
Володин Анатолий Владимирович
главный медицинский брат ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 

инфекционная больница», главный специалист министерства здравоохранения 

Оренбургской области по управлению сестринской деятельностью, доцент 

кафедры сестринского дела ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, 

кандидат медицинских наук

О реализации  комплекса мероприятий по улучшению 

практической деятельности  медицинского персонала 

фельдшерско-акушерских пунктов в медицинских 

организациях Оренбургской области



«Уровень планки качества 

должен быть единым на всей 

территории страны, единым для 

каждого гражданина, 

независимо от места его 

проживания»

Министр здравоохранения 

Российской В.И. Скворцова

Нужно обеспечить, а где необходимо, 

восстановить действительно шаговую 

доступность в первичном звене 

здравоохранения. В населённых пунктах с 

численностью от 100 человек в течение 2018–

2020 годов должны быть созданы 

фельдшерско-акушерские пункты….
Послание президента Российской Федерации В.В Путина

Федеральному Собранию. 2018 год.



Площадь территории – 123 702 км²

• Протяженность области с запада на восток составляет 850 км, с севера 

на юг — 445 км.

• Численность населения – 1 977 720 человек

• Плотность населения – 15,99 чел./км2 (ПФО - 24)

• Структура населения по полу: 

• М – 46,7%; Ж – 53,3%

• Доля детского населения – 18,8%

• Доля населения трудоспособного возраста – 60,3%

• Уровень урбанизации – 60,12%

• Большое число сельских населенных пунктов – 1714

• Большое число малочисленных сел (менее 100 чел.) – 519

• Значительное количество учреждений УФСИН – 8

• Приграничное положение

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ



Сеть учреждений здравоохранения 
Оренбургской области



Кадровое обеспечение  фельдшерско-акушерских пунктов в 

медицинских организациях Оренбургской области

На 73 (49 - консервация)  

из 923 фельдшерско-

акушерских пунктах  

отсутствует медицинский 

работник!!! 

На 73 (49 - консервация)  

из 923 фельдшерско-

акушерских пунктах  

отсутствует медицинский 

работник!!! 
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персоналом фельдшерско-акушерских пунктов 
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Доля среднего медицинского персонала 

учреждений здравоохранения Оренбургской 

области работающих на ФАП  в разрезе 

специальностей 

(на 1.12.2019год.).

Доля среднего медицинского персонала 

учреждений здравоохранения Оренбургской 

области работающих на ФАП  в разрезе 

специальностей 

(на 1.12.2019год.).

Показатели уровня сертификации и аттестации  

среднего медицинского персонала учреждений 

здравоохранения Оренбургской области 

работающих на ФАП (%)

(на 1.12.2019год.).
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Возрастной состав средних медицинских работников системы 
здравоохранения Оренбургской области (  на 1.01.2019 года)

• Средний возраст средних

медицинских работников системы

здравоохранения Оренбургской

области составляет - 41 ±4,4 лет.

• Средний возраст средних

медицинских работников системы

здравоохранения Оренбургской

области работающих на ФАП

составляет - 48,8 ±4,0 лет.

Медицинская организация Средний возраст

Пономаревская РБ 42,9

Кувандыкская РБ 44,5

Сорочинская РБ 45,0

Беляевская РБ 50,4
Гайская РБ 50,6

Октябрьская РБ 54,0

Возрастной состав средних медицинских работников системы здравоохранения Оренбургской области 
работающих на ФАП  (  на 1.12.2019 года)

Возрастной состав средних медицинских работников системы здравоохранения Оренбургской области 
работающих на ФАП  (  на 1.12.2019 года)



Постановлением 

Правительства 

Оренбургской 

области от 

12.11.2013 № 1042-

пп 

«Об утверждении 

государственной 

программы 

«Развитие 

здравоохранения 

Оренбургской 

области» на 2014–

2020 годы» 

утверждена 

подпрограмма № 7  

«Кадровое 

обеспечение 

системы 

здравоохранения 

на 2014–2020 

годы»

