


«В майском Указе и в Послании 

Президента РФ В.В. Путина обозначены 

очень серьёзные задачи и цели, стоящие 

перед здравоохранением. Фактически 

они выливаются в исполнение 

национальной цели по увеличению 

продолжительности жизни и снижению 

смертности во всех возрастных группах»

Министр здравоохранения Российской 

Федерации 

В.И. Скворцова



«2019 год должен быть 

объявлен в здравоохранении 

Годом качества»

Губернатор Ульяновской области 

С.И. Морозов





Основные направления работы ГУЗ «Барышская РБ» в 2019 году 



Укрепление материально-технической базы детской
консультации:

 Ремонт здания детской консультации (3 млн. рублей):

- Ремонт помещений детской консультации

- Организация открытой регистратуры

- Устройство колясочной площадки

- Замена внутренних коммуникаций

- Устройство противопожарной сигнализации

 Дооснащение медицинским оборудованием (3 млн. рублей):

- Аппарат ультразвуковой диагностики

Привлечение медицинских кадров с высшим медицинским
образованием по специальности «Педиатрия»



• Ремонт фасада Измайловского отделения

• Частичная замена оконных блоков 

Поливановского отделения

• Текущий ремонт структурных 

подразделений ГУЗ «Барышская РБ»

• Привлечение медицинских кадров с 

высшим медицинским образованием по 

специальности «терапия» 



Развитие кардиологической и неврологической служб 

в ПСО №3 на базе районной больницы 

Активизация деятельности кабинета вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

ГУЗ «Барышская РБ» 

Обеспечение в полном объеме догоспитального этапа 

оказания медицинской помощи при ОКС 

тромболитическими препаратами

Подготовка и повышение квалификации специалистов, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистой 

патологией



Направление выпускников образовательных учреждений в 

медицинские ВУЗы в рамках целевого набора

Реализация мер социальной поддержки медицинских работников, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

Привлечение медицинских работников с высшим медицинским образованием по специальности:

- педиатрия

- терапия

- хирургия

- рентгенология

Участие главного врача в ярмарках вакансий среди выпускников 

медицинских ВУЗов



Реализация мероприятий регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1.Прокладка интернет сети и установка 36 

дополнительных АРМ для медицинских работников

2.Подключение к сети-интернет 28-ми ФАП по 

технологии adsl

3.Установка 23 принтеров 

Внедрение технологий цифрового здравоохранения



• Контроль за целесообразностью назначения 

лекарственных препаратов и рациональным 

расходованием бюджетных средств

• Развитие системы персонифицированного учета 

лекарственных средств и медицинских изделий на 

уровне дневных стационаров структурных 

подразделений ГУЗ «Барышская РБ», отделения 

скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, 

клинико-диагностической лаборатории


