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Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ  «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»

Постановление Правительства Архангельской области от 
28.03.2011 № 78-пп "Об утверждении программы 
модернизации здравоохранения Архангельской области на 
2011 - 2012 годы»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения в 2011 - 2013 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования»

Письмо ФФОМС от 07 февраля 2013 года № 367/26-4 об 
использовании в 2013 году остатков средств ПМЗ



Региональная программа модернизации 
здравоохранения Архангельской области 

на 2011-2012 годы

Всего - 7,4 млрд. руб. 
в т.ч. по учреждению
16,7 млн рублей

Внедрение современных       и
нформационных систем в 

здравоохранении

Укрепление МТБ: строительство,  

капитальные  ремонты, 

приобретение медицинского 

оборудования, автотранспорта 

Внедрение стандартов медицинской 

помощи, повышение доступности 

амбулаторной медицинской 

помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-

специалистами



Финансовое исполнение Программы       

в 2011 - 2012 годах и план 2013 год
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Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения - 2 132,2 млн. руб.

Наименование мероприятия
Единица 
измерения

План
2011-2012 

гг 

Факт
2011-2012 гг 

% 
исполнени

я

План 
2013

Завершение строительства Кол-во объектов 24 20 86,9 3

Проведение капитального 
ремонта

Кол-во объектов 31 28 90,6 3

Оснащение оборудованием
Кол-во ЛПУ 51 51 100 22

ед. 3026/39 2826/39 93,4/100 346/0

1) Завершено строительство первой очереди поликлиники на 375 посещений в смену

в п. Плесецк

2) Построены (приобретены) 20 ФАПов, завершается строительство ФАП «Суходол»

(Яренская ЦРБ), ФАП «Шардонемь» - расторгается гос. контракт

3) Начато строительство кислородной станции ГБУЗ АО «Первая ГКБ»

4) Выполнен ремонт 28 объектов (ремонт 3 объектов продолжается) (Котласская ЦГБ,

«АДКБ им. П.Г. Выжлецова»)

5) приобретено 2826 единиц оборудования для 51 УЗ, в т.ч. 39 по учреждению



В 2013 году в рамках ПМЗ продолжится  строительство:

- поликлиники в п. Плесецк, 

- ФАП «Суходол», 

- кислородной станции ГБУЗ АО «Первая ГКБ», 

ремонт : 

«Котласской ЦГБ», 

«АДКБ им. П.Г. Выжлецова»

Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения 

На мероприятия по капитальному ремонту учреждений здравоохранения 

израсходовано 77% от запланированных средств. На мероприятия по завершению 

строительства новых объектов здравоохранения - 97,2%

Не справились с задачей в части строительства:

- ФАП «Ценогорский» ГБУЗ АО «Лешуконская ЦРБ», подрядчик не исполнил свои

обязательства по договору;

- ФАП «Шардонемь» ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ», подрядчик не выполнил свои

обязательства по договору, расторгается договор;

- ФАП «Суходол» ГБУЗ АО «Яренская ЦРБ», подрядчик затягивает сроки завершения

строительства;

Не справились с задачей в части проведения капитального ремонта:

- ГБУЗ АО «Котласская ГБ им. св. Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» (перинатальный

центр), подрядчик затягивает сроки завершения работ;

- ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»,

позднее размещение заказа, подрядчик нарушает сроки завершения работ.



«Тяжелое» 
оборудование

«Среднее» 
оборудование

«Мелкое» 
оборудование

Приобретено 2826 ед. оборудования (план 3085),  в т.ч.  9 ед. 
автотранспорта для участковой службы в сельской местности,  43 машины 
скорой помощи, 7 передвижных мобильных комплексов

3 КТ, 2- ангиографа, 
45 единиц  

рентгеновского 
оборудования 

(рентгендиагностические 
комплексы, маммографы, 

флюорографы, 
передвижные рентген-

установки)

 31 аппарат УЗИ-
диагностики, 

наркозно-
дыхательные 

аппараты, 
аппараты ИВЛ

Приобретение медицинского оборудования

Лабораторное, 
эндоскопическое
оборудование, 

аппараты ЭКГ, и пр. -



Причины, по которым не завершены процедуры заключения 

государственных контрактов:

 перечень оборудования, предполагаемого к закупке в 2012 году, увеличен

распоряжением МЗ АО от 15.11.2012 г. № 891-рд с 413 ед. до 2017 ед. в связи

с экономией денежных средств и выделением дополнительных средств;

 не соблюдение сроков подготовки конкурсной документации для

объявления аукционов;

 длительные сроки прохождения согласования аукционной документации в

уполномоченном органе.

