Итоги деятельности и среднесрочные перспективы развития отрасли
здравоохранения Республики Крым
На территории Республики Крым 11 городов и 14 муниципальных
районов.
По состоянию на 01.01.2016 численность населения РК составила
1 907 106 человек (по итогам переписи населения), в том числе городское
население – 968 721 человек (50,8%), сельское – 938 385 человека (49,2%).
По состоянию на 01.09.2016г. на территории Республики Крым по
данным Регионального сегмента единого регистра количество лиц,
застрахованных по ОМС составляет 1 821 421 человек, из них дети 364 869 или 20% от застрахованного населения.
Прикреплено застрахованных лиц к медицинским организациям
1 781 995 чел. или 97,83%.
В настоящее время проводится прикрепление каждого застрахованного
в ОМС не только к медицинской организации первичного уровня, но и к
конкретному специалисту – врачу или фельдшеру, что подразумевает
формирование персональной профессиональной ответственности. По
состоянию на сентябрь 2016 года, из 146,9 млн. из общего количества
застрахованных – 42 % (764 997 человек) были прикреплены к специалистам.
Эту работу необходимо завершить до конца 2016 года.
СПРАВОЧНО:
О показателях естественного движения населения и о числе
умерших по основным классам причин смертности в январе – августе
2016 года»
По состоянию на 01.01.2016 численность населения РК составила
1 907 106 человек (по итогам переписи населения), в том числе городское
население – 968 721 человек (50,8%), сельское – 938 385 человека (49,2%).
За 8 месяцев 2016 года в РК родилось 15186 детей, что на 353
ребенка или на 2,3 % меньше чем за аналогичный период 2015 года (за 8
мес. 2015 года – 15539). Коэффициент рождаемости в январе – августе
2016 года составил – 12,0 (2015 год – 12,3 на 1000 населения).
Естественный прирост в январе-августе 2016 года отрицательный и
составил – «-» 3,4 (за аналогичный период 2015 года: «-» 3,2).
Число умерших в абс. числах за 8 мес. 2016 года составило 19506
человек
и практически соответствует 8 мес. 2015 года - 19507 человек).
Показатель смертности на 1000 населения за 8 мес.2016 год
снизился на
0,7 % и составил 15,4 (2015 год – 15,5).
Показатель смертности от болезней системы кровообращения
снизился на 7,1% и составил 957,7 на 100 тыс. нас., (2015 год – 1030,0). От
болезней системы кровообращения умерло 12163 чел., что на 833 чел.
меньше по сравнению с 8 мес.2015 года (12996 чел.).

На 2 месте среди причин смертности населения Республики Крым
находятся злокачественные новообразования. За 8 мес. 2016 года умерли
от новообразований
на 289 чел. больше, -2906 чел., показатель
смертности вырос на 10,2% и составил 228,8 на 100 000 (за 2015 год
умерло 2617 человека – 207,6), (Российская Федерация 2015 год – 202,9).
Смертность населения от воздействий внешней среды снизилась
на 2,5 %, умерло на 24 чел. меньше по сравнению с 2015 годом, всего – 1348
человек, показатель смертности составил 106,1 на 100 000 населения (за
2015 год умерло 1372 человека – 108,8), (Российская Федерация 2016 год –
107,1 на 100 000 населения).
Наибольший удельный вес среди предотвратимых случаев смерти от
воздействия внешней среды занимают смерти из- за случайных отравлений
алкоголем с ростом на 13,5% по сравнению с 2015 годом. Также, вследствие
ДТП, за 8 мес. 2016 года умерло 198 человека, что на 5 чел. больше в абс.
числах, показатель смертности вырос на
2,0 % и составил 15,6 на
100 000 населения (за 2015 год умер 193 человека – 15,3), (Российская
Федерация – 10,0 на 100 000 населения).
От заболеваний органов пищеварения умерло на 124 чел больше в абс.
числах, всего 1016 человек, показатель смертности вырос на 13,2 %
составил 80,0 на
100000 населения (в 2015году умерло 892
человека – 70,7), (Российская Федерация 2015 год – 66,0
на 100 000
населения). Гастроэнтерологическая патология стала 4-й по частоте
причиной смерти населения Республики Крым.
В 2016 году за истекший период от болезней органов дыхания умерло
на 59 чел меньше 429 человек, показатель снижен на 12,7 % и составил
33,8 на
100 000 населения (за аналогичный период 2015 года
умерло 488 человека – 38,7), (Российская Федерация - 48,2 на 100 000
населения).
За 8 мес. 2016 года от туберкулеза умерло всего 176 человек, на
показатель смертности снижен на 24 % составил 13,9 на 100 000
населения (за 2015 год умерло 231 человек – 18,3 на 100 000), (Российская
Федерация - 7,9 на 100 000).
Завершена работа по реорганизации стационарных и амбулаторных
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«фтизиатрия», в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи
больным туберкулезом, утвержденным приказом Минздрава России от
15.11.2012г. № 932н.
Младенческая смертность за 8 мес. 2016 года составила 5,8 на
1000 родившихся живыми (плановый индикатор «дорожной карты» на
2016 год - 6,4). За аналогичный период 2015 года - 5,6, увеличение на 3,6
%. (Российская Федерация
8 мес. 2016г. - 6,0).

