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(Слайд 1 и Слайд 2) 

Коллеги! 

Вопрос повышения доступности медицинской помощи 

является актуальным как для городских округов, так и для 

сельских территорий Челябинской области. 
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 Слайд 3 

По данным ТФОМС Челябинской области в 2019 году в 

Челябинской области первый этап Диспансеризации прошли 

438 352 человека, что составило – 79,3 %.  

За 2019 год население Челябинской области, прошедшее 

диспансеризацию, по полу и возрасту распределилось следующим 

образом: мужчины – 36,7 %, женщины – 63,3%, категория граждан 

21-36 лет – 17,8 %, 39-60 лет – 42,4 %, старше 60 лет – 39,8 %.  

По результатам проведения Диспансеризации каждому 

осмотренному с учетом заключения врачей-специалистов и 

проведенных исследований определялась группа здоровья с целью 

планирования дальнейших мероприятий по профилактике и 

лечению выявленных заболеваний. Из общего количества 

осмотренных: 21,4 % отнесены к I группе здоровья, 13,9 % – ко II, 

к группе здоровья III А – 54,8 %, к III Б – 9,8 %.  

По результатам обследований выявлены следующие 

факторы риска: риск пагубного употребления алкоголя – 0,9 %, 

отягощенная наследственность по злокачественным 

новообразованиям – 3,9 %, очень высокий суммарный сердечно-

сосудистый риск – 5,4 %, повышенный уровень артериального 

давления – 7,1 %, отягощенная наследственность по сердечно-

сосудистым заболеваниям – 7,3 %, курение – 8,8 %, низкая 

физическая активность – 17,5 %, избыточная масса тела – 18,8 %, 

нерациональное питание – 27,7%.  

Впервые выявлено ХНИЗ: болезней системы 

кровообращения – 26576 случаев, болезней органов дыхания – 

5135, подозрений на заболевания сахарным диабетом – 3500, 

новообразований – 583, в том числе злокачественных 

новообразований –120. 
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Слайд 4 

Низкий процент выполнения плана (до 40 %) отмечен в 

следующих муниципальных образованиях: НУЗ ОБ на ст. Златоуст 

38,7 %, Чесменский МР 32,2 %, Озерский ГО 30,1 %, Агаповский 

МР 8,1 %. 

 

 Слайд 5 

Наиболее высокие показатели выполнения плана 

диспансеризации за 2019 год отмечены в НУЗ ДКБ на ст. РЖД г. 

Челябинск – 100 %, ООО «Полимедика» Челябинск – 100 %, АНО 

«ЦМСЧ» – 100 %, ГБУЗ ЧОКТГВВ – 100 %, Кыштымский ГО – 

100 %, Красноармейский МР – 99,9 %, ГАУЗ «ГБ № 3 г. 

Магнитогорск» – 99,8 %, Кусинский МР – 99,5 %, ГАУЗ ГБ № 2 г. 

Магнитогорск – 99,3 %, МАУЗ ГКБ № 9 г. Челябинск –99,1 %, 

Пластовский МР – 98 %, Южноуральский ГО – 96,6 %, 

Чебаркульский ГО – 95,5 %, Саткинский МР – 95,1 %. 
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 Слайд 6 

В 2019 году проведены следующие профилактические 

мероприятия, в том числе по увеличению охвата населения и 

повышения качества Диспансеризации: 

- организация проведения диспансеризации в период работы 

выездного областного профилактического проекта «Территория 

здоровья»: 

«Территория здоровья» в г. Златоуст 08.09.2019 г. 

«Территория здоровья» в п. Бердяуш и г. Сатка Саткинского 

муниципального района 19.10.2019 г.  

«Территория здоровья» в г. Юрюзани 30 ноября 2019 года 

- во всех отделениях связи «Почта России» размещены 

информационные плакаты, посвященные диспансеризации. 

Размещение на выплатных ведомостях управляющих компаний 

информации о диспансеризации (Троицкий муниципальный 

район). За ноябрь-декабрь 2019 г. разнесено 22 000 пенсионных 

поручений, 1000 листовок «7 шагов от рака» - материалы 

распространялись среди жителей 26 отдаленных районов, 

удаленных от центра муниципального образования г. Троицк. 