(«Коношская ЦРБ» – договор на поставку наркозно-дыхательного

аппарата заключен только 20.01.2013 г., аппарат введен в эксплуатацию –

20.02.2013 г.

«Мезенская ЦРБ» – сканер ультразвуковой не закуплен!

«АДКБ им. Выжлецова» - аукцион на КТ состоялся 27.07.2012, КТ введен

в эксплуатацию 22.02.2013 г. (неготовность помещений под установку)

Из запланированных 3085 ед. заключены контракты на 2879 ед. (93,3

% плана), поставлено в ЛПУ – 2851 ед. оборудования, введено в

эксплуатацию 2334 ед.

Приобретение медицинского оборудования



Не введено в эксплуатацию Rg-оборудование, закупленное в 2011 году

в ГБУЗ АО: «Северодвинская ГБ №1», «Устьянская ЦРБ», «Мезенская ЦРБ»,

«Красноборская ЦРБ», «АОКБ» (ангиограф)

Причины: неподготовленность помещений для установки. Финансовые

средства выделены только в 2012 году в рамках ВЦП «Приоритетные

социально значимые мероприятия в сфере здравоохранения»

Задачи: 

 своевременный ввод в эксплуатацию закупленного оборудования, 

 соблюдение сроков проведение закупочных процедур, ведение 

достоверного мониторинга закупок

 обеспечение эффективного использования медицинского оборудования 

2013 год: Продолжается закупка медицинского оборудования на
средства, (389,9 тыс. рублей), выделенные Архангельской области в
соответствии с распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1969-р и от 10 ноября 2012
года № 2076-р и на средства экономии по результатам проведенных
торгов.

Приобретение медицинского оборудования



Внедрение современных информационных систем в 
здравоохранении - 284,96 млн. руб., в т.ч. ГАУЗ 1,461 млн руб

Электронная регистратура и запись к врачу

в 58 учреждений здравоохранения возможно произвести запись с помощью

регионального портала государственных и муниципальных услуг

pgu.dvinaland.ru (за 2012 год принято более 68 тыс. заявок)

На сайте министерства организована

возможность произвести запись

непосредственно в расписание врача в

ряде учреждений здравоохранения.

Официальный сайт министерства

www.minzdrav29.ru (www.минздрав29.рф)

в информационно-коммуникационной сети

«Интернет» запущен в декабре 2011 года.

Организована возможность записаться в

50 учреждений здравоохранения с

использованием Единого портала

государственных и муниципальных услуг

www.gosuslugi.ru



-поставлено 5235 ед. компьютерной техники в 78 УЗ,

- в 78 УЗ произведено оснащение серверных

помещений, модернизация локальных

вычислительных сетей

- поставлено 68 инфоматов в 51 УЗ, в т.ч. ГАУЗ 1

- 15 УЗ осуществили техническое оснащение

абонентских пунктов телемедицины (в том числе

мобильными абонентскими пунктами), приобретена

система видеоконференцсвязи.

25 учреждений здравоохранения эксплуатируют 

медицинские информационные системы 

«АРИАДНА», «САМСОН»

Оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС
Закуплено  269 комплектов бортового навигационного оборудования ГЛОНАСС 

для машин скорой помощи, 32 дежурно-диспетчерских станции (установлено 257 

комплектов, оснащена 31 станция, причина неполного выполнения – срыв сроков 

установки поставщиком ООО «ГЛОНАСС Северо-Запад». В настоящее время 

ведется претензионная работа с поставщиком. Введено в эксплуатацию 135 

устройств бортового навигационно-связного оборудования (50,2 %) и 15 дежурно-

диспетчерских станций (46,9%).