Исходное состояние здравоохранения в марте 2014 году:
В начале 2014 года, на момент вхождения Республики Крым в состав
РФ, сеть медицинских организаций насчитывала 177 учреждений,
являющихся самостоятельными юридическими лицами.
Из общего количества медицинских организаций, 69 – стационарного
типа.
Санаторно-курортные
организации
были
представлены
5
учреждениями, находящимися в ведении Минздрава Республики Крым и
28 санаториями, которые ранее находились в ведении МОЗ Украины.
1.
Подушевой норматив – 2467,3 рублей (в РФ 10294,4, где доля
ОМС – 67,5%).
2.
Материально-техническое обеспечение медицинских учреждений
Республики Крым составляет 52% от потребности. Требует замены более
70% оборудования.
3.
82% зданий и сооружений медицинских учреждений
не
соответствует требуемым санитарным нормам и нуждаются в проведении
капитальных ремонтов и реконструкции.
4.
Дефицит площадей в государственной системе здравоохранения
свыше 30 тыс. кв. метров.
5.
Несоответствие
оснащения
медицинских
организаций
лицензионным требованиям для оказания высокотехнологической и
специализированной медицинской помощи в 100%.
6.
Укомплектованность участковыми терапевтами и участковыми
педиатрами – 78%, врачами скорой помощи – 51%.
7.
Заработная плата медработников менее 44,6% от среднего по РФ.
8.
Отсутствие ОМС и ДМС.
9.
Удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинской
помощи – 72% (в РФ выше 90%)
В настоящее время к ведению Министерства здравоохранения
Республики Крым в результате оптимизации сети на 01.10.2016 года
отнесено 124 медицинских организаций, из них больниц – 41, в том числе 6
детских, роддомов – 5, госпиталь — 1, диспансеров – 4, центров – 9,
самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений – 10,
санаториев – 29, прочих учреждений и предприятий – 25.
Стационарную медицинскую помощь жителям республики оказывают:
53 учреждения, из которых 13 расположены в сельской местности.
В настоящее время в регионе действуют 511 фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАПов), обслуживающих 663 населённых пункта, и 176 врачебных
амбулаторий, предоставляющих первичную медико-санитарную помощь
населению.
В реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи Республики Крым участвуют
85 организаций, из которых 75 в ведении Министерства здравоохранения
Республики Крым.

Состояние первичной медико –санитарной помощи:
Первичная медико-санитарная помощь в сельской местности и
обеспечивающие ее медицинские организации, а это ФАПы и амбулатории,
являются зоной первого контакта населения со службами здравоохранения, и
именно они должны обеспечить значительную долю не только лечебной, но и
профилактической работы с населением.
Уже сейчас более 40% объемов медицинской помощи в Республике
Крым оказывается в медицинских организациях первичного звена.
Отдельное внимание было уделено территориальному планированию
медицинской инфраструктуры. Впервые за постсоветский период были
пересмотрены и утверждены требования к размещению медицинских
подразделений в первичном звене, в том числе в удаленных районах и
сельской местности. Эти требования теперь базируются не только на
численности проживающего населения, но и на расстоянии до ближайшей
медицинской организации с учетом нормативно закреплённого предельного
времени ожидания разных видов медицинской помощи.
Хотелось бы отметить, что в Республике Крым, несмотря на
проводимую оптимизацию, сохранена сеть фельдшерско-акушерских
пунктов, приняты меры по её обновлению.
Основными
показателями
оценки
деятельности
органов
исполнительной власти согласно Указов Президента являются:
1. Показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте»
Средний показатель смертности населения в трудоспособном возрасте
по Республике Крым за 2015 год составил 590,7 умерших на 100 тысяч
человек соответствующего возраста (в среднем по Российской Федерации –
546,7 умерших на 100 тыс. человек), что на 5,8% выше показателя по
республике за 2014 год.
Среди субъектов Российской Федерации по вышеуказанному
показателю Республика Крым по итогам 2015 года занимает 38 место
(по итогам 2014 года – 23 место).
По итогам 1 полугодия 2016 года коэффициент смертности населения в
трудоспособном возрасте по Республике Крым составил 606,4 умерших на
100 тыс. населения соответствующего возраста и пола, что на 15,5%
больше, чем в среднем по Российской Федерации и на 4,5% выше
аналогичного показателя по республике за 1 полугодие 2015 года.
СПРАВОЧНО:
Основные причины смертности в трудоспособном возрасте:
- от болезней системы кровообращения (203,2 умерших на 100 тыс. человек, что в
1,3 раза выше среднего по Российской Федерации);
- от новообразований, в том числе злокачественных (98,6 умерших на 100 тыс.
человек, что превышает средний показатель по Российской Федерации на 27,1%);
- от дорожно-транспортных происшествий (20,6 умерших на 100 тыс. человек,
что почти в 1,8 раза превышает средний показатель по Российской Федерации);
- от туберкулеза (21,2 умерших на 100 тыс. человек, что в 2 раза превышает
средний показатель по Российской Федерации).

