
Протокол заседания общественного Совета по здравоохранению при 
ГБУЗ СО "Ачитская ЦРБ", 25.07.2018г,

Присутствовали:
Члены общественного совета:
1. Машаракин П.В.-председатель общественного совета;
2. Хорошайлова О.А.;
3. Воробьёва Г.П.;
4. Чижевская Г.П.;
5. Неволина В.Н.

Приглашенные:
1. Шахбанов О.Р.-главный врач ГБУЗ СО "Ачитская НРБ";
2. Куимова Л.А.-заместитель главного врача ГБУЗ СО "Ачитская ЦРБ" п( 
медицинской части;
3. Дельмухаметова А.В.-заместитель главного врача ГБУЗ СО "Ачитская ЦРБ" ш 
медицинскому обслуживанию населения;
5. Маринченко О.С.-врач-эпидемиолог ГБУЗ СО "Ачитская ЦРБ";
6. Некрасов П.С.-глава Русско-Потамского ТУ;
7. Никифорова А.М.-глава Б-Утинского ТУ.

В соответствии с повесткой заседания общественного совета заслушали:
| ... ;
1. «Демографическое состояние в районе и краткий аспект по социально
значимым заболеваниям», докладывала заместитель главного врача ГБУЗ 
СО "Ачитская ЦРБ" по медицинской части Л.А. Куимова.

Численность постоянного населения Ачитского городского округа так 
же, как и в Свердловской области постоянно уменьшается. С 2004 года она 
сократилась на 2 тыс, человек (на 10%). Как и для Свердловской области, 
показатели естественного движения населения Ачитского городского округа 
в 2012 году впервые за последние 25 лет ознаменовались превышением 
показателя рождаемости над показателем общей смертности. Однако это не 
компенсирует убыли населения. На 01.01.201 8 года численность постоянного 
населения составила 16514человек.

В Свердловской области рождаемость снижалась с 1990 года, была 
минимальной в 1996 году и составляла 6,0 на 1000 населения, после чего 
отмечается стабильный рост до 14,5 на 1000 в 2013 году и до 15,2 в 2015 
году. В то же время подобные тенденции отмечаются и в показателях 
Ачитского городского округа, показатель рождаемости выше 
среднеобластного и составил 13,3 на 1000 населения в 2017 году.
% ;. Показатель общей смертности в Свердловской области за последние 25
дет был максимальным в 2003 году и составлял 17,1 на 1000 населения, после 
чего отмечается его постепенное снижение. В Ачитском городском округе 
показатели смертности населения всегда были выше среднеобластных,



однако за последнее 10-летие также отмечается их снижение. В 2017 году 
показатель общей смертности составил 14,0 на 1000 населения. Высокий 
показатель общей смертности в Ачитском городском округе формируется за 
счет высокого показателя смертности в трудоспособном возрасте (6,2 против
6.1 на 1000 населения по Свердловской области). Обращает на себя внимание 
и то, что смертность от онкологических заболеваний в Ачитском ГО ниже 
среднеобластного показателя в 1,3 раза, от инфаркта миокарда в 3,1 раза, а 
смертность от травм и отравлений превышает среднеобластные показатели в
2.2 раза. Эта же тенденция сохраняется в структуре смертности населения в 
трудоспособном возрасте.

Высокий показатель смертности в трудоспособном возрасте 
увеличился и свидетельствует о низком социально -  экономическом уровне 
жизни населения Ачитского городского округа. В последние годы в связи с 
неблагоприятным материальным положением большинства населения 
района, «поднимают голову» социально-значимые заболевания.

2. «О проведении диспансеризации взрослого населения в 2018 году», 
докладывала заместитель главного врача ГБУЗ СО "Ачитская ЦРБ" по 
медицинскому обслуживанию населения А.В.Дельмухаметова.

Всего подлежит диспансеризации определенных групп взрослого 
населения в Ачитском городском округе в 2018 году - 2688 человек. По 
состоянию на 24.07.18 г. года выполнение плана по диспансеризации 
взрослого населения составило 64%. Всего обследовано в рамках 
диспансеризации 1722 жителя Ачитского городского округа.

Исполнение плана диспансеризации по территориям:
ОВП с. Афанасьевское-29%
ОВП с Карги-95 %
ОВП п. Уфимский -  69%
У Б п. Уфимский -59%
ОВП с. Б.Ут-77%
ОВП с. Бакряж -  36%
ФАП с. Р.Потам -  46%
ФАГ1 д. М.Карши -  65%
ФАП п. Заря -  91%
Г айны -  91%
Ялым -  100%
Н. Арий -  102%
В. Арий -  106%
Судницино -  84% 
п. Ачит 1 участок -  47% 
п. Ачит 2 участок -  63 %.

На диспансерный учёт взято 565 человек (32,8 % от общего плана).
По группам здоровья: имеют 1 группу здоровья-539 человек, 2 группу 

здоровья-320, За группу-812, 36 группу-51.



