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Организация оказания 

первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторно-
поликлиническом звене: 

- Число посещений на 1 жителя к 
врачам и фельдшерам на врачеб-
ных должностях, включая стома-
тологов и зубных врачей (все на-
селение) – 7,5.
- Процент профилактических по-

сещений – 37,0.
- Выполнение функции врачебной 

должности  по всем специалистам – 93%.
- Пролечено больных в дневном 

стационаре – 874 (выполнение гос. 
заказа – 102%), средний койко-
день 10,6.
- Число пациенто-дней в дневном 

стационаре – 9271, на 1 жителя – 0,5 
(0,46 рекомендуемый показатель).
Укомплектованность участковы-

ми терапевтами терапевтических 
участков с 2009 года – 83,3%, на 1 
участке работает фельдшер,  уком-
плектованность педиатрических 
участков 100%. На конец 2010 
года есть все необходимые спе-
циалисты, в 1 полугодии не было 
невролога (декретный отпуск), 
дерматовенеролога (декретный от-
пуск), отоларинголога (декретный 
отпуск), кардиолога, онколога.
Число посещений на 1 жителя 

в 2010 году незначительно ниже 
(7,68) областного показателя. 
Процент профилактических 

посещений выше показателя 
2009 года (28.7), но ниже реко-
мендуемого норматива на 7%.
В 2010 году активизирована рабо-

та « школ здоровья»: количество 
обученных пациентов 2036 чело-
век (в 2009 году 1087), пока рабо-
тают 2 школы – по артериальной 
гипертонии и школа беременных. 
С  2011 года начнет работать школа 
по сахарному диабету.

Организация работы на 
стационарном этапе:

Количество коек на конец 2010 
года 80.
Показатели работы стационара:
- Выполнение государственного 

заказа – 107% по пролеченным 
больным, 102% по койко-дням.
- Работа койки – 278,1 (по норма-

тиву-310)
- Средний койко-день – 10,6.
- Процент экстренной госпитали-

заций – 66,6%.
- Уровень госпитализаций на 100 

человек населения – 11,3.
- Процент патологоанатомиче-

ских вскрытий – 96%.

- Процент расхождений диагнозов 
клинических и патологоанатоми-
ческих – 7,1%.
- Оперативная активность – 

61,2%.
- Процент после операционных 

осложнений – 1,06%.
- Летальность – 2,8%.
- Досуточная летальность – 29%.
Как видно из представленных 

данных, по стационарной помощи 
перевыполнение государственного 
заказа на 7% по количеству проле-
ченных больных, за счет иногород-
них больных – всего пролечено в 
2010 году 322 человека.
В 2010 году произошло сокра-

щение коечного фонда на 15 коек 
в связи с сокращением государ-
ственного заказа, в результате 
чего  произошло снижение работы 
койки, в сравнении с 2009 годом – 
319,2. 
Оценивая работу стационара, 

можно отметить увеличение опе-
ративной активности с 39% в 2009 
году до 61%  в 2010 году, в хирур-
гическом отделении она в диапазо-
не 50-60% в течение последних 3 
лет, в 2010 году  значительно вы-
росла оперативная активность в 
гинекологическом отделении – с 
22% в 2009 году до 63,3%.
Остается низким процент послео-

перационных осложнений – в 2010 
году он ниже, чем в 2009 году в 1,4 
раза.
В 2010 году отмечается значи-

тельное  снижение летальности от 
инфаркта миокарда – с 40% в 2009 
году до 14,2% , в 2,8 раза.
В 2010 году в 1,09 раза вырос 

процент патологоанатомических 
вскрытий и в 1,3  раза снизился 
процент расхождения диагнозов.
Продолжает повышаться процент 

экстренной госпитализации: в 
2008 году – 48,6, в 2009 году – 65,0. 
в 2010 году - 66,6.
Организация медицинской по-

мощи женщинам в период бере-
менности, во время и после родов:
В МУЗ «Арамильская городская 

