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ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ЦГБ» на Ваше письмо от 11.12.2013 года
№4252/01-10 о ходе реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 года №598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
предоставляем
следующую
информацию. На основании вышеуказанного
нормативного документа принято Постановление Губернатора от 22.02.2013 года
№191 «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности
здравоохранения во Владимирской области» по Муниципального образованию
город Гусь-Хрустальный».
За 9 месяцев ряд демографических показателей имеют положительную
динамику.
№ п/п Показатели
9 мес.2012 года
9 мес.2013 года
1.
Рождаемость на 1000 населения 9,6
8,6
2.
Общая смертность
13,6
12,6
3.
Младенческая смертность на 6,5
5,5
1000 родившихся живыми
4.
Мертворождаемость
5,5
3,2
5.
Смертность
лиц 6,3
5,3
трудоспособного возраста
Таким образом, кроме показателя рождаемости, все демографические
показатели имеют положительную динамику.
Сохраняются тенденции к снижению смертности от болезней системы
кровообращения, туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий.
Однако, по-прежнему отмечается рост заболеваемости от болезней сердечнососудистой системы, онкологической патологии, туберкулеза.
Сохраняется
стабильным коечный фонд
учреждений с хорошими
показателями эффективности их работ (средняя длительность пребывания, работа
койки, летальность).

Как отрицательное, отмечается по-прежнему дефицит кадров медицинских
работников. При целевом областном показателе обеспеченности населения
врачами - 30,1 на 10 тыс.населения, в Гусь-Хрустальном – 20,1.
Нехватка
специалистов:
врачей-анестезиологов-реаниматологов,
рентгенологов, врачей-терапевтов, педиатров, средних – акушерок, палатных
медицинских сестер, лаборантов, рентгенлаборантов. Дефицит кадров создает
трудности в проведении диспансеризации взрослого населения, в повышении
доступности медицинской помощи, увеличении хирургической активности.
Продолжается тенденция к увеличению средней заработной платы медицинских
работников. По состоянию на 01.11.2013 года средняя заработная плата составила:
Факт 11 мес.
План «Дор.карты»
Врачей – 32736,2
32736,7
Средних- 17649,8
16585,0
Младших – 8058,0
8090,2

Главный врач
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