Р оссийская Фед ерация

Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Бирюсинское муниципальное образование
«Бирюсинское городское поселение»
Администрация Бирюсинского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 20 » августа 2020г.

№

О состоянии здравоохранения
на территории Бирюсинского
муниципального образования
«Бирюсинское
городское
поселение»

Заслушав информацию заведующей Бирюсинской больницей ОГБУЗ «Тайшетская районна
больница» Чувайловой И.В. о состоянии здравоохранения на территории Бирюсинского муниципальной
образования «Бирюсинское городское поселение», руководствуясь статьей 14 Федерального Закона «01
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 о'
Об. 10.2003г., статьей б Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городско'
поселение», статьей 13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинскол
городского поселения, утвержденного решением Думы Бирюсинского муниципального образовани
№163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г. №159), администрация Бирюсинского городской
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о состоянии здравоохранения на территории Бирюсинскогс
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (приложение).
2 Разместить настоящее постановление в Бирюсинском Вестнике и в сети интернет ш
официальном сайте Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение):
http://biryusinskmo.ru.

Глава администрации
Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»

А.В. Ковпинец

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное учреждение
Управление здравоохранения
Администрации Тайшетского района
ОГБУЗ ТРБ « Бирюсинская городская
больница»
665050. г. Бирюсинск, ул. Крупской, 50

Главе администрации Бирюсинского
городского муниципального образования
Ковпинец А.В..

Тел/факс. 7-12-82
ОКПО 05252522
ОГРН 1023801944847
ИНН/КПП 3815006144/3 81501001
birgorbol@mail.ru.

______хГ______

на № ________ о т ___________

О предоставлении информации

ОТЧЕТ.
Бирюсинская больница обслуживает население 8430 человек, их них
взрослого населения - 5883
подростки - 303
дети до 14 лет - 2244
дети школьного возраста - 1304
дети дошкольного возраста - 940
работающее население - 2466
пенсионеры-1741
женское население - 3000
женщины детородного возраста - 1665
Число работников ОГБУЗ ТРБ «Бирюсинская городская больница» - 110 человек из них врачей -8 человек,
среднего медицинского персонала - 60 человек
Укомплектованность врачами - 47,7%.
Укомплектованность средним медицинским персоналом -80,5%.
Укомплектованность младшим и прочим персоналом больницы - 100%.
Врачебные кадры и средние медицинские работники обучаются каждые 5 лет по основной специальности.
Из 8 врачей - 4 врачей имеют категорию: 1 квалификационную категорию. - 3 человека, высшую
категорию -1 человека, что составляет -50%
Из 60 средних медицинских работников имеют категорию - 22 человек -36,7%. Из них:
высшая - 18 человек,
первая категория - 4 человек.
Больница работает в системе ОМС.
Бирюсинская больница включает в себя стационар на 50коек, из них 30 коек дневного стационара, 19терапевтическое отделение и 11-педиатрическое, поликлинику на 300 посещений, детскую консультацию
на 60 посещений в смену.
Основные показатели работы.
Объем стационарной помощи составил:
2017
ПЛАН
ФАКТ
% выполнения
План пролеч.
больных
Факт прол. б-х

2018

2019

17160
13032
75,9
1389

16888
15337
90,8
1659

14155
13955
98,6%
1481

1226

1518

1478

% выполнения

99,8

91,5

88,3

Объем

МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ составил 2019 году- по круглосуточному стационару- 99,8%
по стационару дневного пребывания выполнен на 100%.
Число врачебных посещений выполнено на- 112,9%

Демографические показатели.

2017г
113/13,3
114/13,4
28/6,6
0
-1/-0Д

Рождаемость
Смертность на 1000 населения
Смертность трудоспособного возраста
Младенческая смертность
Естественный прирост

2018г
96/11,3
143/16,8
37/4,4
0
-47/-5,5

2019г
91/10,8
150/17,8
47/11,7
0
48/-7,0

По сравнению с 2018 годом рождаемость снизилась на 5,2%
Смертность увеличено на 4,9%.
Структура смертности по возрастам и заболеваниям.
Нозол.форма
Всего
Новообразования
Болезни ССС
Бол-з орг. дыхания
Бол-з орг пищевар.
Травмы
Инфек.забол
Старость

