
       

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.07.2013                                                                                                             № 307 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации плана мероприятий 
«дорожная карта» «Изменения в  системы здравоохранения, направленные 

 на повышение  ее эффективности  в Тегульдетском районе» 
 

 
В целях эффективной организации работы по мониторингу и контролю 

реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в системе 
здравоохранения, направленные на повышение ее эффективности в 
Тегульдетском районе»,  утвержденного постановлением Администрации 
Тегульдетского района от 29 марта 2013 года  № 135 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе здравоохранения, 
направленные на повышение ее эффективности в Тегульдетском районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ  
1. Утвердить План мероприятий по реализации плана мероприятий 

«дорожной карты» «Изменения в системе здравоохранения, направленные на 
повышение ее эффективности в Тегульдетском районе» в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Тегульдетская центральная районная больница», ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет о достижении 
целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» "Изменения в системе 
здравоохранения, направленные на повышение ее эффективности в 
Тегульдетском районе" и выполнении плана мероприятий по их реализации, в том 
числе об использовании бюджетных ассигнований и соблюдении условий их 
использования, о достижении параметров заработной платы в отношении 
категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", от 01 июня 2012 года  № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», о достижении целевых 
показателей (индикаторов) «дорожной карты» в Департамент здравоохранения 
Томской области.  

3. Опубликовать настоящее постановление в  газете Общества с 
ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на  
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным 
вопросам Дахно Н.С. 
 
Глава Администрации Тегульдетского района                                          В.А. Красов 
  
В.В. Чуриков 
2-16-84 
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                                                Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Администрации  
Тегульдетского района 
от  22.07.2013 № 307 

                                                                                                                   
 

План  
мероприятий по реализации плана мероприятий «дорожная карта»  

«Изменения в системе здравоохранения, направленные на повышение ее 
эффективности  в Тегульдетском районе» 

 
1. Реализация плана мероприятий "дорожной карты" «Изменения в системе 

здравоохранения, направленные на повышение ее эффективности 
в Тегульдетском районе» 

(далее - План мероприятий)   
№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполне-

ния 

Ответственный Ожидае-
мый 

результат 
Увеличение 
количества 
вызовов, 
переданных на 
кабинет неотложной 
помощи на 5% 

2013 год Главный врач 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения  
«Тегульдетская 
центральная 
районная 
больница»   
(далее - МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ»),  
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 

 Доля 
расходов - 
7,3% 

Увеличение 
количества 
активных 
посещений на дому 
на 7% 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 

Доля 
расходов - 
7,3% 

1. Доля расходов 
на оказание 
скорой 
медицинской 
помощи вне 
медицинских 
организаций  
от всех расходов 
на программу 
государственных 
гарантий 
бесплатного 
оказания 
гражданам 
медицинской 
помощи (далее –
программа 
государственных 
гарантий) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение 
количества 
посещений с целью 
патронажа 
отдельных 
категорий граждан 
на 4% 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 
 

Доля 
расходов - 
7,3% 
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Увеличение 
плановых 
госпитализаций на 
2% (диспансерная 
группа) 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов - 
7,3% 

Увеличение 
количества 
вызовов, 
переданных на 
кабинет неотложной 
помощи на 5% 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов - 
38,3% 

Увеличение 
количества 
активных 
посещений на дому 
на 7% 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов - 
38,3% 

Увеличение 
количества 
посещений с целью 
патронажа 
отдельных 
категорий граждан 
на 4% 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов - 
38,3% 

Решить вопрос об 
открытии второго 
кабинета 
неотложной 
помощи( по 
потребности) 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов - 
38,3% 

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

Организация 
подворовых 
обходов, с целью 
выявления групп 
риска развития 
заболевания, не 
реже 1 раза в месяц 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 

Доля 
расходов - 
38,3% 
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Проведение работы 
кабинета в 
соответствии с 
планом 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов – 
3,3% 

Увеличение 
количества 
вызовов, 
переданных на 
кабинет неотложной 
помощи на 5% 

2013 год 
 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов – 
3,3% 

3. 