На реализацию задачи израсходовано 75,3% финансовых средств от запланированного, в

т.ч. По ГАУЗ 100%. Реализация будет продолжена в 2013 году



Не выполнены мероприятия

Часть учреждений здравоохранения, осуществивших внедрение МИС:

1) не осуществляют актуализацию расписания (не обеспечена электронная запись к врачу

непосредственно в расписание учреждения);

2) Не осуществляют ведение электронной медицинской карты.

 Не осуществлено внедрение медико-лабораторной информационной системы:

«Котласская ЦГБ», «Новодвинская ЦГБ», «Коряжемская ЦГБ», «АДКБ им. В.И.

Выжлецова». Причины – поставщик не выполнил условия контракта (независимая от

учреждения). Итог - мероприятия перенесены на 2013 год.

 Не осуществлено внедрение медицинской информационной системы: «Плесецкая ЦРБ»

(Савинский филиал), ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ». Причины – техническая

неподготовленность учреждений, поздние сроки проведения закупочных мероприятий.

Итог - мероприятия перенесены на 2013 год.

Проблемы

Риски в 2013 году

 недостаточное внимание вопросам информатизации со стороны руководителей

учреждений.

 затягивание сроков проведения закупочных процедур учреждениями (срок выполнения

мероприятий – июль 2013 года).

 техническая неготовность учреждений (техника приобретена, но не введена в

эксплуатацию)



Информатизация здравоохранения

Задачи на 2013 год

ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ» продолжить

внедрение медицинской информационной системы.

ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ», ГБУЗ АО «Онежская

ЦРБ» осуществить внедрение медицинской

информационной системы

ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ», ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ», ГБУЗ АО

«АДКБ им. В.И. Выжлецова» продолжить работы по внедрению медико-

лабораторной информационной системы (с подключением модуля

лабораторных исследований)

ГБУЗ АО «Коряжемская ЦГБ» продолжить работы по внедрению медико-

лабораторной информационной системы (без включения лабораторной

системы)

ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»

осуществить мероприятия по разработке модуля медицинской

информационной системы для подключения инфоматов с

обеспечением возможности самозаписи

Мероприятия должны быть выполнены до 01 июля 2013 года

http://sensorkiosk.ru/published/publicdata/SENSORKIOSSHOP/attachments/SC/products_pictures/34jh_enl_enl.jpg


4 603,4 млн. руб.
в т.ч. по ГАУЗ

15 млн.р.

Оказание медицинской 
помощи в соответствии со 
стандартами медицинской

помощи

Проведение диспансеризации 

детей-подростков в возрасте 

14 лет

Повышение доступности 

амбулаторной медицинской 

помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-

специалистами   

Внедрение стандартов медицинской помощи, 
повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи, в том числе предоставляемой врачами-
специалистами

Укрепление кадровой 

ситуации



Учреждения здравоохранения, участвовавшие во внедрении 

стандартов медицинской помощи в 2011-2012 годах

41
учреждение 

здравоохранения

в том числе,  

оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи в 

6 учреждениях 

здравоохранения

Из них:ВСЕГО УЗ

21 ЦРБ

18 областных 

и городских учреждений 

здравоохранения

2 федеральных 

государственных 

учреждения 

здравоохранения

Уровень расходования средств ФФОМС, запланированных в рамках Программы на

внедрение стандартов оказания медицинской помощи на 01.01.2013 составил 91,4 %



 онкология – 26 стандартов

 кардиология – 10 
стандартов

 неврология – 1 стандарт

 болезни органов дыхания –
3 стандарта

 гастроэнтерология – 4 
стандарта

Оказание медицинской помощи в соответствии со 

стандартами медицинской помощи с 01 января 2013 года

 акушерство и гинекология – 2 стандарта

 травматология, нейрохирургия – 5 

стандартов

 эндокринология – 1 стандарт

 офтальмология – 1 стандарт

 хирургия – 2 стандарта

 неонатология – 6 стандартов

Внедренные стандарты медицинской помощи -

61  (в том числе 3 региональных стандарта):

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации» с 01 января 2013 года медицинская помощь организуется

и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,

обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми

медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской

помощи.

