
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«21»  апреля  2022 года                                                                               № 220 

 

О здравоохранении и качестве медицинских 

услуг  вКатав-Ивановском муниципальном 

районе 

 

 

          Заслушав информацию исполняющего обязанности Главного врача ГБУЗ 

«Районная больница г.Катав-Ивановск» Шильцыной Е.В. о здравоохранении и 

качестве медицинских услуг  в Катав-Ивановском муниципальном районе, 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию исполняющего обязанности Главного врача ГБУЗ «Районная 

больница г.Катав-Ивановск» Шильцыной Е.В. о здравоохранении и качестве 

медицинских услуг  в Катав-Ивановском муниципальном районепринять к 

сведению. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                          А.В.Васильев 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА Г. КАТАВ-ИВАНОВСК» 

ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск» 
Гагарина улица, № 14 дом, Катав-Ивановск город, Челябинская область, 456110 

Тел/факс 8-(35147) 2-03-48, E-mail: crb-katav-iv@mail.ru 
ОКПО 21584608, ОГРН 1027400757790, ИНН\КПП 7410000960\745701001 

 
 

« ___»_______________ 2022 г.                                                   №______ 

       

 

 1. Кадровый состав: 

Врачи: штатные – 93,5 человек, физические лица – 45 человек; 

Средние медицинские работники: штатные – 261 человек, физические лица – 

172 человек. 

 

2. Анализ заболеваемости и смертности населения Катав-Ивановского 

муниципального района: 

 

Коэффициент смертности в 2018 г. -17.26, 2020 г. – 20,43, повышение на 3,17. 

Коэффициент рождаемости в 2018 г. – 9,61, 2020 г. – 7,03, на 2,58. 

 

 2018 2019 2020 

Число умерших 

от болезней 

системы 

кровообращения 

на 100 тыс. 

населения 

829,36 867,60 1051,56 

 

Общая заболеваемость взрослого населения на 1000 человек 

Наименование 

классов и отдельных 

болезней 

2019г. 2020г. 2021г. 

новообразования 56% 48% 44% 

болезни системы 

кровообращения 

250% 221% 206% 
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болезни органов 

дыхания 

157% 207% 208% 

болезни органов 

пищеварения 

60% 44% 40% 

 

 Первичная заболеваемость взрослого населения на 1000 человек 

Наименование 

классов и отдельных 

болезней 

2019г. 2020г. 2021г. 

новообразования 14,7% 9,9% 11,3% 

болезни системы 

кровообращения 

39% 38,9% 29,4% 

болезни органов 

дыхания 

136% 188% 192% 

болезни органов 

пищеварения 

12% 8,7% 10,4% 

 

3. Распространенность факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний вКатав-Ивановском муниципальном районе. 

 

Мероприятия по приоритетным направлениям профилактики ХНИЗ на 2022 

г. 

1. Снижение пагубного потребления алкоголя: 

Областная акция ,приуроченная к   Всемирному  дню  борьбы с 

алкоголизмом  с 09.09.2022 по 11.09.2022 

-09.09.22г. провести День открытых дверей  с консультацией  терапевта , 

проведением  ЭКГ, ФЛГ, сдачей анализов , демонстрацией  видеороликов, 

распространением памяток .   

-В общеобразовательных  школах   провести  с учениками уроки здоровья о 

вреде алкоголизма фельдшерами школ. 



-На сайте ГБУЗ « РБ г .Катав-Ивановск » разместить статью о пагубном 

вреде алкоголизма. 

-Оформить стенды в холлах  поликлиник   о вреде алкоголя. 

2. Отказ от курения: Областная акция ,приуроченная к Всемирному дню без 

табака с 27.05.2022 по 31.05.2022 

-27.05.2022 провести  День открытых дверей  с  консультацией  терапевта , 

проведением  ЭКГ, ФЛГ,ФВД, сдачей анализов  , демонстрацией  

видеороликов, распространением памяток  и проведением  индивидуальных 

бесед.                                                                                                                                       

-На сайте ГБУЗ « РБ г.Катав-Ивановск» разместить статью о пагубном вреде 

табакокурения. 

 -В Школе по отказу от табакокурения провести занятие о вреде курения.                                                                                             

-В общеобразовательных  школах   провести  с учениками уроки здоровья о 

вреде  табакокурения фельдшерами школ.                        

–В холлах  поликлиник   оформить стенды о вреде табакокурения.                                                                                                                                                                

3) Увеличение двигательной активности : 

Областная акция приуроченная к Всемирному дню здоровья   с 07.04.2022 по 

10.04.2022                                                                                                                                                                   

-07.04.22  провести  День открытых дверей с консультацией  терапевта , 

проведением  ЭКГ, ФЛГ,ФВД, сдачей анализов  , демонстрацией  

видеороликов, распространением памяток  и проведением  индивидуальных 

бесед.                                                                                                                                      

-В общеобразовательных  школах   провести  с учениками уроки здоровья о 

ЗОЖ  фельдшерами школ                                                                         

 -На сайте ГБУЗ « РБ г.Катав-Ивановск» разместить статью    «Физическая 

активность-путь к здоровью»                                                                         

-  Оформить стенды  в поликлиниках   «Будь активным-будь здоровым»                                                                                                                                                                                                                                 

4. Оздоровление питания:                                                    

Внеплановая профилактическая  акция с 07.10.2022 по 12.10.2022     « 

Здоровое питание-активное долголетие»                                                             

