


«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





Демографическая ситуация

смертность от всех причин не более 15,3 случаев на 1000 населения

смертность от болезней системы кровообращения не более 735,0 случаев на 100 
тыс. населения

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) не более 234,1 
случаев на 100 тыс. населения

смертность от туберкулеза не более 5 случаев на 100 тыс. населения

смертность от дорожно-транспортных происшествий не более 5 случаев на 100 
тыс. населения

младенческая смертность не более 5,5 случаев на 1000 родившихся живыми

достижение 19 сигнальных показателей



Основные направления работы ГУЗ «Сенгилеевская РБ»

• Развитие первичной медико – санитарной помощи;

• Развитие кадрового потенциала медицинской
организации;

• Подача сбалансированных заявок на обеспечение
населения МО Сенгилеевский район лекарственными
препаратами по системе ДЛО;

• Внедрение технологий цифрового здравоохранения.



Мероприятия направленные на улучшение доступности и качества 
медицинской помощи населению МО «Сенгилеевский район»

• Организация работы амбулаторно-поликлинических подразделений с учётом потребности
населения. Контроль за исполнением установленной маршрутизации пациентов.

• Организация и оснащение палаты интенсивной терапии на базе хирургического
отделения ГУЗ «Сенгилеевская РБ».

• Продолжать активно использовать работу выездных врачебно – сестринских
бригад, с последующей организацией работы выездной поликлиники в отдаленные и
малонаселенные пункты Сенгилеевского района по мере развития кадрового
потенциала.

• Обновление и приобретение диагностического и лечебного оборудования в
соответствии с нацпроектом и майским Указом 2018 года президента Путина В.В.

• Штатно – организационные мероприятия при изменении в порядках
оказания медицинской помощи.



Развитие детского здравоохранения

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

-По плану Министерства здравоохранения 
Ульяновской области.



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 медицинских работников с высшим и средним медицинским
образованием.

• Участие главного врача в ярмарках вакансий среди выпускников
медицинских ВУЗов.

• Проведение профориентанционной работы среди 
учащихся средних и высших образовательных 
медучреждений. 



Укрепление материально-технической базы, выполнение 
ремонтно-строительных работ

• Проведение капитального ремонта здания 
«Тушнинской ВА» (ориентировочная стоимость 1 
млн. рублей);
• Приобретение санитарного автотранспорта для 
пункта неотложной помощи в «Тушнинской ВА» 
(ориентировочная стоимость 1 млн. рублей).



Обеспечение населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

• контроль за целесообразностью назначения 
лекарственных  препаратов;
• поэтапное расширение государственной 
поддержки всех групп населения с учетом 
рационального назначения лекарственных 
средств;
• сбалансированное составление заявок по 
системе ДЛО.


