы по снижению младенческой и материнской 
смертности на территории Ножай-Юрторвского муниципального района.

2.2. Положение о рабочей группе по снижению младенческой и материнской 
смертности на территории Ножай-Юрторвского муниципального района.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

А.Г.Музуруев



Утвержден
Распоряжением главы 
администрации муниципального района 
от « ЯЪ » Р £  2019 года №/УЗ

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ И МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Авторханов Э.А. - заместитель главного врача по МОН, 
председатель рабочей группы

Мусангузова У. В. - районный акушер -гинеколог, заместитель 
председателя рабочей группы

Мехиева Э.Х. - педиатр ГБУ «Ножай-Юртовская центральная 
районная больница», секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Магамаев В.Б. Кадий района
Зайпуллаев У.А. Председатель Совета старейшин
Арсимиков М. В. Начальник ОУУП и ПДН по МВД России по 

Ножай-Юртовскому району
Главы администраций с.п.

Ножай-Юрт Масуев Шамиль Геримсултанович
Айти-Мохк Альдебиров Арсен Альвинович
Беной-Ведено Халаев Байали Мисаевич
Беной Минкаилов Муса Товлаханович
Замай-Юрт Цокуев Руслан Махмудович
Энгеной Тускнев Узаир Хасанович
Центарой Висаев Хусайн Шайх-Магомедович
Г иляны Бачаров Висали Хусейнович
Рогун-Кажа Магамедов Артур Аладиевич
Г ендерген Тимирбулатов Султан Абдусаламович
Г ордали Тагаев Умархажи Шахранович
Саясан Автарханов Рахим Абузарович
Даттах Арзамиев Абубакар Мусанипович
Зандак Селбихожоев Кунтухожо Тарамхажиевич
Мескеты Висамбиев Умархаджи Хасанович
Г алайты Чатаев Али Ахмедович



Байтарки Зайтемиров Салвади Сайтселимович
Симсир И.о Бетирханов Алимха Сакаевич
Шовхал-Берды Бадагов Мовсар Хансолтаевич
Аллерой Гайсумов Бор-Али Денисолтанович
Шуани Исаев Муслим Бетерсултанович
Балансу Шепиев Вахахажи Абуязитович



Утверждено 
Распоряжением главы 
администрации муниципального района 
от « Л  £ » Р б  2019 года № / и/3

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СНИЖЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ И МАТЕРИНСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по снижению младенческой и материнской смертности 
на территории Ножай-Юртовского муниципального района (далее - рабочая 
группа) создана для разработки и реализации комплексных мер по 
предупреждению и снижению материнской и младенческой смертности.

1.2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами 
Российской Федерации и Чеченской Республики, настоящим Положением.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 
равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Функции рабочей группы

2.1. Проведение мониторинга и анализа показателей младенческой и 
материнской смертности на территории муниципального района.

2.2. Заслушивание медицинских организаций района по итогам анализа 
показателей младенческой и материнской смертности.

2.3. Проведение анализа влияния медико-социальных и организационных 
факторов на уровень материнской и младенческой смертности.

2.4. Обеспечение и координация межведомственного взаимодействия в 
вопросах реализации мероприятий по предупреждению и снижению 
материнской и младенческой смертности.

2.5. Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности и 
качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов, послеродовом периоде и детям первого года жизни, в том числе 
подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования по данному вопросу. Способствование соблюдению



маршрутизации беременными женщинами групп среднего и высокого 
риска.

2.6.Обеспечение цитологического обследования на онкоклетки 
организованных и неорганизованных групп женского населения, с целью 
раннего выявления онкологических заболеваний у женщин.

2.7. Взаимодействие с общественными организациями, средствами 
массовой информации с целью информационного обеспечения населения по 
вопросам охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья, 
безопасного материнства.

3. Права рабочей группы

3.1. Запрашивать и получать документы, информацию, разъяснения у 
подведомственных медицинских организаций по вопросам, относящимся к 
функциям рабочей группы.

3.2. Приглашать на заседания руководителей медицинских организаций, 
общественных организаций, экспертов и других ведомств для обсуждения 
вопросов, относящихся к функциям рабочей группы.

3.3. По результатам анализа показателей качества оказания медицинской 
помощи женщинам и детям направлять в подведомственные медицинские 
организации рекомендации по улучшению организации оказания 
медицинской помощи в целях повышения ее качества.

4. Состав и организация деятельности рабочей группы

4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя 
председателя рабочей группы, секретаря и членов рабочей группы.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с разработанным 
рабочим планом по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал.

4.3. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы, а в 
случае отсутствия председателя - заместитель председателя рабочей группы.

4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

4.5. Члены рабочей группы участвуют в заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена рабочей группы на заседании, он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.



4.6. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя рабочей группы.

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании 
рабочей группы и секретарь рабочей группы.

4.8. Решения рабочей группы доводятся до руководства ГБУ «Ножай- 
Юртовская центральная районная больница»для принятия им решения по 
обозначенным в п.2 настоящего Положения направлениям деятельности.

4.9. Председатель рабочей группы:

- осуществляет руководство деятельностью рабочей группы

- определяет повестку заседаний рабочей группы;

- систематизирует представленный членами рабочей группы анализ 
показателей качества с целью выработки мероприятий, направленных на 
снижение младенческой и материнской смертности;

- контролирует итоги проведенных мероприятий.

4.10. Заместитель председателя рабочей группы:

- исполняет обязанности председателя рабочей группы в его отсутствие;

- осуществляет подготовку отдельных материалов к заседаниям рабочей 
группы.

4.11. Секретарь рабочей группы:

- организует подготовку необходимых информационных материалов к 
заседанию рабочей группы, а также оформление принятых решений;

- информирует о времени и месте проведения заседания рабочей группы;

- имеет право голоса при принятии решений на заседаниях рабочей группы.

4.12. Протоколы заседания рабочей группы хранятся у секретаря рабочей 
группы.