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

Решить вопрос об 
открытии второго 
кабинета 
неотложной 
помощи( по 
потребности) 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов – 
3,3% 

Увеличение 
количества случаев 
выписки на 
долечивание 
из круглосуточного 
в дневной 
стационар на 5% 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов – 
1,5% 

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

Разработать 
маршрутизацию 
пациентов по 
отдельным 
нозологиям   

2013 год 
 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов – 
1,5% 

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

Проработка 
вопросов 
реструктуризации 
коечного фонда с 
учетом потребности 
населения 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 
 

Доля 
расходов  - 
49,6% 
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Разработать 
маршрутизацию 
пациентов по 
отдельным 
нозологиям   

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов  - 
49,6% 

Мониторинг 
средних сроков 
пребывания 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов  - 
49,6% 

  
 
 
 
 
 
 

Увеличение 
плановых 
госпитализаций на 
2% (диспансерная 
группа) 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Доля 
расходов  - 
49,6% 

Своевременная 
подготовка 
специалистов на 
замену 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 
 

Обеспечен
ность 26,1 

6. Обеспеченность 
населения (на 10 
тысяч) врачами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка 
совместно с 
Администрацией 
программных 
мероприятий 
социальной 
поддержки 
специалистов: 
- приобретение 
жилья; 
-повышение 
заработной платы 
 
 

2013 год Заместитель 
главы 
администрации  
по социальным 
вопросам, 
главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 
 

Обеспечен
ность 26,1 

7. Соотношение 
врачи/средние 
медицинские 
работники 
 
 
 
 
 

Соответствует 
требованиям. 
Мониторинг 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Соотноше-
ние – 1:3,0 
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8. Соотношение 
средней 
заработной 
платы врачей  
и иных 
работников 
медицинских 
организаций, 
имеющих 
высшее 
медицинское 
(фармацевтичес
кое) или иное 
высшее 
профессиональ-
ное 
образование, 
предоставляю-
щих 
медицинские 
услуги 
(обеспечиваю-
щих 
предоставление 
медицинских 
услуг), и средней 
заработной 
платы в 
субъектах 
Российской 
Федерации в 
2012-2018 годах 
(агрегированные 
значения) 

Увеличение 
заработной платы  
2 раза в год,  
в соответствии с 
выделенными 
ассигнованиями. 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 

Соотноше-
ние – 
144,4% 

9. Соотношение 
средней 
заработной 
платы среднего 
медицинского 
(фармацевтичес
кого) персонала 
(персонала 
обеспечиваю-
щего предос-
тавление  меди-
цинских услуг)  и 
средней  зара-
ботной платы  
в субъектах 
Российской 
Федерации  
в 2012-2018 
годах 
(агрегированные 
значения) 

Увеличение 
заработной платы  
2 раза в год,  
в соответствии  
с выделенными 
ассигнованиями. 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 
 

Соотноше-
ние  - 
62,3% 
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10. Соотношение 
средней 
заработной 
платы младшего 
медицинского  
персонала 
(персонала 
обеспечиваю-
щего 
предоставление 
медицинских 
услуг)  и средней 
заработной 
платы в 
субъектах 
Российской 
Федерации в 
2012-2018 годах 
(агрегированные 
значения) 

Увеличение 
заработной платы  
2 раза в год,  
в соответствии  
с выделенными 
ассигнованиями. 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по экономическим 
вопросам 

Соотноше-
ние – 
40,3% 

Увеличение 
плановых 
госпитализаций  
на 2% 
(диспансерная 
группа) 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 

320 дней 

Проработка 
вопросов 
реструктуризации 
коечного фонда с 
учетом потребности 
населения 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 

320 дней 

Разработать 
маршрутизацию 
пациентов по 
отдельным 
нозологиям   

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 

320 дней 

11. Число дней 
занятости койки 
в году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг 
средних сроков 
пребывания 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 

320 дней 

12. Средняя 
длительность 
лечения 
больного в 
стационаре 
 
 

