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Rusderm.Ru Министерство здравоохранения Калужской области 

Развитие  и совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи 

 Совершенствование нормативно-правовой базы; 
 Развитие материально-технической базы медицинских организаций; 
 Развитие кадрового потенциала медицинских организаций; 
 Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров, 

работающих в медицинских организациях; 
 Совершенствование существующих и внедрение новых 

организационных технологий оказания первичной медико-санитарной 
помощи; 

 Оптимизация информационного обмена и развитие электронного 
документооборота в медицинских организациях; 

 Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения 
медицинских организаций; 

 Оценка эффективности деятельности медицинских организаций. 
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Министерство здравоохранения Калужской области 

Развитие материально-технической  
базы медицинских организаций 

 В рамках  программы модернизации здравоохранения Калужской области в г. Калуге 
завершается строительство перинатального центра на 160 коек, открытие которого 
запланировано на 01 сентября 2016 года.  

 В соответствии с соглашением между Правительством Москвы  и Калужской 
областью завершено строительство детско-взрослой поликлиники на 360 посещений в 
смену в г. Балабаново, с 21 июля 2016 года поликлиника принимает пациентов. 

 В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в 
Калужской области»  в текущем году запланированы мероприятия: 
 ремонт стационара ГБУЗ КО "Городская больница № 5"; 
 монтаж модульного ФАПа в д. Авчурино Ферзиковского района;  
 открытие детского реабилитационного центра в микрорайоне Силикатный; 
 ремонт здания для размещения поликлиники Калужской областной 
психиатрической больницы (ведутся предпроектные работы). 

 Для обновления парка автомашин скорой медицинской помощи  приобретено 10 
автомобилей класса «В» на базе Газель для ГБУЗ КО «Региональный центр скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф» и 3 автомобиля скорой медицинской 
помощи класса «В» на базе УАЗ будут закуплены для подведомственных учреждений. 
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Министерство здравоохранения Калужской области 

Развитие кадрового потенциала  
медицинских организаций 

 Целевикам и специалистам, пригашенным на работу, оплачивается найм жилых помещений в 
размере 11500 рублей в месяц.  

 Производится оплата части процентной ставки по ипотечному кредиту в случае приобретения 
жилья в ипотеку.  

 Медицинским работникам, работающим в учреждениях здравоохранения сельской местности, 
полностью компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг.  

 Согласно принятым постановлениям Правительства Калужской области производятся социальные 
выплаты студентам вузов, Калужского базового медицинского колледжа, клиническим ординаторам. 

 В соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 № 196-ОЗ «Об установлении системы 
оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной 
власти Калужской области в сфере здравоохранения» молодые специалисты в возрасте до 30 лет 
имеют 10 % надбавку к окладу.  

 Первые три года работы молодым специалистам выплачивается денежная компенсация в размере 
от 9,1 до 55,1 тыс. рублей, в зависимости от года работы и населенного пункта. (Закон Калужской 
области от 04.02.2005 N 25-ОЗ «О молодом специалисте в Калужской области»).   

 В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2013 № 110 (ред. от 
21.01.2016)  «О единовременной компенсационной выплате медицинским работникам, прибывшим 
на работу в сельскую местность в 2016 году» медицинским работникам, имеющим высшее 
образование и прибывшим на работу в государственные учреждения здравоохранения, 
расположенные в сельской местности, предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн. 
рублей. 
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Министерство здравоохранения Калужской области 

Развитие кадрового потенциала  
медицинских организаций 

 Министерством будет продолжена работа по укреплению партнерства с медицинскими вузами в 
области подготовки квалифицированных медицинских кадров. С 10 медицинскими вузами заключены 
договоры о сотрудничестве по целевой подготовке специалистов, в том числе с Калужским 
государственным университетом им. К.Э. Циолковского и Обнинским ИАТЭ филиалом НИЯУ МИФИ. 

 Подготовка работников со средним медицинским образованием осуществляется ГАПОУ КО 
«Калужский базовый медицинский колледж» (далее – КБМК) и ГАПОУ КО «Медицинский техникум». 

 В настоящее время для медицинских организаций Калужской области по целевым направлениям в 
вузах обучаются 567 студентов-медиков за счет средств федерального бюджета, 127 человек 
обучаются в калужских вузах за счет средств областного бюджета. 479 студентов обучаются на 
медицинском факультете Обнинского ИАТЭ, 153 человека обучаются в Калужском государственном 
университете им. К.Э. Циолковского.  

