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Сеть 

лечебно-профилактических учреждений МО Тюльганский район 

представлена: 

       ЦРБ - 1; 

           уч.больница - 1; 

  врачебная амбулатория - 3; 

       ФАП - 23.  

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений  составляет - 445 

посещений в смену:  

в том числе: ЦРБ - 295 

                       участковая больница - 75 

                       врачебные амбулатории - 75 

Число посещений на 1 жителя –  9,3 (2011г. - 6,9) 

Стационарное обслуживание населения осуществляется в ЦРБ и   

участковой  больнице.  

 В районе развернуто на конец 2012 года: 

-  коек круглосуточного  стационара - 140;  

-  коек дневного пребывания при больничном учреждении - 45. 

Обеспеченность  больничными  койками  круглосуточного  стационара   

(на 10 тыс. населения) составляет  72,2 коек (2011г. - 59,7)  

Занятость койки круглосуточного стационара – 284,5 (2011г. - 253,4). 

Число мест  дневного стационара в ЛПУ (на 10 тыс. населения) – 23,2 

коек (2001г. - 19,2). 

Скорая и неотложная медицинская помощь: 

Число бригад СМП – 3, в том числе:  фельдшерских  –  3. 

Выполнено выездов (на 1000 населения) -  на прикрепленное - 412,1,  

на статистическое -  475,9 (2011г. - 406,6). 

 

Кадры 

Лечебно - профилактическую помощь населению оказывают: 

 52 -врачей  (2011г. - 50) 

 246 -средних медработников (2011г. - 225). 

Обеспеченность (на 10 тыс.   населения)   врачами составляет – 26,8% 

(2011г. - 21,3%),   средним медперсоналом  – 126,9%  (2011г. - 96%). 

Укомплектованность ЛПУ района физическими лицами ( %):  

 врачами  – 65%  (2011г. - 65%,),    

 средним медицинским персоналом – 93,5% (2011г. - 93,5%).    



Коэффициент совмещения должностей: 

врачи  – 1,3 (2011г. - 1,6),    

средний медицинский персонал - 1,1 (2011г. - 1,1).   

Не укомплектованы 2 врачебных участка. 

 

 

Демографическая ситуация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Численность населения  района на начало 2012 года составила - на 

прикрепленное - 22 835, на статистическое - 19385 человек.  

      Общий уровень рождаемости (на 1000 населения) повысился  до  11,7  

(2011 г. – 11,4).   

      Показатель общей смертности (на 1000 населения) вырос до 15,2  

(2011г. -  14,5). 

     Естественная убыль населения выросла  до -3,5 (2011 год -  -3,1). 

     Младенческая смертность уменьшилась до  0  (2011г. -  4,4).  

 

Состояние здоровья населения 

Уровень общей заболеваемости (на 1000  населения) составил 1756,4 

(2011г.-  1582,6), в том числе:  

-  взрослые –  1465,3  (2011г. - 1360,6) 

- дети (0-14 лет) – 2538,8 (2011г. - 2126,0) 

Уровень первичной заболеваемости (на 1000  населения) составил  

953,8 (2011г. - 698,0) 

-  взрослые –  580,4     (2011г.- 416,5), 

 - дети (0-14 лет) – 2141,0   (2011г.- 1781,2).  

Уровень впервые выявленной заболеваемости злокачественными 

новообразованиями (на 100 тыс. населения)  снизилась  до 397,2 (2011г. -

533,7) 

Показатель онкозапущенности (на 100 000 населения) повысился до 

16,8% (2011 г. -  8,6%). 

Уровень заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс.населения) 

повысился до 87,7 (2011г. - 81,3%).  

Заболеваемость женщин, осложнившая течение родов и послеродового 

периода (на 1000 родов)  повысилась с 750,0 в 2011 году до 1005,2, в том 

числе заболеваемость анемией составила  306,6  (2011г. – 675,4). 

В 2011 году охвачено населения профилактическими осмотрами 84,6% 

(2011г. - 70%),  в том числе инвалидов, участников войн и воинов-

интернационалистов 93,3% (2011г. - 92%), из них: 

 инвалидов ВОВ – 100% (2011г. - 100%) 

 участников ВОВ – 100% (2011г. - 96%) 

воинов-интернационалистов – 88,1% (2011г. - 80%) 

 

 



О реализации региональной программы «Модернизация 

здравоохранения» в 2011-2012 г. г. 

