
Состояние и перспективы 
развития первичной 
медико-санитарной 
помощи в сельских 

муниципальных 
образованиях

Министр здравоохранения 

Челябинской области 

Сергей Игоревич Приколотин



Челябинская область

• 3 502 323 человек проживают в 
регионе

• из них 604 374 сельского 
населения

• Плотность населения: 
39,54 чел./км2

• Крупнейшие города: 
Челябинск, Магнитогорск, 
Златоуст, Миасс, Копейск

• 257 сельских поселений

• 1260 сельских населенных 
пунктов

• 2901 медицинская организация

400 км
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ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. 

«Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»
• Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь

• 1. Первичная медико-санитарная помощь является основой
системы оказания медицинской помощи и включает в себя
мероприятия по профилактике, диагностике, лечению
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения.

• 2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту
работы или обучения осуществляется по территориально-
участковому принципу, предусматривающему формирование
групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту
работы или учебы в определенных организациях.



Условия оказания

1) Амбулаторно:

- в медицинской организации или ее подразделении

- по месту жительства пациента

- по месту выезда мобильной медицинской бригады

2) В условиях дневного стационара, в т.ч. стационара на дому

Формы оказания

- бесплатная – в рамках ПГГ за счет средств ОМС и 

соответствующих бюджетов;

- платная – за счет средств граждан и организаций.

По характеру поступления пациентов:

- плановая,

- неотложная.



ФАП -

первичная 

доврачебная

помощь

(осмотр, экг, ад, 

акушерское 

исследование…)

Кем:

фельдшер, 

акушерка, другой 

средний мед. 

работник 

ВОП, ВА –

первичная врачебная

помощь

(осмотр, экг, 

офтальмологическое, 

неврологическое 

исследование, 

лабораторные 

исследования, и др.)

Кем:

терапевт, врач общей 

практики

Поликлиника -

первичная 

специализированная помощь

(все виды исследований и 

консультаций)

Кем:

врачи специалисты 

п
о

 н
а

п
р

а
в

л
е

н
и

ю



Первая помощь населению до прибытия медицинских 

работников

Кем оказывается: 

Уполномоченными членами домовых хозяйств, 

членами семьи пациента   

Где оказывается:

В малочисленных и (или) расположенных на значительном 

удалении от медицинской организации населенных пунктах, в 

т.ч. временных (сезонных).



Приказ Минздрава России от 23 июня 2015 г.  № 361н «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» (зарегистрирован в Минюсте России 7 июля 2015 г. № 37921)

Критерии, определяющие доступность 

медицинской помощи

Число жителей, 

чел.

Расстояние от других медицинских организаций

менее 6 км более 6 км

менее 100
Домовые хозяйства, выездные формы

(вне зависимости от расстояния)

100-300
Фельдшерский здравпункт, 

фельдшерско-акушерский пункт

300-1 000

Фельдшерский здравпункт, 

фельдшерско-акушерский пункт

(вне зависимости от расстояния)

1 000-2 000
Фельдшерский здравпункт, 

фельдшерско-акушерский пункт

Отделение общей врачебной 

практики, врачебная амбулатория

2 000-10000

Отделение общей врачебной практики, 

врачебная амбулатория

(вне зависимости от расстояния)

Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям населенных пунктов, расположенных на

значительном удалении от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность, с

учетом климато-географических условий используются выездные формы работы, в том числе с использованием

мобильных медицинских комплексов



Перечень основных видов медицинских организаций в 

зависимости от численности населения 

Рекомендуемая численность 

обслуживаемого населения, при 

которой создается медицинская 

организация

Перечень основных медицинских 

организаций 

5–20 тыс. человек Участковая больница 

20–50 тыс. человек Поликлиника 

10-30 тыс. детей Детская поликлиника 

20-100 тыс. человек Районная больница

20-300 тыс. человек Городская больница 

20-200 тыс. детей Детская городская больница 

не менее 1 на субъект Российской 

Федерации 

Диспансеры: психоневрологический, 

наркологический, кожно-

венерологический, 

противотуберкулезный, онкологический 

Краевая (республиканская, областная, 

окружная) больница, Больница 

инфекционная 



Состав первичной 

медико-санитарной помощи (существующая сеть)