2. Показатель «Смертность населения в результате дорожнотранспортных происшествий»
По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации по
итогам 2015 года показатель «Смертность населения в результате дорожнотранспортных происшествий» в Республике Крым составил 18,1 умерших на
100 тыс. населения, что выше среднего показателя по России на 14,6%.
Среди субъектов Российской Федерации Республика Крым по данному
показателю занимает 51 место.
Всего в 2015 году по данным Управления ГИБДД МВД по Республике
Крым на дорогах республики произошло 1765 ДТП, что на 32,7% больше,
чем в 2014 году. Наибольшее количество ДТП зафиксировано в городе
Симферополе (23,1% от общего количества), в Симферопольском районе
(11,5%) и городе Феодосии (6,9%).
СПРАВОЧНО:
В 2015 году в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах республики
погибло 343 человека, что на 18 человек (или 32,9%) больше, чем в 2014 году.
За январь-август 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в
Республике Крым наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий на
22,3%. Всего за 8 месяцев 2016 года произошло 1371 ДТП, что на 37% ниже аналогичного
периода прошлого года, в которых погибло 216 человек (снижение на 37%).

3. Показатель «Суммарный коэффициент рождаемости (число
детей, рождённых
одной
женщиной
на
протяжении
всего
репродуктивного периода (15-49 лет)»
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рождённых
одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет)
по Республике Крым в 2015 году составил 1,818, что на 2,3% выше среднего
показателя по Российской Федерации (1,777). Среди субъектов Российской
Федерации Республика Крым по данному показателю занимает 44 место
(по итогам 2014 года – 40 место).
4.
Показатель
«Доля
государственных
(муниципальных)
учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения»
В Республике Крым на 01.10.2016 - 124 медицинских учреждения, с
общим количеством зданий 2040, в том числе находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта 1734 зданий.
С учётом фактического состояния зданий лечебно-профилактических
учреждений
доля
государственных
(муниципальных)
учреждений
здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных
(муниципальных) учреждений здравоохранения по факту составляет –
85,3%.

С целью улучшения качества организации оказания медицинской
помощи и повышения её доступности для всех слоёв населения
реализованы следующие мероприятия:
1. Разработаны и приняты к исполнению ряд нормативно-правовых
актов.
СПРАВОЧНО:
- Государственная программа Республики Крым «Программа модернизации
здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы», утверждённая постановлением
Совета министров Республики Крым от 11.09.2014 №335.
- Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым на
2015-2017 годы, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от
21.07.2015 №415.
- План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Республике Крым
на 2016-2020 годы, утвержденный распоряжением Совета министров Республики Крым
от 22.07.2016 № 799-р, ведется постоянный мониторинг снижения смертности от
основных причин, регулярно проводятся мероприятия по профилактике и снижению
уровня смертности, улучшению качества жизни на территории Республики Крым.
- Приказ Минздрава Республики Крым № 235 от 23.03.2015.
- «Дорожная карта» по снижению смертности от предотвратимых причин на
2015-2016 годы, которая утверждена протоколом Межведомственной комиссии по
реализации мер, направленных на снижение смертности и улучшение качества жизни
населения Республики Крым от 09.12.2015.
- Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 14.10.2015 № 1672.
- Плана мероприятий по снижению абортов в Республике Крым (приказ
Министерства здравоохранения Республики Крым от 27.10.2015 №1737).
- Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 31.12.2014 № 367
«О порядке направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Крым, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» и др.

