
ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»

Развитие и доступность медицины, здоровье населения

Главный врач О.В. Шайдурова



Стационарная помощь

О.А. Репина, зам. гл. вр. по эконом. вопросам

дублер Э.Л. Спицына, гл. бухгалтер 

Структура ГАУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»

Н.А. Суворова,  зам. гл. вр. по пол-ке 

дублер Н.А. Демидова,  зам. гл. вр. по КЭР 
И.Е. Шестакова, зам. гл. вр. по медчасти

дублер И.А. Климчук, зав. отд. 

руководитель - О.В. Шайдурова , главный  врач

дублер - И.Е. Шестакова, зам. гл. вр. по мед. части

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 
(мощность 560 посещений в смену) 

Административно-

управленческий аппарат

Отделение выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи детям 

Отделение медицинской реабилитации для детей с 

заболеваниями нервной системы -12 коек

Дневной стационар по медицинской 

реабилитации -5 мест

В 2021 г. выделены как самостоятельные подразделения  

Приказ МЗ СО от 22.12.2020 № 2419-П

«О совершенствовании паллиативной мед.помощи 

детям в системе здравоохранения СО»

Приказ МЗ СО от 30.12.2020 № 2499-П

«О совершенствовании оказания мед.реабилитации детям на территории СО»

(коечный фонд 121 койка) 

Стационарная помощь



2019 – 2021 г.г.

-3

+9

Кадровый состав
Врачи Средний мед. персонал 

2

7

12

6

Принято 17    Уволено 16

До 30 лет 

Пенсионного возраста 

+1

17

17

Принято 31    Уволено 44

До 30 лет 

Пенсионного возраста 

45

54

- 13

Мероприятия 

по привлечению

кадров

Компенсация 

расходов за найм 

жилья в 2021 

году 

3 врача

Обучение в 

ординатуре 

3 врача 

(рентгенология, 

офтальмология, 

педиатрия)

Целевое 

обучение  

студентов 33, 

в 2021 

6 человек

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка

54 человека 

Прохождение 

практики  

студентами 

на базе ДГБ–

84 человека

3

Программа 

«Предоставления 

служебного жилья»

4 врача в 2020 г. 

Ожидаемый приём врачей «целевиков» - 33

1 2ординаторы

Врачи 

Принято 37
(13-7-17)

Уволено 28
(8-4-16)

Ср.мед.

Принято 93
(33-29-31)

Уволено 96
(23-29-44)

ср.мед.персонал 4 4 3 3



Кадровая ситуация

Обеспеченность (10 тыс.) Укомплектованность (%)

Коэффициент совместительства 

Свердловская область

Врачи   1,3

Средний мед. персонал    1,2

. 

Врачи

89 чел

32,3 
>1,1 р. к 2020 г.

Свердл. обл.

Врачи педиатры-

участковые-24 чел

8,7      43%

Средний 

медицинский 

персонал -290 чел

105,2
>1,3 р. к 2020 г.

Свердл. обл.

30,2 83,4

Свердловская область

к 2020г. к 2020г.

Врачи

89 чел

75,4
>1,3 р. к 2020 г.

Свердл. обл.

Врачи педиатры-

участковые-24 чел

83%    41% 

Средний 

медицинский 

персонал -290 чел

84,3
>1,1 р. к 2020 г.

Свердл. обл.

60% 74%



• персонал инфекционного 

отделения, отделения реанимации

• участковая служба

• «ковидная» бригада

- из числа врачей 12%

- из числа среднего мед.персонала 13%

- из числа прочего персонала 10%

Работа в условиях COVID - 19

Мед. персонал, 

задействованный

с COVID - 19

Переболели

COVID - 19 

средний мед. 

персонал

85 чел. 29%

ВСЕГО

122 чел. 25%

врачи

37 чел. 41%

! Вакцинировано 99% от общей численности, в т.ч. мед. работники 100 %

ВСЕГО 

58 чел. 11%

средний мед. 

персонал

40 чел. 

прочий 

персонал

7 чел. 