Постановлением 

Правительства 

Оренбургской 

области от 

12.11.2013 № 1042-

пп 

«Об утверждении 

государственной 

программы 

«Развитие 

здравоохранения 

Оренбургской 

области» на 2014–

2020 годы» 

утверждена 

подпрограмма № 7  

«Кадровое 

обеспечение 

системы 

здравоохранения 

на 2014–2020 

годы»

Мероприятия по укреплению кадрового потенциала среднего медицинского 
персонала системы здравоохранения Оренбургской области

Мероприятия по укреплению кадрового потенциала среднего медицинского 
персонала системы здравоохранения Оренбургской области

Выделение целевых средств для осуществления единовременных
компенсационных выплат специалистам со средним профессиональным

(медицинским) образованием, прибывшим на работу в фельдшерско-

акушерские пункты, расположенные в сельской местности и

неукомплектованные медицинскими кадрами в размере 300000-00 рублей.

Выделение целевых средств для осуществления единовременных
компенсационных выплат специалистам со средним профессиональным

(медицинским) образованием, прибывшим на работу в фельдшерско-

акушерские пункты, расположенные в сельской местности и

неукомплектованные медицинскими кадрами в размере 300000-00 рублей.

Постановление Правительства Оренбургской области от 09.06.2017 № 423-п

«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат

специалистам со средним профессиональным (медицинским)

образованием, прибывшим в 2017 году на работу в фельдшерско-

акушерские пункты, расположенные в сельской местности и

неукомплектованные медицинскими кадрами в размере 500000-00 рублей.

Постановление Правительства Оренбургской области от 09.06.2017 № 423-п

«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат

специалистам со средним профессиональным (медицинским)

образованием, прибывшим в 2017 году на работу в фельдшерско-

акушерские пункты, расположенные в сельской местности и

неукомплектованные медицинскими кадрами в размере 500000-00 рублей.

Наименование мероприятия
Год.

2013 2014 2015 2016 2017
Единовременная компенсационная 
выплата медицинским работникам, 

прибывшим на работу в 
фельдшерско-акушерские пункты, 

расположенные в сельской 
местности и неукомплектованные 

медицинскими кадрами

1200,0 0 8700.0 2700,0 2000,0

Количество медицинских
работников, прибывших на работу в
фельдшерско-акушерские пункты,
расположенные в сельской
местности и неукомплектованные
медицинскими кадрами

4 0 29 9 4

Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, прибывшим на работу в фельдшерско-

акушерские пункты, расположенные в сельской местности и неукомплектованные медицинскими кадрами (тыс. руб.)



Проведение встреч  руководителей медицинских организаций Оренбургской области с выпускниками 
медицинских колледжей по специальности «Лечебное дело» о перспективах участия в реализации 

программы «Земский фельдшер» на территории Оренбургской области

С 2018 года дополнительно к федеральной

программе «Земский фельдшер»,

предусматривающей проведение единовременных

компенсационных выплат специалистам выплат

специалистам со средним профессиональным

(медицинским) образованием, прибывшим на работу

в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные

в сельской местности в размере 500 тыс. рублей 10

муниципалитетов предлагали служебное жилье (в 3

случаях полностью меблированное)

С 2018 года дополнительно к федеральной

программе «Земский фельдшер»,

предусматривающей проведение единовременных

компенсационных выплат специалистам выплат

специалистам со средним профессиональным

(медицинским) образованием, прибывшим на работу

в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные

в сельской местности в размере 500 тыс. рублей 10

муниципалитетов предлагали служебное жилье (в 3

случаях полностью меблированное)



• Министерством 
здравоохранения области 
осуществляется выплата 
ежемесячной денежной 
(Таблица 25).