Утверждение стандартов медицинской помощи относится к полномочиям

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

На сегодняшний день подготовлено более 600 стандартов медицинской помощи.



Повышение заработной платы медицинских работников

1512 врачей и 4723 средних медработника

Средняя заработная плата в учреждениях, в которых внедряются 

стандарты

Средняя заработная плата специалистов, оказывающих амбулаторную 

помощь

1734 врача и 3391 средний медработник

+ 83,2%

+ 82,4%

+ 76,7%

+ 77,2%



Повышение заработной платы медицинских работников

Средняя заработная плата специалистов, оказывающих амбулаторную 

помощь

34 врача и 45 средний медработник
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Подлежало диспансеризации: 

17 377 подростков

Осмотрено:

17 043 подростков (98,1%)

Охват менее 90 % -

ГБУЗ АО « АГКБ № 4»

ГБУЗ АО «АГП № 14»

ГБУЗ АО «Сольвычегодская РБ»

ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ» 

Впервые выявлено 10 118 заболеваний:

37,6 % - болезни эндокринной системы

14,2 % - болезни мочеполовой системы

13,5 % - болезни системы кровообращения

13,0 % - болезни костно-мышечной системы

3,9 %  - болезни глаз

Углубленная диспансеризации подростков в 2011-2012 годах 
с целью охраны репродуктивного здоровья 

Прошли рекомендованное по

результатам диспансеризации

дополнительное обследование

4 688 подростков.

Проведены лечебно-

оздоровительные и

реабилитационные мероприятия

8 677 подросткам

Распределение осмотренных подростков 
по группам здоровья:

I группа здоровья – 8,7%
II группа здоровья – 56,1%
III группа здоровья – 33,8% 
IV группа здоровья – 1,3%
V группа здоровья – 0,1%

Причины не полного освоения: уменьшение численности подростков за счет миграции

населения, отказы родителей от осмотра, не подлежали оплате повторно, прошедшие

диспансеризацию как пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети,

находящиеся в трудной жизненной ситуации.



Компенсационное обучение студентов в СГМУ - 34

человека (в т.ч. 16 поступили в 2012 году)

Переподготовка медицинских сестер ФАП по

специальности «Лечебное дело» - 34 человека.

(6 465,8 тыс. руб.)

Проведение областных конкурсов профессионального 
мастерства                ( 3 346,2  тыс. руб.)

Развитие системы управления здравоохранением:

Материалы в СМИ пропагандирующих повышение

авторитета профессий

проведение видеоконференций и селекторных совещаний

по проблемам развития и модернизации здравоохранения

выпуск информационных бюллетеней по текущей и

перспективной потребности кадров (2 175,0 тыс. руб.)

Программные мероприятия по стабилизации кадровой ситуации 

в 2011-2012 годах - 30 192,7 тыс. руб.

Компенсация найма жилья по договорам коммерческого
найма (7 506,7 тыс. руб.)

Повышение квалификации управленческих кадров по 
теме «Управление и экономическое развитие 
здравоохранения и системы ОМС» (99,0  тыс. руб.)

Обеспеченность врачами 

на 10000 жителей

В отрасли работает:

4789 врачей, 12731 средний 
медработник

Укомплектованность:

- врачами – 88,6%, 

- сред. медперсоналом – 93%

Общее количество вакансий

1100  врачебных, 1043 – должностей 

средних медработников

Компенсационное обучение студентов в СГМУ - 34
человека (в т.ч. 16 поступили в 2012 году)
Переподготовка медицинских сестер ФАП по
специальности «Лечебное дело» - 34 человека.
(6 465,8 тыс. руб.)

Единовременные денежные выплаты молодым
специалистам, выезжающим для работы в районы
области: 100 тыс. 54 врачам, 50 тыс. руб. – 104 средним
медицинским работникам (10 600,0 тыс. руб.)

