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Удаленность от филиалов до  головного здания: 
- до ДП на Геологической, 23 – 1 км
- до ВА 112 квартал – 6 км., 
- до ВА Н.Саянтуй – 18 км.
- до п.Забайкальский – 20 км.
- до ВА 102 квартала – 4 км
- до ул.Ключевская, 57 – 4 км
- до ФАП с.Вознесеновка – 20 км
- до женской консультации – 10 км

Общая площадь 
обслуживания – 145 м²

Мощность
поликлиники –
2 100 посещений
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Взрослая поликлиника – 49 участков

СТРУКТУРА МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
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Прочие отделения

36 подразделений, 14 зданий в собственности, 2 здания в аренде, 37 мед.каб.в образовательных учреждениях 

Штатное расписание 2020г.:
- Всего 1386,5шт.ед.

- Пост.шт.расп. 1316шт.ед.
- Временное шт.расп. 70,5шт.ед



2НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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«Здравоохранение»

«Демография»
в т.ч. «Старшее поколение»
Система мотивации к
здоровому образу жизни

Региональные программы,
направленные на качество и
безопасность медицинской помощи,
совершенствование оказания ПМСП

Программа государственных гарантий
оказания медицинской помощи .
Постановление правительства РФ от
07.12.2019г №1610
Приказ МЗ РБ от
30.12.2019№838-ОД



Лиц, младше 
трудоспособного 

возраста 26395 чел. 
– 21,6%

Лиц, старше 
трудоспособного 

возраста 20535 чел. 
– 16,5%

Лиц 
трудоспособного 

возраста 75431чел. 
– 61,5%

Структура обслуживаемого населения

Основно
й

Основно
й

Основн
ой

Основно
й

взрослые с 18 
лет

подростки 14-
17 лет

1-14 лет

дети до 1 года

67230 женщин 
55,1% Всего прикреплено

122 561 чел.

54892 мужчин 
44,9%

В трудоспособном 
возрасте 35345 
мужчин

В трудоспособном 
возрасте 39849 
женщин

Старше 
трудоспособного 
возраста

14530

6005

Старше 
трудоспособного 
возраста



Виды первичной 
медико-санитарной помощи

Первичная доврачебная медико-
санитарная помощь

Первичная врачебная медико-
санитарная помощь

Фельдшера – 24 чел. (2 ФАПа, 3 ВА, 3 кабинета доврачебного приема, 4 кабинета приема в образовательных учреждениях),
акушеры – 26 чел. (16 участков) и другие средние медицинские работники

Терапевты участковые -35 чел. (38 терапевтических участков), педиатры – 19 чел. (30 педиатрических участка), врачи общей
практики – 6 чел. (10 участков ВОП); терапевты, педиатры отделения медицинской реабилитации – 5 чел. и отделения
медицинской профилактики – 1 чел.

Первичная специализированная 
медико-санитарная помощь

Аллерголог-иммунолог, анестезиолог-реаниматолог, гастроэнреролог, дерматовенеролог, инфекционист, кардиолог, детский
кардиолог, невролог, онколог, нефролог, отоларинголог, офтальмолог, профпатолог, психотерапевт, пульмонолог, ревматолог,
травматолог-ортопед, уролог, детский уролог-андролог, психиатр, хирург, детский хирург, эндокринолог, детский эндокринолог,
сурдолог, стоматолог, фтизиатр

Скорая медицинская помощь

Паллиативная медицинская помощь

Врачи и фельдшера отделения неотложной медицинской помощи с пунктом скорой медицинской помощи (врачи – 4, фельдшера
- 39)

Врачи и средний медицинский персонал отделения паллиативной медицинской помощи для взрослых врач 1, средних - 9. Для
детей врач – 1, средних - 4

В соответствии с полученными лицензиями осуществляется 
по 105 видам медицинских услугам и 

73 врачебным специальностям



Особенности функционирования в первичном звене 2020 года
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Снижение уровня 
посещения с 

проф.целью в 2,1
раза. 

В 2020 –
164,5тыс.чел., в 

2019 –
350,6тыс.чел. 

