
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А Т В Е Е В О - К У Р Г А Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Р О С Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

14 ИЮЛЯ 2015 года № 573 • п. Матвеев Курган

О внесении изменения в 
постановление Администрации 
Матвеево-Курганского района 
от 15.04.2013 № 554

В целях исполнения Постановления Правительства Ростовской области 
от 05.05.2015 № 298 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Ростовской области от 28.02.2013, № 106 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ростовской 
области»»

ПОСТАНОВЛЯЮ: .

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Матвеево- 
Курганского района от 15.04.2013 № 554 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в «Матвеево- 
Курганском районе» изменение согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района Голубова С.ВГ'1 -: 1

1 лава Администрации 
Матвеево-Курганского района А.А. Рудковский



Приложение
к постановлению 
Администрации 

Матвеево-Курганского 
района 

от 14.07.2015 №573

Изменения, вносимые в приложение 
к постановлению Администрации Матвеево-Курганского района 

от 15.04.2013 № 554 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в 
«Матвеево-Курганском районе»

1. Раздел I. «Общее описание дорожной карты» изложить в редакции

Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Матвеево- 
Курганском районе» (далее -  «Дорожная карта») является повышение 
качества медицинской помощи на основе повышения эффективности 
деятельности медицинской организации и ее работников, стимулирование 
заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение 
заработной платы.

Площадь Матвеево-Курганского района составляет 1707,5 
квадратных километров. Численность населения -  42,0 тысячи человек, 
плотность населения 26 человек на один кв.км.

Возрастной состав населения характеризуется преобладанием лиц 
старших возрастных групп. Население трудоспособного возраста - 23582 
человека, старше трудоспособного возраста -  10644 человек. Рождаемость в 
Матвеево-Курганском районе 2014 году составляла 14,2 на 1000 населения, 
смертность-16,9 на 1000 населения.

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными причинами 
смерти в 2014 году остались болезни системы кровообращения (66,71% в 
общем числе умерших), новообразования (13,8%) и внешние причины

Медицинская помощь в МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района 
оказывается разветвленной сетью подразделений на территории 
муниципального образования «Матвеево-Курганский район»:

- Центральная района больница на 175 коек, в т.ч.:

(9,5 %).

- терапевтические
- неврологические
- хирургические
- травматологические
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-педиатрические - 15
- гинекологические ~ 7
- патологии беременности - 8
- инфекционные » 15

- районная поликлиника на 600 посещений в смену с дневным
стационаром на 111 коек.

- Анастасиевская амбулатория с отделением сестринского ухода на 20 
коек и 15 койками дневного стационара.

- 7 амбулаторий;
- 24 фельдшерско-акушерских пункта.

Коечный фонд стационарных учреждений составляет 195 коек (с учетом 
коек сестринского ухода). В результате проведенной реструктуризации, 
круглосуточного фонда число круглосуточных коек составило 50 коек на 10 
тыс. населения.

Созданы условия для обеспечения доступности жителям района 
медицинской помощи. В лечебно-профилактических подразделениях 
оказывается амбулаторная, стационарзамещающая и стационарная 
медицинская помощь по профилям согласно структуре ЦРБ.

В районе оказывается медицинская помощь на первом уровне, включая 
ФАП, амбулатории, ЦРБ. Вторым уровнем медпомощи для жителей 
являются межрайонные ЛПУ г. Таганрога. Третий уровень оказания 
медицинской помощи -  областные учреждения.

Алгоритмом оказания качественной и доступной медицинской помощи 
жителям района предусмотрено следующее:

на первом уровне - выявление патологии, осуществление 
профилактической помощи, а так же осуществление динамического 
диспансерного наблюдения за пациентами, как амбулаторно, так и 
стационарно, определение показаний для направления в 
межтерриториальные центры, оказание стационарной специализированной 
помощи по экстренным показаниям. Особый акцент будет сделан на 
создание возможности оказания медицинской помощи в отделениях дневных 
стационаров.

