Публичная декларация
целей и задач системы
здравоохранения
Кировской области
на 2017 год

Развитие первичной медико-санитарной помощи
Геоинформационная система в
пределах
Кировской
области
содержит информацию о более чем
4,2 тыс. населенных пунктов и
порядка 1,0 тыс. медицинских
организаций и их структурных
подразделений.

НАПРАВЛЕНИЯ
Увеличение числа сведений по медицинским организациям и их
структурным
подразделениям
(интеграция
с
паспортами
медицинских
организаций),
ранжирование
объектов
здравоохранения по определенным критериям

Дальнейшая реализация выездных методов работы в соответствии
с «Дорожной картой» по обеспечению доступности медицинской
помощи населению, проживающему в населенных пунктах,
находящихся вне зоны медицинского обслуживания
Открытие фельдшерских здравпунктов в 4 населенных пунктах с
количеством населения от 100 до 300 человек, находящихся вне
зоны медицинского обслуживания

Развитие первичной медико-санитарной помощи
Дальнейшая реализация комплекса мероприятий,
направленных на развитие первичной медико-санитарной
помощи, включая совершенствование организации работы
регистратуры.
Тиражирование опыта создания «бережливых» поликлиник.

КОГБУЗ «Кировский клиникодиагностический центр»

КОГБУЗ «Детский клинический
консультативнодиагностический центр»

Поликлиника № 7,
г. Киров, ул. К. Маркса, 47
Поликлиника № 1, г. Киров,
ул. Циолковского, 18
Поликлиника № 1, педиатрическое отделение,
г. Киров, ул. К. Маркса, д. 42
Поликлиника № 2, педиатрическое отделение
г. Киров, ул. Некрасова, д. 40

Развитие первичной медико-санитарной помощи
Дальнейшая реализация комплекса мероприятий,
направленных на развитие первичной медико-санитарной
помощи, включая совершенствование организации работы
регистратуры.
Тиражирование опыта создания «бережливых» поликлиник.

КОГБУЗ «Кировский клиникодиагностический центр»

КОГБУЗ «Детский клинический
консультативнодиагностический центр»

Поликлиника № 7,
г. Киров, ул. К. Маркса, 47
Поликлиника № 1, г. Киров,
ул. Циолковского, 18
Поликлиника № 1, педиатрическое отделение,
г. Киров, ул. К. Маркса, д. 42
Поликлиника № 2, педиатрическое отделение
г. Киров, ул. Некрасова, д. 40

Развитие первичной медико-санитарной помощи
Тиражирование опыта создания «бережливых» поликлиник.

КОГБУЗ «Кировская городская
больница №2»

Поликлиника № 1,
г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 89

Детская поликлиника,
г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 89

КОГБУЗ «Кировская
клиническая больница №7 им.
В.И.Юрловой»

Поликлиника № 1,
г. Киров, ул. Грибоедова, д. 45
Детская поликлиника
г. Киров, ул. Волкова, д. 5

КОГБУЗ «Кировская городская
больница №9»

Поликлиника №1,
г. Киров, ул. Дерендяева, д. 97

КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая
центральная районная
больница

Поликлиника,
г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3
Детская поликлиника,
г. Кирово-Чепецк, пр-т Кирова, д. 4

Развитие первичной медико-санитарной помощи
Тиражирование опыта создания «бережливых» поликлиник.
КОГБУЗ «Кировская городская
больница №2»

КОГБУЗ «Кировская клиническая
больница №7 им. В.И.Юрловой»
КОГБУЗ «Кировская городская
больница №9»

КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая
центральная районная больница»
КОГБУЗ «Оричевская центральная
районная больница»
КОГБУЗ «Слободская центральная
районная больница»
КОГБУЗ «Советская центральная
районная больница»

