
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об организации оказания медицинской помощи  

населению городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию заместителя главного врача ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау 

Барышниковой Л.Л. об организации оказания медицинской помощи населения городского 

округа город Кумертау, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главного врача ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау 

Барышниковой Л.Л. об организации оказания медицинской помощи населению 

городского округа город Кумертау принять к сведению. 

2. Рекомендовать ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау продолжить работу по 

совершенствованию оказания медицинской помощи городскому населению согласно 

Программе государственных гарантий. 

 3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

31 октября 2018 года 

№ 32-5 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от  31.10.2018 №32-5 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об организации оказания медицинской помощи  

жителям городского округа город Кумертау 

 

Медицинская помощь жителям городского округа город Кумертау оказывается 

Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Республики Башкортостан 

Городская Больница г.Кумертау, Кумертауским филиалом Государственного Бюджетное 

Учреждение Здравоохранения Республиканский Противотуберкулезный Диспансер, 

филиалом в г.Кумертау Государственного Бюджетное Учреждение Здравоохранения 

Республиканского Центра По профилактики и Борьбе со СПИД и Инфекционными 

Заболеваниями.  

Кумертауский филиал Республиканского противотуберкулезного диспансера 

оказывает специализированную медицинскую консультативную помощь пациентам с 

подозрением на туберкулез, проводит лечение больных туберкулезом. 

Филиал центра СПИДа в г.Кумертау оказывает квалифицированную и 

специализированную медицинскую помощь всем ВИЧ-инфицированным жителям города 

Кумертау. 

Городская Больница г.Кумертау - крупная многопрофильная медицинская 

организация на юге Республике, в которой оказывается медицинская помощь по 204 

видам деятельности. В своем составе больница имеет 506 коек круглосуточного 

пребывания, 124 койки дневного пребывания и амбулаторную службу мощностью 1375 

посещений в смену. Стационар состоит из 24 отделений, которые обслуживают город и 

районы Кумертауского медицинского округа численностью населения более 280,0 тысяч 

человек. Население городского округа составляет 64763 человека.  

В штате Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская Больница г.Кумертау трудятся 210 врачей и 708 средних 

медицинских работников. Все имеют сертификаты специалистов. Многие из них 

удостоены почетных званий – 2 Отличника здравоохранения РФ, 70 Отличников 

здравоохранения РБ, 6 Отличников СССР,  3 кандидата медицинских наук, 131 работник 

имеют почетные грамоты от Правительства РБ и администрации города. 

Обеспеченность медицинскими кадрами населения города Кумертау в 2018 году 

врачами – 27,6 на 10 тысяч населения, средними медицинскими работниками 89,3. 

(Нефтекамск: врачами – 22,7, средними – 74,7. Мелеуз: врачами 19,5, средними – 87,0. 

Белорецк: врачами – 25,8, средними – 112,0). По Республике Башкортостан 

обеспеченность врачами 35,2 на 10 тысяч населения, средними медицинскими 

работниками 96,8.  Укомплектованность врачами составляет 63,7%, средними 

медицинскими работниками - 92,7%. С 2013 года в Российской Федерации внедрена 

программа непрерывного обучения врачей – специалистов, так и в нашей медицинской 

организации успешно реализуется этот Проект. Наши врачи пользуются возможностью 

повышать свою квалификацию на базе ведущих медицинских ВУЗов (Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород и др.). Ежегодно для привлечения 

медицинских кадров Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская Больница г.Кумертау участвует в «Ярмарках 

вакансий» в медицинских ВУЗах (г.Уфа, г. Оренбург). В городских и республиканских 
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средствах массовых информации размещаются объявления об наличии вакансий. Для 

специалистов, пребывающих на работу в Государственное Бюджетное Учреждение 

Здравоохранения Республики Башкортостан Городская Больница г.Кумертау 

предоставляет компенсацию оплаты аренды жилья, устанавливает стимулирующие 

выплаты в размере 20% от основного оклада молодым специалистам, совместно с 

Администрацией решают вопрос об устройстве детей в детские сады и школы, 

содействуют в трудоустройстве супругов.  

Медицинская помощь в амбулаторных условиях обеспечивается городской 

поликлиникой, детской поликлиникой, стоматологической поликлиникой, женской 

консультацией, поликлиническими отделениями наркологического и 

психоневрологического диспансера. Амбулаторные учреждения работают по участковому 

принципу. Средняя численность населения на терапевтическом участке – 1801 человек, на 

педиатрическом – 889 детей.  Медицинская помощь в амбулаторных условиях 

оказывается в поликлиниках, на дому и в условиях дневного стационара 

(терапевтического, оториноларингологического, психотерапевтического и 

психиатрического). В фельдшерско-акушерских пунктах города медицинскую помощь 

оказывают акушерки (ФАП с.Ира, ФАП д.Алексеевка, ФАП д.Старая Уралка). 