-на втором, межмуниципальном, уровне — детализация и стадирование 
диагноза, определение возможности для проведения лечебных мероприятий 
на данном уровне, либо установление показаний для направления в 
областные медицинские организации.

-на третьем, высшем уровне будет оказываться помощь пациентам, 
которым необходимо проведение высокозатратных манипуляций с 
использованием современной диагностической техники и 
высокотехнологичных методов обследования и лечения по.узким профилям. 
Также на областном уровне сохранится оказание специализированной 
помощи в условиях стационара по онкологии, фтизиатрии, психиатрии, 
наркологии, дерматовенерологии. Амбулаторный прием специалистами 
указанных служб продолжится непосредственно в муниципальном



учреждении с осуществлением диспансерного наблюдения пациентов.
Такая модель направления пациентов для получени 

специализированной медицинской помощи позволит обеспечить 
преемственность в ведении больного на всех этапах, что значительно 
повысит качество медицинской помощи населению и позволит улучшить 
основные демографические показатели.

Структурные преобразования системы оказания первичной медико- 
санитарной помощи в районе в 2015-2018 году включают следующие 
мероприятия:

- при внедрении мероприятий «дорожной карты» отдельное внимание 
будет уделено дальнейшему усовершенствованию системы оказания 
амбулаторной медицинской помощи населению. В дорожной карте 
предусмотрено приведение в соответствие с Территориальной программой 
госгарантий объемов числа посещений на одного жителя и пациенто-дней 
отделений дневного пребывания.

Помимо структурных изменений в первичном звене целесообразно 
совершенствование системы диспансеризации населения и дальнейшее 
развитие амбулаторной службы для проведения активных посещений к 
хроническим больным на дому. С этой целью в территориальной программе 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
определено 30% посещений с диспансерной целью.

С целью оптимизации работы дорогостоящей специализированной 
койки третьего уровня, часть коек ЦРБ может использоваться как койки 
поздней реабилитации для пациентов неврологического профиля.

Однако следует отметить, что территория но плотности населения 
относится не ко 2 группе, а к 1 группе - с низкой плотностью населения - до 
20 человек на 1 кв. км, что делает невозможным проводить, дальнейшую 
реструктуризацию сети круглосуточных стационаров и не позволит достичь 
показателя работы койки более 300 дней в году. Таким образом, средняя 
занятость койки в районе будет к 2018 году несколько ниже 
среднеобластных показателей при неуклонном росте числа посещений на 
одного жителя, и увеличении коек дневных стационаров.

Совершенствование принципов взаимодействия стационарных 
учреждений и подразделения скорой медицинской помощи будет 
развиваться, и строиться на принципах поэтапного оказания медицинской 
помощи больным, в соответствии с алгоритмом, отработанным в Ростовской 
области при оказании помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями и 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Населению Матвеево-Курганского района доступны
высокотехнологичные методы лечения, а также ранняя диагностика 
сердечно-сосудистых заболеваний, которые в наибольшей степени 
определяют инвалидизацию и смертность населения.

Развитие первичной медико-санитарной помощи сельскому населению 
направлено на сохранение фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных



амбулаторий, расширение выездной работы как специалистов 
муниципального, так и областного уровней в составе врачебных бригад, в 
том числе и для проведения профилактической работы.

Профилактическая направленность оказания помощи на первом уровне, 
а также выработка маршрутов оказания помощи на последующих уровнях 
позволит оказывать большую часть объемов медицинской помощи в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

На муниципальном уровне специализированная стационарная 
медицинская помощь, оказывается, по основным профилям: терапия, 
неврология, хирургия, педиатрия, акушерство-гинекология, инфекционные 
болезни. Районная больница оснащена медицинским оборудованием на 40 
% от требований. Это позволяет оказывать медицинскую помощь жителям 
качественно и в соответствии со стандартами медицинской помощи, 
преимущественно по неотложным показаниям.

