
Реализация региональных проектов «Здравоохранение» 

в Барышском районе в 2019г. 

 
 В соответствии с Майским указом Президента РВ от 07.05.2018г. №204 

10 декабря 2018г. на заседании Совета по реформам утверждены паспорта 

региональных проектов национального проекта «Здравоохранение». 

 За период до 2024г. в сфере здравоохранения будет реализовано 7 

региональных проектов: 

1. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

2. «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

3. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Ульяновской области квалифицированными кадрами» 

4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

5. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

6. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения» 

7. «Экспорт медицинских услуг». 

 

Барышский район участвует в первых 6-ти проектах. По каждому из 

проектов с учетом динамики прошлых 5-10 лет сформированы целевые 

показатели, значение которых необходимо будет достичь до 2024г.  

 

РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» 

 

Основным результатом данного проекта станет достижение показателя 

младенческой смертности детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся 

живыми – 2,9. 

 В рамках этого проекта проводятся ремонтные работы здания детской 

консультации на сумму 3 млн. руб., что включает: 

- ремонт здания детской консультации; 

- ремонт помещений детской консультации; 

- замена 25 оконных блоков; 

- организация открытой регистратуры; 

- устройство колясочной площадки; 

- замена внутренних коммуникаций; 

- устройство противопожарной сигнализации. 



 Целью данных мероприятий является принцип бережливого 

производства, комфортное пребывание детей и их родителей в медицинском 

учреждение.  

Осуществлено дооснащение детской консультации аппаратом УЗИ в 

соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018г. №92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям». 

Кроме того для реализации организационно-планировочных решений 

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей и 

их родителей в детской консультации осуществляется закупка мебели. 

 

РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

    Несмотря на проводимые нами профилактические мероприятия, 

смертность населения Барышского района от новообразований по данным 

Ульяновскстата в 2018 году увеличилась на 42,8%, в том числе от 

злокачественных новообразований - на 35,8% и составила 258,8 на 100 тыс. 

населения (2017 год - 181,2 на 100 тыс. населения). При этом среди 

трудоспособного населения смертность увеличилась на 48,0%: с 73,9 на 100 

тыс. населения в 2017 году до 109,4 в 2018 году. Среднеобластной показатель 

составляет 83,4 на 100 тыс. населения. 

В связи с этим РП направлен на снижение смертности от новообразований, 

в том числе от злокачественных до 186,4 в 2019г.; увеличения доли 

злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II 

стадии) до 51,3%; снижения одногодичной летальности больных со 

злокачественными новообразованиями до 25,9% (умерли в течение года с 

момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году).  

 

В рамках проекта планируется: 

- привлечение медицинских работников с высшим медицинским образованием 

по специальности онкология, эндоскопия, рентгенология, ультразвуковая 

диагностика; 

- организация работы центра амбулаторной онкологической помощи и 

оснащение его медицинским оборудованием на общую сумму 22 млн. 969 тыс. 

900 руб. (компьютерный томограф, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, 

цифровая рентгеновская система, дезинфекционно-моечная машина для 

гибких эндоскопов, шкафы для хранения стерильных эндоскопов). 

 Все мероприятия запланированы на 2021-2022гг. 



РП «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Ульяновской области квалифицированными 

кадрами» 

 

Мероприятия РП направлены на увеличение обеспеченности врачами, 

работающими в ГУЗ «Барышская РБ» в 2019г. до 17,7 на 10 тыс. населения, 

средними медицинскими работниками – до 88,0 на 10 тыс. населения.  

По состоянию на 01.09.2019 г. в ГУЗ «Барышская РБ» трудится 626 

специалистов, в том числе: специалистов с высшим профессиональным 

медицинским образованием 62 человека, специалистов со средним 

профессиональным медицинским образованием 326 человек, младший 

медицинский персонал – 59 прочих – 177. 

Из 62 специалистов с высшим профессиональным медицинским 

образованием имеют: высшую категорию – 14 человек, первую категорию – 4 

человека, вторую – 1 человек.   

Из 326 специалистов со средним профессиональным медицинским 

образованием высшую квалификационную категорию имеют 165 человек, 

первую квалификационную категорию имеют 42 человека, вторую – 21.   

Укомплектованность врачами по занятым должностям составляет 

97,8%; укомплектованность врачами по физическим лицам – 38,1%. 

Укомплектованность средним медицинским персоналом по занятым 

должностям составляет 100 %, укомплектованность по физическим лицам – 

81,7%. 

Потребность учреждения в специалистах с высшим профессиональным 

медицинским образованием на 2019 год составляет 6 человек по следующим 

должностям: врач-отоларинголог, врач педиатр, врач терапевт участковый, 

врач акушер-гинеколог, врач педиатр участковый, врач анестезиолог-

реаниматолог. 

Потребность в специалистах со средним профессиональным 

медицинским образованием на 2019 год составляет 1 человек по должности 

инструктор лечебной физической культуры.  

 

В 2018 году в государственное учреждение здравоохранения 

«Барышская районная больница» на работу были приняты специалисты с 

высшим и средним профессиональным медицинским образованием: 

- 3 врача (врач терапевт, врач акушер-гинеколог, врач стоматолог); 

- 5 медицинских сестер; 

- 1 медицинский лабораторный техник. 

