


Демографическая ситуация

Рождаемость не менее 6,9 на 1 тысячу населения (156 случаев в абсолютных 
цифрах).

Смертность от всех причин не более 19,6 случаев на 1 тысячу населения (444 
случая в абсолютных цифрах).

Смертность от болезней системы кровообращения не более 925,1 на 100 тысяч 
населения (209 случаев в абсолютных цифрах).

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) не более 221,3 
на 100 тысяч населения (50 случаев в абсолютных цифрах).

Смертность от туберкулеза  не более 8,8 на 100 тысяч населения (2 случая в 
абсолютных цифрах).

Смертность от ДТП не более 22,1 на 100 тысяч населения (5 случаев в 
абсолютных цифрах).

Младенческая смертность не более 6,4 на 1 тысячу родившихся живыми (1 
случай в абсолютных цифрах).

Достижение 9 сигнальных показателей из 19 в части касающейся ГУЗ «Майнская 
районная больница».



• Развитие детского здравоохранения

• Развитие первичной медико-санитарной помощи

• Развитие кардиологической и неврологической службы

• Развитие онкологической службы

• Внедрение технологий цифрового здравоохранения

Основные направления работы ГУЗ «Майнская районная 
больница» в 2019 году



Развитие детского здравоохранения

Внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации» и дооснащение 
медицинским оборудованием детского поликлинического отделения.

Продолжить проведение диспансеризации 
несовершеннолетних с % охвата не менее 96 от
запланированного.
При выявлении заболеваний у детей 100% охват 
диспансерным наблюдением врачом педиатром 
участковым и специалистом по профилю выявленных 
заболеваний.
Направление всех нуждающихся детей на санаторно-курортное 
лечение.
Направление всех нуждающихся детей с ограниченными возможностями на этап 
реабилитации по профилю заболевания.



Развитие первичной медико-санитарной помощи

Строительство модульного ФАП в с. Загоскино. 
Оснащение построенного ФАП необходимым оборудованием.
Доведение % охвата населения диспансеризацией 1 раз в 3 
года до 96% от подлежащих.
Доведение % охвата населения профилактическим осмотром 
1 раз в год до 96% от подлежащих.



Развитие кардиологической и неврологической служб

Обеспечение в полном объеме догоспитального этапа 
оказания медицинской помощи при ОКС 
тромболетическим препаратом.
Соблюдение маршрутизации больных с ОКС и ОНМК в 
ПСО и РСЦ г. Ульяновска.
Подготовка и повышение квалификации специалистов 
первичного звена РБ (фельдшера ФАП, скорой и 
неотложной помощи, врачей общей практики, врачей 
терапевтов участковых, кардиолога, невролога) 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
больным с сердечно-сосудистой патологией.
Реабилитация больных, перенесших ОКС и ОНМК в 
реабилитационных  центрах г. Ульяновска. 
Диспансерное наблюдение больных, перенесших ОКС и 
ОНМК врачами терапевтами участковыми, ВОП, 
кардиологом, неврологом. 
Оформление пациентов на ВМП, с заболеваниями ССС в 
медицинские центры г.Ульяновска и другие регионы 
России.



Развитие онкологической службы

Подготовка и повышение квалификации специалистов, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями.
Увеличение количества профосмотров с целью своевременного выявления онкопатологии до 
55 %
Снижение одногодичной летальности от онкологических заболеваний до 45%
Повышение пятилетней выживаемости  до 58%
Увеличение доли ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-IIстадия), достижение 
целевого показателя   55.5%
Доля больных ЗНО, умерших в трудоспособном возрасте,не состоящих на учете, от общего 
числа умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО-достижение целевого показателя  
90.0%
Доля больных со злокачественными новообразованями,выявленнх активно, достижение 
целевого показателя  23.5%



Внедрение технологий цифрового здравоохранения

Реализация мероприятий регионального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Закупка 35 АРМ до 2024 года для обеспечения новых точек 
подключения и замены устаревшего оборудования.

Развитие подсистемы «Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью»
на территории района.

Подключение к сети интернет структурных подразделений в 
с.Анненково Лесное и пос.Гимово.


