


«В майском Указе и в Послании 

Президента РФ В.В.Путина 

обозначены очень серьёзные 

задачи и цели, стоящие перед 

здравоохранением. Фактически 

они выливаются в исполнение 

национальной цели 

по увеличению 

продолжительности жизни 

и снижению смертности во всех 

возрастных группах»

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

В.И. Скворцова



«2019 год должен быть объявлен 

в здравоохранении Годом 

качества»

Губернатор Ульяновской области 

С.И. Морозов



Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

• Реализация мер социальной поддержки медицинских работников, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь (включая программу «Земский доктор» и региональные программы:

«Земский фельдшер, земская медицинская сестра»)

• Привлечение врачей специалистов:
• - врач-терапевт ВА с. С.Ташла
• - врач-терапевт стационара
• - врач-невролог

Повышение квалификации медицинских работников

• Проведение аккредитации специалистов со средним

профессиональным медицинским образованием

Привлечение средних мед. работников:

- патронажная мед. сестра ВА с. С.Ташла

- мед. сестра – 2

- фельдшер по детству



Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

Федеральная программа 
«Земский доктор» - 19 и  
«Земский фельдшер» - 4 

специалистов 

Региональная программа 
«Земский фельдшер, земская 

медицинская сестра» - 1 
специалистов

Программа повышения квалификации 
специалистов со средним 

профессиональным медицинским 
образованием 

Программа повышения 
квалификации специалистов с высшим 

профессиональным медицинским 
образованием 

Привлечение специалистов по программе 
«Земский доктор», «Земский фельдшер»



Улучшение демографической ситуации в 
МО Тереньгульский район

смертность от всех причин не более 15.9  случаев на 1000 населения

(2018г – 17,8)

смертность от болезней системы кровообращения не более 803,53 случаев на 
100 тыс. населения (2018г – 1061)

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) не более 
220,0 случаев на 100 тыс. населения (2018г –212,3 )

смертность от туберкулеза не более 11,47 случаев на 100 тыс. населения

(2018г – 11,4)

смертность от дорожно-транспортных происшествий не более 11,47  случаев на 
100 тыс. населения (2018г – 17,2)

младенческая смертность не более 10,7 случаев на 1000 родившихся живыми 
(2018г – 21,7) – 2 ребенка.

достижение 19 сигнальных показателей



• Развитие детского здравоохранения  (ремонт детской поликлиники)

• Развитие первичной медико-санитарной помощи

• - строительство модульного ФАП с. Байдулино в 2021 году

• - закупка передвижного ФАПа в 2020 году

• - закупка санитарного автотранспорта  - 1 в 2020 году

• - ремонт кровли здания поликлиники и отмостков

• Развитие онкологической службы

• Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

• Обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями

Основные направления работы в ГУЗ «Тереньгульская РБ» 
в 2019 году



Развитие детского здравоохранения

Внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации» и дооснащение 
медицинским оборудованием:
- ГУЗ «Тереньгульская РБ» (детское поликлиническое отделение);
для детей)



Развитие кардиологической и неврологической служб

Открытие кабинетов вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний  поликлинике

Обеспечение в полном объеме догоспитального этапа оказания медицинской помощи при 
ОКС тромболитическими препаратами

Соблюдение маршрутизации, порядков  и стандартов лечения больных с ССЗ

Проведение первичной и вторичной профилактики

неинфекционных заболеваний

Проведение ВДН с целью выявления факторов риска 

ССЗ

Ведение регистра пациентов с острым и повторным 

инфарктом миокарда

Динамическое наблюдение диспансерных больных с 
сердечно-сосудистой патологией. Раннее выявление, 
лечение и своевременная постановка на ДУ



Развитие онкологической службы

Увеличение объема и ассортимента дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения 
онкологических больных 

Подготовка и повышение квалификации специалистов, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями;

Проведение всеобщей диспансеризации населения, направленной на ранее выявление 

социально- значимых заболеваний и факторов риска.  Осуществлять контроль за постановкой на 

учет всех лиц с ЗНО, выявленных при диспансеризации определенных групп взрослого населения 

(ф. № 131)

Доведение охвата населения профосмотрами до 85%

Организация работы коек сестринского ухода в том числе для оказания паллиативной помощи 
пациентам со злокачественными новообразованиями в стационарах РБ



Внедрение технологий цифрового здравоохранения

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» :

1.2. Закупка  дополнительных АРМ для медицинских работников по программе 

информатизации на 2019-2020г.

1.3. Приобретение оборудования для централизованной системы (подсистемы)  

«Управление скорой и неотложной медицинской помощью» 

1.4. Развитие подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью», подключение дополнительных станций и подстанций

подключение к сети интернет всех структурных подразделений 

государственных учреждений здравоохранения

развитие телемедицины форматов «врач-врач»/«врач-пациент» на 

всю Ульяновскую область

переход на полный юридически значимый электронный 

медицинский документооборот



Обеспечение населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

• формирование рациональной и сбалансированной с 
финансовыми ресурсами бюджетов системы 
лекарственного обеспечения населения;
• контроль за целесообразностью назначения 
лекарственных  препаратов и рациональным 
расходованием бюджетных средств;
• развитие системы персонифицированного учета 
лекарственных средств и медицинских изделий.



Приобретение  видеогастроскопа за счет средств 

нормированного запаса на сумму 1701,0 тыс. руб.

Приобретение пульсоксиметров - 16 ед. на сумму 75,2 тыс. руб

Формирование заявки в МЗ на  приобретение лабораторного  оборудования 

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ

В 2019 году 


