Информация по вопросу: «Доступность и качество медицинской
помощи населению с учетом труднодоступных
территорий Икрянинского района».
Медицинская помощь населению Икрянинского района оказывается государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Астраханской области «Икрянинская
районная больница» осуществляется на основании лицензии на осуществление
медицинской деятельности. Учреждением оказывается первичная медико-санитарная
помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная
специализированная; специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь и скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь.
Структура ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» выглядит следующим образом:
- Икрянинская районная больница;
- 7 филиалов: Мумринская участковая больница, Оранжерейнинская участковая
больница, Краснобаррикаднинская участковая больница, Бахтемирская участковая
больница, Трудфронтская участковая больница, Житнинская участковая больница,
Ильинская поликлиника;
- 2 отделения общей врачебной практики: с.Маячное, с.Федоровка;
- 21 ФАП: с. Сергиевка, с. Боркино, с. Озерное, с. Карабулак, с. Сергино, с.
Восточное, п. Товарный, с. Зюзино, с. Седлистое, с. Вахромеево, с. Хмелевое, с.
Оранжереи (Образцовое), с. Алгаза, п. им. А. Зверева, с. Ново-Булгары, с. Ямное, с.
Староволжье, с. Чулпан, с. Бекетовка, с. Светлое, р.п. Ильинка.
- в 4 населенных пунктах: с. Джамба, с. Гусиное, с. Краса, п. Гавриловский организованы домовые хозяйства, на которые возложены функции оказания первой
помощи.
Общая численность населения Икрянинского района по данным «Астраханьоблстат» в
2015 году составила 48084 (мужское - 22932, женское - 25152), в 2014 году составила
47873 (мужское - 22962, женское - 24911), в 2013 году было 47945 человек (мужское –
22913, женское – 25032), в 2012 году была 47775 человек, в 2011 году - 47776 человек.
Поло-возрастной состав населения района в 2015 году выглядит следующим образом:
взрослое население – 37218 человек (мужчины – 17306, женщины – 19912), детское
население – 10866 человек, из них дети в возрасте от 0 до 14 лет – 9393 ( мальчики –
4853, девочки – 4540), подростки от 15 до 17 лет – 1473 человек (юноши – 773,
девушки – 700). Женщин фертильного возраста – 10611.
В учреждениях здравоохранения Икрянинского района работают 694 человека, из них
122 врача (17,6%), 1 провизор, 287 средних медработников, (41,3%), 2 фармацевта ,
128 младших медработников (18,4%) и 154 чел. – прочий персонал (22,2%).
В 2015 году процент укомплектованности составил: у врачей – 88,7 %, у средних
медработников – 94,6%, у младшего персонала – 106,7%, у прочего персонала –
102,8%, провизор – 50%, фармацевт – 100%. В 2015 году на работу в ГБУЗ АО
«Икрянинская РБ» было принято 7 врачей, 17 средних медработников. За 2015 год
принято 4 молодых специалиста, которым предоставлена единовременная
компенсационная выплата в размере 1 000 000 рублей, а также меры социальной
поддержки (подъемные) в размере 50 000 рублей.
Обеспеченность сейчас штатными врачебными должностями в Икрянинском районе
составляет 31,2 на 10 тыс. населения. Обеспеченность штатными должностями
среднего медицинского персонала составляет 72,5 на 10 тыс. населения. В 2015 году
процент врачей, имеющих сертификаты специалиста составил 99,2%. В 2015 году из
28 врачей, запланированных на усовершенствование и переподготовку, в настоящее