больница медицинская помощь бе-
ременным проводится в женской 
консультации в составе поликли-
ники. Женская консультация на 
2 участка. При женской консуль-
тации есть дневной стационар на 
2 места и работает в 2 смены для 
беременных в сроке до 22 недель. 
Медицинская помощь женщинам 
с патологией беременности до 22 
недель проводится на гинекологи-

ческих койках Арамильской боль-
ницы, после 22 недель - в Сысерт-
ской районной больнице. На роды 
женщины направляются в роддом 
Сысертской ЦРБ. УЗИ беремен-
ным проводится в поликлинике 
Арамильской больницы врачом 
с высшей категорией. Проводит-
ся мониторинг всех беременных. 
Проводится постоянный контроль 
качества медицинской помощи бе-
ременным: всем беременным про-
водится трижды ВК, беременные 
из группы высокого риска обсуж-
даются на комиссии по контролю 
качества. По показаниям беремен-
ные направляются на консульта-
цию в Клинико-Диагностический 
Центр охраны здоровья матери и 
ребенка, при осложненной бере-
менности на роды направляются 
в областные учреждения, согласно 
приказам. Оказание медицинской 
помощи беременным проводится 
в соответствии с «Региональным 
стандартом динамического на-
блюдения беременных в женских 
консультациях», утвержденным 
приказом Министерства Здравоох-
ранения Свердловской области № 
133-п от 19.02.2004 г. Всем жен-
щинам проводятся дородовые и 
послеродовые патронажи.
Всего на учете по беременности 

в 2010 году состояло - 343 женщи-
ны, всего родов – 330. Женщинам 
выдаются родовые сертификаты.
Проводится постоянная работа 

по профилактике непланируемой 
беременности: мониторинг абор-
тов, ежеквартальный анализ на 
мед.советах, совместная работа 
с представителями «Колыбели» - 
из Епархии, ежедневная работа с 
женщинами, демонстрация виде-
офильмов, информационных ма-
териалов, работа по переходу на 
мини-аборты. В результате в 2010 
году более чем в 2 раза увеличи-
лось число мини-абортов: 36 в 
2009 году и 75 в 2010 году.
Снизилось и общее количество 

абортов: в 2009 году всего преры-
ваний беременности до 12 недель 
222, из них 45 самопроизвольный 
аборт, 174 мед.аборт и 36 мини-
абортов, в 2010 году всего 183 
прерываний беременности до 12 
недель, из них 38 самопроизволь-
ных абортов, 145 мед. абортов и 75 
мини-абортов.
В 2010 году ФСС проведена провер-

ка работы с родовыми сертификата-
ми – замечаний нет и проверка рабо-
ты по мониторингу беременных, все 
выявленные замечания устранены.

Организация работы по 
профилактике социально-

значимых заболеваний:
Туберкулез.
В 2010 году выросла первич-

ная заболеваемость – (155,3 на 
100 тыс.) туберкулезом в 1,6 раза 
(впервые туберкулез выявлен у 28 
человек), в сравнении с 2009 годом 
(впервые туберкулез выявлен у 17 
человек) и превышает областные 
показатели в 1,4 раза.
Повышение выявления туберку-

леза в 2010 году можно объяснить 
улучшением организации раннего 
выявления – в 2009 году сделано 
7690 флюорографических профи-
лактических обследований (52,6% 
подлежащего населения) – план 
выполнен на 88%, в 2010 году сде-
лано 10706 ФГ – план выполнен на 
98%( обследовано 73,9% подлежа-
щего населения). По профосмотру 
в 2010 году выявлен активный ту-
беркулез у 19 больных – на 47% 
больше, чем в 2009 году (у 9 чело-
век по проф. осмотру).
В 2010 году умерло 7 больных, 

двое из них  на учете не состояли.  
Диагноз поставлен посмертно и 5 
больных туберкулезом умерли от 
других причин
Онкология – первичная заболе-

ваемость в 2010 году  - 310.7 на 
100 тыс., ниже показателей 2008 
и 2009 годов( 354, и 322,7) и ниже 
областного показателя (354,8).
Из впервые выявленных в 2010 

году – с 3 стадией – 30,3%, с 4 ста-
дией -16%, а в 2009 году с 3 стади-
ей было – 34%, с 4 стадией – 34%.
С 1-2 стадиями в 2010 году вы-

