
Отчет ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ»  

по реализации мероприятий «Дорожной карты» за  2016 год 
  

По данным глав сельских поселений  численность населения Прионежского 

муниципального района  на 01.12.2016г.  составила  22138 человек.  Всё население ПМР 

является сельским.  

Численность 

населения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

 21463 21527 Карелиястат- 

21496 

Данные глав 

поселений - 

21658 

Карелиястат- 

21496; 

Данные глав 

поселений - 

21987 

Данные глав 

поселений- 

22138 

1. Численность прикрепленного населения на 01.01.2017 год: 

Численность 

обслуживаемого 

прикрепленного 

населения  

В т.ч.  
Дети 

 от 0 до 17 лет 

включительно 

Из 

них  

Население 

трудоспособного 

возраста 

Население старше 

трудоспособного 

возраста Дети 

до 

года 

21003 4556 213 11441 5006 

Рождаемость: 
 На территории района проживает  324 ребенка до года 

 2012 год 2013 год 2014 год    2015 года 2016 год 

Кол-во 

родившихся детей 

214 346 324 - 301 (по 

данным ЛПУ 

- 292 (по 

данным 

Карелиястат) 

-261 (по 

данным ЛПУ) 

-данных 

Карелиястат 

нет 

Показатель 

рождаемости на 

1000 нас. 

10,4 16,2 15,1 - 14,0 - по 

данным ЛПУ 

- 13,6 – по 

данным 

Карелиястат 

-12,4 (по 

данным ЛПУ) 

-данных 

Карелиястат 

нет 

 

 

Смертность: 
За  2016 год умерло  - 292  человека (мужчин – 142 человек, женщин – 150). Из них в 

трудоспособном возрасте – 75 человек, что составляет 25,7%. 
 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Кол-во умерших Данных 

нет 

344 

 

338 - 273 (по данным 

Прионежского 

ЗАГС и обмену 

информацией с 

ЛПУ с 

01.07.2015г.) 

- 342 (по данным 

Карелиястат) 

292 

 

2. В состав ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ» на 31.12.2016 года  входят следующие 

структурные подразделения: 



- участковая больница в с.Шелтозеро на 8 коек сестринского ухода (кроме того 7 платных 

коек); 

- стационар на 40 коек в п.Ладва: 24 койки сестринского ухода (кроме того 20 платных 

коек), 16 паллиативных коек; 

- поликлиника в п.Ладва; 

- поликлиника в г. Петрозаводске (с организацией  выездной работы и работы врачебной 

комиссии); 

- 10 врачебных амбулаторий: ВА п. Мелиоративный, Шуйская ВА, Нововилговская ВА, 

ВА д.Вилга, Бесовецкая ВА, Заозерская ВА, ВА п.Кварцитный, ВА с.Деревянное, ВА 

п.Деревянка, ВА п.Ладва-Ветка; 

- 3 ФАПа: ФАП ст. Шуйская, ФАП с.Рыбрека, ФАП п.Пай; 

- 1 передвижной ФАП, который базируется в п.Ладва; 

- 3 пункта скорой медицинской помощи: в п.Ладва, ст.Деревянка и с.Шелтозеро; 

- 2 медицинских кабинета в средних образовательных учреждениях 

Оказание медицинской помощи населению Прионежского муниципального района 

организовано в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия (далее - Министерство) от 7 ноября 2012 года №2578 «Об 

организации оказания медицинской помощи населению Прионежского муниципального 

района» (далее - приказ №2578), которым определены перечень структурных 

подразделений ГБУЗ «Прионежская ЦРБ» по видам медицинской помощи, оказываемой 

жителям; порядок маршрутизации населения, графики работы мобильных медицинских 

бригад, порядок организации оказания первичной медико-санитарной, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению 

Прионежского муниципального района Республики Карелия. 