 309 студентов вузов, КМБК получают денежные выплаты из средств областного бюджета. Размер 
денежной выплаты студентам, обучающимся в медицинских  вузах, зависит от курса обучения – от 550 
руб. до 3300 руб. Размер денежной выплаты для студентов Калужского базового медицинского 
колледжа составляет 2000 руб.  

 Для укомплектования учреждений здравоохранения «узкими» специалистами в 
2015 г. направлены на обучение в интернатуре 92 молодых врача, в ординатуре 
24 врача.  В 2016 г. планируется направить  на обучение  100  человек. 

 По программе «Земский доктор» в Калужскую область прибыло 59 врачей, в том числе  в 2011-2012 
гг. – 21 человек,  в  2013 году – 14 человек, в  2014 г. -  9 человек,  в 2015 г. – 15 врачей. В 2016 году 
ожидается трудоустройство 15 врачей. 
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Министерство здравоохранения Калужской области 

Совершенствование существующих и внедрение  
новых организационных технологий оказания  

первичной медико-санитарной помощи 

 Нормативное регулирование телемедицинских технологий и технологий 
дистанционного консультирования. 

 Совершенствование организации телемедицинского (дистанционного) 
консультирования. 

 Увеличение объёмов медицинской помощи оказываемой в неотложной 
форме. 

 Дальнейшее внедрение в практику фельдшеров СМП догоспитального 
тромболизиса при ОКН. 

 Увеличение объёмов профилактических осмотров, диспансерного 
наблюденияс помощью выездных форм работы. 

 Обновление парка автомобилей Скорой медицинской помощи. 
 Открытие детско-взрослой поликлиники на 360 посещений в смену в городе 

Балабаново. 
 Установка модульных ФАП-ов в сельских районах области. 
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Министерство здравоохранения Калужской области 

Оптимизация информационного обмена и развитие  
электронного документооборота  

в медицинских организациях 

 Проведение информирования населения использования электронной записи 
на прием к врачу через портал пациента в сети интернет. Запись на прием может 
быть осуществлена через сеть интернет без посещения ЛПУ, информационный 
киоск, установленный в холе поликлиники и непосредственно через 
регистратора в регистратуре. Для получения объективной информации о 
доступности медицинской помощи в каждой МО установлено видеонаблюдение 
с трансляцией по защищенному каналу связи для руководителя МО и 
администрации КО с целью контроля наличия очереди в регистратуре. 

 Проводится работа по разработке методических материалов по оптимизации 
обслуживания потоков пациентов, на базе успешного опыта ГБУЗ КО «Городская 
больница №5» с целью его тиражирования на МО КО. 

 Проводятся работы по расширению информационной наполняемости 
электронной медицинской карты пациента с целью формирования полноценной 
истории болезни. Планируется наполнение личного кабинета пациента 
информацией об оказанных медицинских услугах и их стоимости. 
 



Rusderm.Ru 

 

Министерство здравоохранения Калужской области 

Совершенствование механизмов лекарственного  
обеспечения медицинских организаций 

Мероприятия по улучшению лекарственного обеспечения граждан в рамках 
выполнении государственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской 
области», утверждённой постановлением  Правительства Калужской области от 
31.12.2013г. № 758:  

 совершенствовать обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на 
государственную социальную помощь, необходимыми лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального 
бюджета; 

 обеспечивать лекарственными препаратами больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей; 

 осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также при трансплантации органов и (или) тканей; 
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Министерство здравоохранения Калужской области 

Совершенствование механизмов лекарственного  
обеспечения медицинских организаций 

 совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1999 N 890 "Об 
утверждении государственной программы Калужской области "Развитие 
здравоохранения Калужской области" и дорогостоящими специфическими 
препаратами за счет средств областного бюджета; 

 совершенствование обеспечения специфическими лекарственными препаратами 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности; 

 обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом, расходными материалами 
для инсулиновых помп. 
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Министерство здравоохранения Калужской области 

 Разработка и утверждение нормативных правовых 
актов, регламентирующих оценку критериев 
эффективности деятельности медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 
 

 Оценка эффективности деятельности медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь. 
 

Оценка эффективности деятельности  
медицинских организаций 