Наименование мероприятия
Год.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Выплата ежемесячной денежной компенсации на 

частичное возмещение расходов по оплате за 
наем жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям квалифицированных 
работников областных государственных 

учреждений, работающих и проживающих в 
сельской местности на территории Оренбургской 

области (врачи, провизоры, средний 
медицинский и фармацевтический персонал)

9072,5 10 581,7 11 413,4 59 779,3 77 731,00 78965,00

Мероприятия по укреплению кадрового потенциала среднего медицинского 
персонала системы здравоохранения Оренбургской области

Мероприятия по укреплению кадрового потенциала среднего медицинского 
персонала системы здравоохранения Оренбургской области

КОМПЛЕКС МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВКОМПЛЕКС МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

- частичная компенсация расходов по 

оплате коммунальных услуг в виде 

фиксированной выплаты или 

установления  надбавки к окладу;  

- выплаты подъемных;

- обеспечение жильем служебного и 

социального найма. 

- частичная компенсация расходов по 

оплате коммунальных услуг в виде 

фиксированной выплаты или 

установления  надбавки к окладу;  

- выплаты подъемных;

- обеспечение жильем служебного и 

социального найма. 

Компенсации (155 рублей) на частичное возмещение 
расходов по найму жилого помещения и 

коммунальным услугам квалифицированным 
медицинским специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности

Компенсации (155 рублей) на частичное возмещение 
расходов по найму жилого помещения и 

коммунальным услугам квалифицированным 
медицинским специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности

Динамика размера выплат денежных компенсации в рамках мер социальной поддержки медицинских 

работников Оренбургской области (тыс. руб.)

Динамика размера выплат денежных компенсации в рамках мер социальной поддержки медицинских 

работников Оренбургской области (тыс. руб.)



Мероприятия по укреплению кадрового потенциала среднего медицинского 
персонала системы здравоохранения Оренбургской области

Мероприятия по укреплению кадрового потенциала среднего медицинского 
персонала системы здравоохранения Оренбургской области

Постановление 
Правительства 
Оренбургской 

области от 
26.02.2015     № 

125-п «О 
ежегодном 
областном 
конкурсе 

профессиональн
ого мастерства 

специалистов со 
средним 

медицинским 
образованием 

системы 
здравоохранения 

Оренбургской 
области»

Постановление 
Правительства 
Оренбургской 

области от 
26.02.2015     № 

125-п «О 
ежегодном 
областном 
конкурсе 

профессиональн
ого мастерства 

специалистов со 
средним 

медицинским 
образованием 

системы 
здравоохранения 

Оренбургской 
области»

Постановлением Правительства установлена сумма  выплат денежных 
премий в рамках проведения ежегодного областного конкурса фельдшеров 

фельдшерско-акушерских пунктов в размере: 
первое место - 100000-00 руб. 
второе место - 80000-00 руб.
третье место 50000-00 руб.

Постановлением Правительства установлена сумма  выплат денежных 
премий в рамках проведения ежегодного областного конкурса фельдшеров 

фельдшерско-акушерских пунктов в размере: 
первое место - 100000-00 руб. 
второе место - 80000-00 руб.
третье место 50000-00 руб.

Первый этап. - участники предоставляют в оргкомитет конкурсные

документы и материалы, оформленные в портфолио в соответствие с

требованиями, изложенными в Приказе Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 24.09.2013г. № 665н «О проведении

Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским

и фармацевтическим образованием».

На втором этапе участники проходили тестирование 

по профессиональным модулям

Третий этап состоял из выполнения простой 

медицинской услуги и решения ситуационной 

задачи с применением симуляционных 

технологий.



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ

923 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ 

(169 ФАПов находятся в селах, где проживает менее 100 человек)
Из них модульных -29 (3.1%)

Среднее расстояние от районной больницы - 35 ±6,4 км.