врачи

11 чел. 19%

12%

% от числа 

переболевших

! Внутрибольничных   очагов распространения не зарегистрировано



Государственные услуги по государственному заданию

Исполнение КСС-102,9%

СЗП 100%

В стационарных условиях 

•Паллиативная медицинская помощь;

•Медицинская помощь в экстренной форме 

незастрахованным гражданам

В амбулаторных условиях

• Паллиативная медицинская помощь;

• Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным 

гражданам

• Проведение диспансеризации (осмотр врача-психиатра)

• Проведение углубленных медицинских обследований. Допуск к 

соревнованиям спортсменов

Выполнение плановых объемов медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий

Всего Бюджет ОМС



Развитие детского здравоохранения

Приобретение медицинского оборудования

Федеральный бюджет

15 892,5 тыс.руб.

(19 ед)

Областной бюджет

16 786,1 тыс.руб.

(25 ед)

 Ультразвуковой аппарат диагностический (2ед)

 Стресс-система с велоэргометром (1ед)

 Электрокардиограф (3 ед)

 Видеобронхоскоп  гибкий (1ед)

 Риноларингофиброскоп (1ед)

 Электрокоагулятор (2 ед) и др.

 Аппарат рентгеновский стоматологический 

(ортопантомограф) (1 ед)

 Оборудование (тренажеры)  для отделения 

медицинской реабилитации (9 ед)

 Прибор для мониторирования электрической 

активности мозга (1 ед)

 Бокс с ламинарным потоком воздуха (2 ед)

 Прибор для определения транскутанного 

билирубинового индекса (1 ед) и др. 

Централизованная 

поставка МЗ СО (8 ед)7892,9
Закупка мед. 

организации (11ед)
7999,6

Организация планировочных решений (ремонт,  приобретение мебели )

 7 053,1 тыс.руб. (областной бюджет): 5 130,3 т.р. – капитальный ремонт 2 и 3 этажа поликлиники;

1 922,8 т.р. - приобретение мебели для участковой службы и диагностического отделения

 410,9 тыс. руб. (предприн. деятельность) – текущий ремонт рентгенкабинета для установки ортопантомографа 

для 

полик-

линики

для 

стационара 

ОАР, ОПН



9 единиц

Тренажеры для 

разработки суставов

Параподиум-

вертикализатор

Велотренажер 

и др. 

Результаты внедрения нового медицинского оборудования 

15 единиц

УЗИ-аппарат

Стресс-система с 

велоэргометром

Видеобронхоскоп 

и др. 

6 единиц

Риноларингофиброскоп

Электрокоагулятор

Офтальмологический 

тонометр и др. 

Расширился спектр 

диагностических, 

лечебных и 

реабилитационных  

возможностей

12 единиц 

Прибор для 

мониторирования 

Электрической

активности мозга

Ламинарный

бокс и др.

2 единицы 

Ортопантомограф

Передвижная стойка 

для вертикальных 

снимков



Показатели работы амбулаторно-поликлинической службы 

Лечебно-
диагностические

141%

137%
88%

Неотложные 

посещения

Профилактические 

и иные посещения

Исполнение плановых объемов посещений 

педиатрических участков  29
средняя численность детей на 

участке  870 чел. 

рост 44% 
от уровня 2020 г.    

рост 12% 
от уровня 2020 г.    

рост 35%
от уровня 2020 г.    

! За счет приема

пациентов с Covid-19

! За счет увеличения:

- проф.осмотров;

- мед.осмотров спортсменов;

- разовых посещений по заболеванию, 

которые  по цели обращения относятся 

к иным посещениям.  



30 коек

43 койки

12 коек

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации

Инфекционное 

отделение 

Стационарная помощь 

30 коек

121

Выписано 162 чел. из них 13% с ЗУО 

Переведено в МО III уровня 23 чел. (11% от госпит.)

Проконсультировано с фед. центром 4 чел.

