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Заслушав и обсудив доклад главного врача ГБУЗ «Тюльганская РБ» Обух С. 

Ю. и другие выступления, медицинский совет районной больницы констатирует, 

что в 2013 году проводилась работа по сохранению доступности и качества ме-

дицинской помощи населению, укреплению материально-технической базы ле-

чебно-профилактических учреждений Тюльганского района. 

В 2013 году работа системы здравоохранения осуществлялась по следую-

щим приоритетным направлениям: 

 Реализация «Дорожной карты» 

 Диспансеризация взрослого населения 

 Внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи 

 Подготовка медицинских кадров 

 Лекарственное обеспечение. 

Из прослушанных докладов и приведенных слайдов видно, что демогра-

фические показатели в основном имеют отрицательную динамику, медицинские 

организации имеют большую кредиторскую задолженность, показатели «дорож-

ной карты» не выполнены, диспансеризация взрослого населения значительно 

ниже среднеобластной. На основании вышеуказанного, медицинский совет решил: 

1. Работу учреждений здравоохранения района за 2013 год признать не-

удовлетворительной. 

2. Определить основными задачами здравоохранения района на 2014 год 

реализацию мероприятий: 

2.1. Реализация комплексного плана мероприятий по погашению просро-

ченной кредиторской задолженности. 

3. ГБУЗ «Тюльганская РБ» продолжить: 

3.1. Организацию исполнения основных направлений:  

 совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосуди-

стыми заболеваниями; 

 профилактические мероприятия в здравоохранении, в частности дис-

пансеризация взрослого населения, диспансеризация несовершеннолетних, дис-

пансеризация детей-сирот. 



3.2. Обеспечить своевременную эвакуацию пациентов с сосудистой пато-

логией, травмами и беременных в соответствующие межмуниципальные центры в 

соответствие с правовыми документами министерства здравоохранения области. 

3.3. Повысить эффективность диспансеризации взрослого населения. 

3.4. Обеспечить проведение реабилитационных мероприятий детям - сиро-

там и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетним 

по итогам диспансерного осмотра. 

3.5. Обеспечить дальнейшее проведение перинатальной диагностики 

нарушений развития ребенка со своевременным направлением беременных в 

межрайонные кабинеты ультразвуковой перинатальной диагностики. 

3.6. Обеспечить контроль над управлением расходов на лекарственное 

обеспечение стационарных больных. 

3.7. Продолжить работу по доступности лекарственной помощи сельскому 

населению в части розничной торговли медикаментами через амбулатории и 

ФАПы, расположенные в сельских поселениях. 

3.8. Работать по целевой контрактной подготовке специалистов с высшим 

образованием. 

3.9. Совместно с Администрацией района продолжить работу по привле-

чению и закреплению специалистов в учреждениях здравоохранения. 
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