Поликлиника № 1,
г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 89
Детская поликлиника,
г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 89
Поликлиника № 1,
г. Киров, ул. Грибоедова, д. 45
Детская поликлиника
г. Киров, ул. Волкова, д. 5
Поликлиника №1,
г. Киров, ул. Дерендяева, д. 97
Поликлиника,
г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3
Детская поликлиника,
г. Кирово-Чепецк, пр-т Кирова, д. 4
Поликлиника,
пгт. Оричи, ул. 8 Марта, д. 7
Поликлиника,
г. Слободской, ул. Ленина, д. 81
Детская поликлиника,
г. Слободской, ул. Гоголя, д. 96
Поликлиника,
г. Советск, ул. Октябрьская, д. 70

ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
НАПРАВЛЕНИЯ
Выравнивание загрузки врачей и среднего
медперсонала
Оптимизация внутренней логистики поликлиник,
разделение потоков пациентов, выстраивание потоков
анализов и т.д.
Электронный документооборот, сокращение бумажной
документации
Открытая регистратура и новый облик
поликлиники
Создание инфраструктуры профилактики на
принципах единичного потока и времени такта

ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение времени работы врача непосредственно с
пациентами
Сокращение времени оформления записи на прием к
врачу
Сокращение очередей, времени ожидания пациентом
приема врача у кабинета

Комфортная и доступная среда для пациентов
поликлиник
Охват диспансеризацией всех прикрепленных
пациентов поликлиники

Создание Единой службы СМП и
санитарной авиации
ЦЕЛИ:
Увеличение доступности и повышение качества оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Оптимизация затрат на оказание СМП. Ежегодно экономия
средств ОМС только в городе Кирове составит более 36 млн руб.
На услуги аутсорсинга в г. Кирове направлялось около 9,5 млн. рублей
в месяц (на 5 лет было запланировано 624 млн. рублей за 38 машин),

создание единой службы СМП позволило сократить расходы до 4,9 –
6,5 млн. рублей в месяц, тем самым годовая экономия составит более
36 млн. рублей
Эффективное и экономичное использование имеющихся
ресурсов
Нивелирование рисков «неоказания» аутсорсером услуг по
предоставлению медицинского автомобильного транспорта

4 этапа, завершение формирования
Единой службы СМП – до 31.08.2017

9

Единая диспетчерская служба СМП
Кировской области

Создана с 1 января 2017 года
Во всех подразделениях скорой помощи области установлена
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТАНЦИИ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДПОМОЩИ

Вызов от пациента

03(103) + местный номер
Диспетчер подстанции

•
•
•
•

Диспетчер
единого центр
приема обращений
населения
прием обращения
оформление вызова
определение повода
вызова
Направление на
подстанцию СМП МО для
его обслуживания

• передача обращения на
Врач
мобильное устройство врача
или
или фельдшера выездной
фельдшер
бригады
• отслеживание статусного
выездной
состояния бригад
(«в пути», «обслуживает вызова», бригады
«запрос госпитализации»)

Ведут наблюдение за работой
бригад скорой помощи с помощью
навигационной системы слежения за
выездными бригадами области,

Регулируют маршрутизацию бригад
с целью уменьшения времени доезда и
увеличения доступности оказания
скорой медицинской помощи.

Совершенствование маршрутизации и эвакуации
НАПРАВЛЕНИЯ:
Создание филиалов отделения экстренной
консультативной СМП на базе крупных
межрайонных центров
Госпитализация пациентов из
МО 1 уровня в межрайонные центры
(первичные сосудистые центры,
травмацентры 2 уровня) бригадами СМП в
течении 3 часов
Проведение телемедицинских
консультаций для решения вопроса
о способе и месте медицинской
эвакуации
Медицинская эвакуация воздушным
судном из МО 1 и 2 уровня в РСЦ,
перинатальный центр,
травмацентр 3 уровня, ДОБ в максимально
короткое время (не более 1 суток)

Необходимы
вертолетные площадки в
г. Кирове (Станция СМП г.
Кирова и КОКБ)

Создание Единой службы
СМП и санитарной авиации
Отделение планово-консультативной и экстренной помощи
КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»