-07.10.2022.г. провести  День открытых дверей  с консультацией  терапевта , 

проведением  ЭКГ, ФЛГ, сдачей анализов  , демонстрацией  видеороликов, 

распространением памяток  и проведением  индивидуальных бесед.                                                                               



-На сайте ГБУЗ « РБ г.Катав-Ивановск» разместить статью    «Здоровое 

питание –для чего вам это нужно»                                                                   

- В общеобразовательных  школах   провести  с учениками уроки здоровья   « 

Пять правил здорового питания» фельдшерами школ  и провести конкурс 

рисунков.                                                                                                                                                                                                                                                               

-   Оформить стенды  в поликлиниках «Правила рационального питания» 

 

4. Общая характеристика системы управления здравоохранением вКатав-

Ивановском муниципальном районе. 

 

Медицинская помощь в Катав-Ивановском муниципальном районе 

оказывается лечебно-профилактическим учреждением ГБУЗ «Районная больница 

г. Катав-Ивановска», включающим больницы г. Катав-Ивановска,  г. Юрюзань и 

11 ФАП, расположенных в сельских населенных пунктах  района. 

Согласно Территориальной программе Госгарантий ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав-Ивановск» оказывает следующие виды медицинской помощи: 

-первичную медико-санитарную помощь, в том числе доврачебную, 

врачебную и специализированную; 

-скорую медицинскую помощь. 

Доврачебная помощь оказывается на фельдшерско-акушерских пунктах, в 

медицинских кабинетах школ. 

В рамках врачебной помощи проводится прием населения в поликлиниках по 

поводу заболеваний, проведения профилактических осмотров и вакцинации, всех 

видов диспансеризации, а так же по поводу прочих причин. 

Плановая мощность взрослой поликлиники г.Катав-Ивановска составляет 

600 посещений в день, взрослой поликлиники г.Юрюзань – 400 посещений в день, 

плановая мощность детской поликлиники г.Катав-Ивановска составляет 200 

посещений в день, детской поликлиники г. Юрюзань – 150 посещений в день. 

При поликлиниках организованы кабинеты неотложной помощи, стационар 

дневного пребывания на 19 коек, в котором проводится плановое лечение 

пациентов, не нуждающихся в круглосуточном наблюдении медицинских 

работников, организовываются стационары на дому. 

Специализированная помощь оказывается в стационарах круглосуточного 

пребывания. 

 В больнице Катав-Ивановск функционирует терапевтическое, 

хирургическое, гинекологическое, педиатрическое, инфекционное отделения. 

Профиль коек распределен следующим образом: гинекологические -  13 коек, 

инфекционные взрослые – 5 коек, инфекционные детские – 11 коек, 



неврологические – 6 коек, педиатрические соматические – 11 коек, 

терапевтические – 20 коек, травматологические – 9 коек, хирургические – 24 

койки, реанимационные – 3 койки, койки сестринского ухода – 4.  

В больнице г. Юрюзани функционирует круглосуточное терапевтическое 

отделение, рассчитанное на 15 коек. 

В районе функционируют 3 бригады скорой медицинской помощи, 2 бригады 

в Катав-Ивановске, 1 бригада в Юрюзани. Все бригады СМП в ГБУЗ «Районная 

больница г. Катав-Ивановска» оснащены электрокардиографами, 

пульсоксиметрами, глюкометрами, средствами для проведения тромболитической 

терапии); улучшено научно-методическое обеспечение работы скорой 

медицинской помощи: созданы алгоритмы ведения больных с подозрением на 

острый коронарный синдром и инфаркт миокарда;проводился постоянный 

контроль времени прибытия бригад СМП на поступивший вызов. 

 

5.С целью создания системы мотивирования граждан к ведению здорового 

образа жизни и участию в профилактических мероприятиях, особенно среди 

подрастающего поколения, внедрения системы медицинского обслуживания 

здоровых и практически здоровых граждан, проводятся информационно-

образовательные мероприятия, в том числе:                                                                   

лекции-7;групповые беседы_2;врачебно-фельдшерские конференции-13;Дни 

открытых дверей -4;Акции-15;конкурсы плакатов-2;уроки здоровья в школах-

41;занятия в школах здоровья-9;демонстрация видеороликов; оформление 

стендов; индивидуальные беседы с пациентами ;распространение памяток среди 

населения ;размещение на сайте ГБУЗ « РБ г.Катав-Ивановск» памяток 

,видеороликов; статей  о ЗОЖ. . В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Челябинской области от 30.12.2020 г. № 2455 «Об утверждении 

плана областных информационно-образовательных акций по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни на 2021 год» проведена  93  

акций с охватом около   1 784человек -6.3%   процентов населения Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

Количество прошедших диспансеризацию в 2022 г.: 

Количество прошедших 

диспансеризацию, всего из них 

212 

Лиц трудоспособного возраста, 

всего из них 

112 

мужчин 50 

женщин 62 

Лиц, старше трудоспособного 100 



возраста, всего из них: 

мужчин 38 

женщин 62 

 

План – 7456 

I этап – 6122 

II этап - 2237 

 

Темпы вакцинации COVID-19: 

 

Взрослое население (подлежит вакцинации): 22486 человек. 

Население р-на: 28815 человек.  

На 01.04.2022 г. прошли вакцинацию первым компонентом - 13476 – 60%, вторым 

компонентом – 9725. 

 

 