Целевая аудитория 35-55 лет. 

- на стендах лифтов жилых домом Челябинской области 

размещены информационные листовки, посвященные 

диспансеризации; 

- ротация роликов на ТВ каналах по профилактике инсульта, 

о вреде курения и о правильном питании. 
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 Слайд 7 

Для реализации НП «Демография» и ФП «Укрепление 

общественного здоровья» необходимо решение следующих задач: 

разработка и внедрение муниципальных программ «Укрепление 

общественного здоровья», разработка и внедрение корпоративных 

программ и масштабная информационная кампания, посвященная 

вопросам формирования здорового образа жизни.  

Целью программы является улучшение здоровья и качества 

жизни населения, формирование культуры общественного 

здоровья, ответственного отношения к здоровью. 

Этапы подготовки муниципальных программ представляют 

собой последовательность анализа смертности и 

распространенности факторов риска ХНИЗ в муниципальных 

образованиях Челябинской области на примере региональной 

программы и наполнение мероприятиями межведомственного 

формата.  

Пилотными территориями по внедрению муниципальных 

программ в 2020 году выбраны следующие: Сосновский МР, 

Красноармейский МР, Варненский МР, Копейский ГО, 

Златоустовский ГО, Магнитогорский ГО, Коркинский МР, 

Саткинский МР. 
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 Слайд 8-9 

Региональная составляющая федерального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение» направлена на достижение цели 

национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение 

обращаемости в медицинские организации с профилактической 

целью, а также на достижение национальной цели по росту 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. 

Одним из актуальных вопросов реализации проекта является 

совершенствование медицинской помощи гражданам старшего 

поколения на основе ежегодного мониторинга состояния их 

здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров, 

включая диспансеризацию, а также диспансерного наблюдения 

пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния. 
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 Слайд 10 

В пилотном режиме осуществлялась доставка пожилых 

граждан в 7 муниципальных образованиях: Аргаяшский, 

Верхнеуральский, Еткульский, Красноармейский, Октябрьский, 

Сосновский, Троицкий муниципальные районы. 

 

 Слайд 11 

Доставка пациентов осуществлялась в тесном 

взаимодействии медицинских организаций с территориальными 

комплексными центрами социального обслуживания населения. 
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 Слайд 12 

Мероприятия по повышению доступности первичной 

медико-санитарной помощи реализуются в соответствии с 

федеральными проектами «Развитие системы первичной медико-

санитарной помощи», «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Челябинской области 

квалифицированными кадрами», «Программой развития детского 

здравоохранения Челябинской области, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям», «Борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении», а так же национального проекта «Демография» 

и Государственной программы Челябинской области 

«Капитальное строительство и ремонт».  

Более чем шестисот тысяч жителей Челябинской области 

проживают  

в сельской местности. 

Архитектура первичной медико-санитарной помощи 

складывается  

из функций, целей, инфраструктуры и условий. 

Национальная цель – это достижение средней 

продолжительности жизни свыше 80 лет, которая, в том числе, 

реализуется через обеспечение оптимальной доступности 

медицинской помощи, охвата всех граждан профилактическими 

мероприятиями не реже одного раза в год, создание комфортных 

условий для пребывания пациента в медицинской организации и 

формирование системы защиты прав пациентов. 

Мы понимаем, что должны уделить особое внимание 

разработке собственных дополнительных мер, направленных 

на повышение доступности первичной медико-санитарной 
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помощи, и не ограничиваться мерами, которые принимаются 

на федеральном уровне. 

Первичная медико-санитарная помощь и скорая 

медицинская помощь определены как основные виды 

медицинской помощи организуемые  

в сельской местности, и которые оказываются в 40 районных и 

городских больницах, 3 областных больницах, а так же 

медицинских организациях 3-го уровня регионального значения и 

федерального значения. В структуре данных медицинских 

организациях организовано 137 офисов врача общей практики, 652 

ФАПов, 8 мобильных ФАПов, 87 постов скорой медицинской 

помощи, 43 отделения и кабинета неотложной помощи, 46 

домовых хозяйств. С целью обеспечения жителей области 

многопрофильной, первичной специализированной медико-

санитарной помощью организовано 4 консультативно-

диагностических центра в Челябинске, Магнитогорске и Миассе с 

3 клинико-диагностическими лабораториями экспертного уровня. 

