
Итоги деятельности системы здравоохранения Мечетлинского района за
2021 год, задачи отрасли на 2022год

Слайд №1

Уважаемые участники сегодняшнего совещания, 
Уважаемые коллеги!
Государственное  бюджетное  учреждение   здравоохранения

Большеустьикинская  ЦРБ   -  это  круглосуточный  стационар  на  80  коек,
дневной  стационар  35  коек,  поликлиника  490  посещений  в  смену,  3
врачебных  амбулатория  (с  мощностью  120  посещений  в  смену),  27
фельдшерско – акушерских пунктов и 8 домовых хозяйств.

Главные  приоритеты  системы  здравоохранения  района -
сохранение  и  укрепление  здоровья  граждан,  повышение  доступности,
качества и эффективности медицинской помощи.
 Основной  принцип  организации  лечебного  процесса  в  нашей
больнице –  это  высокое  качество  оказания  медицинской  помощи,
профессиональный  рост,  внимательное  отношение  к  каждому  пациенту,
применение новых технологий в диагностике и лечебной практике.

Несмотря на то,  что в последнее время в медицинском направлении
сделано многое, но всего 68,7 % граждан нашей страны довольны качеством
медицинского обслуживания.

 На качество медицинской помощи сильно влияет наличие кадров, их
количество,  качество  и  подготовка.  Особенно  это  ощущается  в  сельской
местности. 

Для  достижения  качественных  показателей,  улучшения  качества
оказания медицинской помощи нашего района нам необходимо продолжить
работу по привлечению медицинских кадров. 

Слайд №2
В ГБУЗ РБ Большеустьикинская ЦРБ работают 43 врача (пенсионеры –

8 чел; в декретном отпуске- 3чел.), из них в возрасте до 36 лет – 18 врачей,
162 средних медицинских работника (пенсионеры –11; в декретном отпуске-
16 чел.), из них в возрасте до 36 лет – 52 средних медицинских работника. Из
общего  числа  среднего  медперсонала  в  фельдшерско-акушерских  пунктах
работают  28  специалистов  (фельдшеров  –  22,  из  них  пенсионеры  –  12;
акушерка – 1; медсестер – 5), из них в возрасте до 36 лет – 5 фельдшеров. В
2021  году  по  Региональной  программе  «Земский  фельдшер»  приняты  2
фельдшера(в  Сабановский  и  Сулеймановский  ФАП),  по  Федеральной
программе «Земский фельдшер» - 1фельдшер(в Юнусовский ФАП).

 
Сертификаты: врачи – 43 (100%), средний медицинский персонал – 162

(100%).
Имеют категории: врачи – 19 (40,4%), средний медицинский персонал

– 68 (41.9%).



Обеспеченность  врачами  на  10  тыс.  населения  приходится  19,9%;
специалистами  среднего  медперсонала  –  74,8%.  Укомплектованность
врачами составляет – 77,1%; средним медперсоналом – 88,1%. Коэффициент
совместительства среди врачей составляет – 1,41%.

Дефицит  врачей  составляет  16  человек.  На  сегодняшний  день остро
нуждаемся в следующих специалистах: врач терапевт участковый (4), врач
общей  практики  (1),  врач-невролог,  врач  психиатр-нарколог,  врач-
офтальмолог,  врач-отоларинголог,  врач-инфекционист,  врач-рентгенолог,
врач  по  медицинской  профилактике,  врач-фтизиатр,  врач  детский-
стоматолог, врач анестезиолог-реаниматолог (2).

Дефицит среднего медицинского персонала составляет 3 человека. На
сегодняшний день 3 заведующих фельдшерско-акушерским пунктом.

Одной  из  основных  проблем  низкой  укомплектованности
специалистами в учреждении остается отсутствия жилья.

Слайд №3
Также для преодоления дефицита кадров в  районе организован  целевой

прием  абитуриентов  в  Башкирский  государственный  медицинский
университет и другие медицинские ВУЗы России. 

За  отчетный  2021год  заключены  договора  о  целевом  обучении  по
специальностям: «Лечебное дело»-8, «педиатрия»- 5, «стоматология »-1.