На базе п. Ладва функционировало  6 терапевтических круглосуточных коек. Пребывание 

на терапевтической койке предусматривает выполнение стандарта медицинской помощи, 

утвержденного Министерством здравоохранения Российской федерации. ГБУЗ РК 

«Прионежская ЦРБ» не имеет необходимой лабораторно - диагностической базы. 

Пациентов для проведения диагностических исследований необходимо было  направлять 

в город Петрозаводск. Невыполнение стандарта лечения влечет за собой штраф со 

стороны страховых  компаний,  в связи, с чем с января 2016 года данные койки 

сокращены. 

На базе структурных подразделений  успешно работают койки дневного стационара 

терапевтического, неврологического, педиатрического, хирургического. Анализ основных 

показателей деятельности дневных стационаров показал их экономическую 

эффективность: количество пролеченных больных больше за счет работы в две смены, а 

стоимость одного дня лечения меньше, чем при круглосуточном стационарном лечении. 

Лечение в дневном стационаре дает определенные преимущества и для пациентов: 

сокращение сроков диагностических мероприятий, пребывание большую часть суток 

дома, в семье; исключение стрессовой ситуации, связанной с госпитализацией в обычные 

стационары; подбор медикаментозной терапии на фоне обычного ритма жизни, не 

требующей дальнейшей адаптации; возможность получения инфузионной комплексной 

терапии. 

 Плановая госпитализация, а также госпитализация при состояниях, угрожающих 

жизни, осуществляется в ГБУЗРК «БСМП»,  ГБУЗ РК «Республиканская больница им. 

В.А. Баранова», ГБУЗ «Детская республиканская больница». Пациенты с острой 

сосудистой патологией госпитализируются в региональный сосудистый центр на базе 

ГБУЗ РК «Республиканская районная больница им. В.А. Баранова». 

 Оказание специализированной медицинской помощи онкологическим больным 

осуществляется ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер». Проведено 

обучение врача-хирурга по вопросам организации медицинской помощи онкологическим 

больным. Осуществляется лицензирование первичного онкологического кабинета. 



С целью повышения доступности медицинской помощи жителям сельской местности 

Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия для ГБУЗ 

«Прионежская ЦРБ» приобретен передвижной ФАП. На данном ФАПе работает 

фельдшер, обслуживает  9 населенных пунктов по графику от 1 выезда в неделю – в месяц   

в каждый населенный пункт  в зависимости от потребности. Передвижной ФАП выезжает 

в населенные пункты, где нет медицинских учреждений: д.Каскесручей, д.Другая Река, 

д.Вехручей, д.Педасельга, д.Таржеполь, д.Пухта, д.Пяжиева Сельга, д.Ялгуба, д.Суйсарь; 

 В медицинской организации активно используются выездные формы работы 

медицинского обслуживания населения. Созданы мобильные медицинские бригады 

(фельдшерские, врачебные), которые в соответствии с графиком, утвержденным главным 

врачом учреждения, осуществляют выезды для оказания первичной медико-санитарной 

помощи жителям отдаленных населенных пунктов республики, в том числе с целью 

проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения.  Врачебная 

бригада в составе окулиста, отоларинголога, эндокринолога, акушер-гинеколога, 

невролога, врача УЗИ - 2 раза в неделю. В п. Деревянное и ст. Деревянка еженедельно 

осуществляют выезд хирург и невролог. 

С января по  декабрь   2016 года проведено 104 выезда в населенные пункты 

Прионежского муниципального района  (в 2015 году –  было проведено 89 выездов) 

Осмотрено 7137 человек : детей-2843; взрослых -4294 ( в 2015 году осмотрено 5121 

человек) 

Вепсов осмотрено – 1073 человека  ( детей – 316; взрослых – 757 человек) 

Проведено  671 диагностических исследования ( УЗИ, ЭКГ). 

Направлено на консультацию в другие медицинские учреждения  – 310 человек (в 

2015году – 250 человек) 

 Отправлено на госпитализацию – 38 человек (в 2015 году госпитализировано 30 человек) 

  Общее количество домовых хозяйств в 2016 году увеличилось с 11 до 21. На 

домовые  хозяйства возложены функции по оказанию первой помощи, в оснащении 

имеются перевязочные и иммобилизационные материалы. 

