
Информация по социально-экономическому развитию отрасли 

здравоохранения района за 1 полугодие 2018 года. 

           Финансирование отрасли здравоохранения района осуществляется в 2018 

году в рамках Государственной программы «Здоровье народа и  

демографическая безопасность РБ» на 2016-2020 годы. Бюджетные  расходы  

отрасли  составили за 1 полугодие 2018г.   6253722,08 руб. (53,3% годового 

плана).   В разрезе подпрограмм выполнение мероприятий программы 

выглядит следующим образом: 

подпрограмма 1 «Семья и детство» - для совершенствования оказания 

медицинской помощи новорожденным закупка гемодинамического монитора 

для новорожденных детей планируется в 3 квартале 2018г.; 

 подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных 

заболеваний» -  для совершенствования ранней диагностики болезней системы 

кровообращения и внедрения современных медицинских технологий при 

оказании кардиологической помощи приобретены наборы для диагностики 

острого коронарного синдрома на сумму 493,18 руб. (год.план – 2410 руб.); для 

дооснащения службы медицинской реабилитации приобретены катеторы и 

зонды на сумму 291,24 руб. (год.план – 1011,4 руб.); для совершенствования 

оказания скорой медицинской помощи приобретен ингалятор лекарственных 

средств на сумму 150,57 руб. (год.план – 530,20 руб.); для проведения 

скрининга колоректального рака приобретены тесты для анализа кала на 

скрытую кровь на сумму 715,0 рублей (план – 5360 руб.). Для оборудования 

рабочих мест врачей общей практики закупка многофункционального 12-

канального комплекса оперативного контроля ЭКГ и 2 отоскопов планируется в 

3 квартале 2018г.; 

 подпрограмма 4 «Туберкулез» -  закуплены лекарственные средства для 

пациентов с чувствительным туберкулезом на сумму 974,0 рублей; 

приобретены наборы дополнительного высококолорийного питания для 

пациентов с туберкулезом на сумму 928,94 рублей и респираторы для 

учреждения на сумму 242,11  руб. (год.план по подпрограмме – 8805 руб.); 

подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» - для 

совершенствования системы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции  

приобретены тест-системы для экспресс-диагностики ВИЧ на сумму 258 руб. 

(год.план – 2100 руб.); 

подпрограмма 7 «Обеспечение функционирования системы 

здравоохранения Республики Беларусь» - текущие расходы учреждения 

профинансированы на сумму 6249669,04 руб. (год.план – 11671701,69 руб.). 

В отрасли выполняются все минимальные социальные стандарты. Из них 

обеспеченность врачами общей практики и участковыми врачами составила        

1 долж. на 1271 жителей (при нормативе на 1300 жит.), 1 физ.лицо на 1589 

жителей. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение 

на  1 жителя выполнен на сумму 131,19 руб. (53,9% годового плана). 

Укрепляется материально-техническая база учреждения 

здравоохранения.  Продолжается строительство нового лечебного корпуса.  За 

счет республиканских средств получено современное медицинское 

оборудование на сумму 206865,55 рублей - аппарат рентгеновский  

маммографический «Маммоскан» (готовится к установке в районной 



поликлинике). В июне месяце выделены дополнительно средства из районного 

бюджета для проведения ремонта помещения под установку «Маммоскана».   

В учреждении проводится работа по созданию единой системы 

мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий. 

Больницы и АВОП на селе обеспечены компьютерами и рабочими местами 

"Врач общей практики". Обеспечены компьютерами и программами рабочие 

места: в приемном отделении центральной районной больницы, в районной 

поликлинике - регистратура, отделение профилактики, статистика,  участковые 

терапевты, частично участковые педиатры и узкие специалисты. Внедрена 

автоматизированная система «Электронный рецепт» на базе районной 

поликлинике.  

Кроме гарантированной государством медицинской помощи населению 

района учреждением оказываются многочисленные виды платных 

медицинских услуг: стоматологические, физиотерапевтические, 

консультативные, диагностические, гинекологические и др.  В районной 

поликлинике оказываются услуги по бальнеолечению. В стоматологической 

поликлинике внедрены изготовление съемного пластмассового протеза 

методом литьевого прессования и имплантация зубов. В стационаре проводится 

лечение синдрома отмены алкоголя. Открыта палата повышенной 

комфортности на базе акушерско-гинекологического отделения.  
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