Плановую работу в сельские территории осуществляет 21 

выездная бригада врачей специалистов при медицинских 

организациях регионального значения. С 2019 г. работает служба 

санитарной авиации с базированием вертолетов в Магнитогорске 

и Челябинске. 
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 Слайд 13 

В 2018-19 гг. проведена паспортизация всех фельдшерско-

акушерских пунктов Челябинской области и составлены паспорта 

территориального планирования первичной медико-санитарной 

помощи муниципальных районов Челябинской области, 

включающие планы мероприятий  

по повышению доступности первичной медико-санитарной 

помощи. Сформированные паспорта и планы работы 

фельдшерско-акушерских пунктов муниципальных образований, 

согласованные как с главами сельских поселений, так и с 

заместителями глав по социальным вопросам муниципальных 

образований. 

В 2019 году введено в эксплуатацию 13 ФАПов в рамках 

реализации РП «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи»: 

Варненский район – п. Дружный;  

Сосновский район – д. Ключи, п. Полетаево – 2, 

Аргаяшский район – п. Башакуль;  

Сосновский район – п. ж-д станция Смолино; 

Красноармейский район – с. Русская Теча; 

Аргаяшский район – д. Уразбаева;  

Брединский район – п. Амурский;  

Брединский район – п. Мариинский; 

Брединский муниципальный район – п. Могутовский;  

Агаповский муниципальный район – п. Новобуранное; 

Копейский городской округ – п. Синеглазово;  

Октябрьский муниципальный район – с. Лысково.  

11 ФАПов были построены в 2019 году частными 

организациями, на заседании «Межведомственной комиссии по 

оценке и анализу объектов, планируемых к проектированию и 
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строительству на территории Челябинской области», которое 

состоялось 20.02.2020 г. было принято положительное решение о 

целесообразности выкупа данных объектов в государственную 

собственность за счет средств областного бюджета. 

 

Слайд 14 

Из существующих 652 ФАПов свою деятельность на 

регулярной основе осуществляют 470 ФАПов, которые 

укомплектованы 470 сотрудниками.  

На 28 ФАПах осуществляется выездная работа передвижных 

ФАПов, еще на 89 ФАПов осуществляется выездная работа бригад 

городских и районных больниц по утвержденному графику 1 раз в 

неделю и более.  

Население 65 населенных пунктов, где есть ФАПы, 

обслуживаются менее чем 1 раз в неделю, либо прием 

осуществляется только в районной больнице или офисе врача 

общей практики, либо обслуживание осуществляется только 

скорой медицинской помощью. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 г. в 

Челябинской области работают 470 ФАПов, выездная работа 

осуществляется на 117 ФАПах и 65 ФАПов фактически не 

осуществляют свою деятельность.  
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Слайд 15 

Исходя из анализа укомплектованности 470 ФАПов 

медицинскими работниками, данные объекты можно также 

разделить на те, в которых первичная медико-санитарная помощь 

доступна и «условно доступна». Так из 470 ФАПов только 454 

укомплектованы фельдшерами, а 16 укомплектованы только 

медицинскими сестрами. 

 

 

Слайд 16 

Проведена оценка расположения постов скорой 

медицинской помощи  

с учетом времени доезда до места вызова, численности населения, 

территориальных границ муниципальных образований. 