 В целях совершенствования оказания скорой медицинской помощи населению 

Прионежского муниципального района ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ» осуществляет 

оказание скорой медицинской помощи на основании приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 июля 2016 года № 

1373 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия от 13 ноября 2013 года № 2239», в соответствии с которым 

распределены зоны ответственности по оказанию скорой медицинской помощи. 

 В структуру ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ» с 2016 года входят три  пункта скорой 

медицинской помощи в п. Ладва, п. Деревянка и с. Шелтозеро. Оказание экстренной 

медицинской помощи жителям Заозерского, Вилговского, Шуйского, Гарнизонного 

сельских поселений и жителям п. Мелиоративный  осуществляет ГБУЗ РК «Больница 

скорой медицинской помощи». 

На пунктах   скорой медицинской помощи функционируют 2 врачебные бригады и 12 

выездных фельдшерских бригад. Создана единая диспетчерская служба пунктов скорой 

помощи, которая координирует работу одновременно всех выездных бригад.  Номер 

телефона 537-321. 

 Радиус обслуживания территории с прикрепленным населением составляет: 

пункт СП п. Шелтозеро — 50 км.; 

пункт СП п. Ладва — 25 км.; 

пункт СП п. Деревянка — 25 км. 

 В круглосуточном режиме работает пункты СП  п. Ладва. Остальные пункты СП 

работают с 17-00 до 9-00. Жители отдаленных населенных пунктов обращаются за 

неотложной и скорой медицинской помощью к фельдшеру ФАПа или амбулатории. В 

случае необходимости фельдшер вызывает бригаду скорой помощи на себя. 



 Число автомобилей скорой медицинской помощи  составляет 6 шт., в т.ч.  класса 

А,- 5, класса В-1. Из них  со сроком эксплуатации до 3 лет - 3, свыше 5 лет - 1.,  

радиофицированы, имеется мобильная телефонная связь. 

Стоматологическая помощь жителям Прионежского района организована  на базе 

врачебной амбулатории ст. Деревянка, поликлиника п. Ладва первичная доврачебная 

медико – санитарная помощь в амбулаторных условиях по стоматологии оказывают 

зубные врачи во  Врачебной амбулатории п. Кварцитный, врачебной амбулатории с. 

Деревянное,во  врачебной амбулатории п. Мелиоративный, в Шелтозерской участковой 

больнице, ФАП ст. Шуйская. В связи с отсутствием врача в Вилговской врачебной 

амбулатории, Нововилговской врачебной амбулатории, во  врачебной амбулатории с. 

Заозерье экстренная и плановая стоматологическая помощь осуществляется в ГБУЗ РК 

«Городская стоматологическая поликлиника».   

  В целях улучшения организации оказания медицинской помощи в части деятельности 

службы лабораторной диагностики Прионежский район включен в пилотный проект. 

С 01.08.2016 года лабораторные исследования проводятся на базе ГБУЗ РК  «Городская 

поликлиника № 1».  В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения   

Республики Карелия от 31.05.2016 № 1024 «О проведении пилотного проекта по 

отработке централизации клинических лабораторных исследований в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Республике Карелия» утверждены объемы.   

       С целью обеспечения доступности для граждан разработаны графики забора крови на 

местах. Для того чтобы сдать анализ жителям  нужно обратиться в медучреждение по 

месту жительства, биологический материал доставят в лабораторию ГБУЗ РК  «Городская 

поликлиника № 1».  

       При направлении биоматериала оформляются электронные направления в  единой 

информационной системе в сфере здравоохранения на основе РИАМС  «ПроМед»,  а 

также направления на бумажных носителях. 

      Ответы лабораторных исследований в структурные подразделения получают через 

программный комплекс «ПроМед» и на бумажных носителях.       