2. Была проанализирована доступность размещения учреждений,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь при помощи
геоинформационной системы с учетом обновленных правил размещения
стационарных объектов первичного звена. Учитывая требования к
территориальному размещению медицинских организаций, утвержденные
приказом Минздрава РФ от 27.02.2016 года №132-н в республике соблюдена
доступность населения к учреждениям первичного звена, в том числе
доступность населения к медицинскому обслуживанию в фельдшерскоакушерских пунктах.
3.
Реализованы
мероприятия
программы
модернизации
здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы:
Задача 1. Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта.
В 2015 году в рамках Государственной программы Республики Крым
«Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015
годы» (далее-Программа) было запланировано проведение капитальных

ремонтов в 16 медицинских организаций на общую сумму 1 118 221,150 тыс.
руб.
По состоянию на 01.10.2016 из 16 медицинских организаций, в которых
запланировано проведение капитального ремонта, фактически завершены
ремонтные работы в 12 медицинских организациях, процент готовности еще
в 4-х медицинских организациях составляет 70%.
С целью полного завершения реализации мероприятий по проведению
капитального ремонта, в соответствии с постановлением Совета министров
Республики Крым от 30.08.2016 № 423 действие Программы пролонгировано
до 31.12.2016.
Задача 1. Мероприятие 2. Оснащение оборудованием.
Программой предусмотрена закупка 4307 единиц медицинского
оборудования на общую сумму 3 265 702,94 тыс. руб.
Общее количество медицинского оборудования, на поставку которого
заключены государственные контракты по состоянию составило 4241
единицы на общую сумму 3 110 035,067 тыс. руб., что составляет 98,4% от
запланированного количества единиц оборудования и 95,2% от
запланированных средств.
СПРАВОЧНО:
В том числе:
- 3 аппарата МРТ;
- 10 аппаратов КТ;
- 160 автомобилей скорой медицинской помощи (100 класса «В» и 60 класса «С»);
- 66 ед. рентгеновского оборудования;
- 93 ед. оборудования ультразвуковой визуализации;
- 1 аппарат брахитерапии;
- 22 комплекта оснащения консультационного центра (с программой «рабочее
место врача-консультанта» серверная версия);
- 454 ед. оборудования функциональной диагностики;
- 74 ед. анестезиологического оборудования;
- 222 ед. лабораторного оборудования;
- 1363 ед. реанимационного оборудования;
- 224 ед. физиотерапевтического оборудования;
- 311 ед. хирургического оборудования;
- 263 ед. эндоскопического оборудования;
- 961 ед. медицинской мебели;
- 2 ед. ЛОР-комбайна;
- 10 аппаратов обеззараживания воздуха;
- 1 ретинальная камера;
- 1 ед. гинекологического оборудования.

Из 4241 единиц законтрактованного оборудования в медицинские
организации поставлено 4235 единиц (99,9% от законтрактованного
количества оборудования).
Вместе с тем из-за недобросовестных действий контрагентов до
настоящего времени по контракту от 29.12.2014 б/н, заключенному между
Министерством здравоохранения Республики Крым и ГУП «Крым-

Фармация», не поставлено 6 единиц медицинского оборудования (5
компьютерных томографов, 1 ангиограф) на общую сумму 243 000,36 тыс.
рублей.
В настоящее время с целью решения данного вопроса Министерством
здравоохранения Республики Крым ведётся претензионно-исковая работа,
приняты меры по закупке крайне необходимого оборудования за счёт средств
Территориальной программы Государственных гарантий и Ведомственной
целевой программы.
Задача 2. Мероприятие 1. Внедрение современных информационных
систем в здравоохранение.
Внедрение федеральной электронной регистратуры, интегрированной
электронной медицинской карты, подсистем ведения специализированных
регистров пациентов в медицинских организациях, Министерством
здравоохранения Республики Крым в конце 2015 были проведены процедуры
закупок компьютерной техники и программного обеспечения, для внедрения
федеральной электронной регистратуры.
В
настоящее
время
завершаются
работы
по
создания
структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети в
медицинских организациях Республики Крым.
СПРАВОЧНО:
Работы по внедрению единой государственной информационной системы
закончены в 60 % медицинских организаций от общего числа запланированных, В 35%
медицинских организаций ведутся работы по монтажу структурированной кабельной
системы, параллельно с этим на базе Крымского медицинского информационно
аналитического центра проводится обучение медицинского персонала работе в Единой
медицинской информационной системе.

При построении структурированной кабельной системы и локальной
вычислительной сети в медицинских организациях Республики Крым были
выявлены следующие проблемы: отсутствие повсеместного доступа к
высокоскоростному интернету; удалённостью обособленных структурных
подразделений медицинских организаций друг от друга (что приводит к
дополнительным трудозатратам по проведению кабельных работ наружным
либо подземным способом); а так же неравномерность покрытия мобильной
связи на территории Республики Крым.
Ожидаемый срок окончания всех работ и ввода в эксплуатацию единой
медицинской информационной системы Республики Крым – октябрь-ноябрь
2016 года.
Задача 2.Мероприятие 2. Внедрение телемедицинских систем.
В 29 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощи
детскому населению на территории РК внедрена консультативная
телемедецинская
система
видеосвязи,
позволяющие
проводить
телемедицинские консультации как на территории РК, так и с МО
федерального значения.