В 2021 году клиническую ординатуру закончил врач стоматолог – хирург,
но отказался от устройства на работу в ГБУЗ РБ Большеустьикинская ЦРБ.

Разработан  план  мероприятий  по  привлечению  и  закреплению
медицинских  кадров.  Проводится  информирование  выпускников  школ  о
возможности  поступления  в  образовательные  учреждения  по  целевому
направлению. Организуются и проводятся встречи главного врача ГБУЗ РБ
Большеустьикинская ЦРБ,  главы администрации Мечетлинского района со
студентами  Башкирского  государственного   медицинского  университета.
Также  проводятся:  медицинская  практика  студентов  с  дальнейшем
привлечением  к  работе;  участие  в  ярмарках  вакансий  областных  и
республиканских  медицинских  колледжей,  Башкирского  государственного
медицинского  университета;  переподготовка  медицинских  работников  в
соответствии с потребностью кадров.

Оказываются следующие меры социальной поддержки: выплаты молодым
специалистам в  размере  5% к  окладу,  содействие  при устройстве  детей  в
дошкольные  учреждения,  компенсация  расходов  на  оплату  жилищно  –
коммунальных услуг, компенсация расходов арендной платы за съем жилья.

Слайд №4

Основные демографические показатели

2017
год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего населения
 прикрепленное

22983 22591 22214 21765 21647



Трудоспособных 11778 11549 11171 11076 10941
Детского
населения

5530 5108 5004 4894 4782

Фертильного
возраста

4625 4429 4285 4265 4250

Слайд №5

Показатель рождаемости в районе (на 1000 населения) в 2021 году
составил 8,4‰ – 190 детей.  В 2021году в родильном отделении родился 1
ребенок,  на  основании  приказа  Минздрава  было  закрыто  родильное
отделение   09 апреля 2021 года,  внутренний приказ № 335 «О закрытии
родильного и гинекологического отделения»), что на 5,4% меньше чем в 2020
году 9,0  ‰ – 201 ребенок по району, а в родильном отделении родилось 24
ребенка.



Слайд №6

Естественный прирост
Естественный прирост можно увидеть на слайде.

2019г 2020 г 2021 г 

-5,1 -8,1 -9,0

Младенческая смертность за 2021 год 10,05(2 ребенка)
1.  Мечетлинский район, д. Азикеево  
2. Женщина прикреплена была в нашем районе, рожала в г. Бирске.  

Слайд №7

В структуре смертности за 2021год на первом месте болезни системы
кровообращения (33,4% от общей смертности), на втором в 2021г. - болезни
органов  дыхания  (18,4%  от  общей  смертности),  на  третьем  –  внешние
причины, (7,5% от общей смертности ).

2019 г.  2020 г. 2021 г.

БСК 106 87 120

в т.ч. ИБС 29 40 64

в  т.ч.  Инфаркт
миокарда

4 3 2

в т.ч. ЦВЗ 50 35 43

в т.ч. инсульт 7 8 7

Злокачественные
новообразования

26 42 26

Болезни  органов
дыхания

27 57 67

Туберкулез 4 3 1

Травмы отравления
и  др.  воздействия
внешних причин

30 31 27



в т. ч. ДТП 3 6 5

в  т.  ч.
самоубийства

11 14 8

Слайд №8

Структура  смертности  населения  трудоспособного  возраста  выглядит
следующим образом: на 1 месте БСК, на 2 месте-  травмы отравления и др.
воздействия внешних причин. На 3 месте  злокачественные новообразования.

2019 г. 2020 г. 2021г.

БСК 16 16 20

в т.ч. ИБС 12 7 16

в т.ч. Инфаркт миокарда 1 0 2

в т.ч. ЦВЗ 1 3 2

в т.ч. инсульт 1 1 2

Травмы  отравления  и
др.  воздействия
внешних причин

23 18 14

Злокачественные
новообразования

8 12 10

Болезни  органов
дыхания

1 7 9

Материнская  смертность  в  2021  году  как  и  в  предыдущие  годы  не
зарегистрирована. 

Важным направлением работы здравоохранения остается определение
стратегии повышения качества проводимых профилактических мероприятий
– диспансеризация и формирование здорового образа жизни у населения.