явлено 53,5% - в 1,7 раза больше, 
чем в 2009 году и в 1,1 раза больше 
областного показателя.
Всего умерло 27 человек, пока-

затель на 100 тыс. – 149,8 – в 1,4 
раза ниже областного. Из умерших 
одногодичная смертность – у троих 
человек, это составляет 11,1% - в 2,3 
раза меньше, чем в 2009 году и мень-
ше в 2,5 раза показателя области.
По локализации среди впервые 

выявленных больных на 1 месте 
заболевания женских половых ор-
ганов, на 2 месте заболевания же-
лудочно-кишечного тракта и на 3 
месте заболевания предстательной 
железы.
Таким образом, в 2010 году отмеча-

ется положительная динамика ран-
него выявления онкозаболеваний.
Показатель первичной заболева-

емости психическими расстрой-
ствами на протяжении последних 

3 лет ниже областных показателей 
– в 2010 году он составляет 122,0 – 
в 2,7 раза ниже областного.
Показатель первичной заболева-

емости наркологическими рас-
стройствами в 2010 году состав-
ляет 49,9 – несколько выше показа-
теля 2009 года, но ниже областного 
показателя в 1,4 раза. Количество 
наркологических больных с ре-
миссией 1-2 года составляет 4% и 
свыше 2 лет  7%.
В последние 3 года прослежива-

ется снижение заболеваемости си-
филисом – в 2010 году показатель 
на 100 тыс. – 27,7, это ниже пока-
зателя 2009 года в 1,6 раза и ниже 
областного показателя в 2,2 раза.
Ситуация с ВИЧ-инфекцией в 

2010 году остается напряженной: 
показатель распространенности 
составляет 1259,5 на 100 тыс. насе-
ления, это несколько выше показа-
теля 2009 года и выше областного 
показателя в 1,2 раза.
Показатель первичной заболевае-

мости составляет 177,5 и превыша-
ет показатель 2009 года в 1,8 раза 
и областной показатель в 1,6 раза.
Охват диспансерным наблюдени-

ем в 2010 году составляет 95,5%, в 
2009 году 77,4%.
Охват лечением – 100% (44 чел.), 

в 2009 году – 91%.
Работе по профилактике  соци-

ально-значимых заболеваний в 
Арамильском городском округе 
придается большое значение. При 
администрации города работает 
Межведомственная Комиссия по 
профилактике социально-значи-
мых заболеваний, утверждена по-
становлением Главы Арамильского 
городского округа от 14.11 2007 г. 
№ 1151, заседания 1 раз в квартал.
Ежегодно разрабатывается  му-

ниципальная целевая программа, 
в 2010 году утверждена постанов-
лением Главы  администрации 
от16.11.2009 г. № 1022 Муници-
пальная целевая программа по 
предупреждению  распростране-
ния социально-значимых заболе-
ваний в Арамильском городском 
округе. На ее реализацию выделен 
1 миллион рублей, все средства ос-
воены.
А также администрацией Ара-

мильской больницы осуществля-
ется постоянный контроль за этой 
работой. Разработаны планы ме-
роприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, по повы-
шению профилактического флюо-
рографического обследования.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г Сред обл. 2010 г

Рождаемость На 1 тыс. человек 9,7 12,0 12,9 13,5 12,3 12,1 13,7 15,3 15.1 18,3 15,1
Смертность населения, всего на 1 тыс. человек 15,5 19,2 16,9 16,8 16,7 16,2 11,9 13,4 12.7 10,6 14,0

в том числе: - смертность населения трудоспособного возраста на 1 тыс. человек 9,6 9,7 11,1 9,3 10,5 9,9 5,97 7,6 7.1 5,8 6,36
Естественный прирост населения -5,8 -7,2 -4,0 -3,3 -4,4 -4,1 +1,8 +1,9 +2.4 +7,7 +1

VI. СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСУГА и 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА УСЛУГАМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРЫ
По предоставляемым услугам 

