О ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №598
«О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»
На территории города функционируют 2 учреждения здравоохранения:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная
больница» г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района и
государственное автономное учреждение здравоохранения «Прохладненкая
стоматологическая поликлиника».
Число больничных коек круглосуточного стационара ЦРБ – 308, количество
посещений в смену – 545. Расчетная мощность стоматологической поликлиники в
смену - 150 посещений.
Достижение целевых показателей
Пункт 1 (а) Указа, включает 5 показателей, а именно снижение к 2018 году
смертности от ряда болезней и увеличение продолжительности жизни населения.
В 2017 году из пяти показателей целевые значения достигнуты по трем:
- смертность от болезней системы кровообращения составила 590,1 случаев
на 100 тысяч населения, 341 случай (целевое значение к контрольному сроку
649,4) (в 2016 году показатель составлял 649,3; 377 случаев);
- смертность от новообразований (в том числе злокачественных) 188,6 случая на 100 тысяч населения, 109 случаев (целевой показатель 192,8)
(2016 г. – 180,8; 105 случаев);
- младенческая смертность 1,6 случая на 1 тыс. родившихся живыми,
1 случай (целевой показатель 7,5) (2016 год – 14,8; 10 случаев).
Не достигнуты показатели:
- смертность от туберкулеза – 13,8 случаев на 100 тыс. населения, 8 случаев
(целевое значение к контрольному сроку 11,8) (в 2016 году- 18,9; 11 случаев);
- смертность от дорожно – транспортных происшествий – 19,0 случаев на
100 тысяч населения (погибло 11 человек, из них 7 пешеходов, 9 человек погибли
на месте ДТП) (целевой показатель 10,6) (в 2016 году показатель составлял 6,9;
4 случая).
С целью достижения данных показателей проводятся профилактические
мероприятия. В 2017 году план по диспансеризации исполнен в полном объеме.
ЦРБ приобретено 20 новых ЭКГ аппаратов, тесты для проведения тропониновой
пробы, которые позволяют четко дифференцировать сердечную патологию. В
случае необходимости осуществляется маршрутизация больных с острым
коронарным синдромом в республиканский кардиоцентр. На базе больницы
функционирует первичное сосудистое отделение (единственное в республике на
базе районной больницы) которое позволяет качественно пролечивать больных с
острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом) методом
тромболизиса (проведено 29 тромболизисов).
Отдельное направление работы больницы – повышение доступности
высокотехнологической медицинской помощи. В 2017 году в федеральные центры
было направлено 55 больных.

В поликлиническом отделении ЦРБ работает кабинет онкоосмотра, в
рентгенологическом
функционирует
аппарат
маммографии.
Проводятся
исследования женщин не только с выявленной патологией, но и женщины,
проходящие медицинские осмотры.
Руководителем ЦРБ совместно с органами местного самоуправления
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района
разработан Комплекс мер по снижению заболевания туберкулезом.
Активизирована работа участковой службы и узких специалистов по
флюорографическому обследованию всех пациентов, обратившихся за
медицинской помощью. Обеспечивается 100% охват флюорографическим или R графическим обследованием всех больных, находящихся на стационарном
лечении.
Существует необходимость приобретения передвижного палатного
рентгеновского аппарата с производством цифровых снимков, передвижного
флюорографического кабинета на шасси автомобиля для ГБУЗ «Центральная
районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского
муниципального района.
В целях достижения показателя по младенческой смертности:
- в ЦРБ утвержден и реализуется План мероприятий по снижению
младенческой смерти;
- заключены договоры с лабораторией «Инвитро» на проведение
исследований на инфекции передаваемые половым путем;
- в полном объеме закуплены реактивы на TORH инфекции;
проводятся консультации (в том числе дистанционные) врачейспециалистов Перинатального центра с целью отбора беременных женщин с
тяжелыми сопутствующими заболеваниями и факторами риска высокой степени
для своевременной госпитализации в учреждение III-го уровня;
- активизированы патронажи акушерками беременных, проживающих на
территории обслуживания;
- обеспечивается бесплатное обследование беременных на заболевания,
передающиеся половым путем;
- участковыми педиатрами проводится анализ заболеваемости детей первого
года жизни;
- усилена работа с неблагополучными семьями в плане профилактики
нежелательной беременности;
- создан акушерско – терапевтический – педиатрический комплекс.
Женщины с высокой степенью риска направляются на перинатальный консилиум в
РПЦ.
В 2017 году в ЦРБ решен вопрос дефицита специалистов УЗИ по акушерству
и гинекологии, приняты на работу 2 специалиста; получены 3 реанимобиля класса
В, налажена транспортировка тяжелых пациентов в РКБ г. Нальчик.
В целях снижения смертности от дорожно – транспортных происшествий
утверждена и реализуется муниципальная программа «Развитие транспортной
системы в городском округе Прохладный КБР на 2017-2019 годы» (постановление
местной администрации от 30.12.2016 г. №2081) в рамках которой предусмотрено
выполнение подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в
городском округе Прохладный КБР». В 2017 году освоено 1511860 руб. на

