
                                         

Сельское здравоохранение. 

                   Сельское здравоохранение преимущественно представлено 

 первичной медико-санитарной помощью, которая  является основой медико-

профилактического обслуживания населения. Система первичной медико-

санитарной помощи - это место первого контакта человека с системой 

здравоохранения, наиболее массовая форма обслуживания широких слоев 

населения, и именно поэтому она должна быть максимально приближена к 

местам проживания и труда людей. Отличительной особенностью первичной 

медико-санитарной помощи является то, что она нацелена на специфические 

нужды населения конкретного места проживания и включает лечебную, 

профилактическую и реабилитационную службы. 

  На сегодняшний день основная масса муниципальных учреждений 

здравоохранения перешла  в государственную собственность и тем самым  

затруднило оказание финансовой поддержки со стороны муниципалитетов в 

части выполнения муниципальных программ, направленных прежде всего на 

поддержку социально-незащищенных слоев населения (дети, пожилое 

население, пациенты с социально-значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ 

инфекция).  Невозможность профинансировать данные программы привело к 

снижению  уровня обследования населения.  Решение задач по достижению 

индикативов по социально-значимым патологиям   легло на плечи областного и 

федерального бюджетов. 

               Министерством здравоохранения в рамках реализации 

Постановления  Правительства Челябинской области от 28 ноября 2014 г. № 

644-п «О государственной программе Челябинской области "Развитие 

здравоохранения Челябинской области" на 2015 - 2017 годы  ведется 

укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, в 

том числе, и сельских. Этим же Постановлением  Правительства 



Челябинской области     предусмотрено внедрение и техническое 

сопровождение новых информационных программ, направленных на 

повышение эффективности финансовой деятельности учреждений 

здравоохранения и качество оказываемых медицинских услуг.  

Финансирование сельских учреждений здравоохранения осуществляется в 

основном за счет средств ОМС в соответствии с тарифным соглашением. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь финансируется по подушевому 

принципу, в том числе и работа фельдшерско-акушерских пунктов. Тарифы 

фонда ОМС остаются неизменными в течение последних двух лет. 

Если на начало  2016 года тариф фонда ОМС  составлял 233,41 рубля, то в 

2017 году составляет  208,79  рубля  на 1  прикрепленного жителя ( даже 

ниже предыдущего). В тех поселениях,  где количество жителей не 

превышает 150-200 человек, но при этом ФАП обязан оказывать первичную 

медико-санитарную помощь, сложилась ситуация, когда  заработанных по 

подушевому принципу,  средств даже не хватает для выплаты заработанной 

платы, с учетом индикатива, согласно майским указам Президента, не говоря 

уже о содержании самого фельдшерско-акушерского пункта.  Большая 

работа проводится в лечебно- профилактических учреждениях области по 

оптимизации кадровой численности персонала,  переводу младшего 

медицинского персонала в разряд прочего, но при этом возрастает процент 

прочего персонала и приводит к диспропорции соотношения врач: прочий 

персонал.  Ежегодно ценовая политика к сожалению возрастает, 

увеличиваются продажная стоимость медикаментов, продуктов питания, 

топливно-энергетических ресурсов и существующий тариф при оказании 

стационарной помощи в районных больницах не перекрывает данные 

затраты, а если учесть, что с целью достижения индикатива по заработанной 

плате, а также с целью удержания врачебных кадров   на выплату 

заработанной платы с налогами уходит порядка 80-85% заработанных 

средств, то содержание имущества, а тем более приобретение какого –либо 



медицинского и немедицинского оборудования не представляется 

возможным. Все это требует больших финансовых затрат, которые 

невозможно покрыть за счет  существующих средств (в рамках ОМС, 

областного бюджета). 

Одна из главных проблем сельского здравоохранения — это кадры. 

Реализация  государственной программы «Земский доктор» не в полной мере 

помогла решить кадровую политику. На сегодняшний день изменился 

подход к подготовке кадров и в ближайшие годы мы и так получим дефицит 

в узких специалистах, но и во врачах первичного звена также не все гладко. 

Пополнение кадров есть, но реально работают из них 45 %, остальные 

получив «миллион» решают свои семейные проблемы.  Врачи «миллионики» 

рассматривают данную субсидию в один миллион рублей как предоставление 

безпроцентного займа, который дает им возможность при его получении 

либо уволиться ( возвращение миллиона в последующем разделен на многие 

года), либо  уйти в декретный отпуск, т.к нахождение в данном отпуске 

включен в стаж отработки, т.е 5 лет.  В настоящее время не отработан 

механизм предельно допустимой выплаты заработанной платы и проблема 

миграции врачей между больницами одного уровня  (туда где больше 

заплатят) тоже приводит к уже существующему дефициту кадров.      

Дефицит кадров остается и даже нарастает.  Еще драматичней кадровая 

ситуация, в фельдшерско-акушерских пунктах в  малых поселениях, которые 

непривлекательны для молодых специалистов.  

С целью решения данных назревших проблем предлагаю следующие:  

1.  Ускорить принятие  областного закона о передачи части 

полномочий  муниципальным образованиям в части 

финансирования социально-значимых муниципальных программ. 

2.  Рекомендовать Министерству здравоохранения  Челябинской 

области и территориальному фонду обязательного медицинского 



страхования пересмотреть существующие   тарифы по амбулаторно-

поликлинической помощи и круглосуточному стационару. 

3.  Рекомендовать Законодательному собранию Челябинской области  

принять нормативно –правовой акт по программе «Земский доктор» 

об исключении с общего трудового стажа, необходимого для 

обязательной отработки специалистом на селе, время нахождения 

сотрудника в декретном отпуске либо в отпуске по уходу за 

ребенком. При досрочном увольнении обязать специалиста 

возвращать полученную субсидию с учетом процентов 

потребительского кредита. 


