
Итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» и 
«Демография» на территории Сарапульского района  по итогам 
первого полугодия 2019 года 

«Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового 
качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при 
динамичном развитии России». В. В. Путин Срок реализации нацпроектов – 1.01.2019-
12.31.2024 

 1.«Развитие первичной медико-санитарной помощи». Цель проекта 
–  обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для 
жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь.  
В  2020 году в рамках регионального проекта запланировано строительство 
Модульных ФАП д.Шадрино, д. Девятово, модульной врачебной 
амбулатории с.Кигбаево. В рамках подготовки проведены следующие 
мероприятия : 
 
ФАП д.Шадрино  планируется  к строительству по адресу : Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, д.Шадрино, ул.Труда, д.10. 
ФАП д.Девятово планируется  к строительству по адресу : Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, д.Девятово, пер.Молодежный, уч.2Б. 
ВА с.Кигбаево планируется  к строительству по адресу : Удмуртская 
Республика, Сарапульский район, с.Кигбаево, ул.Совхозная, д.68А. 
 
 2. В 2019 году Минздравом Удмуртии будут закуплены 8 
современных передвижных медицинских комплексов, оснащенных 
флюорографом, маммографом, аппаратами ЭКГ и УЗИ, лабораторией, 1 из 
комплексов поступит в Сарапульский район. 
 
3. «Борьба с онкологическими заболеваниями». Проект направлен на 
снижение смертности от онкологических заболеваний.  

В 2019 году продолжены мероприятия, направленные на снижение 
смертности от злокачественных новообразований, в том числе реализуемые 
рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».  

-По итогам 6 мес. 2019года умерло 25 человек, показатель на 100 тыс. 
населения составляет 208.4 , по УР нет данных за 6 мес. 2019года , по 
данным 5 мес. 2019года по УР 190.0. Целевой показатель 199.9 на 100 тыс. 
на 2019год , 170.случаев на 100 тыс. населения до 2024года  

-Направление на лечение в центр амбулаторной онкологической помощи 
(ЦАОПов) на базе Сарапульской городской больницы. При оснащении 
центров медицинским оборудованием направление на  обследование. 

4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Цель проекта -
снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.  



-По итогам 6 мес. 2019года умерло 59 человек, показатель на 100 тыс. 
населения составляет 492.0 , по УР  за 5 мес.   563 .2 ) целевой показатель 
на 2019год  545.0 на 100 тыс., на 2024 год 450 случаев на 100 тыс.  

-Направление на госпитализацию в первичный сосудистый центр г. 
Сарапул.  Показатель своевременной госпитализации  в сосудистый центр 
пациентов с нарушением мозгового кровообращения по итогам 6 мес. 
2019года составляет  63% , при норме 41%. Показатель смертности от 
нарушения мозгового кровообращения составляет 75.0 на 100 тыс., по УР 5 
мес. 93.4.  Показатель смертности от острого инфаркта миокарда по району 
8.3, по УР 33.1.  

 4.«Программа развития детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям». Проект направлен на качественное проведение 
профилактических осмотров путем повышения доступности и качества 
медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики 
заболеваемости. В рамках проекта оборудование в район не 
запланировано. 

5.Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами». Региональный проект призван 
преодолеть кадровый дефицит в здравоохранении.  

На 1.07.2019 г. в БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» трудится 231 чел.  45 врачей 
больницы 4 чел – совместителя ( цитолог, врач-невролог детский, врач-травматолог-
ортопед детский, врач-хирург детский), в августе 2019 года на постоянной основе 
будут приняты врачи совместители уролог, травматолог для приема взрослого 
населения. По программе « Земский доктор» трудится 24 врача . 29.07.2019года 
приступит к работе врач эндокринолог. В районе 106 средних медработника,76 
прочего персонала. 

    
          Планируемая  численность   медицинских кадров   на 1.09.2019 года 
 

Показатель Врачи (53 чел) Средний  медицинский 
персонал (107 чел) 

 2019г. 2018 г. 2019г. 2018 г. 
Обеспеченность на 10 000 

населения 
22,1 21,8 44,6 45,6 

Коэффициент совместительства 1,4 1,4 1,5 1,5 
Уровень укомплектованности 
штатов (%) штат 75 врачей 

100 100 96,9 100 

Укомплектованность 
физическими лицами (%) 

70,1 68,6 65,1 65,9 

      
На 1.09.2019 год участковая терапевтическая , педиатрическая службы, офисы врача 
общей практики будут укомплектованы на 100%.  Доукомплектование 
фельдшерами ФАП: Костино, Дулесово, О-Болото. 
 



6.«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения». Проект должен создать полноценную 
информационную систему здравоохранения, включающую в себя и 
документооборот, и цифровые базы данных, и телемедицину.На 
сегодняшний день: 
- обеспечено защищенное информационное взаимодействие между 
федеральным центром обработки данных и Республиканским центром 
обработки данных (РЦОД)- 
- обеспечена техническая поддержка функционирования защищенной сети 
передачи данных, услуг связи доступа в сеть интернет на региональном 
уровне в РЦОД для обеспечения работы государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения Удмуртской Республики; 
-проводится согласование технических заданий на закупку 
информационно-коммуникационного оборудования с Министерством 
информатизации и связи Удмуртской Республики. 

До конца 2019 года планируется: 

-проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования 
для модернизации вычислительных мощностей в РЦОД и государственных 
медицинских организаций Удмуртской Республики 

-модернизация программных средств государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения Удмуртской Республики, их интеграция с 
ЕГИСЗ для обеспечения возможности записи на прием к врачу, 
диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента 
на ЕПГУ.  

В БУЗ УР « Сарапульская районная больница МЗ Ур» 1.08.2019года 
закуплено оборудование , принят администратор для работы в центре в 
центре обработки информации ЕСИА. 

  Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Старшее поколение» направлен на 
создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной 
жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами 
здорового образа жизни.  

1.На данный проект в 2019 году предусмотрено финансирование на 
проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в учреждениях 
социального обслуживания. Заявка на вакцину подана , после получения 
вакцины вакцинация будет проведена. ( приют с.Уральский, спецдом д. 
Оленье Болото). 

2.Открытие гериатрического кабинета в октябре 2019года 

3. Повышение рождаемости за счет снижения абортов . По итогам 6 мес. 
2019года показатель 4.0 на 1000 женщин фертильного возраста .( по УР 



19.4  в 2018году) . Открытие кабинета профилактики абортов  , 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации на базе женской консультации 
на базе детской консультации до 1 сентября 2019года. 

4. Региональный проект « Укрепление общественного здоровья» 

Основная задача –создание в Ур Центра общественного здоровья и 
проведения информационной кампании , направленной на пропаганду 
здорового образа жизни.  

В рамках информационной компании за 6 мес. 2019года проведено: 2 
акции « Онкодесант» с.Тарасово, с. Мостовое. Ежемесячно проводятся дни 
открытых дверей для различных категорий граждан  ( инвалиды, ветераны, 
Чернобыль), по субботам 2 раза в месяц проводится диспансеризации 
взрослого населения. Проводится информационно- разъяснительная работа 
с населением при проведении подворовых  обходов , при приеме в 
лечебно-профилактических учреждениях, на встречах  с руководителями 
учреждений и предприятий . В целях обеспечения организации работы по 
профилактике заболеваний в 2017 году  открыт кабинет медицинской 
профилактики . 

 

 

 

 

 

 

 

 