В целях повышения доступности объектов здравоохранения, 

в рамках проектов, в 2020 году запланировано создание 22 

ФАПов: 

Варненский район, п. Большевик 

Кунашакский район, с. Татарская Караболка 

Верхнеуральский район, с. Дзержинка 

Красноармейский район, с. Попово – в рамках реализации 

РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи»; 

Октябрьский район, с. Маячное 

Увельский район, с. Дуванкуль 

Красноармейский район, п. Луговой 
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Верхнеуральский район, п. Смеловский 

Катав-Ивановский район, с. Тюлюк 

Нязепетровский район, с. Шемаха 

Брединский район, п. Княжеский 

Чесменский район, п. Беловка 

Кыштымский  район, п. Слюдорудник  

Кыштымский  район, п. Увильды  

Кизильский район, с. Богдановское 

Сосновский район, п. Северный 

Карталинский район, п. Варшавка 

Кизильский район, п. Новопокровский 

Кизильский район, п. Березки 

Верхнеуфалейский городской округ, с. Иткуль 

Чесменский район, п. Клубовка 

Варненский район, п. Комсомольский. 

Под строительство фельдшерско-акушерских пунктов в 

рамках федерального проекта «Развитие системы первичной 

медико-санитарной помощи» и Государственной программы 

Челябинской области «Капитальное строительство и ремонт» 

выделены земельные участки. 

В планах на 2019 год продолжение автоматизации работы 

медицинских организаций (электронная медицинская карта, 

система обработки медицинских изображений) приобретение 

компьютерного и серверного оборудования, приобретение средств 

защиты. Продолжается оснащение ФАПов компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет, в том числе для 

организации телемедицинских консультаций. 
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 Слайд 17 

С 2019 года в Челябинской области, в рамках реализации 

проекта «Развитие системы первичной медико-санитарной 

помощи», реализуется мероприятие «Совершенствование 

доступности скорой медицинской помощи с использованием 

санитарной авиации». Утверждена стратегия развития санитарной 

авиации.  

С мая 2019 года заключен государственный контракт на 

закупку авиационных работ в целях осуществления медицинской 

эвакуации с использованием вертолета. В области размещено 2 

воздушных судна (вертолет «Ансат») в г. Магнитогорске и г. 

Челябинске. С 15.08.2019 г. начала работать вертолётная 

площадка в ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак». С октября 

2019 года организована вертолётная площадка на территории 

ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»; 

совершено 240 вылетов, эвакуировано 238 человек; количество 

полет-часов составило 529. 

На 2020 год не менее 1-ой действующей вертолетной 

площадки - пройдет процедуру регистрации; индикативный 

плановый показатель вылетов составит – 156 вылетов в рамках РП 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи»; количество полет-часов составит 689. К 2024 году 

планируется создать вертолетные площадки при каждой районной 

больнице. 
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 Слайд 18 

В целях решения вопросов дорожного и транспортного 

сообщения населенных пунктов с райцентрами, планами 

мероприятий каждого муниципального района, главам районов 

рекомендовано проработать вопрос транспортного сообщения 

между населенными пунктами в целях повышения доступности 

плановой медицинской помощи. В соответствии с поручением 

Губернатора Челябинской облсти Алексея Леонидовича Текслера 

прорабатывается вопрос о возможности обеспечения медицинских 

организаций автотранспортом для самостоятельной доставки 

пациентов. С августа 2019 г., в пилотных территориях, 

организована доставка граждан старшего поколения в районные 

медицинские организации для проведения профилактических 

осмотров и диспансеризации с использованием автотранспорта 

социальных служб. 
 Слайд 19 

Продолжаются мероприятия по внедрению технологий 

бережливого производства при оказании первичной медико-

санитарной помощи. В проекте в 2019 г. принимали участие 113 

структурных подразделений медицинских организаций (57 

юридических лиц), в том числе 4 медицинские организации 

совместно с Госкорпорацией Росатом в рамках реализации 

проекта «Бережливый регион». На каждый объект составлен план 

мероприятий по достижению поставленных целей. Контрольный 

срок исполнения проекта – ноябрь 2019 г. Кроме того, за счет 

дополнительно выделенных средств бюджета Челябинской 

области в размере 297 миллионов, проведены ремонтные работы 

входных групп, регистратур, зон ожидания пациентов в указанных 

объектах.  

В создании и тиражировании «Новой модели медицинской 
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организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» будут участвовать 162 структурных подразделения 96 

медицинских организаций (ПМСП), 4 организации совместно с 

Госкорпорацией «Росатом»: ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ», ГБУЗ 

«Челябинская областная клиническая специализированная 

психоневрологическая больница № 1», ГБУЗ «Областной 

перинатальный центр», МУ «Красноармейская ЦРБ». 