Мониторинг 
средних сроков 
пребывания 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 

11,8 дня 
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Увеличение 
количества 
вызовов, 
переданных на 
кабинет неотложной 
помощи на 5% 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе 

Увеличение 
количества 
активных 
посещений на дому 
на 7% 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 

13. Доля пациентов, 
доставленных по 
экстренным 
показаниям, от 
общего числа 
пациентов, 
пролеченных в 
стационарных 
условиях  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение 
количества 
посещений с целью 
патронажа 
отдельных 
категорий граждан 
на 4% 

2013 год Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 

Доля – 
65,7% 

 
Основные показатели здоровья населения 

 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

Ответственный Ожидаемый 
результат 

развитие 
медицинской 
профилактики 
(открытие кабинета 
профилактики, 
подготовка 
специалистов по 
данному 
направлению, 
проведение 
ежемесячных дней 
здоровья, выездные 
обходы врачебных 
бригад) 

2013 
год 

 Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Рост 
профилактичес
ких посещений 
приведет к 
увеличению 
выявляемости 
заболеваний 
на ранних 
стадиях 

1. Смертность от 
всех причин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проведение 
диспансеризации 
взрослого и 
детского населения 
района 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
врач – терапевт 
участковый, 
врач – педиатр 
участковый 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний 
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увеличение охвата 
диспансерным 
наблюдением до 70 
% 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний 

развитие 
медицинской 
реабилитации 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе 

Снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
инвалидизации 
населения 
 

увеличение 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
помощи (развитие 
неотложной 
медицинской 
помощи, снижение 
дефицита кадров, 
закупка 
оборудования) 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний 

получение 
лицензии на 
оказание новых 
видов медицинской 
деятельности и 
лечение пациентов 
по стандартам и 
порядкам 
медицинской 
помощи 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Лечение по 
стандартам 
позволит 
снизит 
смертность 
населения 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

активное 
взаимодействие с 
межмуниципальным
и центрами Томской 
области 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Направление 
больных в 
межмуниципал
ьные центры 
снизит 
смертность 
благодаря 
лечению по 
стандартам 
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увеличение числа 
беременных 
своевременно 
взятых под 
наблюдение 

2013 
год 

Врач – акушер  
гинеколог МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Раннее 
выявление 
патологий 
беременности 

развитие 
медицинской 
профилактики 
(открытие кабинета 
здорового ребенка, 
организация 
ежемесячных дней 
здорового ребенка 
– выездных и на 
базе учреждения)  

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
заведующий 
педиатрическим 
отделением,  
врач - педиатр 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний 

2. Материнская 
смертность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

активное 
взаимодействие с 
межмуниципальным
и центрами Томской 
области, ОГАУЗ 
«Областной 
перинатальный 
центр» 

2013 
год 

 Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
врач – акушер- 
гинеколог 
 
 

Своевремен-
ная 
транспорти-
ровка 
беременных 
входящих в 
группу риска 

увеличение числа 
беременных 
своевременно 
взятых под 
наблюдение 

2013 
год 

Врач -  акушер - 
гинеколог МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Раннее 
выявление 
патологий 
беременности 

увеличение 
диспансерного 
охвата детей до 1 
года 

2013 
год 

 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
врач – педиатр 
участковый 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний 

3. Младенческая 
смертность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

активное 
взаимодействие с 
межмуниципальным
и центрами Томской 
области, ОГАУЗ 
«Областной 
перинатальный 
центр» 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе, 
врач – акушер – 
гинеколог 
 

Своевремен-
ная 
транспорти-
ровка 
беременных 
входящих в 
группу риска 
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развитие 
медицинской 
профилактики 
(открытие кабинеты 
профилактики, 
подготовка 
специалистов по 
данному 
направлению, 
открытие школы 
здоровья для детей 
и подростков) 
 

2013 
год 

Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
врач – педиатр 
участковый 

Рост 
профилактичес
ких посещений 
приведет к 
увеличению 
выявляемости 
заболеваний 
на ранних 
стадиях 