74 медицинских организаций, в т.ч. 6 областных 

больниц, 38 городских больниц, 1 ЦКМСЧ, 

20 ЦРБ, 

5 участковых больниц, 4 поликлиники

184 ВОП, в т.ч. 137 в 

сельской местности

106 кабинетов и 

отделений неотложной 

помощи

67 домовых хозяйств 657 ФАП и 17 ФП 5 мобильных ФАП 20 выездных бригад, 16 

ФОГ, 2 ММГ, 

3 паллиативные бригады



Пункт 3 Перечня Поручений по итогам пресс-конференции Президента 

Российской Федерации 14 декабря 2017 г. № Пр-2713

Перечень населенных пунктов

с численностью населения от 101 до 2000 человек, не имеющих медицинских 

организаций в соответствии с требованиями

Создание новых ФАП 

2018 год 2019 год

Субъект РФ Район Населенный пункт
Численност

ь населения

В рамках 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

03.03.2018 № 

369-р 

За счет 

средств 

бюджета 

Челябинской 

области

В рамках 

реализации 

проекта 

"Развитие 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи"

Челябинская область Красноармейский с. Попово 194 1

Челябинская область Сосновский Биргильда жд. ст. 199 1

Челябинская область Сосновский п. Витаминый 357 1

Челябинская область Сосновский п. Новотроицкий 186 1

Челябинская область Сосновский д. Малиновка 518 1

Челябинская область Варненский п. Саламат 249 1

Челябинская область Варненский п. Большевик 318 1

Челябинская область Варненский п. Дружный 270 1

Челябинская область Кунашакский д. Канзафарово 147 1

Челябинская область Коркинский д. Шумаки 536 1

Челябинская область Аргаяшский д. Башакуль 230 1

Челябинская область Аргаяшский д. Уразбаева 191 1

Челябинская область Брединский п. Мариинский 475 1

Челябинская область Брединский п. Ясная Поляна 259 1

Челябинская область Чесменский д. Клубовка 140 1

Челябинская область Южноуральский д. Летягино 151 1

Итого требуется 9 16 4420 3 1 12



Государственная программа Челябинской области 

«Капитальное строительство в Челябинской области 

на 2014 - 2020 годы»
№ п/п Наименование района, поселка, существующего подразделения

Планируемое 

модульное 

подразделение

Предварительный 

метраж 

планируемого 

подразделения

Агаповский район

1 ФАП п. Озерный  ул. Центральная 1 ФАП 65

2 ФАП п. Солодянка пер. Стреневый 1/2 ФАП 65

3 ФАП п.Черниговский ул. 1 Мая 67/1 ФАП 65

4 ФАП п.Харьковский ул. Центральная 2. ФАП 65

Аргаяшский район

5 ФАП, Аргаяшский район, д.Аязгулова, ул.Новая,10 ФАП 65

Кизильский район

6
ФАП Врачебная амбулатория - 457613 Челябинская область, 

Кизильский район, с.Богдановское, ул.Мира,3
ФАП 85

Красноармейский район

7 п Луговой ФАП 85

Нагайбакский район

8
ФАП, 457652 Челябинская обл., Нагайбакский район, п. 

Северный, ул. Мира 8
ФАП 85

9
ФАП,  457655 Челябинская обл., Нагайбакский район, 

с.Лебединое, ул.Новая,2
ФАП 65

Октябрьский район

10
ВА-457177, Челяб.область, Октябрьский район, пос. 

Крутоярский, ул. Больничный городок, № 3
ФАП 85

Увельский район

11
ФАП: 457002, Челяб.обл. Увельский район, 

д.Водопойка,ул.Западная,14
ФАП 85

Уйский район

12
ФАП – 456484, Челябинская область, Уйский район 

д.Вандышевка, Ул.Центральная 4
ФАП 85

13
ФАП – 466485, Челябинская область, Уйский район, с.Кумляк, 

ул.Калинина, д.5, пом.1
ФАП 85

14
ФАП – 456491, Челябинская область, Уйский район,  

с.Маслово, ул.Ленина, д.4
ФАП 85

15
ФАП – 456481, Челябинская область, Уйский район, 

с.Аминево, пер.Школьный д.5
ФАП 85

16 ФАП, Уйский район, с.Петропавловка, ул.Тополиная, д.3 ФАП 85

Чесменский район

17
ЦВОП - Россия, Челябинская обл., Чесменский район, п. Новый 

Мир, ул. Центральная, д. 16.
ФАП 65

18
ЦВОП - Россия, Челябинская область, Чесменский район, п. 