Высокоскоростной интернет – 60 (6,5%)

Не соответствует требованиям по 

инженерным сетям:
2017 – 479 (51,4%)       2018 – 326 (51,4%)       2019 -60 (6,5%) 



ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

СЛУЖБА «МОБИЛЬНЫЙ ФАП» 

Охват регулярной медицинской помощью жителей 

отдаленных сельских населенных пунктов

2018 год
Выполнено выездов - 15 014

Осмотрено всего - 79 487

В том числе 

детей – 15 244

беременных – 807

маломобильных - 14 434 

Взято на диспансерный учет – 9 580

Доставлено лекарств – 23 564

Госпитализировано - 244



РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ

Оснащение медицинским оборудованием на 98,3 % соответствует Стандарту оснащения врачебной

амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта)Приказом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «Положение об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ( с изменениями внесенными

приказом Минздрава России от 30 марта 2018 г. N 139Н)

Транстелефонная 

электрокардиография 

на 92% ФАПах с 

применением устройств 

«Кардиоджет» 

Транстелефонная 

электрокардиография 

на 92% ФАПах с 

применением устройств 

«Кардиоджет» 

Транстелефонная электрокардиография 



РАСПОРЯЖЕНИЕ МЗОО
от 15.05.2019 № 1033

«Об улучшении организации 

оказания

неотложной медицинской 

помощи населению на 

догоспитальном этапе,  в 

условиях фельдшерско-

акушерского пункта 

(фельдшерского здравпункта), 

подведомственных 

министерству здравоохранения 

Оренбургской области»

Алгоритм оказания помощи 

оказания первичной медико-

санитарной помощи в 

неотложной форме в условиях 

деятельности фельдшерско-

акушерского пункта, 

фельдшерского здравпункта в 

медицинских организациях, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Оренбургской области 

Эвакуация больных в тяжелом состоянии (детей в тяжелом и 

среднетяжелом ) проводиться бригадой скорой медицинской помощи( при 

необходимости реанимационной)

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.05.2019 ГОДА № 1033

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.05.2019 ГОДА № 1033

Своевременность прибытия бригад 

скорой помощи к месту вызовов за 6 

месяцев 2019 года составила 96,6 %, 

что соответствует 9 месту среди 85 

регионов в Российской Федерации.

Своевременность прибытия бригад 

скорой помощи к месту вызовов за 6 

месяцев 2019 года составила 96,6 %, 

что соответствует 9 месту среди 85 

регионов в Российской Федерации.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ЗАКОНЫ -16

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

И НОРМЫ - 22

ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕННИЯ РОССИЙСОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ - 36

2

1

3



РАСПОРЯЖЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2018 

ГОДА № 1453

«Об улучшении организации 

деятельности фельдшерско-

акушерского пункта, 

фельдшерского здравпункта 

в медицинских организациях, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Оренбургской области»



Перечень официально утвержденных учетно-

отчетных форм обязательных для ведения в 

условиях ФАП

Перечень официально утвержденных учетно-

отчетных форм обязательных для ведения в 

условиях ФАП

По разделу организации лечебно-

диагностической помощи – 39

По разделу учета мероприятий по 

соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима – 25

По разделу обращения лекарственных 

иммунологических препаратов - 9

По разделу организации лечебно-

диагностической помощи – 39

По разделу учета мероприятий по 

соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима – 25

По разделу обращения лекарственных 

иммунологических препаратов - 9



ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге деятельности фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского 

здравпункта в медицинских организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Оренбургской области 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге деятельности фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского 

здравпункта в медицинских организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Оренбургской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2018 ГОДА № 1453

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.06.2018 ГОДА № 1453

УРОВЕНЬ НАЗВАНИЕ АУДИТОРЫ КРАТНОСТЬ 

ПРОВЕРКИ

1. Внутренняя оценка Сотрудники районной или городской больницы (заместитель 

главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, главная 

медицинская сестра, старший фельдшер)