Кроме этого в районе будет продолжать работать хорошо 
зарекомендовавшее себя отделение сестринского ухода, разгружающее 
круглосуточный стационар и позволяющее разрядить социальное 
напряжение в отдельных ситуациях.

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» будет 
осуществляться контроль за четким соблюдением потоков пациентов в 
межрайонные центры и узкопрофильные отделения такие как: 
кардиологические, неврологические, офтальмологические, оторино- 
ларингодогические, травматолого-ортопедические, неонатологические, 
акушерско-гинекологические. На данные отделения возлагается 
ответственность по оказанию специализированной плановой,, а в части 
случаев и экстренной помощи профильным больным, по клинико
статистическим группам заболеваний, подлежащих лечению на 
межмуниципальном уровне.

Однако даже такая модель оказания помощи не сможет кардинально 
изменить имеющуюся в районе проблему высокого показателя смертности от 
всех причин в сравнении со среднеобластными так как, порядка 30% 
жителей составляют лица старших возрастных групп.

Такой возрастной состав жителей объясняется процессами миграции 
населения нетрудоспособного возраста. На протяжении ряда лет в районе 
отмечается рост регистрации по постоянному месту жительства граждан 
Российской Федерации, прибывших в Матвеево-Курганский район из 
субъектов с неблагоприятными климатическими условиями после выхода на 
пенсию. В тоже время граждане молодого возраста с целью трудоустройства 
переезжают в города.

Не удастся достичь в районе и среднеобластного показателя смертности 
от туберкулеза, так как за счет социально-экономических особенностей и 
географического положения района, значительного влияния миграционных 
процессов, ежегодно регистрируются летальные исходы от туберкулеза 
среди лиц, вернувшихся из учреждений ГУФСИН России по РО, лиц БОМЖ



и других асоциальных контингентов.
С целью улучшения этого показателя планируется ряд мероприятий по 

раннему выявлению больных, контролированию полноты лечения. 
Установлен цифровой рентгенаппарат, заключаются договоры на работу в 
районе передвижного флюорографа.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий значительно 
изменчива, за исходный взят средний показатель за 3 года - 16,0.

Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи в 
Матвеево-Курганском районе предусматривают к 2018- году сокращение 
доли расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Матвеево-Курганском районе 
до 7,2%, на стационарную помощь -  до 50,3%. При этом, в связи с развитием 
оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной 
форме и дальнейшим развитием дневных стационаров, будет увеличиваться 
доля расходов на оказание указанных видов помощи: соответственно до 
2,1% и 8,4%.

В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской 
помощи матерям и детям планируется дальнейшее совершенствование 
работы акушерско-гинекологической и педиатрической служб, а также их 
укрепление высококвалифицированными кадрами.

Продолжено направление беременных, рожениц и родильниц из ЦРБ на 
межтерриториапьный и областной уровень с учетом показаний.

Одной из целей реализации региональной «дорожной карты» является 
обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы врачей и 
иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих их предоставление), до 200 
процентов от средней заработной платы по Ростовской области; среднего 
медицинского персонала (обеспечивающего предоставление медицинских 
услуг) и младшего медицинского персонала (персонала (обеспечивающего 
предоставление медицинских услуг)) -  до 100 процентов и до 98,5 
процентов, соответственно, от средней заработной платы по Ростовской 
области, что позволит улучшить обеспеченность системы здравоохранения 
квалифицированными медицинскими кадрами.

Укомплектованность штатных врачебных должностей физическими 
лицами увеличится до 90%. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. человек) 
сельской местности -  до 20,0; среднего медицинского персонала сельского 
населения (на 10 тыс. человек) до 40,0.

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», 
повысит квалификационный уровень медицинских специалистов с 64% до 
80%.

б



В результате внедрения эффективной целевой контрактной подготовки 
медицинских работников количество трудоустроившихся в медицинские 
организации после окончания обучения вырастет с 84% до 90%.