Задача 2. Мероприятие 3. Внедрение автоматизированной системы
диспетчеризации санитарного автотранспорта Республики Крым.
В рамках заключенного государственного контракта:
 36 автомобилей скорой медицинской помощи будут дооснащены ГЛОНАС
трекерами.;
 На базе единого диспетчерского центра в ГБУЗ РК «Крымский
республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
будут созданы рабочие места специалистов подстанций скорой медицинской
помощи;
 На серверном оборудовании центра медицины катастроф разворачивается
программный комплекс для отслеживания в режиме реального времени о
нахождении автомобилей скорой помощи.
4. С целью реализации Подпрограммы 1 «Программа модернизации
здравоохранения Республики Крым» Государственной программы
развития здравоохранения Республики Крым на 2015-2017,
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от
21.07.2015 № 415, с целью укрепления материально-технической базы
подведомственных медицинских учреждений до Министерства
здравоохранения Республики Крым доведены бюджетные средства в
размере 1 789 361,8 тыс. руб.
СПРАВОЧНО:
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от
14.03.2016 № 344 денежные средства доведены до 73 медицинских учреждений.
С целью подготовки медицинских организаций к лицензированию в соответствие с
Федеральными стандартами и нормативами, на основании приказа Министерства
здравоохранения РК от 15.03.2016 № 362 медицинскими организациями разработаны
«дорожные карты» (планы-графики) на 2016-2018 годы по доведению медицинских
организаций до федеральных нормативов материально-технического обеспечения в
пределах доведенных лимитов, согласно которым прогнозная сумма денежных средств,
необходимая для доведения медицинских организаций до федеральных стандартов и
нормативов, составляет 17 631 798,98 тыс. руб., в том числе на разработку проектносметной документации - 816 763,12 тыс. руб., проведение строительно-монтажных
работ – 11 557 814,86 тыс. руб., приобретение медицинского оборудования 5 257
221,00 тыс. руб.
Исходя из прогнозных лимитов бюджета Республики Крым на 2016-2018 годы на
указанные выше мероприятия возможно выделение 5 912 857,558 тыс. руб.
Таким образом, дефицит денежных средств, необходимых для выделения из
бюджета Российской Федерации на доведение медицинских организаций до
федеральных стандартов и нормативов, составляет 11 718 941,43 тыс. руб.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от
23.08.2016 № 1318 утверждена Ведомственная целевая программа
«Модернизация учреждений здравоохранения с целью доведения их до
федеральных стандартов и нормативов» (далее-ВЦП) в которой отражен
перечень мероприятий планируемый медицинскими учреждениями для
реализации в 2016 году.

СПРАВОЧНО:
В соответствии с ВЦП планируется осуществить мероприятия по разработке
проектно-сметной документации (170 ед.) на общую сумму 91 406,457 тыс.руб.,
проведению капитального ремонта (163 объекта) медицинских организаций на общую
сумму 1 037 362,5 тыс. руб., а также оснащение современным медицинским
оборудованием (1366 ед.) медицинских организаций на общую сумму 660 592,838 тыс.
руб.
В настоящее время уже заключены контракты на общую сумму 682 936,6 тыс.
руб., конкурсная документация на проведение торгов на сумму более чем 400,0 тыс. руб.
находится в Комитете конкурентной политики Республики Крым. По состоянию на
07.10.2016 в рамках заключенных контрактов осуществлено финансирование в размере
149 246,078 тыс.руб.
Параллельно организована работа по внесению изменений в ВЦП связанная с
необходимостью перераспределения денежных средств по причине возникновения
экономии по итогам торгов, а также возникновения дополнительной потребности для
финансирования.

5. На территории РК реализуется ФЦП, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790
«Об утверждении федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
(далее – Программа), в которой Министерство здравоохранения Республики
Крым является ответственным исполнителем по трем мероприятиям.
Мероприятие «Многопрофильный республиканский медицинский
центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница
имени Н.А. Семашко", г. Симферополь»
На финансирование мероприятия в период 2016 – 2020 г.г.
предусмотрено 9000,00 млн рублей.
СПРАВОЧНО:
В 2016 году предполагается освоить 210,42 млн. руб., на проведение проектно –
изыскательских работ.
По состоянию на 09.09.2016 подобран проект аналог многопрофильного
республиканского медицинского центра ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая
больница им. Н.А. Семашко», г. Симферополь» а именно Республиканская клиническая
больница на 1080 коек с поликлиникой на 500 посещений в смену в г.Саранске».
Подготовленный инвестиционный пакет с новым проектом аналогом направлен в
Министерство экономики Российской Федерации согласован Министерством экономики
Российской Федерации. Пакет документов с мокрыми печатями и подписями
заинтересованных передан заказчику застройщику (СКС) для заключения контракта с
подрядной организацией.
После заключения контракта СКСу будут перечислены бюджетные средства в
сумме 210,42 млн. руб., на проведение проектно – изыскательских работ.

