
Информация об итогах реализации  

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» на 21.09.2020 г. 

 

1. Поступление передвижных мобильных комплексов 

В Сысольский район было запланировано поступление 3 мобильных 

передвижных комплексов. Из них 2 комплекса: передвижной флюорограф и 

мобильный фельшерско-акушерский пункт уже поступили в район, введены в 

эксплуатацию и работают. Передвижной ФАП задействован в вакцинации 

населения в качестве передвижного прививочного пункта, выполнена 

вакцинация 80 человек. Ждем поступления мобильного маммографа. 

 

2. Строительство ФАП в д. Бортом с. Пыелдино 

В 2020 году было запланировано строительство ФАП в д. Бортом 

с.Пыелдино. Земельный участок, соответствующий требованиям, выделен. 

Замечания по участку устранены. 

 

3. Новая модель медицинской организации 

В рамках реализации новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь, реализуются 

мероприятия в детской консультации ЦРБ. 

Было запланировано проведение ремонтных работ, приобретение 

необходимого оборудования, оформление помещений в соответствии с 

требованиями новой модели. Общая сумма – 1 млн. 742 тыс. рублей. 

На ремонтные работы было всего запланировано – 1 370 тыс., из них 562 

тыс. руб. федеральных средств, 808 тыс. руб. республиканских средств. 

Освоено по ремонтам: федеральных 80%, республиканских 59%, всего – 

федеральных – 78%, республиканских – 70% Все средства будут освоены в 

полном объеме до конца года.  

 

4. Проведение профилактических осмотров населения 

Проведение профилактических медицинских осмотров населения в связи с 

пандемией коронавируса было приостановлено с апреля 2020 года.  По итогам 

6 месяцев в рамках проведения диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения осмотрено 797 человек, полугодовой план выполнен на 62%, 

годовой план выполнен на 32%, на второй этап диспансеризации направлено 

169 человек (21%), все случаи завершены.  

Профилактические осмотры взрослого населения прошли 625 человек, 

полугодовой план выполнен на 49%, годовой на 26%. 



В рамках проведения диспансеризации детского населения 

профилактические осмотры прошли 702 ребенка, полугодовой план выполнен 

на 48%, годовой план выполнен на 29%.  

С 15 сентября 2020 года проведение профилактических осмотров 

возобновлено, готовится график осмотра населения с учетом 

эпидемиологической ситуации. 

 

5. Общая смертность населения. 

По итогам 6 месяцев 2020 года число умерших составило 82 человека, 

меньше, чем за аналогичный период 2019 года на 11 человек, показатель 

общей смертности 6.5 на 1000 населения, меньше на 11%.  В структуре причин 

смертности всего населения на первом месте болезни системы 

кровообращения (30 случаев), на втором месте – новообразования (13 

случаев), на третьем месте – травмы и отравления (11 случаев). 

В трудоспособном возрасте умерло 22 человека, меньше, чем за 

аналогичный период 2019 года на 10 человек, показатель смертности в 

трудоспособном возрасте составил 3.7 на 1000 населения, меньше на 27%. В 

структуре причин смертности на первом месте - травмы и отравления, а также 

болезни системы кровообращения (по 7 случаев), на втором месте – болезни 

органов пищеварения (5 случаев), на третьем месте – болезни органов 

дыхания, болезни нервной системы, инфекционные заболевания (по 1 

случаю). 