Развитие системы управления здравоохранением:
- материалы в СМИ пропагандирующих повышение
авторитета профессий ,
- проведение видеоконференций и селекторных
совещаний по проблемам развития и модернизации
здравоохранения,
- выпуск информационных бюллетеней по текущей и

перспективной потребности кадров (2 175,0 тыс. руб.)



Модернизация службы родовспоможения и детства

На развитие детской медицины за 2011-2012 гг. израсходовано

средств по всем мероприятиям Программы 1 551 613,7 тыс. рублей

(24,6%), в т.ч. средств ФФОМС – 1 269 217,2 тыс. рублей (29,2%),

Бюджет АО - 115 606,8 тыс. рублей (21,6%), средств ТФОМС –

166 789,7 тыс. рублей (11,7%)

1) Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений:

на развитие детской медицины – 863 710,8 тыс. рублей

Улучшены условия пребывания пациентов и законных представителей при

получении медицинской помощи в 14 объектах службы родовспоможения и детства;

В учреждениях родовспоможения до нормативной потребности увеличено число

коек реанимации новорожденных (от 37 в 2011 г. до 48 в 2012 г.), патологии

новорожденных и недоношенных детей (от 40 в 2011 г. до 75 в 2012 г.),

в том числе
расширены отделения реанимации новорожденных:

в ГБУЗ ВО «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» с 6 до 9 коек,

в ГБУЗ АО «АДКБ им. П.Г. Выжлецова» с 6 до 9 коек
открыты:

отделение реанимации новорожденных в ГБУЗ АО «Архангельская областная

клиническая больница» на 6 коек,

отделение патологии новорожденных на 20 коек в ГБУЗ АО «Архангельская городская

клиническая больница № 7»;

2) Внедрение современных информационных систем в здравоохранение: на

развитие детской медицины – 58 683,0 тыс. рублей



Впервые оказана ВМП новорожденным детям, родившимся с экстремально

низкой массой тела, в ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая больница им.

П.Г. Выжлецова» - в 2012 году освоено 40 квот (100% от запланированных)

Созданы в 2011 г. 2, в 2012 г. 6 центров медико-социальной поддержки

беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на базе родильных домов и

межрайонных центров родовспоможения, что позволило снизить число отказов от

новорожденных на 13,5% по сравнению с 2010 годом.

Количество женщин, обратившихся в центры медико-социальной поддержки 

беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  увеличилось с 268 человек 

в 2011 году до 807 человек  в 2012 году

Увеличилось число детей, которым выполнен стандарт диспансерного

профилактического наблюдения в полном объеме от 11 838 детей в 2011 году до 12

621 детей в 2012 году

Доля детей 1-й и 2-й групп здоровья увеличилась от 67,8%  в 2011 году до 72,1%  

в 2012 году

Модернизация службы родовспоможения и детства
3) Внедрение стандартов оказания медицинской помощи:

на развитие детской медицины – 629 219,9 тыс. рублей. 

Количество государственных учреждений здравоохранения, 

внедривших стандарты по неонатологии и педиатрии - 31, 

количество случаев лечения по стандартам: в 2011 г. - 2187, 

в 2012 г. – 4655

Родилось 68 детей с ЭНМТ, выживаемость детей, находившихся на лечении  

в «АДКБ им. П.Г. Выжлецова»   увеличилась от 59% (2010)  до  82% ( 2012)



Реформирование системы здравоохранения

1.  Межрайонные центры

ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ»

ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»

ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ»

ГБУЗ АО «Карпогорская ЦРБ»

ГБУЗ АО «Северодвинская ГБ №1»

2. Межрайонные центры 

родовспоможения

ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ»

ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»

ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ»

ГБУЗ АО «Коряжемская ГБ»

ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ»

ГБУЗ АО «Мирнинская ГБ»

ГБУЗ АО «Архангельский РД им. К.Н. 

