
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 октября 2019 года № 15/66 

пгт. Ачит 

 

О состоянии здравоохранения на территории Ачитского городского 

округа и работе ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

 

Заслушав и обсудив информацию главного врача ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» Шахбанова О.Р. о состоянии здравоохранения на территории Ачитского 

городского округа и работе ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию о состоянии здравоохранения на территории Ачитского 

городского округа и работе ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» принять к сведению 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                        С.Н. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение 
к решению Думы  

Ачитского городского округа 

от 30.10.2019 г. № 15/66  

 

 

Информация о состоянии здравоохранения на территории Ачитского 

городского округа  
 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» - многопрофильная больница I уровня,      осуществляет 

медицинскую деятельность в амбулаторных условиях, стационарах круглосуточного и 

дневного пребывания, а также вне медицинской организации.  

Численность работающих в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» на  сегодняшний день  

составляет 308 человек, из них медицинского персонала – 173 человека. Активно ведётся 

работа по обеспечению квалифицированным медицинским персоналом: привлечению 

молодых специалистов, повышению квалификации врачебного и среднего медицинского 

персонала. 

Численность прикреплённого населения Ачитского ГО (застрахованных граждан по 

ОМС) на 01.09.2019г составляет: 16445 человек, в том числе  детей 3615 человек. 

Работает стационар круглосуточного пребывания на 77 коек: 

- Терапевтическое - 20 коек; 

- Хирургическое – 15 коек; 

- Гинекологическое – 7 коек; 

- Для беременных и рожениц – 1 койка; 

- Педиатрическое – 10 коек; 

- Паллиативное – 20 коек; 

- Реанимационно-анестезиологическое – 4 койки. 

Работает дневной стационар на 20 коек / 28 мест, в 2 смены: 

- терапевтические, педиатрические, хирургические, гинекологические,  

- терапевтические сельские: 

 - ОВП п. Уфимский 

- ОВП п. Афанасьевский 

 - ОВП с. Бакряж  

Для оказания амбулаторной помощи функционирует взрослая поликлиника, в которой 

осуществляется  18 приёмов по 11 специальностям, 2 из которых — участковая служба, 

работает кабинет функциональной диагностики, кабинет  лучевой диагностики, женская и 

детская консультации, 6 ОВП, 19 ФАП,   2 из них передвижных ФАП (основная идея 

передвижного ФАП - обеспечение качественного медицинского обслуживания и доступность 

услуг здравоохранения на отдаленных территориях). 4 модульных ФАП. 

Также осуществляет работу кабинет медицинской профилактики, где организуется 

проведение диспансеризации взрослого населения. Амбулаторно-поликлиническая помощь 

оснащена необходимым оборудованием для выполнения доврачебных медицинских 

исследований первого этапа диспансеризации. Также организована работа выездной 

поликлиники, которая осуществляется 1 бригадой врачей-специалистов на ФАП и ОВП. 

Скорая медицинская помощь оказывается 2-мя бригадами СМП, одна бригада расположена в 

п. Уфимский. Также организовано 1 домовое хозяйство: д. Сарга.  

С целью обеспечения качественной и доступной медицинской помощи населения, в 

соответствии с современными  медицинскими стандартами и технологиями, большое 

внимание уделяется приобретению нового современного оборудования и освоению новых 

технологий: холтеровское мониторирование ЭКГ и  АД – для пациентов кардиологического 

профиля,  количественное определение кардиомаркеров, онкоцитология. 

Также активно используется:  
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1) Фиброгастроскоп для обследования желудочно-кишечного тракта; 

2) Видеоколоноскоп для обследования и ранней диагностики заболеваний 

кишечника (полипэктомия, забор биопсийного материала), поступил в 2018 году; 

3) Цифровой флюорограф для выявления многих патологий: сердца, диафрагмы, 

скелета грудной клетки, грудных желез, крупных сосудов, воспалительные процессы 

поражающие внутренние органы, в области грудной клетки, определения наличия 

инородных предметов, имеется возможность заподозрить туберкулёз и онкологические 

заболевания на ранних стадиях. Ежегодно проводится  24.000-25.000 обследований;  

4) 2 стационарных аппарата УЗИ, которые позволяют достоверно дифференцировать 

диагноз. 

В 2019 году установлен модульный ФАП д. Нижний Арий, получен второй 

передвижной ФАП. 

Для проведения дистанционных медицинских консультаций с областными 

учреждениями и межмуниципальными центрами СО активно используется телемедицина -  

направление медицины, основанное на применении современных коммуникационных 

технологий.  

Применяются компьютерные технологии:  

- с 01.01.2018г. внедрена РИАМС «ПроМед», которая состоит из нескольких 

взаимосвязанных программных комплексов, позволяющих автоматизировать процессы 

сбора, обработки и хранения информации во всех службах медицинской организации; 

- с 01.02.2018г. внедрен программный комплекс «Танатос», для учёта случаев смерти;  

- служба детства и родовспоможения осуществляет наблюдение беременных в 

программном комплексе «Мониторинг беременных»;  

- ведется персонифицированный учет онкологических больных программном 

комплексе «Онкор»;  

- сведения отчётности вносятся в мониторинг деятельности медицинских учреждений 

«Парус»; 

- для учета лекарственных средств: внедрена программа 1с бухгалтерия по предметно 

- количественному учету движения лекарственных средств в рамках формуляра в т.ч. 

раздельно по источникам финансирования;  

- ведется персонифицированный учет лекарственных средств по программе 

«АСУЛОН Аптека-М». 

Приоритетными  направлениями  деятельности и задачами больницы остаются:  

- Выполнение территориальной программы государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи жителям Свердловской области и Российской Федерации; 

- Организация и проведение профилактических мероприятий согласно установленных 

планов МЗ СО: диспансеризации определенных возрастных групп населения I и II этапы, 

профилактических осмотров взрослого населения, диспансеризации детей-сирот 

стационарных и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под 

опекой, профилактические и периодические осмотры несовершеннолетних; 

- Снижение общей, младенческой, детской смертности и смертности в 

трудоспособном возрасте; 

- Поддержка материнства и детства, охрана репродуктивного здоровья населения; 

- Эффективная работа коечной сети (работа койки, среднее пребывание, уровень 

госпитализации); 

- Организация и проведение мероприятий по профилактике и снижению 

инфекционных, паразитарных заболеваний и внутрибольничных инфекций; 

- Реализация областных и муниципальных программ в сфере здравоохранения и 

льготного лекарственного обеспечения. 

Постоянно проводится работа по повышению качества оказания медицинской 

помощи, в т.ч. по обращениям граждан.   Создана комиссия по контролю качества,  
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утверждена схема управления и разработан план мероприятий,  направленных на улучшение 

качества оказания медицинской помощи. 

В связи с отсутствием программы и учреждений по вторичной (многопрофильной) 

реабилитации в Западном управленческом округе, перспективным направлением развития 

учреждения является открытие отделение реабилитации для населения Западного 

управленческого округа. 

Также планируется получение и установка модульных ФАПов в д. Гайны. 

 

 