Городская поликлиника мощностью 600 посещений в смену, обслуживает взрослое 

население численностью 52 тыс. человек. Норма нагрузки участкового врача на приеме в 

поликлиники 6-7 больных в час.  

Структура городской поликлиники: регистратура, кабинеты врачей специалистов, 

кабинеты врачей-терапевтов участковых, кабинет неотложной помощи, процедурные и 

прививочный кабинеты, кабинет медицинской статистики, рентген кабинет, кабинеты 

функциональной диагностики, процедурные кабинеты, физиотерапевтический кабинет и 

др. В селе Маячный работает филиал городской поликлиники, ведется прием врачом-

терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, функционируют процедурный, 

прививочный, смотровой кабинеты, развернуто 10 коек дневного стационара 

терапевтического профиля. В районе железнодорожного вокзала, организована 

медицинская помощь в кабинете врача – терапевта участкового и процедурном кабинете. 

Для жителей микрорайона Восточный и поселка Пятки организована работа процедурных 

кабинетов. В микрорайоне Восточном ведется прием врача-терапевта участкового. 

 В целях формирования здорового образа жизни у граждан г.Кумертау, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака, открыт и функционирует Центр здоровья. Для 

жителей сельской местности, проживающих в зоне ответственности Центра здоровья, в 

плановом порядке осуществляется выездная работа мобильной бригады передвижного 

медицинского центра. В структуру Центра здоровья входит отделение медицинской 

профилактики, в котором осуществляется индивидуальное и групповое профилактическое 

консультирование по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и 

факторов риска их развития. 

Одним из основных видов деятельности поликлиники является оказание 

медицинской помощь на дому. В 2018 году нами разработан Проект «60 плюс» и  начата 

работа в рамках проекта. Пациенты, в возрасте старше 60 лет более года не обращавшиеся 

за медицинской помощью, приглашаются на осмотр и лабораторное и инструментальное 

исследование. Маломобильным гражданам исследования проводятся на дому, с 

последующей консультацией врача-терапевта участкового и, при необходимости, узких 

врачей специалистов. 

 В октябре 2017 года поликлиника Государственного Бюджетного Учреждения 

Здравоохранения Республики Башкортостан Городская Больница г.Кумертау стала 

участником федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника». Целью проекта 

является повышение качества оказания медицинской помощи путем сокращения потерь и 
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увеличения удовлетворенности пациентов и персонала. В настоящее время продолжается 

работа по внедрению Проекта, предложения по улучшению качества разрабатываются на 

основе пожеланий, поступающих от наших пациентов и сотрудников больницы. 

Детская поликлиника городского округа обслуживает детское население 

численностью 13,7 тысяч. Медицинская помощь детям организована в поликлинике и на 

дому. В 2017-2018 годах проведена реконструкция регистратуры. Регистратура 

перенесена на 1 этаж, произведено разделение «потоков» больных и здоровых детей. Для 

больных детей на первом этаже организована работа процедурного кабинета. 

Стационарная медицинская помощь оказывается в 24 отделениях круглосуточного 

пребывания больных на 506 койках, в отделениях дневного пребывания 

(кардиологическое, онкологическое, травматологическое). 

В Государственном Бюджетном Учреждении Здравоохранения Республики 

Башкортостан Городской Больницы г.Кумертау функционируют межмуниципальные 

центры: онкологический на 33 койки, травматологический на 34 койки, перинатальный 

на 70 коек и первичное сосудистое отделение на 60 коек.  

С июня 2017 года Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская Больница г.Кумертау является участником 

Федерального пилотного проекта, направленного на построение системы менеджмента 

качества и безопасности медицинской деятельности совместно с Центром  мониторинга и 

клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора Российской Федерации. На основе 

международных медицинских стандартов разрабатываются внутренние маршруты 

движения пациентов, алгоритмы оказания медицинской помощи при экстренных 

состояниях, стандарты медицинских манипуляций с учетом расположения подразделений, 

наличия специалистов и оборудования. 

Городская больница, при поддержке Администрации городского округа, проводит 

подготовительную работу по открытию регионального сосудистого центра для юга 

Республики, что позволит сократить сроки проведения Черезкожного Коронарного 

Вмешательства пациентам с острым коронарным синдромом. С этой целью, 

Администрация городского округа город Кумертау ходатайствует перед Правительством 

Республики Башкортостан, Министерством здравоохранения Республики Башкортостан 

о строительстве трехэтажного корпуса на территории больничного городка.  Надеемся, 

что совместными усилиями Минздрава Республики, городской больницы и 

Администрации городского округа, вышеназванные задачи будут успешно решены. 

Скорая и неотложная медицинская помощь жителям города Кумертау оказывается 

4,5 бригадами скорой помощи (4 бригады – днем, 5 бригад – ночью) в круглосуточном 

режиме при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, возникающих, как на дому, 

так и на улице. Также скорая и неотложная медицинская помощь оказывается в кабинетах 

неотложной помощи городской и детской поликлиник и в травматологическом пункте. 