время уже прошло усовершенствование и переподготовку 28 врачей, что составляет
100%. Имеют квалификационную категорию 39 врачей или 29,5%, в том числе
высшую – 10 человек, 1 - категорию – 22 человек, 2 - категорию – 7 человек.
В 2015 году процент среднего мед. персонала, имеющих сертификат специалиста
составил 99,0%. В 2015 году из 66 средних медработников запланированных на
усовершенствование и переподготовку прошли обучение 66 или 100%. Имеют
квалификационную категорию 171 средний медицинский работник или 57,6%, в том
числе высшую – 55 человек, 1 - категорию – 98 человек, 2 - категорию – 18 человек.
Стационарная помощь в Икрянинском районе оказывается в Икрянинской РБ и 6
филиалах на 198 койках, в том числе на 137 круглосуточных, 32
стационарозамещающих при стационаре и 29 стационарозамещающих при
поликлинике. Из 198 коек 196 коек финансируются из средств ОМС и 2 койки за счет
бюджета.
Структура коечной сети:
- Терапевтические – 59 круглосуточных, 11 стационарозамещающих при стационаре и
17 стационарозамещающих при поликлинике и 3 койки стационара на дому;
- Хирургические – 25 круглосуточных, 5 стационарозамещающих при стационаре;
- Педиатрические - 17 круглосуточных, 5 стационарозамещающих при стационаре и 5
стационарозамещающих при поликлинике;
- Гинекологические – 13 круглосуточных, 2 стационарозамещающих при стационаре и
2 стационарозамещающих при поликлинике;
- Неврологические – 10 круглосуточных, 9 стационарозамещающих при стационаре;
- Койки для беременных и рожениц – 8 круглосуточных;
- Койки патологии беременности – 5 круглосуточных;
- Наркологические – 2 стационарзамещающих при поликлинике.
В ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» и в 5 ее филиалах (Мумринская УБ, Житнинская УБ,
Трудфронтская
УБ,
Оранжерейнинская
УБ,
Краснобаррикадненская
УБ)
функционируют отделения скорой медицинской помощи. В круглосуточном режиме
работают 8 бригад скорой медицинской помощи, из них 1 врачебная и 7
фельдшерских. За каждым отделением скорой медицинской помощи закреплены
населенные пункты с проживающим в них населением с учетом 20-минутного доезда
до больного (пострадавшего) бригады скорой медицинской помощи.
Основными задачами работы учреждений здравоохранения Икрянинского района в
2016 году являются:
- обеспечение реализации Программы государственных гарантий, обеспечение
населения Икрянинского района бесплатной медицинской помощью;
- обеспечение доступности медицинской помощи населению Икрянинского района;
- повышение качества медицинской помощи, продолжение внедрения и использования
стандартов диагностики и лечения пациентов как в амбулаторно-поликлинических, так
и в стационарных условиях;
- создание условий комфортного пребывания пациентов в лечебных учреждениях
Икрянинского района.
В целях улучшения доступности и качества медицинской помощи населению
Икрянинского района с учетом труднодоступных территорий администрацией
учреждения были проведены и в настоящее время проводятся следующие
мероприятия:
- ежемесячно согласно утверждаемому графику в настоящее время осуществляются
выезды узких специалистов поликлиники Икрянинской РБ в отдаленные и за
паромные населенные пункты Икрянинского района с целью осуществления осмотров
взрослого и детского населения на местах;

- ежегодно организуется работа передвижной ФГР установки в населенных пунктах
Икрянинского района (в некоторых населенных пунктах даже два раза в год);
- налажена работа электронной регистратуры в поликлинике Икрянинской РБ, которая
предусматривает запись пациентов на прием к врачу через «Интернет»;
- в участковых больницах и поликлинике Икрянинской РБ открыты и в настоящее
время функционируют в часы работы поликлиник кабинеты неотложной медицинской
помощи;
- в поликлинике Икрянинской РБ открыто отделение медицинской профилактики и
кабинет медицинской помощи по отказу от курения, а в участковых больницах –
кабинеты медицинской профилактики и кабинеты медицинской помощи по отказу от
курения;
- в поликлинике Икрянинской РБ имеется возможность предварительной записи на
прием к тому или иному врачу - специалисту или на диагностическое обследование по
телефону или через «Интернет»;
- в настоящее время прием в поликлинике РБ осуществляется в две смены;
- хозрасчетная комиссия работает по графику выездов в удаленные населенные пункты
Икрянинского района, а так же в поликлинике РБ в течение дня;
- с медицинскими работниками постоянно проводится работа по вопросам соблюдения
этики, деонтологии и корпоративных стандартов поведения;
- все медицинские регистраторы поликлиник учреждения обучены и владеют
алгоритмом действий по работе с пациентом;
- для комфортного время провождения пациентов в фае взрослой и детской
поликлиник РБ в ближайшие установлены телевизоры для трансляции канала
Астрахань – 24 и социальных роликов, а для маленьких пациентов показ
мультфильмов;
- в настоящее время решается вопрос доставки людей с ограниченными
возможностями из сел Икрянинского района в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»
транспортом учреждения, для дополнительного обследования и консультации
специалистами, которых нет в удаленных селах;
- организация снижения времени ожидания за счет перераспределения потока
пациентов и совершенствования графика приема врачей специалистов;
- администрацией учреждения проводятся постоянные обходы и опрос ожидающих
пациентов с целью выявления и незамедлительного решения возникающих проблем;
- в учреждении создана и активно работает комиссия по контролю за отработкой
рабочего времени сотрудниками ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»;
- в отделениях и структурных подразделениях ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» на
информационных стендах размещены номера телефонов руководителя и его
заместителей;
- в стоматологическом отделении поликлиники РБ открыт смотровой кабинет и
хозрасчетный кабинет,
- в ближайшее время планируется установить системы видеонаблюдения в
регистратурах поликлиник с целью усиления контроля за обслуживанием пациентов;
- для маломобильных групп населения в поликлинике Икрянинской РБ сооружен
пандус;
- в 2016 году будет проводится планомерный ремонт поликлиники РБ и других
структурных подразделений учреждения;
- в отделениях учреждения организованы палаты повышенной комфортности, которые
для участников и инвалидов ВОВ предоставляются бесплатно;

