


«В майском Указе и в Послании 

Президента РФ В.В.Путина 

обозначены очень серьёзные 

задачи и цели, стоящие перед 

здравоохранением. Фактически 

они выливаются в исполнение 

национальной цели 

по увеличению 

продолжительности жизни 

и снижению смертности во всех 

возрастных группах»

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

В.И. Скворцова



«2019 год должен быть объявлен 

в здравоохранении Годом 

качества»

Губернатор Ульяновской области 

С.И. Морозов



Демографическая ситуация

смертность от всех причин не более 13,9 случаев на 1000 населения

смертность от болезней системы кровообращения не более 1023,2 случаев на 
100 тыс. населения

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) не более 159,2 
случаев на 100 тыс. населения

смертность от туберкулеза не более 7,6 случаев на 100 тыс. населения

смертность от дорожно-транспортных происшествий не более 7,6 случаев на 100 
тыс. населения

младенческая смертность не более 11,9 случаев на 1000 родившихся живыми

достижение 19 сигнальных показателей



• Развитие первичной медико-санитарной помощи

• Развитие онкологической службы

• Развитие кадрового потенциала 

• Внедрение технологий цифрового здравоохранения

• Обеспечение населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

Основные направления работы ГУЗ «Павловская РБ имени 
заслуженного врача России А.И.Марьина" в 2019 году



Развитие первичной медико-санитарной помощи

Охват застрахованных лиц информированием 
страховыми медицинскими представителями о праве на 
прохождение профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации -58%.

Замена кровли поликлиники

Строительство модульных ФАП в селе 
Холстовка Павловского района



Развитие онкологической службы

Совершенствование системы раннего 

выявления злокачественных 

новообразований на уровне первичного 

звена здравоохранения



Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

• Привлечение «молодых специалистов программно-целевым методом

• Регулярная работа с выпускниками школ района по проф. ориентации, встреча со
студентами ВУЗов и мед. колледжей для работы в медицинской организации района.

• Размещение вакансий, в СМИ.



Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

Программа повышения квалификации 
специалистов со средним профессиональным 

медицинским образованием - 10

Программа повышения квалификации 
специалистов с высшим профессиональным 

медицинским образованием- 2



Внедрение технологий цифрового здравоохранения

Реализация мероприятий регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» :

Переход на полный юридически значимый 

электронный медицинский документооборот



Обеспечение населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

• Формирование рациональной и 
сбалансированной с 
финансовыми ресурсами 
бюджета учреждения системы 
лекарственного обеспечения  
стационарных больных;

• Развитие системы 
персонифицированного учета 
лекарственных средств и 
медицинских изделий;