проведение 
диспансеризации 
детского населения 
района 

2013 
год 

Врач – педиатр 
участковый МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний 
 

развитие 
медицинской 
реабилитации 

2013 
год 

  Врач – педиатр 
участковый МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
инвалидизации 
населения 
 

4. Смертность 
детей в возрасте 
0 - 17 лет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

увеличение 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
помощи (развитие 
неотложной 
медицинской 
помощи, снижение 
дефицита кадров, 
закупка 
оборудования) 
 
 
 
 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний 
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получение 
лицензии на 
оказание новых 
видов медицинской 
деятельности и 
лечение пациентов 
по стандартам и 
порядкам 
медицинской 
помощи 
 

2013 
год 

Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе  МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Лечение по 
стандартам, 
позволит 
снизит 
смертность 
населения 

  

активное 
взаимодействие с 
межмуниципальным
и центрами Томской 
области 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Направление 
больных в 
межмуници-
пальные 
центры снизит 
смертность 
благодаря 
лечению по 
стандартам 
 

развитие 
медицинской 
профилактики 
(открытие кабинеты 
профилактики, 
подготовка 
специалистов по 
данному 
направлению, 
ведение Регистра 
больных 
артериальной 
гипертензией, 
ОНМК, открытие 
школы здоровья 
для больных 
сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями) 
 

2013 
год 

 Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
врач – терапевт 
участковый 

Рост 
профилактичес
ких посещений 
приведет к 
увеличению 
выявляемости 
заболеваний 
на ранних 
стадиях 

5. Смертность от 
болезней 
системы 
кровообращения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 проведение 

диспансеризации 
взрослого и 
детского населения 
района 

2013 
год 

 Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
врач – терапевт 
участковый, 
врач – педиатр 
участковый 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний 
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развитие 
медицинской 
реабилитации 

2013 
год 

 Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
инвалидизации 
населения 

увеличение 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
помощи (развитие 
неотложной 
медицинской 
помощи, снижение 
дефицита кадров, 
закупка 
оборудования) 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний 

получение 
лицензии на 
оказание новых 
видов медицинской 
деятельности и 
лечение пациентов 
по стандартам и 
порядкам 
медицинской 
помощи 
 

2013 
год 

Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе  МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Лечение по 
стандартам 
позволит 
снизит 
смертность 
населения 

  

активное 
взаимодействие с 
межмуниципальным
и центрами Томской 
области 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Направление 
больных в 
межмуниципал
ьные центры 
снизит 
смертность 
благодаря 
лечению по 
стандартам 

6. Смертность от 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
 
 
 
 
 
 
 
 

активное 
взаимодействие с 
межмуниципальным
и центрами Томской 
области 
(своевременная 
транспортировка 
пострадавших для 
оказания 
специализирован-
ной медицинской 
помощи) 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Лечение 
пациентов в 
профильных 
межмуници-
пальных 
центрах 
позволит 
снизить 
смертность от 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
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взаимодействие с 
ГИБДД и школами 
(проведение 
совместных 
мероприятий) 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Снижение 
числа 
дорожно-
транспортных 
мероприятий 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

получение 
лицензии на 
оказание новых 
видов медицинской 
деятельности и 
лечение пациентов 
по стандартам и 
порядкам 
медицинской 
помощи 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Лечение 
пациентов по 
стандартам 
позволит 
снизить 
смертность от 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

развитие 
медицинской 
профилактики 
(открытие кабинеты 
профилактики, 
подготовка 
специалистов по 
данному 
направлению) 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе 

Рост 
профилактичес
ких посещений 
приведет к 
увеличению 
выявляемости 
заболеваний 
на ранних 
стадиях 

проведение 
диспансеризации 
взрослого и 
детского населения 
района 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний 
на ранних 
стадиях, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний, 
своевременное 
направление 
пациента в 
специализиров
анное 
учреждение 

7. Смертность от  
новообразова-
ний (в том числе 
от злокачествен-
ных) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

развитие 
медицинской 
реабилитации 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 

Снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
инвалидизации 
населения 
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увеличение 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
помощи (снижение 
дефицита кадров, 
закупка 
оборудования) 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний 

получение 
лицензии на 
оказание новых 
видов медицинской 
деятельности и 
лечение пациентов 
по стандартам и 
порядкам 
медицинской 
помощи 
 

2013 
год 

 Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Лечение по 
стандартам, 
позволит 
снизит 
смертность 
населения 

  

активное 
взаимодействие с 
областными 
учреждениями, 
оказывающими 
специализированну
ю медицинскую 
помощь в данном 
направлении 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Ранняя 
диагностика, 
своевременное 
лечение 

развитие 
медицинской 
профилактики 
(открытие кабинеты 
профилактики, 
подготовка 
специалистов по 
данному 
направлению, 
туберкулинодиаг-
ностика всех групп 
населения) 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
медицинская 
сестра 
фтизиатрического 
кабинета 

Рост 
профилактичес
ких посещений 
приведет к 
увеличению 
выявляемости 
заболеваний 
на ранних 
стадиях 

8. Смертность от 
туберкулеза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проведение 
диспансеризации 
взрослого и 
детского населения 
района 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний 
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развитие 
медицинской 
реабилитации 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе 

Снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
инвалидизации 
населения 
 

увеличение 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
помощи (снижение 
дефицита кадров, 
закупка 
оборудования) 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний 

  

активное 
взаимодействие с 
областными 
учреждениями, 
оказывающими 
специализированну
ю медицинскую 
помощь в данном 
направлении 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе 

Ранняя 
диагностика, 
своевременное 
лечение 

9. Заболеваемость 
туберкулезом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

развитие 
медицинской 
профилактики 
(открытие кабинеты 
профилактики, 
подготовка 
специалистов по 
данному 
направлению, охват 
населения 
профилактическими 
осмотрами на 
туберкулез, работа 
с контактными, 
выявление 
контактных, 
взаимодействие с 
органами 
соцзащиты) 
 
 
 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
медицинская 
сестра 
фтизиатрического 
кабинета 

Рост 
профилак-
тических 
посещений 
приведет к 
увеличению 
выявляемости 
заболеваний 
на ранних 
стадиях 
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проведение 
диспансеризации 
взрослого и 
детского населения 
района 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ», 
Заместитель 
главного врача  
по лечебной 
работе, 
врач – терапевт 
участковый, 
врач- педиатр 
участковый 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний 

развитие 
медицинской 
реабилитации 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Снижение 
числа 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
числа 
рецидивов 
хронических 
заболеваний, 
снижение 
инвалидизации 
населения 

увеличение 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
помощи (снижение 
дефицита кадров, 
закупка 
оборудования) 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Увеличение 
выявляемости 
заболеваний, 
снижение 
числа 
хронических 
заболеваний 

  
 
 
 

активное 
взаимодействие с 
областными 
учреждениями, 
оказывающими 
специализированну
ю медицинскую 
помощь в данном 
направлении 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Ранняя 
диагностика, 
своевременное 
лечение 

поэтапное 
обновление 
автопарка СМП 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Снижение 
времени 
доезда до 
больного 

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

развитие 
преемственности 
СМП и поликлиники 
(передача 
информации по 
всем 
обслуживаемым 
адресам) 
 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Снижение 
числа вызовов 
скорой помощи 
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развитие 
неотложной 
медицинской 
помощи 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Развитие 
неотложной 
медицинской 
помощи 
позволит 
уменьшить 
число вызовов 
и увеличить  
доступность 
скорой 
медицинской 
помощи 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

развитие 
стационара 
дневного 
пребывания 
(увеличение 
коечного фонда на 
5 коек, оказание 
стационаро-
замещающей 
помощи на дому) 

2013 
год 

Главный врач 
МБУЗ 
«Тегульдетская 
ЦРБ» 

Развитие 
стационаро-
замещающей 
помощи 
позволит 
уменьшить 
число вызовов 
и увеличить  
доступность 
скорой 
медицинской 
помощи 

 
 


