
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
41-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
18.08.2022                                                                                   № 352  
                                                                   Экз.№__ 

р.п.Павловка 
 

О реализации национального проекта 
«Здравоохранение» на территории 
 муниципального образования «Павловский район» 
 
 

Заслушав  информацию главного врача ГУЗ  «Павловская ЦРБ имени 
Заслуженного врача РФ Марьина А.И.» Демидовой М.А «О реализации  
национального проекта «Здравоохранение»  на  территории 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области»,   Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский     район»  РЕШИЛ: 

1. Информацию главного врача ГУЗ  «Павловская ЦРБ имени 
Заслуженного врача РФ Марьина А.И.» Демидовой М.А «О реализации  
национального проекта «Здравоохранение»  на  территории 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области», 
принять к сведению.    

2. Поручить             администрации     муниципального образования   
«Павловский     район»  (Тузов А.А.)  продолжить реализацию  
национального проекта «Здравоохранение»  на  территории 
муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области» 
на территории муниципального образования «Павловский     район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 

Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                          Ш.А. Абуталипов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 18.08.2022 № 352  

 
 

Информация 
«О реализации национального проекта «Здравоохранение» на 

территории муниципального образования «Павловский район» 
 
В соответствии с Майским указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 10 декабря 2018 года на заседании Совета по реформам 
утверждены паспорта региональных проектов национального проекта 
«Здравоохранение».  

За период до 2024 года в сфере здравоохранения будет реализовано 7 
региональных проектов: 

- «Программа развития детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;  

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Ульяновской области квалифицированными кадрами»; 
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 
- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 
- «Экспорт медицинских услуг». 
По каждому из проектов с учетом динамики прошлых 5-10 лет 

сформированы региональные целевые показатели, значения которых 
необходимо будет достичь до 2024 года.  

 
1. Региональный проект "Программа развития детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям». Основными результатами данного 
проекта станут снижение до 2021 года на 5,9% (до 2024 года на 13,7%) 
смертности детей в возрасте до года, на 1,0% (до 2024 года на 3,07%) смертности 
детей в возрасте 0-17 лет с акцентом на младенческий и ранний возраст (0-4), в 
том числе за счет принципов бережливого производства и комфортного 
пребывания детей и их родителей.  

За 2021 – 2022гг. младенческой и детской смертности не зарегистрировано.  
 



2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»: 

Это главным образом необходимость достижения снижения смертности от 
сердечно-сосудистых патологий на 15,07% до 2021 года (на 22% до 2024 года 
через механизмы модернизации регионального сосудистого центра. 

Смертность. Умерло за 7 месяцев  2022 года-116 человек, за 
аналогичный период 2021 года –163 человек. 
Показатель смертности 9,3 на 1000 населения (2021 год – 13,1) 
Возрастная структура умерших: 
- до 1 года – 0 человек; 
- 1 год- 17 лет – 0 человек; 
- 18- 60 лет- 8 человек 
- из них в трудоспособном возрасте- 8 человек 
- 61-70 лет - 32человека 
- 71-и старше-76 человек.  
Умерло в стационаре –22 человека – 18,9%, на дому- 86 человек – 74,1%,  
другое место-8 человек – 6,9%. 
Показатель смертности 930,8 на 100000, (2021 год – 1307,9) 
1 место. Болезни системы кровообращения- 39 случаев (2021 год– 64 
случая) 
2 место. Новообразования –19 случаев (2021 год–18 случаев) 
3 место. Болезни нервной системы -16 случаев (2021 год–15 случаев) 
 4 место. Симптомы, признаки (старость) –14 случаев  (2021 год-15 случаев) 
5 место. Дыхание – 6 случаев (2021 год – 3 случая) 
COVID 19 – 3 случая (2021 год – 10 случаев) 
Сахарный диабет – 3 случая 
Травмы- 5 случаев, 
 Пищеварение- 5 случаев, 
костно-мышечная система – 4 случая 
 психиатрическое заболевание- 1 случай 
ВИЧ – 1 случай 
Смертность трудоспособного возраста. 
Всего умерло – 8 человек (2021г – 25 человек ) 
Болезни системы кровообращения – 1 случай (2021г – 4 случая) 
ОНКО – 2 случая (2021г –3 случая) 
Травма- 3 случая (2021г – 7 случаев) 
Ковид – 1 случай 
ВИЧ – 1 случай 

