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Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Структура медицинских организаций Республики Карелия по состоянию на 

текущий период времени 
Городские поликлиники 6 

Межмуниципальные центры (ГБУЗ «БСМП»,  

ГБУЗ «Сегежская ЦРБ», ГБУЗ «Сортавальская 

ЦРБ», ГБУЗ «Межрайонная больница № 1») 

4 

Филиал (Прионежский филиал ГБУЗ 

«Республиканская больница им. В.А. Баранова») 
1 

Центральные районные больницы 12 

Районные больницы  2 

Участковые больницы 3 

Врачебные амбулатории 48 

Фельдшерско-акушерские пункты 141 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

 

Домовые хозяйства  

 

 начиная с 2012 года созданы 111 домовых хозяйств, 

которые оснащены укладками и памятками по оказанию 

первой помощи, средствами связи (по возможности) в 

населенных пунктах с численностью населения менее 

100 человек в целях оказания первой помощи; 

 

 до конца 2019 года домовые хозяйства планируется 

открыть в 7 сельских населенных пунктах:  в Кемском 

муниципальном районе (п. Гайжево (81 чел.), д. Гридино 

(68 чел.), д. Калгалакша (35 чел.)), Беломорском 

муниципальном районе (с. Сухое (11 чел.)), Суорявском 

муниципальном районе (п. Леппяниеми (51 чел.) и 

п. Суйстамо (25 чел.), Пудожском муниципальном районе 

(д. Песчаное (56 чел.). 

. 

Олонецкий муниципальный район   

(7 домовых хозяйств)  

д. Торосозеро 

д. Большие горы 

п. Интерпоселок 

п. Черная речка 

д. Кескозеро 

д. Обжа 

д. Утозеро 

г. Олонец 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико- 

санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием  

для оказания медицинской помощи 

Степень износа медицинского оборудования составляет порядка 

84 %; 

 транспортных средств – 67 %; 

 зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты и врачебные 

амбулатории, – 78 %. 

 

В 2019 году за счет всех источников финансового обеспечения 

направлены средства в общем объеме более 835,0  млн рублей, из 

них 487,3 млн рублей – на приобретение медицинского оборудования, 

в том числе, из бюджета Республики Карелия государственным 

учреждениям здравоохранения Республики Карелия выделены 

средства на приобретение медицинского оборудования в сумме 76,9 

млн рублей, на проведение ремонтных работ – 51,0 млн рублей. 

 

Для сравнения, в 2016 году на проведение ремонтных работ, 

закупку медицинского оборудования и автомобилей скорой 

медицинской помощи, санитарного автотранспорта из всех источников 

финансового обеспечения были направлены средства  в объеме 165 

млн рублей. 
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Приобретение и проведение ремонта 

медицинского оборудования за счет 

средств нормированного страхового запаса 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования РК 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

 

Развитие материально-технической базы медицинских организаций  

Республики Карелия в 2019 году 

. 

 

 приобретено медицинское оборудование: 

- спиральные компьютерные томографы (3 единицы, на 

общую сумму 134,0 млн рублей); 

- рентгенаппараты (6 единиц, на общую сумму более 

70,0 млн рублей); 

- флюорографы (2 единицы, на общую сумму 12,0 млн 

рублей); 

- маммографы (3 единицы, на общую сумму более 34,0 

млн рублей); 

- аппараты УЗИ (5 единицы,  в т.ч. 4 экспертного класса, 

на общую сумму 23,6 млн рублей); 

- эндоскопическое оборудование (6 эндоскопических 

систем, 5 гастроскопа, 2 лапороскопические стойки, 1 

риноларингофиброскоп на общую сумму более 62,0 млн 

рублей); 

- С-дуги (2 единицы, на общую сумму 21,0 млн рублей). 

 



    Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, 

месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

 

   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

 

 в 2019 году введены в эксплуатацию 17 ФАПов в 

сельских населенных пунктах, в которых они 

отсутствовали.   

за счет средств бюджета Республики Карелия 

запланировано приобретение завершенных 

строительством зданий 3 ФАПов (ст. Шуйская, п. 

Лоймола и с. Спасская Губа).  

 на капитальные ремонты направлено 101,0 млн 

рублей (в 2016 году – 27,0 млн рублей). 

 

 

. 