Мероприятие «Многопрофильный республиканский медицинский
центр при городской больнице № 1, г. Ялта»
На финансирование мероприятия в период 2015 – 2016 г.г.
предусмотрено 1000,00 млн рублей.

СПРАВОЧНО:
На основании подписанного дополнительного Соглашения между Министерством
экономического развития Российской Федерации и Советом министров Республики Крым
в 2016 году из федерального бюджета бюджету Республики Крым на со финансирование
расходных обязательств на реализацию мероприятия предусмотрены бюджетные
средства в сумме 883 173,56 тыс. руб.
Заказчику – застройщику по данному мероприятию направлены бюджетные
средства в размере 706 538,85 тыс.руб.
В настоящее время закончены работы строительству здания и монтажу кровли,
вентиляции, канализации и водоснабжению. «Крымэнерго» проводит реконструкцию
трансформаторной подстанции с увеличением мощности. Оборудовано новое
ограждение всей больницы (хирургическая зона).

Мероприятие по созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий для оказания помощи населению Республики
Крым.
Программой на финансирование мероприятия в период 2016 – 2017 г.г.
предусмотрено 310,00 млн. рублей.
СПРАВОЧНО:
Запланировано в период 2016–2017 годы реализовать строительство двадцати
двух фельдшерско-акушерских пунктов и девятнадцати врачебных амбулаторий. В 2016
году будут проведены проектно – изыскательские работы на сумму 21,716 млн рублей, а в
2017 году заказчик – застройщик по данному мероприятию (Служба капитального
строительства Республики Крым) осуществит строительство и сдачу в эксплуатацию
готовых объектов, на данные работы планируется израсходовать сумму 279,53 млн
рублей, в рамках Программы на реализацию этих мероприятий будет освоено 301,246 млн
рублей.
В настоящее время Республике Крым доведена сумма на проведение проектно –
изыскательские работ в размере 21,716 млн рублей
Заказчиком – застройщиком по мероприятию определены подрядные организации
на проведение проектно – изыскательских работ на 41 объекту (ФГУ Проектный
Институт ФСБ РФ и ООО «Нефтемаш Уфа»).

6. Организованна работа по повышению доступности лекарственного
обеспечения льготным категориям граждан по направлениям:
А) Обеспечение необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) отдельных категорий граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».
СПРАВОЧНО:
Федеральные льготники», не отказавшиеся по состоянию на 30.09.2016 от
лекарственного обеспечения – 73 тыс. 087 человек (из 136,218 тыс., имеющих такое
право).

За восемь месяцев 2016 года федеральным льготополучателям по 508 тыс.
рецептов отпущено лекарственных препаратов на сумму 1 306,339 млн. руб. Средняя
стоимость рецепта составила – 2,57 тыс. рублей.
Товарные запасы лекарственных препаратов для федеральных льготополучателей
на общую сумму 689,394 тыс. руб. (ориентировочно на 5-6 мес.).
По состоянию на 01.10.2016 ГКУ РК «Крымздрав» проводятся процедуры по
закупке лекарственных препаратов на сумму 290 014,00 тыс. руб. В том числе внесено в
план график 70 247,00 тыс. руб., опубликовано конкурсной документации на сумму
169 516,0 тыс. руб., заключено государственных контрактов на сумму 50 251,00 тыс.
руб.
По предварительным расчетам профицит денежных средств, выделенных на
обеспечение лекарственными препаратами федеральных льготополучателей составляет
427,7612 млн. руб.

Б) Граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за
счет средств республиканского бюджета в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;
В) Граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями (ЖНВЛП), утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 г. № 403.
СПРАВОЧНО:
«Региональные льготники» по состоянию на 30.09.2016 – 158 тыс. человек. В
2016 году для обеспечения региональных льготников необходимыми лекарственными
препаратами Министерству здравоохранения Республики Крым выделено 765,86 млн.
рублей.
За восемь месяцев 2016 года региональным льготополучателям по 165 тыс.
рецептов отпущено лекарственных препаратов на сумму 501 млн. 989,5 тыс. руб. В том
числе федеральным льготополучателям, оказавшимся от набора социальных услуг, но
имеющих право на региональную льготу, отпущено лекарственных препаратов по 18 623
рецептам на 164 млн. 099,1тыс. рублей (33 % от общей стоимости отпущенных
лекарственных препаратов по региональной льготе). Средняя стоимость рецепта
составила 4,77 тыс. рублей.
Товарные запасы лекарственных препаратов для региональных льготополучателей
на общую сумму 210,849 тыс. руб. (ориентировочно на 4-5 мес.).