Проводятся мероприятия, направленные на своевременное исполнение 
плана по диспансеризации: санитарно-просветительная работа с населением 
(опубликованы статья в газете «Ачитская газета»); страховые компании 
осуществляют через телефонную связь оповещение подлежащих 
диспансеризации ; организована работа передвижного маммографа; 
организовано обследование женщин на стационарном маммографе в г. 
Красноуфимске (в рамках ОМС); обеспечено обследование населения на 
местах (ОВП, ФАП) экспресс-анализаторами глюкозы и холестерина, 
анализаторами внутриглазного давления; электрокардиография 
осуществляется на местах; проводится обследование мужчин на ПСА 
(заключен договор с Красноуфимской Р.Б., забор крови проводится в 
поликлинике ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» и на местах); организован выезд 
акушерки на места с целью осмотра населения в отдаленные территории, 
выезд врача невролога при необходимости.

3. О иммунопрофилактике туляремии среди жителей п.Ачит, 
докладывала врач-эпидемиолог О.С. Маринченко.

В связи с регистрацией случая туляремии в п.Ачит проведены следующие 
мероприятия:
• Проведён анализ иммунизации населения против туляремии. В п.Ачит 
прикреплённого населения старше 7 лет-4707 человек, в том числе детей - 
684. Ранее было охвачено прививками против туляремии V-18 человек, RV- 
166 человек.
• Актуализированы планы иммунизации на 2018 год. Всего 
запланировано вакцинировать 4297, ревакцинировать-20 человек 
подлежащего населения.
• Всего поступило 4640 доз вакцины (по 40 доз в ампуле). 16.05.2018г. 
поступил препарат для постановки аллергической пробы-«Тулярин» (по 20 
доз в ампуле)-3400 доз.
- Всего проведено туляриновых проб -  715, из них положительных -  78 
(10,9% от числа всех проб).
• Привито 1602 человека (37,3% от запланированного), в том числе 
взрослых-993, детей -  609.

В соответствии с данными переписи населения на терапевтических 
участках зарегистрирвано-2237 взрослого неорганизованного населения (из 
них привито-62 человека (2,8%) и 1652 организованного взрослого 
населения (из них привито-931 человек (56,4%).

Зарегистрировано отказов от проведения профилактической прививки 
против туляремии-159 (в том числе 102 отказа-среди взрослых и 57 отказов 
от проведения прививки детям).
• Израсходовано 2120 доз вакцины, в том числе списано в розлив -  518 
доз вакцины. Остаток вакцины составляет -  2520 доз.

Израсходовано аллергена «Тулярин» -900 доз, в том числе списано в
розлив-185 доз. Остаток аллергена «Тулярин» составляет-2500 доз.

■ »
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9 Организована работа выездных прививочных бригад по 
вакцинопрофилактике населения на рабочих местах и по месту учёбы.

Проведено обучение сотрудников ГБУЗ СО «Ачитская НРБ» по вопросам 
эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения и профилактики (в том числе 
вакцинопрофилактики) туляремии.
* Информация для населения о клинических проявлениях, способах 
передачи и профилактике туляремии размещена на официальном сайте ГБУЗ 
СО «Ачитская ЦРБ» и размещена в виде листовок в помещениях ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ», детских образовательных учреждений п.Ачит (100 
листовок), организациях торговли, аптеке. В «Ачитской газете» 
опубликована статья о проявлениях туляремии, способах её профилактики, в 
том числе вакцинопрофилактики. Организована рассылка СМС уведомлений 
о необходимости вакцинопрофилактики туляремии прикреплённому 
населению п.Ачит. При обращении в поликлинику жители посёлка Ачит 
направляются в прививочный кабинет.
* Проведено 580 индивидуальных бесед о необходимости вакцинации 
против туляремии, 120 подворовых обходов.
» Информация о ходе проведения прививочной кампании против 
туляремии докладывалась на расширенном аппаратном совещании главы МО 
«Ачитский ГО», общественном совете при ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», 
межведомственной комиссии при администрации МО «Ачитский ГО» и 
медицинском совете ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ».

Несвоевременное выполнение плана прививок против туляремии связано 
с:
-Поздним поступлением препарата для постановки аллергической пробы- 
«Тулярин» (16.05.2018г.).
-Многодозовостью вакцины и туляремии.
-Низкой медицинской активностью неорганизованного населения.

Решение общественного совета:
1. Для координации работы составить график участия глав Территориальных 

Управлений МО «Ачитский ГО».
2. Главам Территориальных Управлений МО «Ачитский ГО» с целью 

контроля за медико-демографическими показателями (заболевеамость, 
смертность) и хода диспансеризации проводить оперативные совещания с 
участием медицинских работников ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ».

3. Главе Афанасьевского Территориального управления контролировать ход 
диспансеризации на территории.

4. Медицинским работникам передавать главам Территориальных 
Управлений информацию о непрошедших диспансеризацию.

5. Связаться с медицинскими страховыми компаниями по поводу 
необоснованных телефонных звонков населению не подлежащему 
диспансеризации в текущем году.

6. Подготовить в «Ачитскую газету» статью с информацией о контингентах, 
подлежащих диспансеризации (р указанием кратности).



7. Опубликовать на сайте ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» анкету для граждан на 
выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска 
их развития.

8. Продолжить проведение санитарно-просветительной работы с населением 
о необходимости вакцинопрофилактики туляремии.

Председатель 

и.о. секретаря

П.В. Машаракин 

О.С. Маринченко