Всего в рамках НП планируется к 2023 году участие в проекте 

234 структурных подразделений. 

 

Слайд 20 

 На 01.01.2020 года численность врачебных кадров в 

учреждениях здравоохранения Челябинской области составила 10 

693 человека, что ниже показателя за 2015 год на 179 человек, 

численность среднего медицинского персонала – 25 753 человек 

(2015 г. – 29 373 специалиста). 

Показатель соотношения «врач : средний медицинский 

персонал» составляет 1:2,4.  

В общей численности врачей женщины составляют 70,6 % (7 

549 человек), из них пенсионного возраста – 2 137, мужчин – 

29,4 % (3 144 человека), из них пенсионного возраста – 673 

человек. 

Из общего числа врачей в сельской местности работают 779 

человек (7,3 %). 

В общей численности среднего персонала женщины 

составляют 95,2 % (24 517 человек), из них пенсионного возраста 

– 5 668, мужчин – 4,8% (1 236 человек), из них пенсионного 

возраста – 46 человек. 

Из общего числа специалистов со средним медицинским 

образованием в сельской местности работают 3 094 человека 

(12,0 %). 
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 Слайд 21 

Укомплектованность врачебных должностей физическими 

лицами составила 56,9 %, среднего медицинского персонала – 

65,2 %.  

Потребность в медицинских кадрах определена в 

соответствии с методикой расчета потребности, утвержденной 

Минздравом России. 

Наибольшая потребность в специалистах (врачах) 

наблюдается в амбулаторных условиях, не хватает – 1 129 человек, 

в стационарных условиях – 496 человек, специалистов скорой 

медицинской помощи – 21 человек. 

Наибольший дефицит во врачебных кадрах отмечается в 

Агаповском (9,0), Верхнеуральском (11,5), Карталинском (12,5), 

Троицком (13,1), Ашинском (14,3), Брединском (14,4) Кизильском 

(14,9) муниципальных районах, Локомотивном (9,5), Карабашском 

(14,5), Южноуральском (16,7) и Златоустовском (19,4) городских 

округах. 

Наибольший дефицит в специалистах среднего звена 

отмечается в Сосновском (32,8), Красноармейском (41,1), 

Агаповском (42,5), Увельском (51,1) муниципальных районах, 

Локомотивном (35,5), Копейском (57,1) городских округах. 
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Слайд 22 

Показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения 

составил 33,5, обеспеченность средним медицинским персоналом 

– 80,6.  

Обеспеченность медицинскими работниками, 

оказывающими первичную медико-санитарную помощь, 

составляет: 

врачами – 18,3; 

средним медицинским персоналом – 39,1. 

Наибольшая потребность в специалистах сохраняется по 

таким специальностям, как: 

терапия (-460 специалистов); 

педиатрия (-286 специалистов); 

фтизиатрия (-67 специалистов); 

общая практика (-67 специалистов); 

травматология-ортопедия (-53 специалиста). 

психиатрия (-45 специалистов); 

онкология (-24 специалиста); 

По ряду специальностей в регионе сформировался 

профицит: 

кардиология (+19 специалистов); 

акушерство и гинекология (+ 17 специалистов);  

рентгенология (+ 20 специалистов). 
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Слайд 23 

С целью поэтапного устранения дефицита медицинских 

кадров и создания условий для роста обеспеченности населения 

медицинскими работниками на территории Челябинской области 

реализуется, в том числе, программа «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер», в рамках которой медицинским работникам 

предоставляется единовременная компенсационная выплата в 

размере одного миллиона рублей – врачам, пятьсот тысяч рублей – 

фельдшерам ФАПов и скорой медицинской помощи.  

За время реализации программы привлечено 744 

медицинских работников – 661 врач и 83 фельдшера. 

В рамках подпрограммы в 2019 году предоставлены 

единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам: 49 врачам в размере одного миллиона рублей и 29 

фельдшерам в размере 500 тыс. рублей. 