Пациенты Прионежкого района направляются  на диагностические исследования  в 

медицинские организации города Петрозаводска в соответствии с маршрутизацией, 

определенной в приказе Министерства Здравоохранения № 2578 от 07 ноября 2012 года. 

  В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения № 1469 от 16 августа 

2016 года с 01.09.2016 для каждой медицинской организации (НУЗ «ОКБ на ст. 

Петрозаводск ОАО «РЖД», ГБУЗ «Городская поликлиника №1» ГБУЗ « Городская 

поликлиника №2», ГБУЗ « Городская поликлиника №3», ГБУЗ « Городская поликлиника 

№4») определены объемы на диагностические исследования  жителям Прионежского 

муниципального района. 

Запись на диагностические исследования проводится сотрудниками подразделений. 

Пациента информирует о  месте проведения, дате, времени сотрудниками амбулатории по 

телефону.  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», установил приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, 

обеспечиваемого, в том числе путем проведения диспансеризации населения. Впервые, 

указанным Законом была установлена обязанность гражданина заботиться, о сохранении 

своего здоровья, закреплен принцип ответственного поведения граждан к своему 

здоровью и здоровью своих детей.  

В целях реализации указанных направлений были приняты приказы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, регламентирующие: 

- порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения (№ 36ан 

от 03.02.2015г.). 



В соответствии с указанными приказами и другими нормативными правовыми актами в 

Республике Карелия  начиная с 2013 года проводятся мероприятия по всеобщей 

диспансеризации населения: один раз в три года для взрослых, в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья. 

Целью диспансеризации является раннее выявление хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска их развития, являющихся основной причиной 

инвалидности и преждевременной смертности населения. 

Диспансеризация и профилактический осмотр взрослого населения: 
Общее число граждан, подлежащих диспансеризации в 2016 году, составило 1620 человек, 

прошли 1-й этап диспансеризации – 1154 человека или  71,2% от годового плана. 

2-му этапу диспансеризации подлежало 405 человек,   прошли – 310 (76,5%). 

По результатам диспансеризации направлено на  дополнительное диагностическое 

обследование – 35 человек, на получение  специализированной высокотехнологической 

медицинской помощи- 2 человека. 

Дополнительно по профилактический осмотрам осмотрено в 2016 году   1270 человек. 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия от 28.12.2015 г №2523 (в редакции приказов от 01.04.2016 №601 и от 

01.08.2016 № 1377) «О предоставлении целевых субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия» в 2016 году Учреждению предоставлена субсидия на иные цели по 

направлению «Приобретение основных средств в целях обеспечения основных видов 

деятельности автономных и бюджетных учреждений» за счет средств бюджета 

Республики Карелия в объеме 1600000,00 тыс. руб. (по коду 21;КБК 800.09 04.01 2 01 

70030.612), за счет средств федерального бюджета в объеме 970000,00 руб. (по коду 

21;КБК 800. 09 04.15 3 01 50910 612). 

По итогам 10 месяцев текущего года вышеуказанные средств освоены следующим 

образом: 

-за счет средств целевой субсидии, предоставленной из бюджета Республики Карелия 

Учреждением приобретены два автомобиля скорой медицинской помощи класса «А» на 

общую сумму 1900000,00 руб. (в том числе за счет средств иной приносящей доход 

деятельности Учреждения - 300000,00 руб.). Автомобили поставлены на учет в ГИБДД 

Республики Карелия и направлены на обслуживание приписного населения 

Шелтозерского вепсского сельского поселения и Ладвинского сельского поселения. 

-за счет средств целевой субсидии, предоставленной из федерального бюджета по 

результатам конкурсных процедур приобретено оборудование. 

На ВМП направляются все нуждающиеся пациенты  Прионежского района. Работа с 

каждым пациентом проводится индивидуально. Пациент информируется  о лечебных 

учреждений, в которых  возможно провести лечение и об объеме необходимых 

лабораторных и диагностических исследованиях. При необходимости, оказывается 

помощь в стационарном обследовании перед получением ВМП. 