В целях реализации мероприятий по переходу на «эффективные 
контракты» министерством здравоохранения Ростовской области (далее -  
минздрав РО) определены целевые показатели эффективности деятельности 
руководителей по видам учреждений с учетом методических рекомендаций, 
определенных приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее -  Минздрав России) от 28.06.2013 № 421 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления показателей эффективности деятельности 
подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их 
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 
работников». Нормативные правовые акты по вопросу эффективности 
деятельности руководителей учреждений приняты в муниципальном 
образовании. В рамках поэтапного заключения «эффективных контрактов» с 
работниками разработаны целевые показатели эффективности деятельности 
работников.

По итогам 2013 года «эффективный контракт» заключены с 
руководителем МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения».

Перевод работников на «эффективный контракт» в соответствии с 
рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации (далее ~ Минтруда России) от
26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта», осуществляется на 
основании оценки уровня соответствия занимаемой должности или 
выполняемой работы (аттестации) работников.

С целью актуализации требований и компетенций, необходимых для 
оказания государственных и муниципальных услуг, должностных 
инструкций работников проводится профессиональная подготовка и 
повышение квалификации медицинских работников в соответствии с 
Планом повышения квалификации врачей и средних медицинских 
работников Ростовской области не реже одного раза в пять лет. Для 
улучшения качества предоставляемых медицинских услуг населению 
Ростовской области, обеспечения работы современного медицинского 
оборудования осуществляется переподготовка специалистов медицинских 
организаций.

Во избежание социальной напряженности в трудовых коллективах при 
отборе кандидатов для перевода на «эффективный контракт», а также в



целом по ситуации с повышением заработной платы по 
медицинских работников проводится разъяснительная работа с уч*.. 
профсоюзных организаций в трудовых коллективах о мероприятия,, 
реализуемых в рамках утвержденных «дорожных карт».

В ходе реализации мероприятий «дорожной карты» будут разработань: 
алгоритмы и модели оказания медицинской помощи пациентам на все? 
уровнях и по всем профилям. Созданная система позволит обеспечит! 
равнодоступность качественной медицинской помощи жителям района.

В целях обеспечения проведения независимой- оценки качеств! 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, I 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 01
10.10.2013 № 632 «Об утверждении Положения об общественных совета? 
при органах исполнительной власти Ростовской области» создах 
общественный совет при Администрации Матвеево-Курганского района 
Этим советом с учетом Методических рекомендаций по проведении 
независимой оценки качества работы государственных (муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, утверждение? 
приказом Минздрава России от 31.10.2013 № 810а «Об организации работе 
по формированию независимой системы оценки качества работе 
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги ] 
сфере здравоохранения», были разработаны макеты анкет по амбулаторной ] 
по стационарной помощи. Названным общественным советом проводите: 
независимая оценка качества работы лечебно-профилактически: 
учреждений района по единым макетам анкет, на основании которы: 
главным врачом медицинской организации разрабатывается плш 
мероприятий по улучшению качества работы.

В дальнейшем администрацией муниципального образования буде 
продолжена работа по эффективному функционированию независимо] 
системы оценки качества работы МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского райош 
оказывающей медицинские услуги, привлечению к участию в независимо: 
оценке представителей организаций по защите прав пациентох 
формированию рейтинга медицинской организации и размещених 
результатов на сайтах Администрации района и медицинской организации.

Администрация района будет осуществлять контроль за своевременны] 
принятием мер по результатам анализа независимой оценки качества работ] 
МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района, направленных на повышени 
качества медицинских услуг, комфортности пребывания пациентов 
лечебных учреждениях района и удовлетворенности пациентов качество: 
медицинской помощи.

Реализация «дорожной карты» позволит достичь следующи 
показателей, приведенных в таблице.