Муниципальные районы, в которых введены в 

эксплуатацию ФАПы в 2019 году  



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

 

Организации выездной работы для оказания  первичной медицинской помощи 

жителям сельских населенных пунктов в районах республики  

 

 В 2018 году за счет федеральных средств закуплены 2  мобильных 

ФАПа – для Лоухского и Медвежьегорского муниципальных районов (всего 

в республике функционируют 8 передвижных ФАПов); 

 в 2020 году за счет средств федерального бюджета в общей сумме 81,8 

млн рублей запланирована закупка 9 мобильных  комплексов: 

    2 передвижных флюорографических кабинета (ГБУЗ 

«Республиканский противотуберкулезный диспансер» и «Межрайонная 

больница № 1»), 

    2 передвижных стоматологических кабинета (ГБУЗ «Республиканский 

стоматологический центр»), 

    5 мобильных ФАПов (ГБУЗ «Олонецкая центральная районная 

больница», ГБУЗ «Беломорская центральная районная больница», ГБУЗ 

«Сегежская центральная районная больница», ГБУЗ «Межрайонная 

больница № 1» и Прионежский филиал ГБУЗ «Республиканская больница 

им. В. А. Баранова»).   

. 

 

Дополнительная потребность – 3-х мобильных ФАПов (ГБУЗ «Пудожская 

центральная районная больница», ГБУЗ «Пряжинская центральная районная 

больница», ГБУЗ «Сортавальская центральная районная больница») 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

 

Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения 

Обновлению парка автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта  

. 

 в 2016-2018 годах в учреждения здравоохранения поставлено 96 

автомобилей СМП различных классов, а также 23 санитарных 

автомобиля; 

В текущем году - поставка за счет средств федерального бюджета 22 

автомобилей СМП (69,8 млн рублей); 

на обновление парка санитарного автотранспорта в текущем году 

для 6 подведомственных учреждений здравоохранения из бюджета 

Республики Карелия выделено 8,7 млн рублей, на которые 

приобретены 9 единиц санитарного автотранспорта; 

 за счет средств из федерального бюджета, выделяемых на 

поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, приобретен автомобиль СМП класса «А» для 

Прионежского филиала ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. 

Баранова» стоимостью 1,25 млн рублей. 

Всего в 2019 году парк автомобилей скорой медицинской помощи и 

санитарного автотранспорта – обновление  на 32 единицы на общую 

сумму 80,0 млн рублей. 

 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
 

  обеспечено участие 42 поликлинических структурных подразделений 

медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» (100% от запланированного количества на 

2019 год), основные результаты работы в 2019 году: 

по ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» – сокращение времени 

ожидания приема врача-терапевта участкового – в 2,3 раза (было 35 мин., 

стало 15 мин.), увеличение времени работы с пациентом – в 1,5 раза (было 

5,5 мин., стало 8 мин.); 

по ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» – сокращение  времени 

ожидания приема врача-терапевта участкового – в 2,2 раза (было 31 мин., 

стало 14 мин.); 

по ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1» – оптимизирован  

процесс профилактических осмотров несовершеннолетних в возрасте 14 

лет – в 4 раза (было 4 дня, стало – 1 день), несовершеннолетних в 

возрасте 15 лет – в 2 раза (было 6 дней, стало – 3 дня); 

по ГБУЗ «Детская республиканская больница» – сокращение времени 

на прохождение диспансеризации школьников в возрасте 10 лет – в 1,3 

раза (было 210 мин., стало – 160 мин.), в возрасте 15 лет – в 1,5 раза (было 

318 мин., стало 210 мин.) 

Мероприятия, направленные на развитие первичного звена здравоохранения, в рамках реализуемых региональных 

составляющих федеральных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 закуплены и введены в эксплуатацию 2 компьютерных томографа 

(для ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» и ГБУЗ 

«Беломорская центральная районная больница») на общую сумму 75,3 

млн рублей. 

 

 на 2020 год выделены средства федеральной субсидии в объеме 

89,54 млн рубелй, планируется приобретение 3 компьютерных 

томографов для первичных сосудистых центров (ГБУЗ «Межрайонная 

больница № 1», ГБУЗ «Сортавальская центральная районная 

больница», ГБУЗ «Сегежская центральная районная больница». 

 на переоснащение медицинским оборудованием онкологической 

службы республики направлены средства федерального бюджета в 

объеме 159,4 млн рублей. 

 

 на 2020 год выделены средства федеральной субсидии в объеме 

292,3 млн рублей.  

 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

В 2019 году: 

 17 медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь детям, приобретены 40 ед. 

медицинского оборудования (в том числе 5 ед. цифровых 

рентгенологических аппаратов) на общую сумму 77,4 млн 

руб., из них 72,75 млн руб. – средства федеральной 

субсидии. На сегодняшний день в учреждения поставлено 33 

единицы оборудования.  