Огнеупорный, ул. Строительная, дом № 10, помещ. 2
ФАП 65

Брединский район

19
457346 Челябинская область, Брединский район Павловская 

участковая больница пер.Первомайский,4
ОВОП-1 185

20
457342 Челябинская область, Брединский район Андреевская 

амбулатория ул.Целинная,15 
ОВОП-1 185

21
457341, Челябинская область,Брединский район 

п.Комсомольская Участковая больница ул.Мира,9а 
ОВОП-1 185

22
457345 Челябинская область, Брединский район Наследницская 

участковая больница ул.Совхозная
ОВОП-1 185



674 ФАП

работает 559 средних мед. работников

из них 384 фельдшеров, 175 сестер

На 1 фельдшера в среднем приходится 

1390 посещений в год

265 ФАП требуют капитального ремонта

3 – реконструкции

9 – находятся в аварийном состоянии

424 амбулаторных 

подразделений

134 требуют капитального ремонта

5 – реконструкции

2 находятся в аварийном состоянии

27 амбулаторных подразделений не имеют 

врачей

Укомплектованность врачами составляет 

60,5%

На врача, ведущего самостоятельный 

прием, приходится 5256 посещений

Замена 97 ФАПов и ОВП12 мобильных и 16 модульных ФАПов

ОЦЕНКА АМБУЛАТОРНОЙ 

СЕТИ

ТЕКУЩАЯ 

ПОТРЕБНОСТЬ СЕТИ

Укомплектованность - 69,4



Укомплектованность врачами участковыми 

терапевтами  в 2017 году



Состав первичной 

медико-санитарной помощи 

(планируемая сеть – 2021 г.)

184 ВОП, в т.ч. 137 в 

сельской местности

В каждой медицинской 

организации кабинет 

неотложной помощи

67 домовых хозяйств 657 ФАП и 17 ФП 5 мобильных ФАП 20 выездных бригад, 16 

ФОГ, 2 ММГ, 

3 паллиативные бригады672 ФАП и 17 ФП

в т.ч. 16 новых и 62 под 

замену

17 мобильных ФАП

21 выездная бригада, 16 

ФОГ, 2 ММГ, 

6 паллиативных бригад

80 домовых хозяйств

(при закреплении 

юридического статуса)

Замена 35 ВОП



Доступность первичной медицинской помощи в 

сельской местности

РЕШЕНИЕ КАДРОВОГО ВОПРОСА

«Земский доктор»

С 2012 года 

трудоустроены 576

специалистов

«Земский фельдшер»

С 2017 года 

трудоустроены 31

специалистов

Контрольные цифры целевого приема для 

Челябинской области в ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» 

Минздрава России

в 2018 году составили: по программе 

специалитета - 167 место; 

по программе ординатуры - 119 мест.



566 

обособленых

подразделений 

имеют лицензию 

на отпуск 

медикаментов

Отпуск 

лекарственных 

препаратов

Основные проблемы:

-отказ мед. 

работников 

отпускать 

медикаменты;

-отсутствует мед. 

работник.



Приближение первичной специализированной медицинской 

помощи

Приближение медицинской помощи детям
Мобильные детские центры 

-оказания плановой выездной медицинской 

консультативной помощи в муниципальных 

образованиях Челябинской области (ГБУЗ ЧОДКБ, МУЗ 

ДГБ №3 г.Магнитогорск) - 1573 выезда

-оказание реанимационно-консультативной помощи 

(ГБУЗ ЧОДКБ, МУЗ ДГБ №3 г.Магнитогорск, МБУЗ ДГКБ №8 

г. Челябинск) - 1088 выездов

- оказание  паллиативной медицинской помощи (ГБУЗ 

ЧОДКБ, МБУЗ ГКБ №9 г. Челябинск, ГБУЗ ГБ 4 г. Миасс) –

3528 выездов

- выездной Центр Здоровья (ГБУЗ ЧОДКБ) – 130 выездов

Приближение медицинской помощи 
-В 2014 г. с использованием выездных бригад было 

осмотрено 49 842 человека, в том числе диспансеризацию 

прошли – 9 248 человек. 