Всего
150/17,8
19/2,2
61/7,2
8/0,9
11/1,3
18/2,1
1/0,1
28/0,3

Дети
0

Причина смерти не 2/0,2
установлена

18-60лет
47/11,7
5/1,2
13/3,2
3/0,7
6/1,5
17/17,5
1/0,2
0

60 и выше
103/59,2
14/8,0
48/27,6
5/2,9
5/2,9
1/0,6

1/0,2

1/0,6

28/16,1

Структура общего показателя смертности:
1 место - болезни ССС.,
II место - новообразования,
III месте травма.
Структура смертности среди лиц трудоспособного возраста.
I место - болезни ССС
II место -травмы.
III место- пищеварение

Заболеваемость туберкулезом
Из 10 зарегистрированных случаев туберкулеза выявлено - 8 случаев среди неработающеп
населения. Среди пенсионеров -1, среди работающего населения- 1, неработающих - 8.
Выявлено при профосмотре —2человека, при обращении в поликлинику —8.
Всего за 2019г обследовано на туберкулез-3940-83% Нормативный показатель - 75% - от всеп
населения. Кроме того состоялось 6 выездов флюрографа, осмотрено флюрографически - 505, из ни:
выявлено 1человек.

Заболеваемость туберкулезом повысилась по сравнению с 2018 годом на 10%.

Общая заболеваемость
Заболеваемость взрослого населения
Заболеваемость туберкулезом
Смертность от туберкулеза

2017
16501/194656,1
10611/178967,8
7/82,6
0

2018
14607/171872,4
8837/146550,6
9/105,9
3/333,3

2019
13230/156939,5
8334/141662,4
10/118,6
0

За 2019 год обследовано на ВИЧ -2870 чел, на учете состоит 52 чел в 2019г -45, стоят на Д учете,
получают п\вирусную терапию.
Обследовано на сифилис- 4551 чел выявлено 8 чел, все направлены на лечение в КВД

Заболеваемость ЗНО:
Заболеваемость ОНКО
ОНКО запущенность

2017
36/424,7
14/38,9

2018
21/247,1
7/36,8

2019г
2020
29/344,0 16
10\62
13/44,8

Из них ОНКО запущенность : поджелудочная железа - 1, легкие -5, сигмовидная кишка -2,шейка
матки - 2, молочная железа-1, щитовидная железа- 1, нейробластома -1
За 2020год- выявлены у 11 женщин выявлено ЗНО
Причина: позднее обращение, скрытое течение заболевания.
ОНКО заболеваемость по сравнению с 2018 годом повысилась на 27,6%.
Из выявленных ОНКО больных: работающих - 5, не работающих - 8, пенсионеров - 15, дети-1.
5 лет работает скрининг программа по раннему выявлению онкологических заболеваний: рака
шейки матки -жидкостная цитология, рака прямой кишки- анализ кала на скрытую кровь, рака
предстательной железы - анализ на ПСА, в настоящее время значительно повысилась
выявляемость рака на ранних стадиях, и соответственно лечение очень эффективно, люди
сохраняют хорошее качество и продолжительность жизни.

Первичный выход на инвалидность: 2017г - 51/60,2; 2018 -34/40,0; 2019-30/35,6

Работа по ДЛО.

Число получателей льгот - 508, финансирование- 832руб на 1 человека в месяц, обратилось - 127
количество выписанных рецептов-3608
Выписано рецептов на сумму - 7.276851,31 тыс. руб..
Количество выделенных справок на сан. курортное лечение- 208,
получено сан.кур лечение - 156 человек.

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности.

- Случаев на 100
работающих
Дни на 100
работающих
Среднее пребывание

2018

2017

2019

64,4

63,6

61,0

781,9

716,7

762,8

12,2

11,3

12,5

Диспансеризация взрослого населения

План
Факт
% выполнения
План проф.осмотров
Факт
% выполнения

2017г
1044
1118
107,1
78
78
100

2018г
1100
1103
100,3
70
71
101,0

2019г
1100
1100
100%
500
500
100%

В 2020г- с апреля месяца приостановлено проведение диспансеризации, и пока не возобновлено.

Данные по заболеваемости Ковид 19 по городу:
Выявлено_ 26 случаев заболевания, из них-детей до 14 лет-3
Подросток-1
Взрослых- 22 чел
Госпитализировано Ючеловек- со среднетяжелыми формами заболевания, нуждающиеся в кислородной
поддержке и интенсивном лечении
Остальные лечились дома с легкими и бессимптомными формами
Умерших от Ковид-19 по городу нет
Проведено 348 заборов мазков на Ковид 19- 55 у детей и 293 у взрослых

Заведующая:

Чувайлова И.В.

ОГБУЗ «Бирюсинская больница».

