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• Вопрос сохранения здоровья жителей села  
стоит особенно остро, ведь они 
традиционно имеют худший, по 
сравнению с городским населением, 
уровень социального обеспечения и 
медицинского обслуживания. 

• Скромные лечебно-диагностические 
возможности, недостаток 
квалифицированных медицинских 
кадров, слабая материально-техническая 
база, дефицит финансовых средств не 
позволяют обеспечить оказание 
качественной медицинской помощи 
населению на базе сельских лечебно-
профилактических учреждений.



 В  последние годы  ситуация стала 
меняться, началось возрождение 
медицинской инфраструктуры на 
селе;
 В рамках федеральной 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» (действует с 
2014 г.) — открываются новые, 
ремонтируются существующие 
фельдшерско-акушерские пункты, 
проводится их переоснащение, 
разрабатываются программы 
привлечения молодых 
специалистов. 



Важнейшая задача, которая касается 
каждого, - это доступность современной, 
качественной медицинской помощи. Мы 
должны ориентироваться здесь на самые 
высокие мировые стандарты.

Из Послания Президента РФ Путина В.В. 
Федеральному Собранию от 01.03.2018:

Для достижения развития здорового образа жизни населения РФ 
в Послании Президента поставлены  следующие цели: 

 В 2019 – 2024 гг. – удвоение объёмов расходов на развитие системы 
здравоохранения;

 Ориентация на самые высокие мировые стандарты в здравоохранении;
 Достойный уровень зарплат медработников;
 Шаговая доступность медицинских учреждений первичного звена;
 Профилактика заболеваний;
 Развитие программы «Бережливая поликлиника»



В области здравоохранения главный акцент ставится
на первичное звено здравоохранения

(первичной медико-санитарной помощи) 
поскольку это звено:

 доступно населению, 
 экономично,
 включает все этапы оказания медицинской помощи 

(профилактика, лечение, реабилитация)
 и обеспечивает постоянное наблюдение за 

населением.
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Для решения вопроса обеспечения доступности медицинской помощи 
Комитетом по здравоохранению совместно с МЗ России реализовался  

пилотный проект, целью которого является разработка и внедрение механизма 
обеспечения населения гарантированным объемом первичной медико-

санитарной помощи для фельдшерско-акушерского пункта, амбулатории, 
поликлиники.



Общая площадь территории ЛО
83 908 кв. км

Количество ФАПов
на территории ЛО - 184 



Расчётная численность населения Ленинградской 
области по состоянию на 01.01.2019 – 1 791 916 человек
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Формирование минимального перечня гарантированных 
медицинских услуг для подразделений ПМСП 

различного уровня
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Все страницы, кроме титульной, в данном 
формате. 
Элемент справа можно использовать на свое 
усмотрение (подвинуть/убрать)
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25 км 2 км 

ФАП Мысленка

Тосненская КМБ 

1309 человек

59 школьников 
детей от 0 до 18 – 127 человек
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Дооснащение медицинским 
оборудованием

Кабинет фельдшера для приема взрослого населения
Компьютеризация и подключение интернета

Рабочая диагностическая 
станция
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Дооснащение медицинским 
оборудованием

Электрокардиограф  «Кардиометр-МТ» с функциями перевода результата в 
документ PDF и передачи информации до места назначения
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Дооснащение 
медицинским 
оборудованием

Пульсоксиметр

«Сумка фельдшера» для 
оказания доврачебной

медико-санитарной  
помощи
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Дооснащение 
медицинским 

оборудованием

Картотека
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Дооснащение 
медицинским 
оборудованием

Кабинет педиатрического приема
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Дооснащение 
медицинским 
оборудованием

Прививочный кабинет
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Создание блока 
лаборатории 

Процедурный 
кабинет
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Создание блока 
лаборатории 

Глюкометр
Экспресс-анализатор

биохимический
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Создание блока 
аптечного киоска

Обеспечение сельского населения лекарственными 
средствами
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Создание блока выездной бригады

Консультирование узкими 
специалистами 
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Блок дневного 
стационара

Проведение в/в капельных вливаний, согласно 
врачебным назначениям 



Организована запись на прием к узким 
специалистам  Тосненской поликлиники

 По телефону call-center 

 Запись через интернет



2
6

Оптимизация работы на  ФАП

В соответствии  с Приказом 
Фонда социального 
страхования РФ от 3 июля 
2017 г. № 320 “О переходе на 
оформление листка 
нетрудоспособности в форме 
электронного документа” на 
фельдшерско-акушерском 
пункте установлена  
компьютерная программа 
для автоматизации печати и 
учета листков 
нетрудоспособности. 
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повысить эффективность 
деятельности 
медицинских 
учреждений

улучшить качество и 
доступность 

медицинской помощи 
сельскому населению

Проект по обеспечению сельского населения доступной 
первичной медико-санитарной помощью позволяет:
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В качестве основных путей решения данной проблемы можно 

отметить: 

 содействие в решении жилищных проблем (безвозмездные 

субсидии, выплаты за наём жилого помещения, приобретение 

служебного жилья); 

 финансовая помощь («подъемные»),  предоставление 

различных льгот, компенсационных выплат;

 оснащение ФАПов современным оборудованием и 

обеспечение служебными автомобилями

 инфраструктура села (наличие школьных и дошкольных 

учреждений, развитие транспорта, дорог, культурной жизни, 

создание рабочих мест для жителей и т.д.)

Одной из самых важных проблем оказания медицинской 

помощи сельским жителям является низкий уровень 

укомплектованности местных лечебно-профилактических 

учреждений квалифицированными медицинскими кадрами. 



«Люди, которые заняты возвращением здоровья другим людям, 
выказывая удивительное единение мастерства и человечности, 

стоят превыше всех великих на этой земле»


