
 

 

Декларация целей и задач  

ГУЗ «Центральная городская 

клиническая больница г. Ульяновска» 

на 2019год 
 

  

 



Цель : 

 Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество 

которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям 

медицинской науки. 



Задачи : 

 Повышение доступности и эффективности оказания 
первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи. 

 Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 
профилактики и лечения, улучшение материально-
технической базы. 

 Обеспечение квалифицированными кадрами, включая 
внедрение системы непрерывного образования медицинских 
работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

 Реализация программ борьбы с онкологическими 
заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
развития детского здравоохранения. 

 



Целевые показатели   

 Смертность населения трудоспособного возраста 

 Смертность от болезней системы кровообращения 

 Смертность от новообразований, в том числе от 

злокачественных 

 Младенческая смертность 

 Коэффициент рождаемости 

 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 

 Обеспеченность врачебными кадрами 

 

Указ Президента России 

 от 7 мая 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 



Сбережение нации: здравоохранение 

 «В майском Указе и в Послании Президента РФ 

В.В. Путина обозначены очень серьёзные задачи 

и цели, стоящие перед здравоохранением. 

Фактически они выливаются в исполнение 

национальной цели по увеличению 

продолжительности жизни и снижению 

смертности во всех возрастных группах» 

 

 

Министр здравоохранения Российской 

Федерации В.И. Скворцова 



Сбережение нации: здравоохранение 

«2019 год должен быть объявлен в 

здравоохранении Годом 

качества» 

 

Губернатор Ульяновской области 

С.И. Морозов 



Демография (на территории обслуживания ГУЗ ЦГКБ по итогам 2018 года) 

Рождаемость - 8,5 на 1000 населения 

Смертность от всех причин – 13,3 на 1000 населения 

Естественный  прирост - -4,8 

Смертность от болезней системы кровообращения – 705 на 100 000 населения  

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) – 204 на 100 000 населения 

Смертность от туберкулёза – 7,8 на 100 000 населения 

Смертность от ДТП – 9 на 100 000 населения 

Младенческая смертность – 7,6 на 1000 родившихся  живыми 



Основные направления работы в 2019 году 

. 
• Развитие детского здравоохранения 

. 
• Развитие первичной медико-санитарной помощи 

. 
• Развитие кардиологической и неврологической службы 

. 
• Развитие онкологической службы 

. 
• Развитие кадрового потенциала 

. 
• Внедрение технологий цифрового здравоохранения 

. 

• Обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями 



Развитие детского здравоохранения 

«Охрана здоровья матери и ребенка» 

 Цель – повышение доступности и качества медицинской помощи детям и 
женщинам на территории обслуживания ГУЗ «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульяновска». 

 Мероприятия: 

 подготовка и утверждение медико-технического задания на строительство нового 
1-этажного корпуса поликлиники по обслуживанию взрослого населения по 
адресу пр.Заводской,30А в соответствии с единым стандартом поликлиник; 

 оснащение поликлиники современным оборудованием и мебелью в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи; 

 обеспечение приоритета медицинской помощи в области женского здоровья и 
материнства; 

 100% наблюдение беременных на базе женской консультации; 

 совершенствование оказания первичной, консультативной и  
специализированной медицинской помощи детям в амбулаторных условиях; 

 продолжение реализации программ неонатального, аудиологического и 
перинатального скрининга. 

 



Завершён капитальный ремонт поликлиники по обслуживанию 

детского населения по адресу  пр. Заводской 30А 

До 

После 

В соответствии со стандартами организованы регистратура, 
процедурный, прививочный, педиатрические кабинеты, 
кабинеты узких специалистов (детский хирург, врач уролог, 

офтальмолог, оториноларинголог, невролог), инфекционный 
кабинет, кабинет здорового ребенка.  



Новое здание поликлиники для обслуживания взрослого населения 

Общая площадь –  

не менее 3000 м2 

 

Предусмотрены кабинеты: 

 врачей –специалистов, 

 процедурный, 

 прививочный, 

 ЭКГ, 

 УЗИ, 

 забора анализов, 

 эндоскопический, 

 рентгенологический, 

 перевязочные, 

 малая операционная, 

 ЛФК 

 

 

Единый стандарт поликлиник: 

• дежурный администратор  

• рецепшн 

• электронная регистратура 

• картохранилище и изолированная 

картотека 

• сестринские посты 

• отдельная патронажная служба 

• единая диспетчерская для приема 

вызовов на дом – call-центр 

• зоны комфортного пребывания 



Охват детского населения 
неонатальным скринингом,% 

97,4 

98,1 

100 100 100 100 100 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

100 100 100 100 100 100 100 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, 
в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением,% 

7,5 8 8,5 9 9,5 9,5 9,6 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Охват детского населения аудиологическим 

скринингом,% 

Стратегические показатели 

(достигнутые и целевые) 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

98,1 

98,2 98,2 

98,3 

98,4 

98,5 

98,6 

Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей,% 
Охват диспансеризацией детей, 

находящихся под опекой% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

100 100 100 100 100 100 100 

Стратегические показатели 

(достигнутые и целевые) 



Доля обследованных беременных женщин 
по комплексной пренатальной диагностике 

нарушений развития ребёнка от числа 

поставленных на учёт в первый триместр 
беременности,% 

80,7 81,5 82,1 

90 91 92 93 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число абортов у женщин фертильного 
возраста (на 1000 женщин фертильного 

возраста) 

1,9 
1,6 

1,1 1 1 1 1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Охват вакцинацией детей в соответствии 
с национальным календарём 

профилактических прививок,% 

98,4 

98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Охват патронажем детей первого года 
жизни,% 

100 100 100 100 100 100 100 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 



Развитие первичной медико-санитарной помощи 

 Цель – формирование эффективной системы организации и 

управления, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую 

помощь населению. 

