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Уважаемая Вероника Игоревна!
Министерство
здравоохранения
Республики
Хакасия
направляет
информацию по пункту 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации
по итогам совещания по вопросам здравоохранения от 20 февраля 2014 года
Пр-410 от 04.03.2014.
В целях исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Республике Хакасия (2014-2018 годы)», утвержденного
постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 26.08.2014
№ 86-п, Министерством здравоохранения Республики Хакасия проводится работа
по оптимизации коечного фонда и оптимизации сети медицинских организаций.
Заключено Дополнительное соглашение от 13.02.2017 № 13/82-2
к Соглашению от 31 июля 2014 года № 13/82/46д между Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Хакасия
об обеспечении обязательного достижения в 2014 - 2018 годах целевых
показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских организаций
государственной и муниципальной систем здравоохранения, определенных планом
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения».
В целях улучшения доступности специализированной медицинской помощи
в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2017
№ 558 «О реорганизации государственных учреждений здравоохранения
Республики Хакасия, переименовании Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Хакасия «Абаканская межрайонная детская
клиническая больница» и внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Хакасия в сфере здравоохранения» в настоящее время
завершены организационные мероприятия по объединению в форме
присоединения:
ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» и ГБУЗ РХ
«Абаканская городская клиническая поликлиника»;

ГБУЗ
РХ
«Республиканская
клиническая
больница
имени
Г.Я. Ремишевской» и ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр медицинской
реабилитации»;
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская
городская детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой» и ГБУЗ РХ «Саяногорская
городская поликлиника рабочего посёлка Черёмушки».
В рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования Республики Хакасия с 2014 года применяется способ оплаты
медицинской помощи, ориентированный на результат деятельности медицинских
организаций - за законченный случай лечения заболевания, включенного в
соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические
группы заболеваний). Переход на оплату медицинской помощи, оказанной в
условиях стационара, по КСГ стимулировал сокращение средних сроков
пребывания больного на койке и рост показателя оборота койки, что позволило
сократить число развернутых
коек.
В результате
соответствующей
реструктуризации учреждений здравоохранения число развернутых коек
круглосуточного пребывания сократилось на 3,2% в 2014 году, на 5% в 2015 году,
на 3,4% в 2016 году, на 0,5% в 2017 году и за 6 месяцев 2018 года на 1,6% по
отношению к 2017 году.
В республике сформирована трехуровневая система оказания медицинской
помощи. Пять государственных учреждений здравоохранения оказывают
высокотехнологичную медицинскую помощь.
В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской
помощи матерям и детям завершено строительство республиканского
перинатального центра. 12 сентября 2017 года введено в эксплуатацию здание
республиканского перинатального центра.
Министерством здравоохранения Республики Хакасия в связи с вводом в
эксплуатацию новых объектов: ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
перинатальный центр» и лечебного корпуса № 2 ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской» в 2017 - 2018 гг. проведены
мероприятия по реорганизации и перемещению объектов медицинских
организаций в высвобождающиеся помещения.
В настоящее время практически завершено освобождение более 1000 м2
арендуемых помещений, медицинские организации перемещены в помещения
государственной собственности.
Указанные мероприятия позволили организовать республиканскую детскую
больницу, республиканскую стоматологическую поликлинику и значительно
увеличить доступность оказания квалифицированной медицинской помощи
населению Республики Хакасия.
В целях обеспечения доступности специализированной медицинской
помощи для населения сельских и отдаленных территорий разработана
маршрутизация пациентов по профилям заболеваний.
В целях улучшения доступности скорой, в том числе специализированной
медицинской, помощи сельскому населению:
населению Таштыпского и Усть-Абаканского районов организовано
оказание медицинской помощи по территориальному принципу в Абазинской и
Сорской городской больнице соответственно;

в а. Сапогов Усть-Абаканского района открыто отделение скорой
медицинской помощи.
Планируется
открытие
врачебной
амбулатории
в д.
Чапаево
Усть-Абаканского района с учетом увеличения численности прикрепленного
населения.
В соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 15.05.2012
№ 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению», Минздрава России
от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей населения» территориальное
планирование сети подразделений медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь населению (в том числе на селе),
осуществляется с учетом транспортной доступности, кадровой обеспеченности и
показателей, характеризующих состояние здоровья населения. В населенных
пунктах с численностью населения до ста человек организуется оказание первой
помощи силами одного из домовых хозяйств, которые обеспечиваются средствами
мобильной связи и укладками первой помощи. При этом, в случае наличия
физического лица —■ фельдшера, закрытие фельдшерско-акушерского пункта в
таких населенных пунктах не планируется.
За текущий период 2018 года реорганизованы 4 участковые больницы во
врачебные амбулатории, 2 врачебных амбулатории в фельдшерско-акушерские
пункты. К концу 2018 года планируется реорганизовать 2 участковые больницы во
врачебные амбулатории, 1 фельдшерско-акушерские пункт во врачебную
амбулаторию
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