Основные структурные подразделения больницы, которые оказывают экстренную 

помощь: 

1. Приемное отделение, в котором круглосуточно работает бригада врачей, 

имеется экспресс-лаборатория, рентген кабинет, кабинет функциональной диагностики, 

круглосуточно возможны консультации врачей специалистов.  

2. Отделение анестезиологии-реанимации и палаты интенсивной терапии. 

Основным направлением работы системы здравоохранения является профилактика. 

Профилактика — составная часть медицины. Социально-профилактическое направление в 

деле охраны и укрепления здоровья жителей города включает в себя медицинские, 

санитарно-технические, гигиенические и социально-экономические мероприятия. 

Создание системы предупреждения заболеваний и устранения факторов риска является 

важнейшей социально-экономической и медицинской задачей государства. Выделяют 
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индивидуальную и общественную профилактику. В зависимости от состояния здоровья, 

наличия факторов риска заболевания или выраженной патологии у человека 

рассматривают 3 вида профилактики.  

Первичная профилактика — это система мер предупреждения возникновения и 

воздействия факторов риска развития заболеваний (вакцинация, рациональный режим 

труда и отдыха, рациональное качественное питание, физическая активность, 

оздоровление окружающей среды и др.). К первичной профилактике относят мероприятия 

государства по оздоровлению образа жизни, окружающей среды, воспитанию и др. 

Населению города Кумертау оказывается медицинская помощь по вакцинации согласно 

Календарю профилактических прививок, утвержденный приказом МЗ РФ №125 от 

21.03.2014 г., против 12 инфекций: гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, 

полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной 

инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа. Так же проводится вакцинация по 

эпидемиологическим показаниям против клещевого энцефалита, бешенства, сибирской 

язвы лицам, относящимся к группе риска. Вакцинация также проводится контактным 

лицам с инфекционными больными с диагнозом гепатит А, корь, эпидемический паротит 

и др. 

Вторичная профилактика — это комплекс мероприятий по устранению 

выраженных факторов риска, которые при определенных условиях (снижение иммунного 

статуса, перенапряжение, адаптационный срыв) могут привести к возникновению, 

обострению или рецидиву заболевания. Наиболее эффективным методом вторичной 

профилактики является диспансеризация как комплексный метод раннего выявления 

заболеваний, динамического наблюдения, направленного лечения, рационального 

последовательного оздоровления. Активно проводится диспансеризация взрослого 

населения. Начало кампании положено в 2013 году, проводится всему населению 1 раз в 3 

года, в соответствии с возрастными особенностями и рисками возникновения заболеваний 

для каждого возраста определен свой объем исследований в рамках первого этапа 

диспансеризации. С 2018 года диспансеризация расширила свои рамки и для 

определенных возрастов проводится 1 раз в 2 года, объем исследований входит 

проведение маммографии для женщин с целью выявления рака молочной железы  и 

исследование кала на скрытую кровь для выявления колоректального рака. 

Ряд специалистов предлагают термин “третичная профилактика” как комплекс 

мероприятий по реабилитации больных, утративших возможность полноценной 

жизнедеятельности. Третичная профилактика имеет целью социальную (формирование 

уверенности в собственной социальной пригодности), трудовую (возможность 

восстановления трудовых навыков), психологическую (восстановление поведенческой 

активности личности) и медицинскую (восстановление функций органов и систем) 

реабилитацию. Важнейшей составной частью всех профилактических мероприятий 

является формирование у населения медико-социальной активности и установок на 

здоровый образ жизни. С 2014 по 2017 год на базе нашего учреждения успешно работало 

отделение медицинской реабилитации. Специалистами МЗ РБ было принято решение об 

изменении маршрутизации пациентов в Республиканские медицинские организации, но 

большая часть нуждающихся в реабилитации пациентов не попадали на лечение.  В 2019 

году предполагается возобновление работы данного отделения и рассматривается 

возможность открытия отделения медицинской реабилитации в дневном стационаре.  

В рамках Соглашения между Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и Правительством Республики Башкортостан о взаимодействии в сфере 

развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 

2015-2018 г.г.  в нашей медицинской организации начата работа по внедрению 

электронного документооборота. Врач – специалист со своего рабочего места записывает 
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пациента на следующий прием с назначением даты и времени посещения, на 

консультацию к узкому специалисту и в Республиканские медицинские организации. 

Организовано формирование электронных медицинских карт, в Электронной 

Медицинской Карте вносятся результаты лабораторных исследований, флюорографии, 

Электро Кардио Графия. В стационаре в электронном виде ведутся дневники осмотров 

врача. Проведена большая работа по переходу на оформление электронных листов 

нетрудоспособности.  

    
 

 