установку дорожных знаков и пешеходных ограждений перильного типа. В целях
сокращения количества ДТП, снижения уровня травматизма в ДТП специалистами
управления ЖКХ проводится обследование улично-дорожной сети города. В
образовательных учреждениях организуются родительские собрания по вопросам
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного
движения, в рамках курса ОБЖ ведется преподавание правил дорожного движения.
Средняя продолжительность жизни в 2017 году составила – 69,8 (2016 год –
67,7). В целях повышения данного показателя проводится работа по реализации
федеральных, республиканских и муниципальных программ, направленных на
формирование здорового образа жизни граждан, включая популяризацию культуры
здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику
алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.
В рамках национального проекта функционирует центр «Здоровье».
Организованы школы здоровья, школы по обучению основам здорового образа
жизни, по профилактике курения и алкоголизма. В 2017 году в ГКУ
«Республиканский геронтологический центр» направлено более 30 человек.
В городском округе Прохладный КБР утверждены и реализуются:
- муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры и массового
спорта в городском округе Прохладный КБР на 2017 -2019 годы» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
Прохладный КБР на 2017 -2019 годы», объем финансирования 2017 г. –
300 000 руб. (2018 г. – 300 000 руб.);
- муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в городском округе
Прохладный КБР на 2017 -2019 годы». Подпрограммы программы: «Профилактика
правонарушений в городском округе Прохладный КБР на 2017 -2019 годы» (объем
финансирования подпрограммы в 2017 году – 110 000,00 рублей, 2018 г. –
110 000, 00 руб.), «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа
Прохладный КБР на 2017 -2019 годы» (объем финансирования подпрограммы в
2017 году – 110 000,00 рублей, 2018 г. – 115 000,00 руб.);
- муниципальная программа «Развитие образования в городском округе
Прохладный КБР на 2017-2019 годы». Подпрограммы программы: «Развитие
дополнительного образования и реализация мероприятий молодёжной политики»,
«Выявление и поддержка одарённых детей и молодёжи».
В городе работают 28 спортивных залов, 1 стадион, 58 плоскостных
сооружений. В спортивных секциях занимается более 1300 человек.
Доля населения (от 3 до 70 лет), систематически занимающиеся физической
культурой и спортом, в 2017 году составила 26,9% (в 2012 г. – 21,3).
Ведется строительство нового спортивно – оздоровительного центра.
Организуются спортивные мероприятия в рамках внедрения ВФСК ГТО.
В 2017 году участие в мероприятиях по выполнению норм ВФСК ГТО на знаки
отличия приняли 1182 человека. 1085 из них успешно справились с испытаниями.
228 человек выполнили на золотой знак; 491 человек - на серебряный знак; 366 на
бронзовый знак. В настоящее время 5,1 % жителей города в возрасте от 5 лет

зарегистрированы во Всероссийской базе на сайте ГТО. Работа в данном
направлении продолжается.
Проводится работа по укреплению материально – технической базы
учреждений здравоохранения. Ведется строительство нового хирургического
корпуса на 180 коек, сметная стоимость – 547 392, 370 тыс. рублей, заказчик- ГКУ
КБР «Управление капитального строительства», планируемый срок окончания
строительства IV квартал 2019 г.
Продолжается работа по оптимизации лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан (пункт 2б).
По информации, предоставленной ЦРБ, в 2017 году инвалидам выдан 6991
льготный рецепт. Сумма, на которую осуществлено лекарственное обеспечение
льготников регионального
регистра,
более 2 млн. 860 тыс. рублей
(2 860 743,87 руб.).
Сумма, на которую осуществлено лекарственное
обеспечение
федеральных льготников, более 8 млн. рублей (8 086 289,85 руб.).
Проводится работа, направленная на повышение квалификации медицинских
кадров, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также
дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в
первую очередь наиболее дефицитных специальностей (пункт 2г).
На постоянном контроле достижение индикативных показателей по
заработной плате медицинских работников. За 2017 года индикативные показатели
не достигнуты по средней заработной плате врачей и младшего медперсонала
ГБУЗ «ЦРБ» г.о. Прохладный и Прохладненского района.
Из муниципального жилого фонда городского округа Прохладный КБР по
договору служебного найма жилья предоставлено 12 квартир для сотрудников
учреждений здравоохранения города.
Стоматологическая поликлиника укомплектована кадрами в полном объеме.
Основной дефицит врачей в ГБУЗ «ЦРБ» г.о. Прохладный и
Прохладненского района по следующим специальностям: участковые врачитерапевты (2 вакансии), врач педиатр, кардиолог детский, детский врач – хирург,
врач – психиатр – нарколог, врач-неонатолог, врач-реаниматолог-анестезиолог,
врач по функциональной диагностике, детский врач – эндокринолог, детский врачневролог.
Информационное обеспечение исполнения.
Все нормативно – правовые акты, направленные на реализацию данного
Указа, размещаются в различных электронных и печатных средствах массовой
информации.
На официальном сайте местной администрации городского округа
Прохладный КБР http://www.admprohladnyi.ru создан раздел «Реализация Указов
Президента РФ», в котором размещена актуализированная информация о ходе
реализации данного Указа.