Изменение 
маршрутизации 
в обслуживании 

пациентов 
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Оказание 
медицинской помощи 

медицинскими 
бригадами на дому и в 
амбулаторном центре 

10274 больным с 
COVID. Осмотр в очагах 
56776чел. контактных

Увеличение 
количества 
адресного 

лекарственного 
обеспечения на 

дому                 
873 чел.из 2361

7



В 2020 году зарегистрировано 10274 случаев 
новой коронавирусной инфекции (6,2 на 100 т.н.), из них 7860 (76,5% ) лабораторно 

подтвержденных (дети: 1359 – 17,3%,  взрослые: 6501 - 82,7%)

Медицинское наблюдение за контактыми: 
-вернувшихся в РФ - 394 чел. (иностранцы) – 0,7%
-прибывших из г.Москва, Московской области
и др.регионов- 3287 чел. – 5,8%
- контактных лиц в очагах ГП №2 – 56776

Выявлено 10274 больных и носителей
COVID-19

Амбулаторное лечение : 7860 чел.
Госпитализация : 2585 чел.- 32,8%
Забор мазков для лабораторной
диагностики: 116502.
Обеспечение лекарственными препаратами на сумму
2 199,8 тыс.руб
Создан неснижаемый запас СИЗ 2236 шт. (11031,59тыс.руб),
перчатки (3577,6тыс.руб.) и др.

Подготовлено 35 распорядительных документов, разработано 42 алгоритма деятельности, 15 речевых модулей,
введен оперативный план, проучено 345 врачей, 489 медсестер, обучено 678 по 7 образовательным модулям,
программам, проведены внеочередные инструктажи, обеспечено системное информирование и др.

Для проведение комплекса профилактических, противоэпидемических мероприятий и лечебных мероприятий
привлечено 89 врачей, 169 СМП, из которых 38 работает в амбулаторном центре.



Мероприятия по снижению рисков COVID-19

Открытие Амбулаторного Центра
Организация 26 фильтр-боксов:
-взрослая поликлиника - 1
-детская поликлиника - 5
-филиалы - 20
Работа «ковидного такси» - 3150 чел.

Поступление - 4 легковых автомобилей 
(3318,0тыс.руб.), закуп  автобуса из средств 
ГП№2 (499,99тыс.руб.)
Поступление-86 наборов экспресс-тестов 
(2150 исследований); закуп – 10 наборов (234 
исследований)

Дополнительные выплата медработникам
Федеральный бюджет- 46,8 млн.руб, в т.ч. социальные выплаты-0,7 млн.руб
Республиканский бюджет- 6,5 млн.руб, в т.ч. социальные выплаты-1,8 млн.руб
Собственные средства-1,3 млн.руб. студентам БГУ, медицинских колледж

Из Федерального и Республиканского бюджетов  выделено  -155 млн.руб. (ФБ-94,7млн.руб., РБ-60,3 
млн.руб.) 

(приобретение   медицинского оборудования, лекарственных препаратов, оснащение лабораторий, средства 
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, изделий медицинского назначения,  стимулирующие 
выплаты и др.)







ВАКЦИНАЦИЯ против COVID-19

Задача на 2021г.: обеспечить контрольный уровень привитости населения против COVID-19 должен не менее 40%

Приоритет 1 уровня -9270 чел.
Приоритет2 уровня -1927 чел.
Приоритет 3 уровня – 10570
чел.
ВСЕГО: 21767 чел.
Другие группы населения:
14633 чел.

Привито на 05.02.2021:
V1 - 1950 чел.
V2 - 205 чел.

Охват – не менее 
40% - 36 400 чел.
населения ГП №2

в 2021г



Проекты Новой модели медицинской организации в 2020 году

1. Логистика потока пациентов при заборе крови.

2. Оптимизация процесса профилактического осмотра детей в возрасте 1 года.

3. Управление потоками медицинской документации при направлении пациентов на МСЭ.

4. Оптимизация процесса профилактического осмотра детей в возрасте 15-17 лет.

