
ПРОТОКОЛ №2 

Заседания Общественного совета при Администрации муниципального 

района Шенталинский 
 

   25.04.  2018 г. 

     

   Председатель – Сидоров Ю.Ф. 

  

   Секретарь    -  Сафиуллина Ю.Г. 

  

Присутствовали члены Общественного совета 

 

1. Кудряшов А.А. 

2. Иванов Н.Н. 

3. Михайлов Г.И. 

4. Морозова  Л.Г. 

5. Мустафин Х.Р. 

6. Суродина А.К. 

7. Суфьянов А.С. 

8. Филипчук О.Ю. 

9. Хамзин Р.Р. 

 

Приглашены: 1. Лемаев А.М. – Глава м.р. Шенталинский 

                        2. Гурьянов А.С.  – заместитель главы района 

                        3. Какарова Г.Я. – руководитель аппарата 

                          4. Гусарова Г.И. – председатель комиссии по общественному 

                           контролю, общественной  экспертизе и взаимодействию с  

                            общественными советами Общественной   палаты Самарской      

                          области 

                          5. Михайлов В.В. – главный врач ГБУЗ Шенталинская   ЦРБ 

                          6. Кобина С.Г. – директор ГБУ СО «ЦСО м.р. Шенталинский»  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Информация о работе Общественного совета при администрации 

м.р. Шенталинский за 2017 - 2108 годы. 

(докладчик – Сидоров Ю.Ф., председатель Общественного совета при 

Администрации) 

2. Организация первичной медико-санитарной помощи населения 

Шенталинского района (работа ФАП И ОВОП). Посещение ОВОП в 

п. Романовка и ФАП  с. Артюшкино. 

(докладчик – Михайлов В.В., главный врач)      



«Структура здравоохранения:   в лечебно-профилактической сети района в 

2018 году функционирует стационар на 64 койки, поликлиника на 300 

посещений в смену, 21 ФАП, 3 фельдшерских здравпункта, 6 ОВОП. 

Стационарозамещающая помощь: 8 коек дневного стационара при АПУ, 1 

койка стационара на дому, 5 коек дневного стационара в стационаре. 

Демографические показатели: среднегодовая численность населения района - 

15597 чел, в т.ч. детей 2467, в т.ч. подростков 404. Рождаемость (105) 6,7%0, 

смертность (294) 18,8 %0, населения (- минус) 12,1%.   Младенческая 

смертность 0, материнская смертность 0.   Основными причинами смерти 

являются:   болезни системы кровообращения 29,5 %                                                                            

травмы и другие последствия внешних причин, онкозаболевания. 

Кадры:  

- в ЛПУ района занято 292 работника   (с учетом совместителей)  

врачей 36;  

- 133 средних медработника;  

- 29 младших мед. работников охват квалификационной категорией врачей 40 

% , в т.ч. высшей 9 %, первой  24 %, второй 6%;  

- сертификат имеют 36 врачей; 

 - 62% средних медработника имеют квалификационные категории, в т.ч. 

высшую 37 %, первую 19%, вторую 5% . Имеют сертификат - 133. 

Укомплектованность врачебными кадрами, с учетом совместителей 

составляет 70%, средними медработниками 98%, младшими медработниками 

86%; 

- в районе не хватает врачей: терапевта участкового, офтальмолога, 3 врача 

общей практики, лор-врача; 

- укомплектованность ОВОП врачами составляет 50%,  средними мед. 

работниками 100%; 

- укомплектованность ФАП   95,24%,  средний возраст работников ФАП –  

более 50 лет; 

- удельный вес медработников - пенсионеров на ФАПах 32%; 

- ожидаемый дефицит кадров на ФАПах в ближайшие 5 лет составит около 

55% 

Процент  оснащения ФАПов  Шенталинского района необходимым 

медицинским оборудованием составляет  около 65. 

На всех ФАП   отсутствуют:   ЭКГ-аппараты,   автоматические 

дефибрилляторы,   анализатор уровня сахара крови портативный с   тест-

полосками,   экспресс-анализатор кардиомаркеров  портативный,   

портативный аппарат для искусственной вентиляции легких,   кислородный 

ингалятор любого типа. На сегодняшний день недостаточное количество 

медицинских холодильников. 

Недостаточная материально-техническая оснащенность оборудованием 

влияет на качество и доступность диагностической и лечебной помощи 

населению.  



Материально-техническое состояние фельдшерско - акушерских пунктов на 

сегодняшний день вызывает большую озабоченность.  

Из 21 ФАПа 14 располагаются в приспособленных помещениях,   6-в 

арендованных помещениях (школы, ДК, Почта). 

Не во всех ФАПах  центральное водоснабжение и канализацию, во многих 

ФАПах горячее водоснабжение отсутствует. 

В капитальном ремонте нуждаются 12 зданий ФАПов (более 50%). 

Здания офисов ВОП, введенные в  эксплуатацию 2007-2008 годах, уже 

требуют значительного ремонта. 

Санитарные автомобили ВОПов по сроку эксплуатации значительно 

выработали свои ресурсы и требуют замены.  

Таким образом, несмотря на очевидные трудности: 

 - внедрение ОВОП способствует развитию доступности и качеству  

медицинской помощи; 

- сохранена сеть ФАПов  в Шенталинском районе;  

- сохранен основной кадровый потенциал; 

- обеспечена шаговая доступность первичного звена здравоохранения 

Задачи: 

1. Постоянно совершенствовать работу по обеспечению медицинскими 

кадрами: 

- Обеспечить целевую подготовку медицинских кадров  

- Совершенствовать профориентационную работу с выпускниками 

школ и абитуриентами 

- Активно участвовать в реализации программ «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер» 

- Регулярно актуализировать информацию о вакансиях 

2. Совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников 

(эффективный контракт) 

 3. Разработать и рассмотреть совместно с администрацией муниципального 

района Шенталинский план мероприятий по улучшению материально- 

технической базы ОВОПов и ФАПов и по оснащению их медицинским 

оборудованием и санитарным автотранспортом». 

 

В прениях выступили: 

- Лемаев А.М.,  

- Гусарова Г.И.,  

- Михайлов Г.И.,  

- Морозова Л.Г., 

- Суродина А.К. 

 

Решили: 

1. Информацию об уровне организации первичной медико-санитарной 

помощи населению Шенталинского района принять к сведению. 



2. Рекомендовать ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» совместно с 

образовательными учреждениями района продолжить и 

совершенствовать  работу по привлечению медицинских кадров. 

3. Рекомендовать разработать и рассмотреть совместно с администрацией 

муниципального района Шенталинский план мероприятий по 

улучшению материально-технической базы ОВОПов и ФАПов, и по 

оснащению их медицинским оборудованием и санитарным 

автотранспортом. 

 

 

   Председатель                           Сидоров Ю.Ф. 

   Секретарь                                 Сафиуллина Ю.Г. 

 