 



 

Планируемое трудоустройство специалистов в 2019 году: 

- 3 врача (врач терапевт-участковый, врач педиатр-участковый, врач-

рентгенолог); 

- 2 средних медицинских работника (акушерка, инструктор-методист). 

 

Основные проблемы по кадровому обеспечению ГУЗ «Барышская РБ»: 

предоставление служебного жилья с последующей передачей в собственность, 

оплата обучения специалистов с высшим медицинским образованием в ВУЗах 

за счет средств муниципальных образований в ординатуре. 

 

РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

С 2011 года благодаря реализации программ, направленных на снижение 

смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, показатели 

смертности от болезней системы кровообращения имеют положительную 

динамику: 2011г. – 1467,4; 2012г. – 1297,8; 2013г. – 1209,2; 2014г. – 1243,7; 

2015г. – 1185,6; 2016г. – 1048,7; 2017г. – 910,9; 2018г. – 763,6 на 100 тыс. 

населения.   

В 2018 году смертность от болезней системы кровообращения снизилась 

на 16,2% и составила 763,6 на 100 тыс. населения.  

 Среднеобластной показатель составил 710,0 на 100 тыс. населения (ПФО 

613,3 на 100 тыс. населения). 

 Смертность трудоспособного населения на уровне 2017 года и составила 

176,1 на 100 тыс. населения (среднеобластной – 157,8 на 100 тыс. населения. 

Снижение смертности достигается за счет отработанной маршрутизации 

больных с ОНМК, ОИМ, выполнения стандартов обследования и лечения 

пациентов. 

  

Несмотря на профилактическую направленность здравоохранения 

анализ первичной медицинской документации умерших свидетельствует о 

пренебрежительном отношении населения к своему здоровью, отсутствии 

приверженности в лечении хронических неинфекционных заболеваний.  

 

Мероприятия РП направлены на снижение смертности населения 

Барышского района от инфаркта миокарда до 49,2 на 100 тыс. населения и от 

острого нарушения мозгового кровообращения до 95,9 на 100 тыс. населения 

в 2019г.  



Смертность от инфарктов миокарда в 2018г. снизилась на 19,2%: с 72,8 

на 100 тыс. населения в 2017 году (29 человек) до 58,8 в 2018 году (23 

человека). 

За 2018 год госпитализировано в кардиологическое отделение 623 

пациентов - жителей Барышского района. Из них 47 с острым инфарктом 

миокарда (24 с подъемом, 23 без подъема), 270 – с ОКС, 286 – прочие 

заболевания. Проведено 23 ТЛТ, в том числе 11 догоспитальных. Направлено 

в РСЦ 31 пациент (с ИМ, нестабильной стенокардией, после ТЛТ). В 

остальных случаях отказ от реабилитации в связи с тяжелой сопутствующей 

патологией. За текущий период жителям района проведено: коронарография - 

85 пациентам, ЧКВ со стентированием – 44, АКШ – 6. 

 

Смертность от инсультов практически на уровне 2017 года: 2018 год – 

109,9 на 100 тыс. населения (43 человека), 2017 год – 100,5 на 100 тыс. 

населения (40 человек).  

 За 2018 год госпитализировано в неврологическое отделение для 

больных с ОНМК 347 пациентов - жителей Барышского района: 163 – с 

ишемическим инсультом (проведено 7 ТЛТ), 35 – с геморрагическим 

инсультом,126 - с ТИА. Направлено на реабилитацию 76 человека: 69 – 

неврологическое отделение, 7 – Поливну. 

Несмотря на профилактическую направленность здравоохранения 

анализ первичной медицинской документации умерших свидетельствует о 

пренебрежительном отношении населения к своему здоровью, отсутствии 

приверженности в лечении хронических неинфекционных заболеваний.  

В рамках РП планируется оснащение первичного сосудистого отделения 

медицинским оборудованием в 2021г. на сумму 116 млн. 200 руб. (70 единиц), 

в 2022г. – 51 млн. 460 тыс. руб. (52 единицы). 

 

 

РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» 

 

Целевыми показателями РП является увеличение числа граждан 

Барышского района, прошедших профилактические осмотры в 2019г. до 17000 

человек. 

В рамках РП будут проведены следующие работы: 

- ремонт фасада Измайловского отделения; 

- частичная замена оконных блоков Поливановского отделения; 

- текущий ремонт структурных подразделений ГУЗ «Барышская РБ». 



 Планируется строительство модульного ФАП-а в с.Загарино в 2020г., 

оснащение ГУЗ «Барышская РБ» передвижным флюорографом и 

передвижным ФАП-ом в 2020г. 

 Кроме того, одним из направлений РП является привлечение 

медицинских кадров с высшим медицинским образованием по специальности 

«терапия». 

 

РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения» 

 

РП направлен на повышение эффективности функционирования 

системы здравоохранения путем реализации принципов цифрового 

здравоохранения. 

В РП включены: 

- прокладка интернет сети и установка 36 дополнительных АРМ для 

медицинских работников; 

- подключение к сети-интернет 28-ми ФАП по технологии adsl; 

- установка 23 принтеров; 

- приобретение 8 ноутбуков для ФАП-ов. 

 Для граждан Барышского района будут доступны услуги и сервисы 

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций: 

- запись на прием к врачу; 

- запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; 

- получение информации о прикреплении к медицинской организации; 

- получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; 

- получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; 

- доступ к электронным медицинским документам. 

 