- В 2015 г. количество осмотренных пациентов увеличено 

на 2,6 % до 51 151 человека, в том число прошедших 

диспансеризацию на 26,5 % до 11 700 человек. В 2016 г. 

эти показатели так же были увеличены на 6,8 % до 54 906 

человек.

- В 2017 г. осмотрено 56 279 человек,  в том числе прошли 

диспансеризацию – 11 002 человек.

Приближение медицинской помощи взрослым
Мобильные центры 

-оказания плановой выездной медицинской 

консультативной помощи в муниципальных 

образованиях Челябинской области (ГБУЗ ЧОКБ, ГБУЗ 

«ЧОКД»,  ГБУЗ «Центр СПИД», ГБУЗ «ЧОККВД», ГБУЗ 

«ЧОКПТД»)  - 4 112 выездов



Результаты анкетирования в сельских поселениях 

89,2 % жителей знают своего лечащего врача;

78,4 % функционирующих ФАПов имеют график работы 6 дней в 

неделю;

В 64,2 % населенных пунктов имеется транспортное сообщение с 

ЦРБ, ФАП, ВОП. Из них в 40,2 % случаев расписание движения 

транспорта устраивает жителей;

42,6 % жителей добираются до ЦРБ на общественном транспорте, 

19,9 % - пешком;

25 % населенных пунктов не охвачены работой выездных бригад 

областных больниц;

9,8 % жителей считают, что к ним не приходит медицинский работник 

на дом;

0,7 % жителей считают, что к ним не выезжает скорая помощь;

24 % не удовлетворены оказанной медицинской помощью;

56,8 % жителей отметили увеличение доступности медицинской 

помощи при маршрутизации;

Во всех территориях жителями отмечена необходимость проведения 

ремонта.



• Единый телефон 8 (351) 240-13-13

• Портал государственных услуг gosuslugi.ru

• Региональный портал talon.zdrav74.ru

• Информационный киоск 

• Телефон регистратуры медицинской организации

• Регистратура медицинской организации или врач

Сервис «Единая регистратура»



Реконструкция поликлиники главной больницы Южного Урала 

для повышения доступности медицинской помощи всему 

населению Челябинской области



Единый консультативно-диагностический центр 

функциональной диагностики

Всего – 2515 передатчиков

Мощность – 1000 консультаций в сутки

Результат: повышение доступности и качества диагностики, 

своевременное выявление и лечение сердечно – сосудистых 

заболеваний

Смертность от болезней системы кровообращения 

в Челябинской области на 100 тыс. населения

550

600

650

700

750

2014 2015 2016 2017

729.1

676.9
637.4

616.5



_______________
Динамическое дистанционное наблюдение

Снижение обострений и 

смертности на участке

2 

МЕДИЦИНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

200 

ПАЦИЕНТОВ



Центр 

диагностики

БД

GPRS-канал или 

местный 

телефон

Бригада 

СМП 
ФАП

Участков

ый врач 
ВОП

Амбулат

ория

Приемны

йпокой 

Центры 

удаленного 

доступа и 

распечатки

Подстанции СМП
Приемные покои
Поликлиники
ЦРБ

Прием и 
расшифровка ЭКГ

Снятие и передача 
ЭКГ

Голосовая 
консультация 
персонала

Обработка 
и 
хранение, 
архив ЭКГ

Запрос из 
архива 
заключений, 
статистики, и 
динамики ЭКГ

Интеграция с 
МИС

Схема работы системы дистанционного 

приема

Мощность – 1000 

консультаций в 

сутки



Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

создание условий для 
оказания медицинской 

помощи (земля, 
помещения, 

налогообложение, условия 
для привлечения кадров…)

информирование 
населения 

участие в санитарно-
гигиеническом 

просвещении населения 

реализация мероприятий 
по профилактике 

заболеваний и 
формированию здорового 

образа жизни

участие в реализации 
мероприятий, 

направленных на спасение 
жизни и сохранение 
здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях

Органы 
местного 

самоуправления 



Состояние и перспективы 

развития первичной медико-

санитарной помощи в 

сельских муниципальных 

образованиях

Министр здравоохранения Челябинской области 

Сергей Игоревич Приколотин

Спасибо за внимание.