Создание структурных
подразделений в
районах:
Котельничском,
Нолинском, Яранском,
Слободском,
Омутнинском.
С 01.06.2017 –
в Советском и
Вятскополянском

Совершенствование службы санитарной авиации
(приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах Российской Федерации»,
постановление Правительства КО от 08.02.2017 № 44/76
«Об утверждении программы «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах Кировской области, на 2017 – 2019 годы»
188 млн. рублей

Дополнительные
автомобили СМП
для эвакуации

Оказание экстренной медицинской помощи, в том
числе с использованием нового воздушного судна
(закупка поставщиком услуг в лизинг, вертолет
«Ансат»), объем услуги –

Формирование
дополнительных
бригад СМП

более 1 000 летных часов в год
Строительство вертолетных площадок на
12
территории МО «Город Киров»

Совершенствование службы санавиации

Постановлением Правительства КО от 08.02.2017 № 44/76
«Об утверждении программы «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Кировской области,
на 2017 – 2019 годы»

утверждены ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ программы
увеличения доли лиц, госпитализированных по экстренным
показаниям в течение первых суток
Год

2017

2018

2019

Доля лиц

74,6%

83,5%

90%

Межведомственное взаимодействие.
Вопросы строительства вертолетных площадок

!

Важно: в настоящее время на территории г. Кирова отсутствуют
вертолетные площадки для санитарно-авиационного транспорта

Снижение доступности и оперативности медицинской эвакуации из районов
области в МО, осуществляющие оказание специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, включая медицинскую помощь в
экстренной и неотложной форме

Запланировано строительство двух
вертолетных площадок:
вблизи КОГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи г. Кирова –
участок передан 16.04.2017
на территории КОГБУЗ «Кировская
областная клиническая больница»,
КОГКБУЗ «Центр травматологии,
ортопедии и нейрохирургии» – в стадии
согласования

!

Повышение доступности высокотехнологичной
медицинской помощи
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Оказана ВМП жителям Кировской области в ФСМУ
Оказана ВМП жителям Кировской области в МО КО, случаев
Пролечено иногородних в МО КО

В 2016 году – 6 363 случаев ВМП
оказано жителям области


объем ВМП на 1 жителя в год
по КО составил 0,0049



федеральный норматив –
0,0047

I раздел (ОМС)
5 МО Кировской области имеют возможность
оказания ВМП по 11 профилям
за 12 мес. 2016 года в МО КО направлено
741,3 млн. рублей средств ОМС

II раздел (ФБ и ОБ)
 2015 год – не оказывалась
 2016 – «сердечно-сосудистая
хирургия» 440 случаев

Повышение доступности
высокотехнологичной медицинской помощи
В целях увеличения доступности оказания
высокотехнологичной медицинской помощи
на территории Кировской области с 2017 года
В КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая
больница»
дополнительно детям будет осуществляться ВМП
включенная в базовую программу обязательного медицинского
страхования, по профилю «Эндокринология» с установкой
инсулиновой помпы (план на 2017 год - 10 объёмов).
Включаются в работу новые учреждения:
 КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 им.
В.И. Юрловой» по профилю «Эндокринология»
(10 объёмов также по установке инсулиновых помп)
 КОГБУЗ «Кировский областной клинический
онкологический диспансер» по профилю «Онкология»
(220 объёмов)

Информатизация здравоохранения
Формирование единого принципа организации
поликлиник
В поликлиниках внедрение «безбарьерных» регистратур,
«электронных
регистраторов»
и
систем
электронного
регулирования очереди с помощью «электронных терминалов» и
«информационных табло».
Единая база электронных медицинских карт пациентов

85% граждан, застрахованных в системе ОМС, имеют
электронные медицинские карты;
30% медицинских организаций участвуют в электронном
медицинском документообороте.
Информатизация лечебно-диагностического процесса
при назначении лекарственных препаратов

Учет и контроль расходования лекарственных препаратов и
изделий медицинского назначения на пациента с использованием
базовых шаблонов листов назначений.