 Мероприятия: 

 обеспечение реализации прав жителей на получение бесплатной 

медицинской помощи; 

 внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их 

использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской 

помощи; 

 оптимизация объема медицинской помощи в условиях дневного 

стационара, а также медицинской помощи в амбулаторных условиях в 

неотложной форме; 

 открытие кабинетов гериатра, врача общей практики, паллиативной 

медицинской помощи, дневного стационара онкологического профиля. 

 



Формирование пациенто-ориентированности поликлиник 

 Развитие кадрового потенциала с ориентиром на «грамотное 

омоложение» 

 Обеспечение эффективного распределения приёма пациентов 

 Мониторинг «обратной связи» от пациентов 

 Двустороннее анкетирование пациентов и сотрудников 

 Использование интернет-ресурса для оповещения пациентов о датах, 

мероприятиях, акциях  

 Создание комфортных условий пребывания 

 Организация и благоустройство территории 



Выполнено в 2016-2018 гг.: 

 Организация единого «детского» структурного подразделения ГУЗ 

«Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» 

 Организация единого «взрослого» амбулаторного структурного 

подразделения ГУЗ «Центральная городская клиническая больница 

г. Ульяновска» 

 Оптимизация работы отделения неотложной медицинской 

помощи 

 Организация единого дневного стационара неврологического и 

терапевтического профиля на 55 коек 

 Анализ и корректировка штатного расписания 

 Создание единой системы записи, организация Call-центра 

 



Развитие кардиологической и неврологической служб 
 

 

 

 

 

 

Мероприятия: 

 Оснащение и переоснащение кардиологического отделения и 
неврологического отделения для лечения больных с ОНМК (компьютерный 
томограф с автоматическим болюсным инжектором, аппарат УЗИ экспертного 
класса)  

* подготовка документации, проведение процедуры закупки и ввода в 
эксплуатацию оборудования до декабря 2023 года 

 Оснащение отделений оборудованием для ранней реабилитации и лечебной 
физкультуры (аппарат для активно-пассивной механотерапии, автоматический 
пневмомассажер конечностей, вертикализатор  с системой разработки нижних 
конечностей) 

 Открытие кабинетов вторичной профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний в поликлиниках по обслуживанию взрослого населения 

 Подготовка и повышение квалификации специалистов, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистой 
патологией 

 Внедрение технологий цифрового здравоохранения  

 

 



Развитие онкологической службы 
 

 

 

 

 

 

Мероприятия: 

  Открытие дневного стационара на базе поликлиники по обслуживанию 

взрослого населения по адресу ул. Оренбургская,27 

 Подготовка и повышение квалификации специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 

 Развитие паллиативной помощи: 

 организация преемственности с круглосуточным стационаром в направлении 

пациентов на койки сестринского ухода (организовано 15 коек сестринского 

ухода на базе терапевтического, неврологического и пульмонологического 

отделений); 

 организация кабинета гериатра в поликлинике по обслуживанию взрослого 

населения по адресу пр-д Заводской,30А (в поликлинике по обслуживанию 

взрослого населения по адресу ул. Оренбургская,27 открыт в марте 2018 года );  

 обучение специалиста по оказанию паллиативной медицинской помощи, 

лицензирование и организация кабинета амбулаторной паллиативной 

медицинской помощи. 

 

 



Пятилетняя выживаемость больных со 
злокачественными 

новообразованиями,% 

52,4 

52,8 52,9 53 

53,4 

54 

55 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Одногодичная летальность при 
злокачественных новообразованиях,% 

26,4 
28,8 

32,9 

26 25 24 23 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Стратегические показатели 

(достигнутые и целевые) 



Развитие паллиативной помощи 

 создание эффективной службы 

паллиативной помощи неизлечимым 

пациентам; 

 повышение качества жизни неизлечимых 

пациентов и их родственников; 

 адекватный контроль хронической боли и 

других тягостных симптомов; 

 повышение удовлетворённости пациентов и 

их родственников качеством медицинской 

помощи; 

 обучение родственников, других лиц 

методам ухода за неизлечимыми 

больными. 

 



Результаты мероприятий: 

 сохранение и укрепление здоровья населения; 

 сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения; 

 снижение заболеваемости с временной и стойкой утратой 

трудоспособности; 

 повышение качества жизни хронических больных и инвалидов; 

 снижение инвалидизации населения; 

 снижение смертности от наиболее распространённых заболеваний. 