Г) Граждан, включенных в Федеральный регистр лиц по 7
высокозатратным
нозологиям
(7
ВЗН),
больных
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 г. № 404;
Д) Профилактика и лечение лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С в соответствии с

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г.
№ 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и
антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С».
СПРАВОЧНО:
Выписка лекарственных препаратов для льготных групп населения
осуществляется 44 медицинскими организациями, расположенными во всех 11 городах
республиканского значениях и 14 районах Республики Крым.
Отпуск льготных лекарственных препаратов осуществляется 57 аптеками и
аптечными пунктами ГУП РК «Крым-Фармация», расположенными во всех 11 городах
республиканского значениях и 14 районах Республики Крым.
Отпуск наркотических средств и психотропных веществ осуществляет 11 аптек.
Отпуск льготных лекарственных препаратов по программе 7 высокозатратных
нозологий осуществляет 61 аптека.
Также отпуск лекарственных препаратов осуществляется в 235 обособленных
подразделениях медицинских организаций (фельдшерско-акушерских и фельдшерских
пунктах, врачебных амбулаториях) с которыми заключены договоры комиссии.
В реализуемом на данный момент плане развития сети аптек ГУП РК «КрымФармация» на 2016 год предусмотрено открытие 1 аптеки и 8 аптечных пунктов для
максимальной обеспеченности населения лекарственными препаратами.
Возмещение затрат ГУП РК «Крым Фармация» в связи с реализацией мер по
льготному лекарственному обеспечению в соответствии с Постановлением Совета
министров Республики Крым от 23.06.2015 № 340 и договора от 19.01.2016 № 1/1,
составило сумму 393 398 730,01 руб.
Проблема обеспечения отсроченных рецептов в настоящее время решена. На
отсроченном исполнении еженедельно находится не более 1 рецепта.

7. Совершенствование кадровой политики в здравоохранении.
В учреждениях здравоохранения Республики Крым, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения Республики Крым, работает 46 635
человек (2015 г. - 44 642), в том числе на врачебных должностях 7 182
(2015 г. - 7 190) человек и 17 425 (2015г. - 17 508) средних медицинских
работника.
СПРАВОЧНО:
Показатель обеспеченности населения врачами составляет 38,0 на 10 тысяч
населения (такой же показатель в 2015 г.).
Укомплектованность штатных врачебных должностей составляет 81 % (2015 г.
- 74,0 %), укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала
физическими лицами составляет 88,9% (2015 г. – 86,9).
Максимально высокие уровни обеспеченности врачами отмечаются в
медицинских организациях
гг.
Симферополя,
Ялты, Евпатории, Сакском,
Бахчисарайском районах – от 81% до 86%.
Минимальные уровни обеспеченности врачами сохраняются в Раздольненском,
Нижнегорском, Красноперекопском, Первомайском районах и г. Армянск, где

укомплектованность штатных врачебных должностей физическими лицами составляет
от 53% до 68%.
Коэффициент
совместительства
врачей
в
среднем
по
республике
составляет 1,17 (при рекомендуемом федеральном показателе не более 1,2).
Количество вакансий по врачебным специальностям, заявленное руководителями
учреждений здравоохранения, составляет 1207 ставок (2015 г. - 1176 ставок).
Дефицит врачебных кадров ежегодно возрастает с учетом высокого процента
(30%) работающих пенсионеров в медицинских организациях республики, 2233 врачей,
лица пенсионного возраста, 19,6 % врачей в возрасте старше пенсионного возраста
(более 60 лет) и 26,2 % - в возрасте 51-60 лет.

С целью укомплектования профессиональными кадрами медицинских
учреждений сельской местности Министерством здравоохранения
Республики Крым был разработан порядок предоставления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам. В 2015 году он был
утвержден постановлением Совета министров Республики Крым
от 09.06.2015 № 315. Финансовое обеспечение единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам в 2015 году
осуществлялось в равных долях за счет иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету территориального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, и средств бюджета Республики Крым (для
20 врачей).
В 2016 году выплата осуществляется за счет бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый
год в размере 60 процентов и средств бюджета Республики Крым в размере
40 процентов. По состоянию на 07.10.2016 года в Министерство
здравоохранения Республики Крым поступило 33 пакета документов от
медицинских работников. Было проведено пять совместных заседаний
Министерства здравоохранения Республики Крым и Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым, по
результатам которых по программе «Земский доктор» в 2016 году уже
прошли 26 специалистов (15 врачей на сегодняшний день уже получили
единовременную компенсационную выплату в размере 1,0 млн. руб.).
С целью укомплектования средними медицинскими работниками
учреждений здравоохранения сельской местности, при наличии финансового
обеспечения Министерство здравоохранения Республики Крым может
рассмотреть возможность разработки и внедрения программы «Земский
фельдшер».
В настоящее время также готовятся предложения в Министерство
финансов Республики Крым по вопросу выделения грантов в 2017 году
медицинским работникам, трудоустраивающимся в сельскую местность.
Министерство здравоохранения Республики Крым с целью
последующего
укомплектования
государственных
учреждений
здравоохранения Республики Крым квалифицированными врачебными
кадрами проводило работу (в 2015, 2016 гг.) по заключению целевых