Слайд № 9
В  рамках  диспансеризации  определенных  групп  населения

Мечетлинского района в 2021 году подлежало 3867 человек.  Первый этап
диспансеризации прошли 2988 человек, выявлено заболеваний 173.



Слайд № 10

По  итогам  диспансеризации  к  1ой  группе  здоровья  (практически
здоровые,  без  хронических  заболеваний)  отнесены 219  человек  (7,3%),  ко
второй группе (лица с факторами риска) 172 человека, (что составляет 5,8 %
от общего числа), к 3 группе (лица с хроническими заболеваниями) – 2597
человек (самый наибольший процент от общего числа  86,9%). 

 Слайд № 11

В  ходе  обследования  выявлены  173  случая  заболевания.  На  первом
месте болезни кровообращения 36 случаев (20,8%), на втором месте болезни
эндокринной системы 33 случая(19%) и  на третьем месте новообразования 5
случаев  –  рак  щитовидной  железы,  молочной  железы,  почки,  кожи  и
ободочной кишки, что составляет (2,9%).

На второй этап направлено 430 человек. Из них завершили 2 этап
диспансеризации  взрослого  населения  Мечетлинского  района  335
человек.

Слайд № 12

В  2021  году  активно  велась  выездная  работа  врачебных  бригад
специалистами  ГБУЗ  РБ  Большеустьикинская  ЦРБ,  с  целью  оказания
качественной  медицинской  помощи  населению  Мечетлинского  района,  в
особенности  в  отдаленных  населенных  пунктах.  Активно  проводилась
индивидуальная  профилактическая  работа,  а  также  обучение  населения
правилам  оказания  первой  медицинской  помощи  при  различных
заболеваниях  системы  кровообращения  (инфаркт,  инсульт  и  тд),
консультирование по вопросам ведения здорового образа жизни.
По результатам выездов.
В 2021году осмотрено – 1253 человек,
Выявлено заболеваний – 301,
Осмотрено диспансерных больных– 841,
Рекомендовано амбулаторное лечение – 169, 
Рекомендовано стационарное лечение– 23
Осмотрено на дому – 8.

В рамках совершенствования первичной медико-санитарной помощи в
Республике Башкортостан,  повышения доступности  оказания  медицинской
помощи сельскому населению, проводилась акция «Здоровая республика –
здоровый  регион»  по  проведению  медицинских  осмотров  сельского
населения в объеме диспансеризации и необходимой медицинской помощи
лицам,  находящихся  под  наблюдением,  лицам,  имеющим  факторы  риска
болезней системы кровообращения, онкозаболеваемости.



График  работы  и  маршрут  движения  мобильных  медицинских
комплексов:
           д.Теляшево с 12.07.2021 по 16.07.2021

д.Юнусово с 19.07.2021 по 23.07.2021
д.Новомещерово с 26.07 по 30.07.2021
с.Алегазово с 02.08. по 06.08.2021

Осмотрено 578 человек, в том числе 139 детей.

                                          Слайды №13,14,15,16

По программе «Модернизация  первичного  звена здравоохранения»  в
2021 году состоялось открытие модульного ФАПа в д.Такино.

                                                 Слайд № 17

По  национальному  проекту  «Здравоохранение»  были  получены  15
ноутбуков для фельдшерско – акушерских пунктов, что оснащение рабочих
мест фельдшеров персональными компьютерами составляет 100%.

По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», 
также поступили персональные компьютеры, в количестве 60 штук.

Слайды № 18,19

По программе «Модернизация  первичного  звена здравоохранения»  в
Алегазовской врачебной амбулатории произведен капитальный ремонт.

Слайд № 20

 По  программе  «Модернизация  первичного  звена  здравоохранения»
произведен  ремонт  в  рентген  –  кабинете  и  установлен  комплекс
рентгеновский диагностический «РИМ» 

Слайд № 21

По национальному проекту «Здравоохранение» в операционный блок
хирургического  отделения  поступил  наркозный  аппарат  и  операционный
стол.

Слайд № 22

В  рамках  реализации  Региональной  программы  «Модернизация
первичного звена» в 2021 году приобретены 3 автомашины ЛАДА ЛАРГУС.