не реже 1 раза в 

три месяца, с 

выездом на место

2. Внешняя 

независимая оценка 

качества оказания 

медицинской 

помощи

Внешними ответственными специалистами – экспертами 

(аудиторами) из числа наиболее подготовленных специалистов 

работающих в районных или городских больницах 

подведомственных министерству здравоохранения Оренбургской 

области

не реже 1 раза в 

шесть месяцев, с 

выездом на место

3. Оценка 

сотрудниками 

министерства 

здравоохранения 

Оренбургской 

области

Главный внештатный специалист по управлению сестринской 

деятельности совместно со специалистами отдела организации 

медицинской помощи взрослому и детскому населению и отдела 

стандартизации и контроля качества медицинской деятельности 

министерства здравоохранения Оренбургской области

не реже 1 раза в 

год, с выездом на 

место



ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

МЕДИЦИНСИХ РАБОТНИКОВ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ

Номер занятия Дата проведения Тема Ответственный исполнитель

Занятие №1 Март 2019 года Мероприятия по соблюдению требований

санитарного законодательства в условиях

ФАП.

Володин А.В. – главный медицинский брат 

ГБУЗ «ООКИБ», главный внештатный 

специалист по управлению сестринской 

деятельностью МЗ ОО.

Занятие №2 Март 2019 года Мероприятия по организации лекарственного 

обеспечения в условиях ФАП.

Отдел мониторинга и анализа качества 

фармацевтической деятельности.

Занятие №3 Апрель 2019 года Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях и острых 

заболеваниях. 

Сердечно-легочная реанимация у взрослого 

(базовая, расширенная).

Сердечно-легочная реанимация у детей 

(базовая, расширенная).

Организация мобилизации больного при 

угрожаемых состояниях.

Коваленко А.А.- главный фельдшер ГБУЗ 

«ГССМП» города Оренбурга. 

Кузин К.С. - главный внештатный детский

врач - реаниматолог министерства

здравоохранения Оренбургской области,

врач реаниматолог - анестезиолог ГБУЗ

«Оренбургская областная клиническая

инфекционная больница».

Занятие № 4. Апрель 2019 года Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях и острых заболеваниях 

у рожениц, родильниц, новорожденных, 

женского населения в условиях ФАП. 

Отдел организации службы 

родовспоможения МЗ ОО.

Занятие № 5 Май 2019 года Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях у взрослых (не 

инфекционные заболевания и состояния).

Отдел организации медицинской помощи 

взрослому населению МЗ ОО.

Занятие № 6 Май 2019 года Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях у детей (не 

инфекционные заболевания и состояния).

Отдел организации медицинской помощи 

детскому населению МЗ ОО.

Занятие № 7 Июнь 2019 года Инфекционные болезни.

Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях у больных с 

инфекционной патологией .

Закопаева Е.С. – к.м.н., главный

внештатный детский врач-инфекционист

министерства здравоохранения

Календарный план занятий с медицинским персоналом 

фельдшерско-акушерских пунктов  (фельдшерских здравпунктов)  

Оренбургской области на 2019 год.

Проведение обучающих семинаров и интерактивных мастер –классов в режиме 

видеоконференций (ВКС) для медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов 

Оренбургской области 

Проведение обучающих семинаров и интерактивных мастер –классов в режиме 

видеоконференций (ВКС) для медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов 

Оренбургской области 



ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

МЕДИЦИНСИХ РАБОТНИКОВ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ

Проведение очных обучающих семинаров и мастер –классов для 

медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов 

Оренбургской области 

Проведение очных обучающих семинаров и мастер –классов для 

медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов 

Оренбургской области 

Районный Дом культуры г. 

Сорочинск по адресу: 

Оренбургская область, город 

Сорочинск, ул. Центральная ул

ГАУЗ  «ООКБ №2» по адресу: 
Город Оренбург, ул. 

Невельская 23, актовый зал.

Районный Дом культуры г. 