6 коек

Отделение 

медицинской 

реабилитации
для детей с заболеваниями 

нервной системы 

Летальность 0,07 (досуточная 0,05)

госпиталь

25 коек

Отделение 

патологии 

новорожденных и 

недоношенных

средний койко-день – 12,0

работа койки

план -265,0  

факт – 265,0

Педиатрическое

отделение
(педиатрические- 39,

паллиативная помощь- 4)

средний койко-день – 6,0

работа койки 

план -260,8

факт – 274,6

средний койко-день – 7,8

работа койки 

план -259,2 

факт – 271,1

средний койко-день – 13,8

работа койки 

план – 299,9 

факт – 299,9

-4

+4

! Плановые объёмы по госпитализациям и койко-дням, утвержденные решением 

Комиссии по разработке Территориальной программы, перевыполнены (103%)



Оказание медицинской помощи детям с COVID-19

2021 г.

! 100 % пациентов обеспечены лекарственными препаратами на стационарном и амбулаторном 

этапах лечения 

2020 г.

Всего переболело 284

Стационарный этап 

Амбулаторный этап 23

Переведены в МО

III уровня – 10 чел.

•ОДКБ     – 6

• ГКБ №40 – 3

•ДГКБ№11 - 1

Переведены в МО 

III уровня – 23 чел.

• ОДКБ    – 12 

• ГКБ №40 – 3

• ДГКБ№11– 6

• «Бонум»   - 2

1917

1755

162 261

! Летальных случаев от COVID-19 не зарегистрировано



ГАУЗ СО 

«Полевская ЦГБ»

ГБУЗ СО 

«Дегтярская ГБ»

ГБУЗ СО

«Ревдинская ГБ»

ГБУЗ СО 

«Нижнесергинская 

ЦРБ»

ГАУЗ СО 

«Бисертская ГБ»

ГБУЗ СО 

«Шалинская ЦГБ»

ГБУЗ СО 

«Красноуфимская 

ЦРБ»

ГАУЗ СО 

«Артинская ЦРБ»

ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ»

ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская

ЦГБ имени П.Д. 

Бородина»

ГАУЗ СО 

«ГБ г. Первоуральск»

ММЦ 

ГАУЗ СО «ДГБ г. 

Первоуральск»

Прикрепленные территории ММЦ

Детское население ЗУО -132528

ГО Первоуральск -34346



Ниже контрольного!  

Первоуральск

Ревда

Красноуфимск  

Полевской 

В.Пышма

Младенческая смертность
Западный управленческий округ – 3,0

Не зарегистрирована!

Арти

Нижние Серги

Бисерть

Дегтярск            

4,4

Неонатальная - 1,4    (Св.обл.-2,7)

Ранняя НС - 1,4     (Св.обл. –2,0) 
Постнеонатальная - 1,6 (Св.обл.–1,7)

• Отдельные состояния 
перинатального периода – 35%1

• Травмы и отравления - 18%2

• Врожденные пороки развития и 
инфекционные заболевания -12%3

! все случаи непредотвратимые 

! немедицинские причины – 3 чел. (18%)

Структура младенческой смертности

Превышение
показателя 

МС

Ачит 
5,7

Шаля
5,0

! в 1,5 раза ниже контрольного показателя

! в 1,4 раза ниже младенческой смертности 2020 г.

Недоношенные 71% 
ЭНМТ (до 1000 г) - 33,3%

ОНМТ  (до 1500 г) – 16,7%

2020 г.



Детская смертность 0-17 лет

Западный управленческий округ  – 36,9

Не зарегистрирована!

Дегтярск            

Ниже контрольного!  
Первоуральск

Ревда 

Полевской

В.Пышма 

Красноуфимск

Бисерть

Н.Серги 

Арти  

• Травмы и несчастные случаи – 39%1

• Врожденные пороки  -14%2

• Отдельные состояния 

перинатального периода -12%3

! все случаи непредотвратимые 

! немедицинские причины– 19 чел. (39%)

Превышение
показателя 

ДС

Шаля 

103,5

Ачит

59,6

51,5

Задачи  по снижению смертности

Медико-психологическая 
поддержка подростков

Мониторинг детей из социально-

неблагополучных семей

Скрининговые обследования 

детей

Пропаганда здорового образа 

жизни

Профилактика детского 

травматизма

! в 1,4 раза ниже контрольного показателя 

Структура детской смертности

2

3

1

2021г. 2020г.