 

         I.  В 2011 г. Министерством здравоохранения Оренбургской 

области,  были доведены лимиты  в сумме 16,0 млн. руб. на проведение 

капитального ремонта хирургического и реанимационного отделений 

стационара, операционного блока, а так же капитальный ремонт детской 

поликлиники. Фактически поступило средств 16000,0 тыс. руб. Капитальный 

ремонт был начат и закончен строго в установленные графиком сроки.(с 

01.06.2011 г. по 01.12.2011 г). 

           

В 2011 г. на Повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи по программе «Модернизация здравоохранения» были 

предусмотрены  средства в сумме 3097,0 тыс.руб., фактически получены 

учреждением  средства в сумме   - 3097,0 тыс.руб.  

Количество врачей участвующих в доступности амбулаторной 

медицинской  помощи составляет -16 человек, средний медицинский 

персонал, работающий с врачами – 74 человека. Сумма средств на денежные 

выплаты стимулирующего характера составила: 

     - врачам-специалистам составила – 301,9 тыс. руб. 

     - среднему медицинскому персоналу – 1048,7 тыс. руб. 

Рост по заработной плате составил по: 

      - врачам – 3594,05 руб.,  

      - среднему медицинскому  персоналу – 2496,67 руб. 

 

          Размер затрат на приобретение лекарственных средств и расходных 

материалов для проведения диагностических обследований и лечебных 

мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи составил – 

528,5 тыс. руб. 

       Остаток средств по доступности на 01.01.2012 г. составил -  1217,9 

тыс. руб. 

 

В 2011 г. на стандарты оказания медицинской помощи по 

программе «Модернизация здравоохранения» были предусмотрены средства 

в сумме – 3140,0 в т.ч. - 960,4 тыс. руб. средства бюджета федерального 

ФОМС и 2179,6 тыс.руб. -  средства бюджета территориального ФОМС,   

      Количество врачей участвующих во внедрении стандартов – 4 человека, 

среднего медицинского персонала – 30 человек. 

       Сумма средств на денежные выплаты стимулирующего характера на 

стандарты оказания медицинской помощи в 2011 г. составила: 

     - врачам-специалистам составила – 11,6 тыс. руб. 

     - среднему медицинскому персоналу – 43,8 тыс. руб.  

      Рост заработной платы составил по:        

      - врачебному персоналу – 725,00 руб.,  

      - среднему  медицинскому персоналу – 364,20 руб. 



Размер затрат на приобретение лекарственных средств и расходных 

материалов для проведения диагностических обследований и лечебных 

мероприятий при оказании стационарной медицинской помощи составил – 

137,6 тыс. руб. 

       

II.   В 2012 г. на повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи  по программе «Модернизация здравоохранения» 

были предусмотрены  средства в сумме 3018,8 тыс.руб., фактически на 

01.01.2013г. учреждением получены средства в сумме  - 4236,7 тыс. руб. ( в т 

ч существующий остаток на 1.01.2012 – 1217,9 тыс. руб.) 

Количество врачей участвующих в доступности амбулаторной 

медицинской  помощи составляет -18 человек, средний медицинский 

персонал, работающий с врачами – 74 человека.  

Сумма средств на денежные выплаты стимулирующего характера 

составила 

 - 3365,3  тыс. руб.  

Рост по заработной плате по:  

         - врачебному персоналу составил – 3626 руб.,  

         - среднему  медицинскому персоналу – 2908 руб. 

 

        Размер затрат на приобретение лекарственных средств и расходных 

материалов для проведения диагностических обследований и лечебных 

мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи составил – 

871,5 тыс. руб.  

     Всего расходы по доступности за 2012 год составили (c учетом 

остатка на 2012 год в сумме 1217,8 тыс. руб.) – 4236,8 тыс. руб. 

 

В 2012 г. на стандарты оказания медицинской помощи по 

программе «Модернизация здравоохранения» были предусмотрены 

федеральные средства в сумме – 8646,9 тыс. руб. ( в  т. ч. остаток средств с 

2011 года – 1361,8 тыс. руб.  учреждением получены и фактически 

израсходованы средства в сумме  – 8646,9 тыс. руб. (в том числе 

медикаменты  – 6914,7 тыс. руб. и зарплата – 1732,2 тыс. руб.)  

Количество врачей участвующих во внедрении стандартов – 6 человек, 

среднего медицинского персонала – 38 человек. 

         Сумма средств на денежные выплаты стимулирующего характера на 

стандарты оказания медицинской  в 2012 г. составила – 1732,2 тыс.руб. 

        Рост  заработной платы врачей и среднего медицинского персонала, 

произошедший в результате модернизации составил: 

      - врачи – 5328 руб.,  

      - средний медицинский персонал – 2957 руб. 

    

 

Главный врач района                                                                           Е.В.Яковлев 

 


