




Демографическая ситуация

смертность от всех причин не более 14,0 случаев на 1000 населения

смертность от болезней системы кровообращения не более 66 случаев 

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) не более 21 
случаев 

смертность от туберкулеза не более 1 случаев 

смертность от дорожно-транспортных происшествий не более 1 случаев 

достижение сигнальных в реализации мероприятий по 
снижению смертности



• Развитие первичной медико-санитарной помощи

• Развитие кадрового потенциала медицинских организаций

• Внедрение технологий цифрового здравоохранения

• Обеспечение населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями
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• Развитие кардиологической и неврологической службы
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• Развитие онкологической службы

Основные направления работы Министерства в 2019 году



Развитие первичной медико-санитарной помощи

Ремонт Сабакаевского ФАП 

-косметический ремонт на сумму 300тыс.руб. 

Охват застрахованных лиц информированием страховыми 
медицинскими представителями о праве на прохождение 

профилактического медицинского осмотра – 58,8 %



Развитие кардиологической и неврологической служб

Обеспечение в полном объеме догоспитального
этапа оказания медицинской помощи при ОКС 

тромболитическими препаратами

Обеспечение в полном объеме этапов 
маршрутизации пациентов при ОКС и ОНМК



Развитие онкологической службы

Повышение доли ЗНО, выявленных на ранней стадии

Совершенствование работы смотрового кабинета

Проведение мероприятий по лицензированию при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по онкологии



Развитие кадрового потенциала 
ГУЗ Ново-Майнской городской больницы

• Реализация мер социальной поддержки медицинских работников, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

• Участие в реализации  образовательных программ для подготовки медицинского 
персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь 

• Изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение 
количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; 

переход на "эффективный контракт";

• Создание условий для непрерывного обучения медицинского персонала (наличие сети 
Интернет, электронных пособий, справочников, профильных журналов);

Федеральная программа 
«Земский доктор» - 3 и  

«Земский фельдшер» - 1 
специалистов 



Внедрение технологий цифрового здравоохранения

Реализация мероприятий регионального 

проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» :

Оснащение АРМ для медицинских 

работников ФАП:

с.Сабакаев -2 рабочих места 

с.Верхний Мелекесс -1 рабочее место;



Обеспечение населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями

• совершенствование системы персонифицированного 
учета лекарственных средств и медицинских изделий 
• Осуществлять закупку лекарственных средств, 
согласно стандартов оказания медицинской помощи.
• Контроль за обеспеченностью  лекарственными 
средствами  на ФАП всеми ЖНВЛС и препаратами для 
первой помощи. Контролировать ассортимент ЛС. 