№
Наименование целевого 

показателя

Едини
ца

измерен
ИЯ

2013 2014 1015 2016 1017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Доля расходов на оказанш 

скорой медицинской помощг 
вне медицинских организаций 
от всех расходов на программ} 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи (далее - программа 
государственных гарантий)

проценты

9,0 7,3
7,2 7,2 7,2 7,2

2. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях от 
всех расходов на программу 
государственных гарантий

проценты

30,8 32 32 32 32 32

3. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в 
неотложной форме от всех 
расходов на программу 
государственных гарантий

проценты

0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1

4. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи 
в условиях дневных 
стационаров от всех расходов 
на программу государственных 
гарантий

проценты

8,3 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4

5. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в 
стационарных условиях от 
всех расходов на программу 
государственных гарантий

проценты

51,9 50,4

50,5 50,4 50,3 50Д

б. Цоля медицинских и 
фармацевтических работников, 
обучавшихся в рамках целевой 
юдготовки для нужд 
хгатветствующего субъекта 
Российской Федерации, 
■рудоустроившихся после 
авершения обучения в 
щдицинские или 
Фармацевтические организации 
осударствениой и 
гуниципальной систем 
дравоохранения 
оответствующего субъекта

проценты

84 85 86 88 89 90
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Российской Федерации
7. Доля аккредитованных 

специалистов
проценты

- - - - 20

8. Обеспеченность населения 
(на 10 тысяч) врачами 14,3 17 18 20 20 1

9. Соотношение врачи/ 
средние медицинские 
работники

1/5 - 1/4,
8 1/4,7 1

/4,6
1/4,
5

1,

10. Соотношение средней 
заработной платы врачей и 
иных работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее 

профессиональное 
образование, 
предоставляющих 
медицинские услуги 
(обеспечивающих 
предоставление медицинских 
услуг), и средней заработной 
платы в субъектах Российской 
Федерации в 2012 - 2018 
годах (агрегированные 

значения)

проценты проце
нты

122,0 124,0 148,
9

186,
б

20'
0

11. Соотношение средней 
заработной платы среднего 
медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) и 
средней заработной платы в 
субъектах Российской 
Федерации в 2012 -  2018 
годах (агрегированные 

значения)

проценты

73,8 73,8 77,2 85,8 98,4 100

12. Соотношение средней 
заработной платы младшего 
медицинского персонала 
(персонала, 
обеспечивающего 
предоставление 
медицинских услуг) и 
средней заработной платы в 
субъектах Российской 
Федерации в 2012 -  2018 
годах (агрегированные

проценты

42,6 49,5

1

51,0 60,4 92,6 98,5

10



значения)
13. Число дней работы койки в 

году
дни 284 291 300 300 300 300

14. Средняя длительность 
лечения больного 
в стационаре

дни
10,8 10 10 10 10 10

Основные показатели здоровья населения
15. Ожидаемая

продолжительность жизни 
при рождении

лет
71,3 71,8 72,3 72,7 73,4 74

16. Смертность от всех причин на 1000 
населен

ИЯ

16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0

17. Материнская смертность случаев 
на 

100 тыс, 
родив
шихся 

живыми

. - - - -

18. Младенческая смертность случаев 
на 1000 
родив
шихся 

живыми

8,7 8,5 8,9 7,8 7,6 7,5

19. Смертность детей в 
возрасте 0 -1 7  лет

случаев на 
10000 

населе
ния 

соответ
ствую
щего 

возраста

10,5 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1

20. Смертность от болезней 
системы кровообращения

на 100 
тыс. 

населе
ния

803 760 750 720 690 663,
2

21. Смертность от дорожно-
транспортных
происшествий

на 100 
тыс. 

населе
ния

17 16,7 16,6 16,5 16,2 16

22. Смертность от 
новообразований (в том 
числе от злокачественных)

на 100 
тыс. 

населе
ния

243,3 230 220 210 200 198

23. Смертность от туберкулеза на 100 
тыс. 

населе
ния

23,2 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0

1]



24. Заболеваемость
туберкулезом

на 100 
тыс. 

населе
ния

43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 4 3 ^

25. Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем доезда 
до больного менее 20 минут

проценты

91,8 92 93 94 94 94,2

Заместитель главы 
Администрации района Н.Б. Мельниченко
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