договоров на обучение специалистов в Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского» в соответствии с установленной Министерством образования и
науки Российской Федерации квотой целевого приема по соответствующим
специальностям.
СПРАВОЧНО:
В 2015 году было заключено 202 договора с абитуриентами на обучение по
специальностям: «Лечебное дело» (146), «Стоматология» (19), «Педиатрия» (29),
«Фармация» (8) с последующим обязательным трудоустройством в государственные
бюджетные учреждения здравоохранения Республики Крым согласно потребности в
специалистах. Заключено 128 договоров
на целевое обучение в интернатуре и
ординатуре по 22 специальностям: 38 договоров на обучение в интернатуре и 90
договоров на обучение в ординатуре.
В 2016 году также проведена работа по заключению 118 договоров на целевое
обучение в интернатуре/ординатуре Медицинской академии имени С.И. Георгиевского и
21 - в ВУЗах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар) и 185 договоров на
целевое поступление в Медицинскую академию имени С.И. Георгиевского на специалитет
(139-«Лечебное дело», 18-«Педиатрия», 20- «Стоматология», 8- «Фармация»).

Основной
задачей
в 2015 году была профессиональная
переподготовка медицинских работников, а именно сертификация
медицинского персонала
По итогам проведенной работы в 2015 году прошли повышение
квалификации и профессиональную переподготовку и получили сертификат
специалиста 3584 врача и 5245 средних медицинских работника.
За 9 месяцев 2016 года прошли обучение 1724 врача (на выездных
циклах в Республике Крым и на факультете последипломного образования
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского»).
На базах ГБУ ДПО РК «Крымский центр повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием», и в отделениях
дополнительного профессионального образования медицинских колледжей
расположенных территориально в разных регионах Республики Крым
прошли обучение 5519 средних медицинских работников.
8. Сформирована трехуровневая система оказания медицинской
помощи.
В реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи Республики Крым участвуют
85 организаций, из которых 75 в ведении Министерства здравоохранения
Республики Крым.
В соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий оказания жителям Республики Крым бесплатной медицинской

помощи, все лечебные учреждения разделены на три уровня оказания
медицинской помощи:
- К первому уровню отнесено 20 медицинских учреждений.
- Ко второму уровню оказания медицинской помощи - 45 учреждений
общей коечной мощностью 8843 койки.
- К третьему уровню - 15 медицинских учреждений, оказывающих
специализированную и высокоспециализированную поликлиническую и
стационарную помощь, в том числе по направлениям: кардиологическая и
сосудистая патологии, ортопедия и травматология, нейрохирургия,
акушерство и гинекология, коечная мощность которых 5770 коек.
Разработана и утверждёна маршрутизация направления больных для
оказания медицинской помощи больным с различными заболеваниями, в том
числе пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в
учреждения здравоохранения Республики Крым (приказ Министерства
здравоохранения Республики Крым от 14.10.2015 № 1672).
9.Обеспечение
доступности
специализированной
и
высокотехнологичной медицинской помощи.
По состоянию на 01.10.2016 г. – 3347 человек подали документы на
оформление талона на оказание ВМП за счет средств Федерального бюджета
(за аналогичный период 2015 года – 2966 человек).
Из общего количества направленных пациентов – 2582 взрослых, 739 –
детей (на 01.10.15 г.: взрослых – 2305, 661 - ребенок).
Лечебными учреждениями здравоохранения Республики Крым также
проводится работа по направлению пациентов на ВМП за счёт средств
обязательного медицинского страхования. За отчётный период 2016 года в
системе мониторинга реализации государственного задания на оказание
ВМП создано 2768 талонов для пациентов из числа жителей Республики
Крым. На территории Республики Крым работу по оказанию ВМП за счёт
средств ОМС осуществляют 5 медицинских учреждений. В которых оказано
ВМП 1706 пациентам.
Учитывая вышеизложенное, приоритетными направлениями
деятельности министерства здравоохранения Республики Крым в 20152017 годах остаются:
1.
2.
3.
4.

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи
населению (приоритет – профилактическое направление).
Дальнейшее развитие и совершенствование экстренной
медицинской помощи, в том числе санитарной авиации.
Развитие и совершенствование оказания медицинской
помощи матерям и детям.
Совершенствование
оказания
специализированной
медицинской помощи в рекреационных зонах.

5.

6.

7.
8.

Оптимизация
деятельности
санаторно-курортных
учреждений с широким использованием механизмов
государственно-частного партнёрства.
Планомерное внедрение современных информационных
технологий в практику работы каждого медицинского
работника.
Совершенствование
механизмов
непрерывного
медицинского образования.
Внедрение новых, экономически эффективных методов
управления отраслью здравоохранения.
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