Отчет по  ВМП за  2016года по ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ» 

 На ВМП направляются все нуждающиеся пациенты  Прионежского района. Работа с 

каждым пациентом проводится индивидуально. Пациент информируется  о лечебных 

учреждений, в которых  возможно провести лечение и об объеме необходимых 

лабораторных и диагностических исследованиях. При необходимости , оказывается 

помощь в стационарном обследовании перед получением ВМП. 

 За   2016 года  из  ГБУЗ РК « Прионежская ЦРБ» были направлены 

                                         ВМП            ВМП по ОМС  
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В  ВМП  нуждалос20: из них- 15 взрослых и  5детей 
Получили ВМП  -16 человек ( 12 взрослых и 4 ребенка) 

 ВМП по ОМС нуждалось 14 человек – 13взрослых и 1 ребенок  
 Получили ВМП по ОМС –11 человека ( 10 взрослых и 1 ребенок) 

      

 

На ВМП и ВМП по ОМС направлялись пациенты из следующих структурных 

подразделений ГБУКЗ « Прионежская ЦРБ» 

Структурное 

подразделение 

ВМП В

М

П

 

п

о

 

О

М

С 

 

 взрослые дети Взрослые  дети 

Д. Вилга  1   

Новая Вилга 2  1  

П. Чална- 1    1 

Мелиоративный 2  1  

Шуя, ст. Шуйская 1 2 3  

Заозерье   1  

Деревянное 3  2  

Деревянка 1 1 1  

Шелтозеро 1    

Кварцитный     

Рыбрека     

Ладва 2  1  

Ладва- Ветка   1  

Пай     

 

 

Специализированная медицинская помощь  за  2016 года  

по ГБУЗ РК « Прионежская ЦРБ» 

Взрослые Д

е

т
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нуждалось получили нуждалось получили 



6 6 7 7 

 

Профили  специализированной медицинской помощи 

Взрослые Д

е

т

и 

 

Сердечно- 

сосудистая 

патология 

 Неврология 

4 

 

2 

Травматология  

педиатрия 

5 

2 

 

 

Структурное подразделение Взрослые Дети 

Мелиоративный 1 3 

Шуя  1 

Деревянка 1 2 

Рыбрека  1 

Новая Вилга 1  

Заозерье 1  

Ладва 2  

Медицинское освидетельствование призывников Прионежского муниципального района 

проводится бесплатно в рамках Территориальной программы государственных гарантий. 

Вопросы организации медицинской помощи населению Прионежского муниципального 

района неоднократно рассматривались Министерством совместно с руководством ГБУЗ 

«Прионежская ЦРБ» и  представителями администрации района и сельских поселений. 

 

3. Кадровое обеспечение.  
В 2016 году прошли профессиональную переподготовку 

5 врачей (онкология, стоматология общей практики, профпатология, организация 

здравоохранения и общественное здоровье), 

3 средних медицинских работника (сестринское дело в педиатрии, организация 

сестринского дела, функциональная диагностика). 

 

Повышение квалификации 
5 врачей (хирургия, стоматология общей практики, педиатрия, ультразвуковая 

диагностика)  

16 человек из среднего медицинского персонала (сестринское дело, лечебное дело, 

стоматология, акушерское дело, физиотерапия, скорая и неотложная помощь). 

Тематическое обучение 

7 врачей и 3 человека из специалистов среднего звена. 

В 2017 году запланировано: повышение квалификации 

12 врачей (терапия, ФД, общая врачебная практика, скорая медицинская помощь, 

оториноларингология, организация здравоохранения и общественное здоровье) 

48 средних медицинских работников (лечебное дело, акушерское дело, стоматология, 

лабораторная диагностика, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, семейное 

сестринское дело, функциональная диагностика, физиотерапия, медицинский массаж, 

медицинская статистика). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