 

 на 2020 год выделены средства федеральной субсидии в 

объеме 75,62 млн рублей, предусмотрено приобретение 7 

цифровых рентгенологических аппаратов. 

 

 

Приобретение медицинского оборудования осуществляется  

в рамках региональных проектов 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной  

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе  

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

  обеспечивается функционирование Личного кабинета пациента «Моё 

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций; 

 

 проводится работа по организации в государственных учреждениях 

здравоохранения Республики Карелия автоматизированных рабочих мест  

с использованием медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечивающих 

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ; 

 

 проводится работа по подключению всех структурных подразделений 

государственных медицинских организаций (включая ФАПы) к 

защищенной сети; 

 

 обеспечивается развитие дистанционных телекоммуникационных 

взаимодействий при оказании медицинской помощи между пациентом и 

врачом, учреждениями здравоохранения в рамках трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи; внедрение электронных способов помощи 

в установлении диагноза и др. 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 

  проводятся мероприятия по организации 

системы оказания медицинской помощи по 

профилю «гериатрия» (гериатрической службы); 

 

 планируется проведение дополнительных 

скринингов лицам старше 65 лет, проживающим 

в сельской местности, на выявление отдельных 

социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, с возможностью доставки данных 

лиц в медицинские организации; 

 

 проводится вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска. 

 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,  

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» 

 проводится работа по организации и функционированию центра 

общественного здоровья; 

 осуществляется разработка и внедрение модельных 

региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья 

населения; 

осуществляется разработка и внедрение модельных 

региональных и муниципальных программ, направленных на 

сокращение действия факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний у мужчин трудоспособного возраста; 

 проводятся конкурсы и предоставляются гранты в форме 

субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по 

формированию приверженности здоровому образу жизни; 

 осуществляется разработка рекламно-информационных 

материалов для проведения информационно-коммуникационной 

кампании с использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий и др. 
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Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной системы 

здравоохранения Республики Карелия медицинскими кадрами» 

 выплачивается дополнительная стипендия учащимся медицинских  

вузов в размере 5,0 тыс.рублей в 2019 году – 18 студентам  

(в 2018 году – 15 студентам); 

 

  за 9 мес. 2019 года предоставлена единовременная 

 выплата в размере 100,0 тыс. рублей – 5 врачам 

 (за 2018 год – 29 врачам);  

В 2018 году:  500,0 тыс. рублей – 9 фельдшерам; 

 

  компенсация аренды жилья за 9 мес. 2019 года - 

181 медицинскому специалисту (в 2018 году - 173 чел.). 

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

https://petrsu.ru/news/2018/43882/studentcheskaya-olim
https://petrsu.ru/files/nphotos/2018/10/23/5bcf63324b1cf_758854_big.jpeg
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Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Из бюджета Республики Карелия в 2018-2019 годах 

выделены средства в общем объеме 93 млн рублей для 

приобретения 88 квартир. По состоянию на 1 ноября 2019 

года служебные квартиры предоставлены 43 медицинским 

работникам, приехавшим из других регионов России для 

работы в центральные районные больницы республики. 

Приобретение квартир для врачей, приехавших для работы  
в муниципальные районы в Республике Карелия 
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С 2018 года программы  «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»   

Программой предусмотрено предоставление единовременной выплаты в размере1 млн рублей врачам и 

0,5 млн фельдшерам в возрасте до 50 лет, прибывшим на работу в сельский населенный пункт (в т.ч. в 

поселки городского типа, малые города) 

В 2018 году привлечено 20 врачей 

и 9 фельдшеров,  

за 9 месяцев  2019 года – 21 врач и 

5 фельдшеров (план 22 врача и 6 

фельдшеров) 

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 
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 Контрольные цифры приема в ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый 

медицинский колледж» за счет бюджета Республики Карелия на 2019 год –  200 

чел. (2018 год – 225 чел., 2017 год – 175 чел., 2016 год – 150 чел.). В 2020 году -  

275 человек. 

 

 В 2018 году на базе ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»,  а с 1 сентября 2019 года – 

на базе ГБУЗ «Сегежская ЦРБ» открыты дополнительные группы в ГАПОУ РК 

«Петрозаводский базовый  медицинский колледж» для обучения по программе 

среднего профессионального образования по специальности «Сестринское 

дело» из числа младшего медицинского персонала (по 25 человек).  

 

В 2018 году в качестве нового проекта было принято решение о целевой 

подготовке на базе ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 

9 фельдшеров для работы в ФАПах, заказчиками в подготовке фельдшеров 

выступили центральные районные больницы республики.  