 
За 7 месяцев 2022 года выявлено: 
Всего с ИМ – 16 человек,  
Из них 2 находились в г.Саратове и Пенза. 
Направлены в ГУЗ УОКБ 11 человек, ТЛТ – 9,   
Умерло – 5, на дому – 2, трудоспособного возраста нет. 
Повторный ИМ у 3. 



Состоит на учёте по БСК – 52, все обеспечены лекарственными 
препаратами. 

Лекарственные препараты по данной программе пациенты получают в 
течении 2 лет. 

 
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

направлен на снижение на 3,1% смертности от онкологических заболеваний к 
2021 году (и на 7,5 % - к 2024 году).  

За 7 месяцев 2022 года смертность от новообразований занимает 2 место 
среди причин смертности Павловского района. 

За данный период умерло 19 человек, АППГ – 18 человек. 
Смертность в трудоспособном возрасте за 7 месяцев 2022г. – 2 случая, 

АППГ – 3 случая.  
Выявлено за 7 месяцев 2022г. 9 пациентов, из них 3 человека  при 

диспансеризации (I – II стадии). 
Все взяты на диспансерный учёт: I ст. – 3,     II ст. – 1,    III ст. – 1,   IV ст. – 

4 (44,4%). 
На базе Новоспасской больницы открыт ЦАОП, где пациенты с нашего 

района могут получать химио-терапию. 
 
4. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными 
кадрами». 

По состоянию на 15.08.2022 в государственном учреждении 
здравоохранения «Павловская РБ имени заслуженного врача России 
А.И.Марьина» трудится 211 специалистов, в том числе: специалистов с 
высшим профессиональным медицинским образованием 20 человек, 
специалистов со средним профессиональным медицинским образованием  
107 человек, прочих – 68 человек, младший медицинский персонал – 16 
человек. 

Из 20 специалистов с высшим профессиональным медицинским 
образованием имеют: высшую категорию – 2 человека, первую категорию – 
2 человека, вторую - 0  человек, без категории  - 16. 

Из 107 специалистов со средним профессиональным медицинским 
образованием высшую квалификационную категорию имеют 55 человек, 
первую квалификационную категорию имеют  15  человек, вторую -7 
человек,  без категории – 30 человек. 

Укомплектованность врачами по занятым должностям (в %  к штатным 
должностям)  составляет 62,4 %; укомплектованность врачами по 
физическим лицам (в % к штатным должностям) составляет 42,3 %. 
Укомплектованность средним медицинским персоналом по занятым 
должностям (в % к штатным должностям)  составляет 73,8 % 



укомплектованность  средним медицинским персоналом  по физическим 
лицам (в % к штатным должностям) составляет  77,7 %. 

В районе 19 фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских 
пунктов, из них функционируют -16:  (работают  фельдшеров - 12, акушерки 
- 2,  медицинских сестер - 8, одно отделение врача общей практики 
(работают медицинских сестер – 2). 

Участники программы «Земский доктор» с 2016 года по настоящее 
время: 

1. Сяйлева (Урваева) Елена Петровна, врач терапевт терапевтического 
отделения, 24.08.2016 г.; 

2. Абуталипова Адиля Мусеевна,  врач терапевт кардиологического 
отделения, 01.09.2016 г. 

3. Самсонова Ольга Вадимовна, врач-терапевт участковый 
поликлиники, 21.06.2021 г. 