Абдулино по адресу: Оренбургская 

область, Абдулинский район, 

город Абдулино, улица Ленина

Районный Дом культуры п. 
Новоорск по адресу: 

Оренбургская область, поселок 
Новоорск, 



ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

МЕДИЦИНСИХ РАБОТНИКОВ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЗОО от 04.06.2019 № 1239 «Об организации ресурсных центров передового опыта для 

медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов в медицинских 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Оренбургской области»

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЗОО от 04.06.2019 № 1239 «Об организации ресурсных центров передового опыта для 

медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов в медицинских 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Оренбургской области»

Основной целью деятельности Ресурсного центра передового опыта является распространение

перспективного практико-ориентированного опыта, обеспечивающего решение приоритетных

направлений работы медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских

здравпунктов по оказанию первичной медико-санитарной помощи сельскому населению

Основной целью деятельности Ресурсного центра передового опыта является распространение

перспективного практико-ориентированного опыта, обеспечивающего решение приоритетных

направлений работы медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских

здравпунктов по оказанию первичной медико-санитарной помощи сельскому населению

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Задачами Ресурсного центра являются:

1. Организация обучения медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов,

фельдшерских здравпунктов по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи

сельскому населению, по использованию в практике работы новейших достижений по вопросам

оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению , оперативному овладению

перспективным опытом, новаторскими методами работы;

2. Консультирование медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских

здравпунктов по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению,

оказание им информационно-методической и практико-ориентированной поддержки по актуальным

вопросам деятельности фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

Задачами Ресурсного центра являются:

1. Организация обучения медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов,

фельдшерских здравпунктов по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи

сельскому населению, по использованию в практике работы новейших достижений по вопросам

оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению , оперативному овладению

перспективным опытом, новаторскими методами работы;

2. Консультирование медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских

здравпунктов по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению,

оказание им информационно-методической и практико-ориентированной поддержки по актуальным

вопросам деятельности фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

Фельдшерско-акушерский пункт села 

Струково ГАУЗ «Оренбургская 

районная больница»

Толкаевский фельдшерско-

акушерский пункт ГБУЗ «Городская 

больница» города Сорочинска

Кумакский фельдшерско-

акушерский пункт ГАУЗ 

«Новоорская районная больница 

Артемьевский фельдшерско-

акушерский пункт ГБУЗ 

«Городская больница» города 

Абдулино



Отсутствие законодательной базы федерального уровня с

четкими механизмами реализации мер социальной

поддержки (СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ) средним медицинским

работникам работающим в сельской местности (особенно в

малых населенных пунктах) (ежемесячной денежной

компенсации на возмещение расходов по оплате за наем

жилого помещения и коммунальных услуг и т.д.….)

Отсутствие законодательной базы федерального уровня с

четкими механизмами реализации мер социальной

поддержки (СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ) средним медицинским

работникам работающим в сельской местности (особенно в

малых населенных пунктах) (ежемесячной денежной

компенсации на возмещение расходов по оплате за наем

жилого помещения и коммунальных услуг и т.д.….)

ПРОБЛЕМЫ  ПРОБЛЕМЫ  

1

2

Отсутствие мотивации у выпускников

медицинских колледжей по специальности

«Лечебное дело» трудоустраиваться на

фельдшерско-акушерские пункты (медицинских

работников в возрасте до 30 лет, работающих на

фельдшерско-акушерских пунктах 7,2. % от

общего количества данной группы специалистов)

Отсутствие мотивации у выпускников

медицинских колледжей по специальности

«Лечебное дело» трудоустраиваться на

фельдшерско-акушерские пункты (медицинских

работников в возрасте до 30 лет, работающих на

фельдшерско-акушерских пунктах 7,2. % от

общего количества данной группы специалистов)



ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ

3

4

Отсутствие четкого перечня учетно-отчетной документации

необходимой на фельдшерско-акушерском пункте.

Отсутствие четкого перечня учетно-отчетной документации

необходимой на фельдшерско-акушерском пункте.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «Положение

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому

населению ( с изменениями внесенными приказом Минздрава России от 30

марта 2018 г. N 139Н) рекомендуемая численность обслуживаемого ФАПом

населения от 300 до 700 человек, включая детское население.