Автомобиль для перевозки маломобильных пассажиров Lada Largus оснащён
специальным  оборудованием  и  предназначен  для  транспортировки  1
человека в инвалидной коляске.

Слайд № 23

Установлена новая межкорпусная контейнерная площадка для отходов класса 
А, которая оборудована навесом, имеет твердое покрытие, ограждена. 
Приобретены 4 контейнера крышками.

Слайд № 24
Деятельность  ГБУЗ  РБ  Большеустьикинская  ЦРБ  в  2021  году  была

направлена  на  профилактику  и  снижение  рисков  распространения  новой
коронавирусной инфекции  COVID-19. Функционирует приемное отделение
по приему пациентов с признаками ОРВИ и повышенной температурой на
базе поликлиники в здании детской консультации, которая организована в
16.11.2020г. А в 2021году открыли приемное отделение по приему детей с
признаками ОРВИ и повышенной температурой. По показаниям назначается
КТ  органов  грудной  клетки.  Кабинет  КТ  функционирует  для  лучевой
диагностики  COVID – 19 для пациентов Дуванского округа.   Пациентам с
легким течением заболевания, которым был установлен диагноз COVID - 19
на  основании  ПЦР  -  теста  лечение  проводится  амбулаторно  и   больным
выдаются  препараты на  курс  лечения  согласно  Временным методическим
рекомендациям  "Профилактика,  диагностика  и  лечение  новой
коронавирусной  инфекции(COVID-19).  Проводится  динамическое
наблюдение  на  дому  участковыми  терапевтами  и  педиатрами.
Инфекционное  отделение  принимает  на  долечивание  больных  с  новой
коронавирусной  инфекцией  после  выписки  из  госпиталей  Кигинского  и
Дуванского районов. Все специалисты прошли повышение квалификации по
дополнительной  профессиональной  программе  «Допуск  медицинских
специалистов  к  оказанию  медицинской  помощи  пациентам  с  новой
коронавирусной инфекцией COVID - 19». 

Слайд № 25

Экономические показатели ГБУЗ РБ Большеустьикинской ЦРБ на 2021
год и перспективы.

Объем  финансирования  (по  кассовым  расходам)  здравоохранения  в
2021  году  составил  194  млн.  41,1  тыс.  рублей,  в  т.ч.  по  выполнению
государственного задания по бюджету 11 млн.012,6 тыс.рублей, субсидии на
иные  цели  (укрепление  матерально-технической  базы,  выплаты  по
короновирусу  и  ремонты  при  короновирусе)  8млн.605,9  тыс.рублей,  по
приносящей доход деятельности (платные услуги и родовые сертификаты)
10млн.380,4  тыс.рублей  и  основные  расходы  по  ОМС  составили  164
млн.120,1 тыс.рублей. Основная доля расходов в 2021 году 79,7% составляет
заработная  плата  с  начислениями,  на  коммунальные расходы приходиться
3,6%,  на  содержание  имущества  1,6%,  прочие  товары  и  услуги  –  1,8%,



медикаменты  –  5,7%,  питание  –  1,69%.  Финансирование,  как  и
прикрепленное население района из  года в  год  уменьшается,  особенно по
ОМС и поступление по родовым сертификатам.

Кредиторская  задолженность  на  01  января  2022г.  составило  15  млн.
043,2 тыс.рублей. в т. ч. 4 млн.271,5 тыс.рублей по зарплате с начислениями,
711,2  тыс.руб  коммунальные  платежи,  1  млн.  328,2  руб  содержание
имущества и за оказанные услуги учреждению, 7,45 млн за медикаменты, 567
тыс. руб. за продукты питания.

Основные утвержденные показатели плановых объемов в поликлинике,
в стационарах, скорой медицинской помощи по годам выполняются в полном
объеме.  Но  следует  отметить  их  уменьшение  по  годам.  Уменьшение
утвержденных  объемов  и  пересмотр  снижение  тарифов  по  ОМС
соответственно уменьшает зарабатываемую базу учреждения.

Штатное расписание по ГБУЗ РБ Большеустькинская ЦРБ на 2021 год
утверждено  в  количестве  396,25  штатных  единиц,  а  на  2022  год  уже
согласована 387,25 штатных единиц.