Самойловой»

ГБУЗ АО «Северодвинский РД»

ГБУЗ АО «АОКБ»

ГБУЗ АО «ГКБ № 7»

3. ПСО 

ГБУЗ АО «Северодвинская ГБ № 1»

4. Отделения (пункты) неотложной 

помощи

ГБУЗ АО «Архангельская ГП №2»

ГБУЗ АО «СГП Ягры»

5. Отделение экстренной медицинской 

помощи 

ГБУЗ АО «Первая ГКБ имени     

Е.Е. Волосевич»

6. Травмоцентры (автодорога 

«Усть-Вага-Ядриха»)

ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ»

ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ»

ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ»

7. Северный детский 

офтальмологический центр 

ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 

офтальмологическая больница»

8. Центр 

укрепления здоровья 

и коррекции факторов риска 

ГБУЗ АО «АЦМП»

СОЗДАНЫ



Организация выездной работы

совместно с СГМУ

2011 – 2012 
224  выезда мобильных бригад 

областных специалистов, в том числе 
совместно с интернами и ординаторами 

СГМУ

Осмотрено 34 725 жителя, проведены    
3 405 телемедицинских консультации, 

на передвижной ФОГ- установке 
обследовано 28 719 человек

 Передвижные мобильные комплексы для  
Карпогорской ЦРБ,  Шипицынской ЦРБ,
Няндомской ЦРБ,   Холмогорской ЦРБ

Вельской ЦРБ, АОКБ,    Котласской ЦГБ, 
 46 единиц санитарного автотранспорта

 1 неонатальный реанимобиль,
 мобильный центр медицинской 

профилактики



Офисы ВОП 2010 год

+ Офисы ВОП 2011 год

Лешуконская ЦРБ – 2

Вельская ЦРБ – 4

Верхнетоемская ЦРБ – 1

Виноградовская ЦРБ – 1

Пинежская РБ – 2

+ Офисы ВОП 2012 год

Карпогорская ЦРБ – 1

Вельская ЦРБ – 18

Холмогорская ЦРБ - 12

В ЛПУ в 17 МО работают 

121 врач и 159 медицинских 

сестер общей практики. 

Функционируют 4 отделения 

ОВП в поликлиниках 

Городов Новодвинска, 

Северодвинска, Котласа, 

Архангельска,  

55 ОВП в 28 ЛПУ

.

В рамках ВЦП закуплено 18 автомобилей  для ВОП, 47 сумок-укладок, 7 передвижных офисов ВОП, 

обучено 111 ВОП и 55 медсестер ОП, оборудование для 29 офисов ОВП.

В 2013: приобретение 10 сумок-укладок, 10 автомобилей для ВОП, 1 передвижного офиса ВОП  

v

Развитие общей врачебной практики (семейной 

медицины) 



Региональный сосудистый центр:

ГБУЗ  АО «Первая ГКБ №1”

Первичные сосудистые отделения:

ГБУЗ АО “Вельская ЦРБ”

ГБУЗ АО “Котласская ЦГБ”

ГБУЗ АО «Северодвинская ГБ №1»

ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ»

1ч.40мин.

1ч.40мин.

25 мин.

1 час

1 час

Совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями

Смертность на 1000 населения

В сравнении с 2010 годом достигнуто 

снижение смертности от заболеваний 

сердечно- сосудистой  системы на 

5%, в том  числе от инсультов на 

10,2%, инфарктов 5,6 %

Приобретены: 
КТ  для ГБУЗ АО «Северодвинская ГБ 

№1»; ангиограф для ГБУЗ АО «

Котласская ЦГБ» (центр эндоваскулярной

хирургии)



Совершенствование оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных мероприятиях

Погибшие при ДТП

 доля погибших на месте ДТП 

сократилась на 8,8 % 

(2012 г. - 72 % по всей  АО, на ФАД М8  

- 89 %);

 среднегодовое число выездов бригад 

«03» на место ДТП возросло на 7,7 %;

 среднегодовое число пострадавших 

при ДТП, госпитализированных в 

учреждения здравоохранения, возросло 

на 9 %;

 доля умерших в ЛПУ (от общего числа 

погибших при ДТП)  остаѐтся в пределах 

26 %

За период 2008 - 2012 годов:

 численность зарегистрированных 

автотранспортных средств в 

Архангельской области возросла на 

13,8%

 число ДТП  возросло на 25 %, 

 ДТП с пострадавшими сократилось 

на 13 %,

 число погибших при ДТП в год 

возросло на 9 %;

План профилактических мероприятий по сокращению 
смертности от внешних причин, включая ДТП (утверждѐн 

заместителем Губернатора Архангельской области по 
социальным вопросам  10 июля 2012 г.)



Совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями       

В сравнении с 2010 г. отмечается рост

смертности на 5,4%, в тоже время снизилась

доля умерших в течение первого года болезни

на 3,9% , увеличилась пятилетняя выживаемость

на 1,8 %, выявляемость на 1-2 стадиях на 0,4 %
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Совершенствование медицинской помощи больным  с 

туберкулезом
В рамках ПМЗ  для укрепления МТБ 

фтизиатрической службы приобретен 

рентген-аппарат для ГБУЗ АО 

«АКПТД» и  ФОГ аппараты для 3 ЛПУ. 

В 2013 году  будет приобретена 

передвижная Rg-установка для 

Котласской ЦГБ

В рамках ПМЗ приобретено 12 рентгенаппаратов, 

31 аппарат ультразвуковой диагностики, 40 

единиц эндоскопического оборудования, девять 

маммографов, а также  68 единиц медицинского 

оборудования  для ГБУЗ АО «АКОД»

С 2010 г. снизились показатели 

заболеваемости, общей смертность 

от туберкулеза , улучшились 

показатели клинического излечения: 

2010 г. - 62,7 %, 2012 г.  – 72,6% 
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Итоги и задачи
В целом исполнение выполнения мероприятий программы модернизации

можно считать удовлетворительным.

Задачи:
- продолжить реализацию мероприятий программы в 2013 году

- осуществлять действенный оперативный контроль за ходом строительных и 

ремонтных работ на объектах здравоохранения, включенных в программу 

модернизации здравоохранения 2013 г., 

- принять меры по вводу в эксплуатацию медицинского и компьютерного 

оборудования, закупленного в рамках реализации программы модернизации 

здравоохранения в 2011 – 2013  г.

- осуществлять мониторинг и контроль за использованием медицинского 

оборудования, закупленного за счет средств программы модернизации 

здравоохранения.

- принять меры по вводу в эксплуатацию и бортовой аппаратуры спутниковой 

навигации, закупленной в рамках реализации программы модернизации 

здравоохранения в 2012  г.

- обеспечить контроль за вводом в эксплуатацию и функционированием  

закупленных инфоматов, а также  обеспечить возможности предварительной записи 

к врачам с использованием сети «Интернет».

- вести претензионную  работу по фактам несвоевременного и некачественного 

выполнения условий государственных контрактов, заключенных в рамках 

осуществления мероприятий модернизации здравоохранения Архангельской 

области.



Медико-демографические показатели

Показатель
АО

2011 г.
АО

2012 г.
Россия, 
2011 г.

Смертность от болезней системы 
кровообращения,  на 100 тыс. населения

785,8 785,1 781,9

Смертность от туберкулёза,      
на 100 тыс. населения

6,6 6,6 13,9

Смертность от травм в результате ДТП,
на 100 тыс. населения

19,2 17,8 13,1

Младенческая смертность,  на 1 тыс. родившихся 6,7 7,3 7,4

13,2
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Целевые индикаторы Программы модернизации

Целевой индикатор Целевой индикатор 

2012 год

Факт 

2012 год

Младенческая смертность 7,4 (с учетом перехода на 

новые критерии живорождения)

7,3

Смертность населения 13,5 13,7

Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

55,0 37,3

Среднегодовая занятость койки в 

государственных учреждениях 

здравоохранения 

331 325

Удовлетворенность потребности 

населения в ВМП

80 90

Размер дефицита обеспеченности 

врачебными кадрами %

25,0 41

Среднемесячная номинальная 

заработная плата врачей

25627 34 581

Среднемесячная номинальная 

заработная плата средних 

медицинских работников

16572 21 108



Спасибо за внимание!

Будьте здоровы!

http://s57.radikal.ru/i156/0807/be/b0d0fb72cb5b.jpg

