
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Здравоохранение  традиционно относится к приоритетным сферам жизни района, 

на развитие которой  направляются  значительные бюджетные средства. 

В течение 2012 года ЛПУ района работали над реализацией приоритетных 

направлений в развитии сферы здравоохранения: приближения медицинской помощи к 

населению, повышения приоритетности первичной медико-санитарной помощи, а также 

помощи матерям и детям, продолжение дополнительной диспансеризации населения,  

внедрение медицинских стандартов и т.д. 

Медицинская помощь в районе оказывается лечебно-профилактическим 

учреждением – МУ «Катав-Ивановская ЦРБ», а также 13 ФАП, расположенными во всех 

сельских населенных пунктах района. 

Основная лечебная деятельность ЛПУ района по-прежнему была направлена на 

продолжение реализации мероприятий Национального проекта «Здоровье», программы 

модернизации, муниципальных целевых программ в сфере здравоохранения. 

Ежегодно возрастают расходы на содержание лечебно-профилактических 

учреждений. Так, в 2012 году эти расходы составили 163345,2 тыс. руб., что на 12,7% 

больше средств, затраченных в 2011году и на 40,3 % больше финансирования 2008 года 

(116 448,9 тыс.руб.). Стоимость медикаментов на одного пролеченного больного 

возросла практически  на 58,6% по сравнению с 2011 годом и на 63,6%  с 2008 (с 88,5 

руб.  в 2008г. до 144,8 руб. в 2012г.). Расходы на питание на одного больного в день 

увеличились на 21,6% по сравнению с 2011 годом и на 86,9% с 2008  (с 22,9 руб. в 2008г. 

до 42,8 руб. в 2012г.).  Стоимость одного вызова скорой помощи возросла почти на 3% в 

сравнении с 2011годом и на 24,0% с 2008 (с 803 руб. в 2008 до 996 руб. в 2012г.). 

На реализацию Национального проекта «Здоровье» направлены из местного 

бюджета средства в сумме 399,9 тыс.руб. для обеспечения питанием 1289 детей первого 

года жизни. 

Из областного бюджета выделены средства на денежные выплаты медперсоналу 

ФАП, скорой медицинской помощи в сумме 1462,5 тыс.руб. 

В рамках программы модернизации в пос. Запрудовка  организован и 

функционирует центр врача общей практики, проведено лицензирование медицинской 

деятельности. Центр полностью оснащен необходимым оборудованием и автомобилем. 

В селе Тюлюк в рамках программы модернизации проведен капитальный ремонт 

здания ФАП в целях размещения в нем центра общей врачебной практики. В рамках той 

же программы ФАП оснащен полным набором оборудования и автомобилем. В первом 

полугодии 2013 года планируется завершение процесса лицензирования. 

Впервые в 2012 году в ЦРБ открыт дневной стационар при поликлинике на 15 коек, 

что является крайне важным и значимым для наших пациентов при постоянном 

уменьшении количества коек круглосуточного стационара.  

Улучшились показатели медицинской деятельности ЛПУ: 



– уменьшилась заболеваемость населения в целом по району с 1414,3 на 1000 

населения в 2011г. до 1332,7 в 2012г., а также по всем группам населения, например, 

среди детей с 1956,5 в 2011г. до 1861,7 в 2012г.; 

– отсутствует досуточная летальность от инфаркта миокарда; 

– имеет тенденцию к снижению послеоперационная летальность с 1,4 % в 2008г. до 

0,6 % в 2012г.; 

– увеличивается охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 

67% в 2010г. до 72% в 2012г.; 

– существенно возрос процент охвата женщин старше 40 лет маммографическими 

исследованиями с 3 % в 2011г. до 12 % в 2012г. 

Реализация поставленных задач позволила добиться сохранения достигнутых и 

улучшение ожидаемых демографических показателей: 

– уменьшилась младенческая смертность с 15,98 в 2008г. до 13,6 в 2012г. (на 1000 

рожденных детей с учетом маловесных детей, рожденных с массой тела от 500 до 1000г),  

– на протяжении двух лет в районе отсутствует материнская смертность. 

 


