
   

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

« 22 » мая  2013 года                                                                                      № 533 

 

 

 

 

 

  

Заслушав информацию главного врача МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» 

Соколова Д.В. об итогах реализации программы «Модернизация здравоохранения» 

в 2012 году и планируемых мероприятиях в 2013 году, Собрание депутатов Катав- 

Ивановского муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию об итогах реализации программы «Модернизация 

здравоохранения» в 2012 году и планируемых мероприятиях в 2013 году 

принять к сведению. 

2. Главному врачу МУ «К-ИЦРБ» Соколову Д.В. проинформировать Собрание 

депутатов о ходе работ по внедрению современных информационных систем 

и работе ВОП с.Тюлюк и в п.Запрудовка в ноябре 2013 года 

 

 

 

       

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                   Е.В.Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об итогах реализации программы 

«Модернизация здравоохранения» в 2012 году и 

планируемых мероприятиях в 2013 году 



Информация об итогах реализации программы 

 «Модернизация здравоохранения» в 2012 году и планируемых мероприятиях 

в 2013 году. 

   

Наименование 

программы 

Программа модернизации здравоохранения  

 

Государственны

й заказчик  

Правительство Челябинской области  

 

Государственны

й заказчик 

координатор 

Министерство здравоохранения Челябинской области 

Основание 

разработчики 

программы  

Министерство здравоохранения Челябинской области, 

МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» 

Цель программы 1. Повышение доступности и качества первичной медико-

санитарной помощи в МУ «Катав-Ивановской ЦРБ»
                                            

 

2. Совершенствование доступности и качества оказания 

специализированной медицинской помощи.  

3. Улучшение основных индикаторов состояния здоровья - 

заболеваемости, смертности, инвалидности.  

4. Повышение квалификации медицинских работников. 

 

Задачи 

программы  

1.  Укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений.  

1.1. Капитальные ремонты:  

- запрудовского филиала взрослой поликлиники; 

- офиса ВОП с. Тюлюк. 

1.2. Оснащение медицинским оборудованием  

          - оснащение оборудованием  офисов ВОП на базе 

запрудовского филиала взрослой поликлиники и с. Тюлюк 

согласно табеля оснащения (приказ Минздравсоцразвития №753 

от 01.12.2005г), в т.ч. оснащение санитарным транспортом; 

           - оснащение реанимационного отделения (в т.ч. аппаратом 

ИВЛ, наркозным аппаратом, следящим монитором, 

пульсоксиметром, инфузионным насосом, шприцевым 

дозатором, функциональной кроватью, аспиратором, консолью с 

блоком розеток и т.д.). 

2. Внедрение современных информационных систем в 

здравоохранении. 

3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

4. Укрепление первичного звена. 

Основные 

мероприятия 

программы 

 

 

Подпрограмма «Укрепление первичного звена» 

I. Организация работы офисов врача общей практики 

    - на базе запрудовского филиала взрослой поликлиники; 

    - на базе ФАП с. Тюлюк. 

1. Проведение ремонтно-строительных работ: 

     - запрудовский филиал взрослой поликлиники (офис врача общей 

практики); 



     - офис врача общей практики с. Тюлюк; 

 

2. Оснащение медицинским оборудованием  

          - оснащение оборудованием  центров ВОП на базе   филиала 

взрослой поликлиники и с. Тюлюк согласно табеля оснащения 

(приказ Минздравсоцразвития №753 от 01.12.2005г), в т.ч. 

оснащение санитарным транспортом; 

           - оснащение реанимационного отделения (в т.ч. аппаратом 

ИВЛ, наркозным аппаратом, следящим монитором, 

пульсоксиметром, инфузионным насосом, шприцевым дозатором, 

функциональной кроватью, аспиратором, консолью с блоком 

розеток и т.д.). 

3. Повышение доступности медицинской помощи 

Подпрограмма «Информационные системы»  

II. Работы по внедрению современных информационных систем в 

здравоохранении : 

          - Мероприятие 1.1 «Персонифицированный учет оказания 

медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской 

карты»; 

- Мероприятие 1.3. «Обмен телемедицинскими данными, 

внедрение систем электронного документооборота» ; 

          - Мероприятие 2. «Ведение единого регистра медицинских 

работников, электронного паспорта медицинского учреждения и 

паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации». 

 

Подпрограмма «Внедрение стандартов оказания медицинской 

помощи». 

1.Повышение финансирования стационарной специализированной 

помощи. 

 

Объѐм и 

источники 

финансирования  

I. Подпрограмма «Укрепление первичного звена»: 

 

1. проведение ремонтно- строительных работ: 

     - запрудовский филиал взрослой поликлиники (офис врача общей 

практики) – 2 349716  руб.  

     - офис врача общей практики с. Тюлюк –  1182393 руб. 

Всего за 2011-2012гг –3532109 руб. 

 

2. Оснащение медицинским оборудованием  

     - офис врача общей практики на базе филиала взрослой 

поликлиники. 

     - офис врача общей практики с.Тюлюк  

     - оснащение реанимационного отделения 

     - оснащение отделений и скорой помощи приборами 

дистанционной ЭКГ 

Всего за 2011-2012гг – 4911 тыс. руб. 

3.Повышение доступности медицинской помощи. 

Дополнительные выплаты медицинским работникам поликлиник. 



Всего выплачено 13745751 руб. 

II. Подпрограмма «Информационные системы»  

ВСЕГО на проведение мероприятий по  внедрению современных 

информационных систем в МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» на  2011-

2012 гг. – 5 981,31 тыс. руб. 

 

111. Подпрограмма «Внедрение стандартов оказания медицинской 

помощи». 

Всего израсходовано на дополнительные лекарства, питание, 

изделия мед. назначения, заработную плату и т.д. 21716599 руб. 

 

Конечные 

результаты 

реализации 

программы  

Реализация программы позволила: 

1. Повысить доступность и качество медицинской помощи 

населению Катав-Ивановского района. 

2. Создать более комфортные условия в стационаре. 

3. Снизить первичный выход на инвалидность на 10 %. 

4. Снизить показатель общей смертности до 18,5. 

5.Повысить заработную плату работникам здравоохранения. 

6.Повысить оперативность документооборота. 

 

 

                                         Задачи на 2013 год. 

 

1. Поддержание стабильного функционирования системы здравоохранения 

района. 

2. Стабилизация финансовой ситуации. 

3. Улучшение демографической ситуации в районе. 

4. Продолжение мероприятий программы «Модернизации здравоохранения» 