По категориям персонала:
- врачи и провизоры – 82,25 шт. ед.
- средний медицинский персонал – 192 шт. ед.
- прочие –122 шт. ед.
Укомплектованность  штатного  расписания  кадрами  по  району  на

31.12.2021  года  составляет  87%,  по  врачам  –  76,6%,  по  среднему
медицинскому  персоналу  –  89,1%.  Следует  отметить,  что  данная
укомплектованность  влияет  как  на  эффективность  работы,  на
зарабатываемую  базу,  так  и  на  среднюю  зарплату  сотрудников,  при
постоянных  совмещениях  и  совместительствах.  Средняя  зарплата  по
учреждению  составляет  30832,61  рублей,  по  врачам  и  среднему
медицинскому  персоналу  дорожная  карта  в  части  оплаты  труда  по
среднемесячной зарплате у врачей 60600 рублей у среднего персонала 
30500 рублей выполняется на 100%.

В  целом  за  2021  год  все  плановые  объемы  по  ОМС  и  по
государственному заданию учреждением выполнено на100 процентов.

Основные предстоящие мероприятия и задачи на 2022 год:
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- главная наша задача на 2022-2023 г.г -  Строительство больничного

комплекса  на  63  койки  со  станцией  скорой  помощи,  вторая  очередь.  На

втором  и  третьем  этажах  будут  детское  и  терапевтическое  отделение.  На

первом  этаже  будет  размещено  диагностическое  отделение  –  Кабинет

комьютерной  томографии,  кабинеты  функциональной  диагностики,

ультразвукового исследования, эндоскопический кабинет, рентген кабинет. А

также будет строиться пищеблок, прачечная, лаборатория.

Ввод в действие второго пускового комплекса позволит:

- повышение доступности оказания специализированной медицинской

помощи взрослому и детскому населению взрослому.

- приведение в соответствие противопожарной безопасности

-В 2022 году приоритетный проект остается частью одного из восьми
федеральных  проектов  национального  проекта  «Здравоохранение»-
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», целью
которого  будет  являться  завершение  формирования  сети  медицинских
организаций первичного  звена  здравоохранения,  обеспечение  оптимальной
доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов,
расположенных в отдаленных местностях) сокращение времени ожидания в
очереди  при  обращении  граждан  в  указанные  медицинские  организации,
упрощение процедуры записи на прием к врачу.

-Продолжается   работа  по  энергосбережению,  энергоэффективности,
режима экономии всех ресурсов (связь, транспорт, оборудование). 

-Продолжение  работы  по  автоматизации  и  информатизации  рабочих
мест.

- Реализация мероприятий национальных проектов «Здравоохранение»,
«Демография»  во  взаимодействии  с  заинтересованными  ведомствами
Мечетлинского района.

-  Продолжить  мероприятия  по  реализации  пилотных  проектов,
направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи,
внедрению  технологий  бережливого  производства  в  управленческих  и
организационных процессах медицинских организаций;

- Обеспечить активизацию внедрения и развития системы менеджмента
качества, совершенствования внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности.



-  Эффективное  и  рациональное  освоение  средств  и  выполнение
целевых  индикаторов  государственной  программы  «Развитие
здравоохранения в Республике Башкортостан»

-Обеспечить  в  2022  -  2023  году  перевод  детской  консультации  на
новую  модель  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи.
(«Бережливая поликлиника»).

-  улучшение  внутренней  маршрутизации  пациентов  по  профилям,
сокращение  времени  обследования  и  своевременного  оказания
специализированной медицинской помощи.

- привлечение медицинских кадров и обеспечение их жильем.
-снижение  показателей  общей  смертности,  смертности

трудоспособного  возраста,  младенческой,  недопущение  материнской
смертности  и  социально  значимых  заболеваний  на  территории
Мечетлинского района Республики Башкортостан. 

- дальнейшее материально-техническое развитие, модернизация ГБУЗ
РБ  Большеустьикинская  ЦРБ:  улучшение  бытовых  условий  пребывания
пациентов и сотрудников;

  - улучшение качества специализированной медицинской помощи за
счет своевременного оказания медицинской помощи взрослому и детскому
населению. 