5. Управление процессом передачи сведений о подростках, переходящих на медицинское обслуживание во
взрослую поликлинику

Детская поликлиника

Взрослая поликлиника
1. Сокращение времени получения результатов флюорографических и рентгеновских исследований
2. Оптимизация хранения, сортировки и выдачи медицинских карт в женской консультации
3. Перераспределение нагрузки на бригады отделения неотложной медицинской помощи
4. Совершенствование системы записи на холтеровское мониторирование ЭКГ и АД 
5. Оптимизация потоков пациентов в условиях ограничительных мероприятий по COVID-19



АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ
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Общая смертность

Смертность лиц, 
старше трудоспособного возраста1

2

7

3

4

5

6

Снижение общей смертности  с 754,4 до 710,1 
на 5,9%

В трудоспособном возрасте с 258,2 до 254,1
на 1,6%

+38,1%

+12,9%

+33,7%

-31%

-22,8%

+5,4%

-1%

-3р

-20,7%

+17,8%

+12,8%

-33,3%

+-8,2%

+21,1%



2019

ЗНО органов 
дыхания 48 сл

(10,8%)

2019

ЗНО молочной 
железы 43 сл

(9,6%)

2019 

ЗНО кожи 37 
сл (8,3%)

2019

ЗНО шейки 
матки 35 сл

(7,8%)

2019
ЗНО желудка 
34 сл (7,6%)

5 место

4 место

3 место

2 место

1 место

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями

ЗНО 
желудка

26 сл (6,5%)

ЗНО шейки 
матки

28 сл (7%)

ЗНО кожи
31 сл (7,8%)

ЗНО 
молочной 

железы
40 сл (10%)
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органов 
дыхания

56 сл (14%)
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1-2 стадия 3 стадия 4 стадия Без стадии

2018 2019 2020

ПСА проведено 2231
исследование, выявлено ЗНО –
243 (10,9%)
СА-125 проведено 1574
исследование, выявлено ЗНО – 67
(4,3%)
АФП проведено 1041
исследование, выявлено ЗНО – 26
(2,5%)
СА-15,3 проведено 657
исследование, выявлено ЗНО – 74
(11,3%)
РЭА проведено 461 исследование,
выявлено ЗНО – 14 (3%)
СА-19,9 проведено 734
исследование, выявлено ЗНО – 27
(3,7%)

Цитологий проведено 20932
исследования, выявлено ЗНО – 119
(0,6%)

Кал на скрытую кровь проведено
4980 исследований, выявлено ЗНО –
280 (5,6%)



2СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЗАПИСИ

1

• 15 регистратур (8-открытого 
типа, имеющих в составе 2 Call-
центра, 
5 информационных стоек 
администратора)
• 19 инфоматов
• 25 телефонов общего 
пользования
• 9 информационных табло
• 4 светодиодных табло
• Интернет, сайт учреждения
• Произведена интеграция с 
порталом Госулуг по записи 
пациентов

Операторы Call-центра – 279866 – 52,2%

Интернет – 26707 – 5,9%

На приеме врача – 118490 – 22,1%

Инфомат – 1216 – 0,4%

Регистратура – 109356 – 20,4%

Госуслуги – 49 – > 0,1%

Организационная структура 
приема записи

2

3

4

5

6



Укомплектованность врачами-специалистами
количество ставок

количество занятых ставок

количество физических лиц

93,5
92,0

52 чел

127,75

90,0

67 чел

2019 2020

врачи смп

Основной
ОсновнойОсновной
ОсновнойОсновной
Основной

Основной Основной
б/к
2
1
высшая

% укомплектованости 55,6% % укомплектованости 52,5%

Основ
ной

Основ
ной

Основ
ной

Основ
ной

Основ
ной

Врачи

до 5 лет

5-10 лет

10-15 лет

свыше 15 лет

свыше 30 лет

Осн
овн
ой

Осн
овн
ой

Осн
овн
ой

Осн
овн
ой

Осн
овн
ой

СМП
Распределение медицинского персонала 

по стажу

Категорированность



210 врачей 
392 СМР 2020

218 врачей 
406 СМР 2019

Прибыло молодых специалистов врачей –
9чел., по региональной программе РБ – 4чел., 
из др.регионов – 8чел., из др.ведомств –
31чел.