- администрацией ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» ведет постоянные диалоги с
министерством здравоохранения Астраханской области по вопросу укрепления
материально – технической базы учреждения;
- в 2016 г. запланировано реализовать перечень наказов избирателей депутатам Думы
Астраханской области;
- в 2014 г. на территории Икрянинской РБ была открыта аптека для жителей
Икрянинского района с целью организации возможности получения наркотических
препаратов для онкологических больных;
- для маломобильных граждан Икрянинского района, детям в удаленных населенных
пунктах осуществляется выдача медикаментов и питания сотрудниками учреждения;
- по Программе модернизации были получены четыре автомобиля скорой
медицинской помощи класса В, транстелефонный ЭКГ «Тредекс» (15 единиц),
рентгенаппарат, три функциональных кровати;
- с 2012 года в ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» функционирует холтер – монитор;
- администрацией учреждения провидится постоянный мониторинг по вопросам
качества оказания медицинской помощи путем регулярных обходов отделений и
структурных подразделений, а так же анкетирования пациентов (удовлетворенность в
2015 году составила: по поликлинике – 87,2 %, по стационару – 90,4 %);
- в Икрянинскую КДЛ планируется приобретение биохимического анализатора;
- в настоящее время развивается сайт учреждения, на котором можно получить всю
необходимую информацию о работе как учреждения в целом, так и его структурных
подразделений и отделений.
Главный врач

Исп. Захаров В.М.
2-02-44

А.В. Кашин

Труднодоступные населенные пункты Икрянинского района
(за паромные).
№

Наименование
населенного
пункта

Численность
населения
(чел.)

Структурное
подразделение

Количество
паромных
переправ
(понтонов)

Расстояни
е до с.
Икряное
(км.)

1.

с. Житное

1831

Житнинская УБ

2

40

2.

с. Краса

99

Житнинская УБ,
домовое хозяйство

2

43

3.

п.
Староволжский

959

Житнинская УБ,
ФАП

2

34

4.

с. Чулпан

982

Житнинская УБ,
ФАП

1

30

5.

п. Гавриловский

40

Житнинская УБ,
ФАП, домовое
хозяйство

2

40

6.

с. Трудфронт

2699

Трудфронтская УБ

1

28

7.

с. Ямное

461

Трудфронтская УБ,
ФАП

1

35

8.

с. Маячное

834

Маячнинское ООВП 1

11

9.

с. Бекетовка

390

Маячнинское
ООВП, ФАП

1

22

10. с. Ново –
Булгары

535

Бахтемирская УБ,
ФАП

1

33

11. с. Мумра

2264

Мумринская УБ

2

45

12. п. Товарный

637

Мумринская УБ,
ФАП

1

42

13. с. Зюзино

534

Мумринская УБ,
ФАП

2

48

14. с. Седлистое

938

Мумринская УБ,
ФАП

1

38

15. с. Вахромеево

140

Мумринская УБ,
ФАП

1

45

16. п. Петровский

13

Мумринская УБ,
ФАП

1

37

17. с. Оранжереи
(Образцовое)

773

Оранжерейнинская
УБ, ФАП

1

36

ИТОГО

14129