Диспансеризация детей-сирот, 

в стационарных условиях

(среднеобластной – 105,6%)

Диспансеризация детей-сирот, опекаемых и профилактические осмотры

Болезни костно-

мышечной системы 

и соединительной 

ткани

100%

Болезни органов 

пищеварения

94% Болезни 

органов 

кровообращения

100%

Болезни 

эндокринной 

системы

100%

Доля взятых под диспансерное наблюдение

Первоуральск

Западный округ 
показатели  по взятию  на диспансерный 

учет по пяти нозологиям 
выше целевых

во всех территориях

Диспансеризация детей-сирот, 

опекаемых

(среднеобластной – 98,7%)

Профилактические

осмотры  несовершеннолетних

(среднеобластной – 86,4%)

ЗУО

107,5 %

Первоуральск

119 %

ЗУО

92 %

Первоуральск

107 %

Первоуральск 

101,4 %

ЗУО

101,9 %

• Бисерть 55,1%

• Шаля       56,3%

Не выполнили !

Целевые показатели

Болезни 

глаза и его 

придаточного 

аппарата

81%

60

60 60 60

75

• Полевской 82%



4 паллиативные койки в 

составе педиатрического 

отделения

Приобретены:

 мед.изделия для детей на дому 30 наимен.

(средства ФБ - 2 142,5 тыс.руб)

 лекарственных препаратов для стационарного

лечения 400 тыс.руб.

Оказание паллиативной помощи

МЗ СО поставлен автомобиль Lada Largus

Приобретен новый спирограф для отделения паллиативной 

помощи

Увеличилось количество выездов врачей и специалистов к 

пациентам  11%

Возросло количество лабораторно- инструментальных 

исследования на дому 15%

Проведены совместные выездные консультации со 

специалистами отделения выездной паллиативной помощи 

г. Екатеринбурга

Увеличилось количество телемедицинских консультаций

на 10%

115
чел

100%

исполнение  плана 

отделение выездной 

патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям

44         
чел

ГО Первоуральск

Западный 

управленческий округ

100% 

исполнение  плана 



в 1,1 раза

в 1,5 раза

Проведено консультаций 1290 

Осмотрено детей 9213

Количество выездов 70

Количество исследований 8434

Госпитализировано в ММЦ 132

Выездная поликлиника ММЦ

Направлено на дообследование 185

в 1,2 раза

в 1,3 раза

в 1,7 раза

в 2021 г. увеличилось количество:

Телемедицинские консультации:

всего      514 , из них с прикрепленными территориями 24%

2%

24%

в 1,1 раза



1. Обеспечение снижения показателя младенческой смертности ниже средне-областного уровня за счет:

• проведения скринингового обследования новорожденных на наследственные заболевания;

• ведения мониторинга состояния здоровья детей из социально-неблагополучных семей;

• активизации работы в семьях, социальных сетях, печатных изданиях по пропаганде грудного вскармливания,

методах профилактики детского травматизма;

• дальнейшей оптимизации работы трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям.

2. Приобретение дорогостоящего оборудования для соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов

оснащения (подать заявку в МЗ СО на выделение целевой субсидии):

• для отделения анестезиологии и реанимации;

• для диагностического отделения;

• для рентгенологического кабинета стационара.

3. Выполнение планов профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерных осмотров прикрепленного детского

населения на 2022 год.

4. Продолжение работы по приоритетному направлению «Медицинская реабилитация» с использованием материально-

технического ресурса больницы согласно порядков, стандартов и клинических рекомендаций.

5. Организация работы по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта: подать заявку в

МЗ СО на выделение целевой субсидии для проведения капитального ремонта поликлиники (4 этаж), инфекционного отделения,

рентгенологического кабинета стационара, кровли хозяйственного корпуса (на основании имеющейся проектно-сметной

документации).

План работы на 2022 год



Спасибо за внимание!