Прибыло молодых специалистов – 9, из 
др.МО – 50)

Изменение кадрового ресурса

Учеба 2020:
Врачи 112чел.: сертификация - 72чел., ТУ – 29чел., проф.переподготовка -
3чел. (колопроктология, эндоскопия, организация здравоохранения), 
конференции – 4чел.
СМП 129чел.: сертификация – 70чел., ТУ – 55чел.,
проф.переподготовка – 4чел.
Учеба 2019: 
Врачи 97чел.: сертификация – 49чел., ТУ – 9чел., , проф.переподготовка –
10чел., участие в конференциях – 29чел.
СМП 156чел.:  сертификация – 79чел., ТУ – 74 чел., конференции – 3чел.



2018г 2019г 2020г

Индикатор РБ 62 660 64 726 70 012

Индикатор ГП 2 55 894 58 415 62 149
Заработная плата ГП 
2 55 920 58 456 63 229,4

выполнение 
индикатора, % 101,8% 100,0% 101,7%

35 210,9руб

2018г

2019г

Среднемесячная 
зарплата ГП 2

2018г 2019г 2020г

Индикатор РБ 32 312 32 363 35 006

Индикатор ГП 2 28 524 29 810 31 830

Заработная плата ГП 2 28 671 30 674 35 938

выполнение индикатора, 
% 100,5% 102,8% 112,8%

33 316,4руб

+5,4%

38 420,5руб

2020г

+8,3%

Врачи

СМП

+7,5%

+14,6%

19

С ковид



Поэтапное развитие компетенции медицинских работников

Молодой 
работник

Квалифицированный
работник

Опытный
работник

Эксперт-наставник

Формирование 
профпригодности

Вхождение в профессию

Поддержка 
профессионального уровня
Формирование траектории 

специализации
Развитие экспертности

Совершенствование 
профессиональных 

способностей  

Поддержка профессионального 
уровня в соответствии с 

общемировыми тенденциями и 
современными достижениями 

науки
Широкая ориентация в выбранной 

области

Обучение другим 
специальностям

Передача знания и опыта
Создание новых методов 

работы

В 2017году -9 врачей: 
Врач терапевт участковый-4 чел.
Врач невролог-1 чел.
Врач акушер-гинеколог-1 чел.
Врач офтальмолог-2 чел.
Врач травматолог-ортопед-1 чел.
В 2018  году 17 врачей :
Врач терапевт участковый -12чел.
Врач педиатр участковый –
4 чел.
Врач аллерголог-иммунолог –
1 чел









В 2020г. дополнительно в условиях новой короновирусной
инфекции были привлечены медицинские работники из других 
МО, ординаторы, студенты и волонтеры: 
- 3 врача терапевта участковых (ГБУЗ «Окинская ЦРБ», 

«Заиграевская ЦРБ», Прибайкальская ЦРБ»)
- 4 ординатора (ИГМУ, БГУ, СибГМУ
- 177 студентов: 38 трудостроены, 130 на практике, 9 волонтеров 

(ИГМУ, БГУ, ГАПОУ РБМК им.Раднаева, ГАПОУ «Байкальский 
БМК»

Было организовано: 
- питание по выходным дням 

ковидных бригад  на сумму 
274260руб.

- проживание студентов в общежитии 
на 154 000руб.





Обеспеченность медицинским оборудованием за 2017-2020г. Приобретенное 
медицинское оборудование. Эффективность использования

2017

2018

2019

2020

Приобретено 274 единиц медицинского оборудования. Из них по стоимости от 100 тыс. до 500 тыс. в количестве 22 единицы; 
от 500 тыс. до 1 млн. - 8 единиц; свыше 1 млн. – 5 единиц; свыше 2 млн. – 5 единиц

Приобретено 172 вида медицинского оборудования. Из них по стоимости от 100 тыс. до 500 тыс. в количестве 27 единиц; от 
500 тыс. до 1 млн. - 15 единиц; свыше 1 млн. - 2 единицы; свыше 3 млн.- 2 единицы; 7 млн. – 1 единица; 12 млн.- 1 единица

Приобретено 168 видов медицинского оборудования. Из них по стоимости от 100 тыс. до 500 тыс. в количестве 12 единиц 
(2 574764,5 руб.); свыше 500 тыс. – 21 единица (77 015293,29 руб.)