Должности медицинских работников рассчитываются 1 ставка для 300

человек прикрепленного населения, что негативно сказывается на

обеспечении медицинскими работниками малых населенных пунктов.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «Положение

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому

населению ( с изменениями внесенными приказом Минздрава России от 30

марта 2018 г. N 139Н) рекомендуемая численность обслуживаемого ФАПом

населения от 300 до 700 человек, включая детское население.

Должности медицинских работников рассчитываются 1 ставка для 300

человек прикрепленного населения, что негативно сказывается на

обеспечении медицинскими работниками малых населенных пунктов.

5

Отсутствие практико-ориентированного информационно-

методического сопровождения деятельности медицинских

работников фельдшерско-акушерских пунктов ( клинических

протоколов, стандартов деятельности, методических рекомендаций)

Отсутствие практико-ориентированного информационно-

методического сопровождения деятельности медицинских

работников фельдшерско-акушерских пунктов ( клинических

протоколов, стандартов деятельности, методических рекомендаций)



С целью укрепления кадрового потенциала

среднего медицинского персонала фельдшерско –

акушерских пунктов необходимо рассмотреть

возможность применения механизма организации

целевого приема с заключением трехстороннего

договора, для лиц поступающих в медицинские

колледжи на специальность «Лечебное дело»

С целью укрепления кадрового потенциала

среднего медицинского персонала фельдшерско –

акушерских пунктов необходимо рассмотреть

возможность применения механизма организации

целевого приема с заключением трехстороннего

договора, для лиц поступающих в медицинские

колледжи на специальность «Лечебное дело»

Разработать законодательные акты федерального уровня с

четкими механизмами реализации мер социальной

поддержки (СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ) средним медицинским

работникам работающим в сельской местности (особенно в

малых населенных пунктах) (ежемесячной денежной

компенсации на возмещение расходов по оплате за наем

жилого помещения и коммунальных услуг и т.д.….)

Разработать законодательные акты федерального уровня с

четкими механизмами реализации мер социальной

поддержки (СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ) средним медицинским

работникам работающим в сельской местности (особенно в

малых населенных пунктах) (ежемесячной денежной

компенсации на возмещение расходов по оплате за наем

жилого помещения и коммунальных услуг и т.д.….)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1

2



Внести изменения в Приказ Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N

543н «Положение об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению ( с изменениями

внесенными приказом Минздрава России от 30 марта 2018 г. N 139н)

с определением расчета штатных должностей и численности

обслуживаемого ФАПом населения от 100 человек.

Внести изменения в Приказ Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N

543н «Положение об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению ( с изменениями

внесенными приказом Минздрава России от 30 марта 2018 г. N 139н)

с определением расчета штатных должностей и численности

обслуживаемого ФАПом населения от 100 человек.

Для улучшения организационно-практической деятельности фельдшерско-

акушерских пунктов (фельдшерских здравпунктов) при Профильной

комиссии по специальности «Управление сестринской деятельностью»

необходимо создать рабочую группу , из лиц непосредственно участвующих

в мероприятиях по мониторингу деятельности фельдшерско-акушерских

пунктов (фельдшерских здравпунктов) с целью создания практико-

ориентированного информационно-методического сопровождения

деятельности медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов (

клинических протоколов, стандартов деятельности, методических

рекомендаций и т.д.…)

Для улучшения организационно-практической деятельности фельдшерско-

акушерских пунктов (фельдшерских здравпунктов) при Профильной

комиссии по специальности «Управление сестринской деятельностью»

необходимо создать рабочую группу , из лиц непосредственно участвующих

в мероприятиях по мониторингу деятельности фельдшерско-акушерских

пунктов (фельдшерских здравпунктов) с целью создания практико-

ориентированного информационно-методического сопровождения

деятельности медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов (

клинических протоколов, стандартов деятельности, методических

рекомендаций и т.д.…)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

3

4



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


