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«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



смертность от всех причин 13,5 случаев на 1000 населения

смертность от болезней системы кровообращения менее 804  
случаев на 100 тыс. населения

смертность от новообразований (в том числе от 
злокачественных) не более 230,0 случаев на 100 тыс. населения

смертность от туберкулеза менее 3,7 случаев на 100 тыс. 
населения

младенческая смертность не более 5 случаев на 1000 
родившихся живыми

достижение 19 сигнальных показателей

Демографические показатели 



• Развитие материально-технической базы 

• Развитие онкологической службы

• Развитие кадрового потенциала

• Внедрение технологий цифрового здравоохранения

• Обеспечение населения лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями

Основные направления работы в 2019 году



Капитальный ремонт холла поликлиники №1

Текущие ремонтные  работы во всех 

подразделениях 

Установить систему видеонаблюдения                         

в поликлинике №2 

Обновление мебели в стационаре 

круглосуточного пребывания 

Развитие материально-технической базы

Текущий ремонт кабинетов и холлов женской 

консультации

Приобретение функциональных  кроватей                  

с электроприводом – 25 штук

Обновление мебели на медицинских постах 

отделений 



Развитие онкологической службы

✓Открытие коек по профилю «Онкология»                                                        

на базе дневного стационара

✓Подготовка и повышение квалификации специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями: 2 врача 

(первичная подготовка по профилю «Онкология») и 2 медсестры 

процедурного кабинета 

✓Организация ТАБ (тонкоигольной аспирационной биопсии)  узлов 

щитовидной железы на базе кабинета УЗИ поликлиники №1

✓Приобретение дорогостоящего медицинского 

оборудования : ламинарного бокса и 

инфузоматов (дневной стационар), аппарата 

УЗИ экспертного класса, стойки для  

колоноскопий.  



Развитие материально-технической базы

Реализация мер социальной поддержки 

медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь 

(возмещение суммы арендного жилья для 

молодых специалистов) 

Совершенствование системы 

наставничества

Получение дополнительных специальностей 

сотрудников с высшим медицинский 

образованием исходя из потребности учреждения 

Развитие кадрового потенциала

Регулярный встречи главного врача и главной 

медсестры с выпускниками ССУЗов и ВУЗов для 

привлечения на работу в учреждение

Совершенствование профориентации



Реализация мероприятий регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» :

Подключение к сети интернет всех 

структурных подразделений

100% ведение медицинской документации                        

в электронном виде

Доведение доли Электронных Листков  

Нетрудоспособности  до 80%

Внедрение технологий цифрового здравоохранения  

Установка дополнительных АРМ

Приобретение преобразователя  

аналогового в цифровой для рентген 

кабинета    с формированием PASK-архива



Внедрение технологий цифрового здравоохранения  
Обеспечение лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями

• Контроль за целесообразностью 

назначения лекарственных  

препаратов и рациональным 

расходованием  изделий медицинского 

назначения

• Развитие системы 

персонифицированного учета 

лекарственных средств и 

медицинских изделий

• Формирование заявки на 

лекарственные препараты, 

медицинские изделия для обеспечения 

отдельных категорий граждан