На баланс поступило  новое мед.оборудование в кол-ве  125ед.: 
Из них свыше  500тыс.руб  - 3шт. стоимостью 2592352,60руб. (Аппарат для вентиляции легких VENTILogic LS c 
принадлежностями -2 шт., аппарат неинвазивной дыхательной поддержки VIVO 40 - 1 шт.). От 100 до 500тыс. руб. –
4280549,50руб., (23 ед.).  

Автобус 1 шт. на сумму 499990,00руб. Получено от ГБУЗ  "Территориальный центр медицины катастроф РБ"  4 автомобиля 
Лада Весте, Лада Нива 3 шт. на сумму 3318000,00руб.

На 01.01.2021г. мед.оборудование 1695ед. на сумму 274 004 071,36руб. 
Требует замены 35% оборудования



Государственная 
поддержка



РАСШИРЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ  И ВЫЕЗДНОЙ ПАТРОНАЖНОЙ 
СЛУЖБЫ

Городской клинический респираторный центр

Центр паллиативной медицинской  помощи взрослым и детям «Добромед» Центр ранней помощи детям «Солонго»

Центр амбулаторной хирургии и оперативной 
гинекологии

Центр реабилитации для детей «ReaKid»



Ежегодно оформляется:

6 663
историй болезни

53 5684
записей на приём

18 728
льготных рецептов

23575
больничных листов

29

535487
электронных амбулаторных случая

517
АРМ медицинского персонала

Нововведения:

 обеспечена беспроводная МИС 
в амбулаторном центре

 внедрен Центральный архив 
медицинских изображений

 модернизирована ЗСПД 

 внедрены телеконсультации для 
пациентов с Covid-19 и с пневмонией

 открыта возможность записи 
пациентов через Госуслуги

 внедрена в опытную эксплуатацию 
централизованная подсистема 
«Управление скорой и неотложной 
медицинской помощью Республики 
Бурятия»



П ланы п о развитию и нформационных си стем

МВД

ФСС

ПФР

ВНЕШНИЕ
ИС

ЗАГС

ФОМС

МСЭ

РМИС «ВИТАКОР»

Интеграционная шина

ЛИС «Алиса»

ФРМО ФРМР

Кассовое ПО «Фронтол»

ИЭМК4 НСИ ПАК НИЦ МБУ РЭМД СЭМД

Регистры
(Сах.Диабет, 
Туберкулез)

Портал записи 
https://doctor-03.ru

Льгота РБ

Региональный портал записи 
регистратура.рф

Настроена возможность записи 
через портал Госуслуг

Ведутся работы по настройке интеграции



Наши   достижения

1



Задачи на 2021 год
• Обеспечить выполнение целевых индикаторов Государственной программы Республики Бурятия «Развитие

здравоохранения», национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», реализацию ФП «Формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
выполнение объемных показателей Программы государственных гарантий на 2021 год.

• Продолжить внедрение системы оценки персонала по компетенциям с разработкой программы
совершенствования профессиональных способностей с формированием портфолио на каждого медицинского
работника и его оценка на предаккредитационных комиссиях поликлиники с увеличением объемов внедрения
стандартных операционных процедур, алгоритмов, чек-листов с непрерывным медицинским образованием
персонала.

• Разработка и реализация проектным офисов в поликлинике 15 проектов по улучшению медицинских процессов

• Расширение форм информационной политики, направленные на формирование мотивации здорового образа
жизни, укрепление общественного здоровья и другим общественно значимым результатам развития первичного
звена.

• Увеличение выездных форм профилактических осмотров с использованием передвижного мобильного комплекса
и флюорографического комплекса

• Расширение перечня услуг для телеконсультаций пациентов .

• Укрепление материально-технической базы с формированием проектов строительства поликлиники в 100-х
микрорайонах за счет средств дальневосточной субсидии, дооснащение автопарка в отделении паллиативной
помощи и АХЧ.

• Приведение в соответствие ресурсной базы в соответствие с табелем оснащения с привлечением средств
федерального и республиканского бюджета (ОМР детей и взрослых, ОФД и т.д.)





Все испытания 
даются нам для того, 
чтобы мы научились 

ценить простые, 
обычные вещи!

Те испытания, 
которые 

выпадают нам –
это проверка на 

прочность!
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