сеть учреждений культуры и ис-
кусства, расположенных на тер-
ритории Арамильского городского 
округа, делится на три основные 
категории: досуговые, образова-
тельные и информационные, в том 
числе:
 - 3 учреждения культур-

но-досугового типа: МУ «Дворец 
культуры города Арамиль», два 
сельских учреждения: МУ КДК 
«Виктория» поселка Светлый, МУ 
Клуб «Надежда» поселка Ара-
миль; 

- «Арамильская  центральная го-
родская библиотека», в составе 
которой  3 филиала библиотек, 
расположенных в зданиях куль-
турно-досуговых учреждений, две 
из них сельские, и Городской кра-
еведческий музей, расположенный 
в здании МУ «ДК г.Арамиль»;
- МОУ ДОД «Детская школа ис-

кусств».
В 2010 году изменений в сети уч-

реждений культуры не произошло 
и на 2011 год изменений в состоя-
нии сети не планируется.
 Все учреждения культу-

ры с 1 января 2008 года наделены 
статусом юридического лица.
 Среди бюджетных уч-

реждений культуры, обслужива-
емых Централизованной бухгал-
терией при администрации Ара-
мильского городского округа, ве-
дётся  отдельный баланс, каждому 
учреждению открыты собствен-
ные расчётные счета с правом под-
писи руководителями учреждений 
банковских документов и самосто-
ятельной отчётности. 

Каждое учреждение культуры 
имеет свою смету расходов для 
финансирования в текущем году. 
В 2010 году сумма расходов по уч-
реждениям культуры и искусства 
составила  всего 13409 тыс. рублей,  
что на 20,5 % меньше, чем в 2008 г. 
и больше на 0,6 % чем в 2009 г.
В полном объёме профинансиро-

вана оплата по договорам на элек-
троснабжение, теплоснабжение, 
водопотребление, услуги связи, 
охранные услуги.
Для решения вопросов по со-

держанию учреждений культуры, 
а также на организацию и про-
ведение культурно-досуговых 
мероприятий, пополнение МТБ 
привлекаются и внебюджетные 
источники (финансовая помощь 
юридических лиц, пожертвования 
населения, проводятся платные 
мероприятия). В течение 2010 года 
на эти цели  культурно-досуго-
выми учреждениями привлечено 
565,5 тыс. рублей, что составляет 
6% от общей суммы финансиро-
вания культурно-досуговой сферы.

Состояние кадров:
Общее число специалистов уч-

реждений культуры составляет 46 
человек, все специалисты имеют 
средне-специальное или высшее 
образование, в том числе 34 чело-
века имеют профильное образо-
вание. Ежегодно работники КДУ, 
библиотечной сферы и дополни-
тельного образования детей в сфе-
ре искусства принимают  участие 
в обучающих семинарах, проходят 
курсы повышения квалификации, 
очередную аттестацию. На эти 
цели выделяются средства местно-
го бюджета, а также привлекаются 
внебюджетные источники (сред-
ства областного бюджета).
В 2010 году руководители и специ-

алисты учреждений культуры (12 че-
ловек) прошли очередную аттеста-
цию. 94 % аттестуемых подтвердили 
присвоенные им ранее квалифика-
ционные категории. 7 работников 
культуры в течение 2010 года прош-
ли курсы повышения квалификации 
при Свердловском государственном 
дворце народного творчества.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮТ 3 учреждения: МУ «Дво-
рец культуры города Арамиль», 
два сельских учреждения: МУ 
КДК «Виктория» поселка Свет-
лый, МУ Клуб «Надежда» поселка 
Арамиль;

Оценка интенсивности работы 
учреждений: 
Основной тенденцией и  приори-

тетом в работе в 2010 году было 
увеличение численности  клубных  
формирований и контингента КДУ. 
В результате в 2010 году числен-
ность  клубных  формирований по 
сравнению с 2009 годом увеличи-
лась на 11 единиц.
В 2010 году на одно культурно-до-

суговое учреждение приходится в 
среднем 12,3 клубных формирова-
ний.
Основным критерием доступно-

сти услуг в сфере культуры счита-
ется соотношение платных и бес-
платных услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры АГО. 

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
Начало на первой странице


