
Цели и задачи 

 

Цели: 
 повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи; 

 соблюдение утверждѐнных стандартов и порядков оказания медицинской 

помощи; 

 внедрение новых медицинских технологий; 

 повышение профессионального уровня работников; 

 улучшение материально-технической базы больницы; 

 

 

Задачи: 
   Выполнение Территориальной программы государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи населению, предоставление 

государственных услуг в рамках государственного задания.  

   Достижение целевых показателей и выполнение Указов Президента РФ 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения»;  

   Повышение доступности и качества оказания  медицинской помощи 

населению отдаленных территорий округа при работе передвижного 

ФАП. 

   Совершенствование методов работы по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний; выявлению на ранних стадиях онкологических 

заболеваний; профилактике и ограничению распространения в 

заболевания,  вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), вирусом гепатита В и С, туберкулезом; наркомании и 

алкоголизма 

 Расширение спектра операций хирургической и гинекологической 

помощи с использованием видеоэндоскопического оборудования.  

   Укрепление амбулаторного звена, рост объемов профилактической и 

выездной работы 

   Повышение эффективности деятельности кабинета неотложной помощи, 

кабинета паллиативной помощи, 

   Развитие стационарозамещающей помощи,  

   Привлечение новых медицинских кадров.  

   Проведение ремонтов зданий и помещений в подразделениях ЛПУ  

   Информатизация учреждения  

 

 

 



Наши достижения: 

Получена лицензия:  

- по детской кардиологии в амбулаторных условиях; 

- по детской стоматологии 

-медицинской помощи по профилю педиатрии ,терапии в условиях дневного 

стационара при круглосуточном стационаре общей мощностью 7 пациенто-мест  

Создана мобильная бригада специалистов для проведения диспансеризации 

взрослого и детского населения  

Расширен спектр операций за счет внедрения технологий ВМП по травматологии и 

гинекологии  

Приступили к работе новые врачебные кадры: 

-  участковый педиатр в детской поликлинике, 

-  врач-терапевт, заведующий отделением медицинской профилактики, 

-  врач-невролог во взрослую поликлинику, 

-  стоматолог-ортопед, заведующий стоматологическим отделение,  

-  2 врача-травматолога в хирургическом отделении стационара, 

-  врач-кардиолог в терапевтическое отделение стационара, 

-  2 врача СМП, 1 – заведующий приемным отделением стационара,  

                          1 – заведующий отделением СМП  

 