 



 

Развитие кадрового потенциала 
 

 

 

 Цели подпрограммы:  

 повышение обеспеченности медицинскими кадрами; 

 обеспечение притока врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль;  

 решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой 
медицинской помощи.  

 Мероприятия: 

 проведение анализа соответствия штатной численности персонала стандартам и порядкам оказания медицинской помощи 
с последующей оптимизацией численности медицинских кадров; 

 оказание мер  социальной поддержки молодым специалистам, предусмотренные Законом Ульяновской области от 
02.05.2012 № 49-ЗО; 

 выплата ежемесячного денежного пособия впервые трудоустроившимся в  ГУЗ «Центральная городская клиническая больница 
г. Ульяновска» и имеющим стаж в здравоохранении не менее 2-х лет (в соответствии с Коллективным договором, по решению 
Кадровой комиссии на заявительной основе);  

 выплата компенсации  расходов за арендное жилье врачам дефицитных специальностей (по решению Кадровой комиссии 
на заявительной основе);  

 сотрудничество с медицинским факультетом УлГУ, медицинскими колледжами, центром занятости (размещение вакансий). 
Привлечены к работе 13 интернов, ординаторов в порядке внешнего совместительства на должности среднего медицинского 
персонала;   

 участие в работе по целевому набору абитуриентов в медицинские ВУЗы. В 2018 оформлено 10 целевых направлений для 
поступления в медицинские ВУЗы; 

 подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием (направление сотрудников 
на курсы повышения квалификации, прохождение на базе ЛПУ практических работ, интернатуры, ординатуры). На базе ГУЗ 
«Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» ежегодно проходят практические занятия более 250 студентов. 
Ежегодно проходят циклы усовершенствования более 60 врачей и более 130 средних медицинских работников; 

 работа с Центром занятости (оформление заявки об имеющихся вакансиях, размещение информации о вакансиях в 
средствах массовой информации). 

 

 



Повышение уровня корпоративной культуры работников 

 Обучение медицинского персонала 

новым стандартам общения с 

пациентами 

 Организация тренингов для 

персонала в целях в целях 

повышения стрессоустойчивости и 

профилактики «профессионального 

выгорания» 

 Обеспечение комфорта работы 

персонала 



Внедрение технологий цифрового здравоохранения 

 
Мероприятия: 

 Реализация мероприятий 

регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  

 Создание централизованной 

клинико-диагностической 

лаборатории 

 Развитие телемедицины форматов 

«врач-врач»/«врач-пациент» на всю 

Ульяновскую область 

 Переход на полный юридически 

значимый электронный 

медицинский документооборот 



 

Материально-техническое обеспечение 

 

  Цель  – повышение материально-технического обеспечения в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи и современными табелями оснащения. 

 Мероприятия: 

 Подготовка и утверждение медико-технического задания на 

строительство нового 1-этажного корпуса поликлиники по 

обслуживанию взрослого населения по адресу пр.Заводской,30А в 

соответствии с единым стандартом поликлиник; 

 оснащение поликлиники современным оборудованием и мебелью в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи; 

 обновление автопарка для обслуживания населения на дому; 

 благоустройство территории в рамках Программы «Доступная среда». 

 



 
 Обеспечение населения лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями  

 

 
Мероприятия: 

 формирование рациональной и 

сбалансированной с финансовыми 

ресурсами бюджетов системы 

лекарственного обеспечения 

населения 

 контроль за целесообразностью 

назначения лекарственных  

препаратов и рациональным 

расходованием бюджетных средств 

 развитие системы 

персонифицированного учета 

лекарственных средств и 

медицинских изделий до уровня 

системы здравоохранения региона 

 

 



Государственно-частное партнёрство 

Выполнено 518 
ангиопластик 
коронарных 
артерий 

Доля больных 
с ОКС 
,умерших в 
первые сутки – 
24% 

Смертность от 
острого 
инфаркта 
миокарда – 34 
на 100 тыс. 
населения 

Увеличение 
на 23% 

Снижение на 
12% 

Снижение на 22% 

В июле 2015 года на 

базе ГУЗ ЦГКБ начал 

работу Центр 

кардиохирургии 



Высокотехнологичная медицинская помощь 

С 2015 года в ГУЗ ЦГКБ оказывается 

высокотехнологичная медицинская помощь.  

 

В настоящее время высокотехнологичная 

помощь оказывается по 6 профилям:  
«Травматология и ортопедия» 
«Хирургия (абдоминальная)» 
«Урология» 
«Нейрохирургия» 
«Акушерство и гинекология» 
«Хирургия (комбустиология)» 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

акушерство и гинекология 

комбустиология 

урология 

абдоминальная хирургия 

нейрохирургия 

травматология 

140 

82 

203 

260 В 2018 году ГУЗ ЦГКБ 

включена в Федеральный 

регистр медицинских 

организаций, 

оказывающих 

высокотехнологичную 

медицинскую помощь за 

счёт субсидий из 

бюджета Федерального 

фонда ОМС  

на 2019 год. 



Берегите свое 

здоровье! 

Государственное  учреждение здравоохранения  

«Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска» 