В соответствии с изменениями от 30.11.2019 г. в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

размер единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам, начиная с 2020 года составляет: 1,5 млн. рублей для 

врачей и 0,75 млн. рублей для фельдшеров, прибывших 

(переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные 

на удаленных и труднодоступных территориях; 1 млн. рублей для 

врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров, прибывших на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. В 

2020 году планируется привлечь на работу в сельскую местность и 

малые города Челябинской области 69 врачей и 40 фельдшеров.  
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Финансирование составит 130 000,00тыс. рублей. 

 Слайд 24 

В 60 % от общего числа муниципальных образований 

Челябинской области приняты муниципальные программы, 

предусматривающие меры поддержки для медицинских 

работников: единовременные денежные выплаты при 

трудоустройстве, предоставление жилья нуждающимся в нем 

медицинским работникам, компенсацию расходов на оплату 

найма жилых помещений. 

Из числа студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, получивших доплаты к 

стипендиям в 2019 году – 33 человека. Доплата в Нагайбакском 

муниципальном районе составляет 1000 руб., в Саткинском 

муниципальном районе - доплата 5748 рублей. 

Число студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, получивших доплаты к 

стипендиям в 2019 году – 34 человека.  

27 врачам и 39 средним медицинским работникам, из числа 
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нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставлено 

жилье.  

 Слайд 25  

В целях сокращения кадрового дефицита дополнительно 

запланировано: 

формирование специализированного жилищного фонда 

Челябинской области в целях обеспечения жильем молодых 

специалистов из числа врачей,  в том числе прибывших на работу 

в сельские населенные пункты, а также  врачей дефицитных 

специальностей; 

повышение квалификации (стажировка) медицинских 

работников за рубежом и в ведущих институтах Российской 

Федерации.    

открытие в 2020 году Сall-центра по трудоустройству 

медицинских работников Челябинской области; 

социальная выплата на приобретение (строительство) 

жилого помещения, предоставляемая медицинским работникам. 

Предусмотрено формирование жилищного фонда для 

обеспечения жильем молодых врачей, в том числе прибывших на 
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работу в сельские населенные пункты (подготовлен проект 

постановления Правительства ЧО «Об утверждении порядка 

предоставления государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых Министерство 

здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности и приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность»). На приобретение в 2020 году 

115 жилых помещений запланирована сумма 196 857,00 тыс. 

рублей. 

Планируется предоставление социальных выплат на 

приобретение жилья медицинским работникам, прибывшим на 

работу после окончания обучения или из других регионов и 

отработавшим не менее 5 лет в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных в 

сельских населенных пунктах и малых городах области. Проект 

Закона ЧО «О социальной выплате на приобретение 

(строительство) жилого помещения, предоставляемой 

медицинским работникам» находится в разработке. При 

утверждении Закона в 2020 году, планирование финансирования 

(1-го потока) придется на 2025 год 
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 Слайды 26-28 (смертность населения). 

 

  

Слайд 29 

Исходя из целей, мы ставим перед собою ряд региональных 

задач, чтобы обеспечить следующие результаты: 

− до конца 2024 года создать 100 новых структурных 

подразделений медицинских организаций оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе в населенных 

пунктах где ранее не располагались объекты здравоохранения; 

− до конца 2021 года обеспечить работу 17 новых 

мобильных комплексов для оказания первичной медико-

санитарной помощи, а так же проведения 

рентгенодиагностических исследований; 

− до конца 2023 года обеспечить внедрение механизмов 

«бережливого» производства во всех поликлиниках; 

− к 2024 году. обеспечить авиамедицинскую эвакуацию не 

менее 1584 человек; 

− в 2020-2021 годах создать единую диспетчерскую 
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службу скорой медицинской помощи; 

− обеспечить к 2024 году ежегодный охват 

профилактическими мероприятиями не менее 70 процентов 

жителей Челябинской области. 

В современных условиях очевидна необходимость перехода 

от иерархической трехуровневой архитектуры здравоохранения к 

единой цифровой, в центре которой интересы и потребности 

каждого человека. 

 

Спасибо за внимание. 

 