 
Потребность учреждения в специалистах с высшим профессиональным 
медицинским образованием на 2022 год составляет 3 человека по 
следующим должностям: 
Врач – врач-педиатр участковый  – 1; 
             Врач-хирург  -1; 
             Врач-офтальмолог – 1. 
Потребность в специалистах со средним профессиональным медицинским 
образованием на 2022 год составляет 2 человека по следующим 
должностям:   
Медицинская сестра – 1; 
Фельдшер – 1. 
За 2021 - 2022 год  в государственное учреждение здравоохранения 
«Павловская РБ имени заслуженного врача России А.И.Марьина» -  на 
работу были приняты специалисты с высшим и средним профессиональным 
медицинским образованием: 

1. врачи – 1; 
2. специалисты со средним профессиональным образованием - 4. 

Проблемы по кадровому обеспечению и пути их решения: большая 
удаленность от регионального центра, ж/д путей; отсутствие жилья. 

 
5. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи». 
По данной программе в 2020 году в ГУЗ «Павловской РБ» получено: 
1 передвижной ФАП; 
1 машина УАЗ для неотложной помощи; 
2 УАЗ Патриота; 
Закуплено 3 аппарата ЭКГ и стоматологическая установка. 
 
В 2021 году: 



1 машина неотложной помощи в отделение ВОП с.Баклуши.  
Построен ФАП с.Холстовка. 
 
Развитие системы организации первичной медико-санитарной помощи в 

основном направлено на профилактику и раннее выявление заболеваний, и для 
этого проводится  диспансеризация взрослого населения, в том числе 
углубленная, профилактические медицинские осмотры и диспансерное 
наблюдение лиц, состоящих на учете. 

 
С целью увеличения охвата диспансеризацией взрослого населения и ПМО 

созданы мобильные бригады для выезда на ФАП. 
Сделано выездов мобильными бригадами – 132, из них передвижным 

ФАПом – 56.  
Осмотрено 5619 человек. 
 План на 

год 
Выполнено % 

выполнения 
На 
передвижном 
ФАП 

ДВН 2352 1469 62,5 372 

Углубленная 813 460 56,6 94 

ПМО 1132 662 58,5 215 

Всего 4297 2591 60,3 681 

 
В диспансеризацию взрослого населения входят лабораторные и 

инструментальные исследования. 
 План Выполнено % 

выполнения 
Выявлено 
патологий 

Маммография 1500 391 26,1 97 

ФГС 240 142 59,2 62 

Колоноскопия 56 18 32,1 18 

УЗИ сердца 
взрослые 

700 377 53,9 - 

Флюорография, 
из них: 
Передвижным  

10 604 
 

3 130 

5580 
 

1501 

50,8 
 

48,0 

54 
 

14 
 
Планируется выезд передвижного флюорографа по селам района с 16 

сентября по 29 сентября. 
Одним из направлений профилактической работы является вакцинация. 



Подлежит вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID -19 
8483 человек. 
Вакцинировано 8 059 человек, что составляет 95,0%. 
С учетом роста заболеваемости COVID-19 рекомендовано проведение 

ревакцинации. 
 
6. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения путем реализации принципов 
цифрового здравоохранения.  

В рамках данного проекта в ГУЗ «Павловской РБ» получено: 
- системный блок – 43; 
- монитор, подключаемый к компьютеру – 43; 
- ноутбук – 11; 
- принтеры – 42, 
- многофункциональное устройство – 19. 
На все функционирующие ФАПы установлены ноутбуки и принтеры для 

работы в РМИС и  подключен интернет.  
На сегодняшний момент запись на прием к врачу может осуществляться 

через портал Госуслуг, инфомат и в регистратуре.   
В 2022 году внедряется электронный документооборот  в поликлиническом 
звене. 
Также в мае 2022 года внедрена лабораторная информационная система (ЛИС).  

Данная система интегрирована с РМИС (региональной медицинской 
информационной системой).  

  
7. Региональный проект  «Экспорт медицинских услуг». Планируется 

работа по повышению информированности иностранных граждан о системе 
здравоохранения Ульяновской области с целью развития медицинского туризма 
в регионе. Одним из механизмов привлечения так называемых зарубежных 
медицинских туристов станет повышение уровня оказания медицинской помощи 
в учреждениях здравоохранения Ульяновской области. В настоящее время 
финансирование не предусмотрено. 


	Информация