 
В 2020 году по очно-заочной форме обучения планируется открыть 3 группы 

по 25 человек:  ГБУЗ «Олонецкая ЦРБ», ГБУЗ «Медвежьегорская ЦРБ» (в т.ч. 9 

работников ГБУЗ «Пудожская ЦРБ»), ГБУЗ «Межрайонная больница №1».  

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Профессиональная подготовка и переподготовка  
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среднемесячная заработная плата работников первичного звена 

в Республике Карелия в 2019 году

2018 год 2019 год

 По данным ведомственной статистики, 

среднемесячная заработная плата работников 

первичного звена (в расчёте  

на 1 физическое лицо) за 9 месяцев 2019 года 

составила: 

 по врачам-специалистам  –  66 744 руб.  

(в 2018 году – 58 556 руб., темп прироста – 

14%); 

 по среднему медицинскому персоналу – 

33 659 руб. (в 2018 году – 30 795 руб., темп 

прироста – 9,3%). 

 

Среднемесячная заработная плата 

работников фельдшерско-акушерских пунктов 

(средний медицинский персонал) также 

возросла по сравнению с уровнем 2018 года и 

составила 35 252 рубля (в 2018 году – 31 379 

рублей, темп прироста – 12,3%).  

Заработная плата работников здравоохранения 

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 
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Основные  проблемы: Наличие дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение  

уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности 

 выбора медицинской организации и врача 

 Численность медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, по 

состоянию на 01.10.2019 составляла: 

 врачей – 1455 человек, укомплектованность должностей физическими лицами – 66,9 %; 

 среднего медицинского персонала – 2686 человек, укомплектованность – 68,1 %. 

 

 Расчетный дефицит медицинских работников первичного звена по состоянию на 01.01.2019 

составлял: 

 врачей – 325 человек; 

 среднего медицинского персонала – 254 человека. 

 

 Наибольший дефицит врачей-специалистов первичного звена: 

 «врач-терапевт участковый» (44 человека),  

 «врач-педиатр участковый» (34 человека),  

 «врач-хирург» (22 человека),  

 «врач-оториноларинголог» (22 человека),  

 «врач-травматолог-ортопед» (18 человек),  

 «врач-офтальмолог» (17 человек).  

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

 

Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения 

Проблемы в ОМСУ: Низкая транспортная доступность  

. 

Отсутствие регулярного автобусного сообщения к сельским 

населенным пунктам, где расположены ФАПы:  

в Пудожском муниципальном районе – 20 сельских 

населенных пунктов, 

в Лахденпохском и Лоухском – по 10 населенных пунктов,  

в Сегежском – 8 населенных пунктов,  

в Беломорском и Пряжинском – по 6 населенных пунктов, 

в Калевальском и Кемском – по 5 населенных пунктов и т.д. 

 

В 2019 году регулярное автобусное сообщение между 

населенными пунктами в Муезерском муниципальном районе 

– отсутствует. 

 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.10.2019 № 1304 

Перечень поручений Президента 

РФ от 02.09.2019 № Пр-1755 

 
Модернизация первичного звена 

здравоохранения 

До 1 июля 2020 года утвердить 
региональные программы 
модернизации первичного 

звена здравоохранения,  
включающие план мероприятий 

(«дорожную карту») по ее 
реализации с указанием сроков 

реализации мероприятий 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия  

 

Принципы модернизации первичного звена здравоохранения  

Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и 

 медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках,  

поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 

Приоритет интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи.  

Соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и  

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий 

Приоритет профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи 

Ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,  

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при организации 

 первичной медико-санитарной помощи 

     1 

     2  

     3 

     4 



    Организация оказания 

медицинской помощи с 

приближением к месту 

жительства, месту 

обучения или  

работы исходя из 

потребностей всех групп 

населения с учетом 

трехуровневой системы 

оказания  

медицинской помощи 

  Обеспечение 

транспортной доступности 

медицинских организаций 

для всех групп населения,  

в том числе инвалидов и 

других групп населения с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  Оснащение медицинских 

организаций, на базе 

которых оказывается 

первичная медико-

санитарная помощь, а 

также центральных 

районных и районных 

больниц оборудованием 

для оказания медицинской  

помощи с учетом особых 

потребностей инвалидов и 

других групп населения с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

   Устранение дефицита 

кадров в первичном 

звене здравоохранения и 

повышение уровня их  

квалификации, в том 

числе в целях 

обеспечения 

возможности выбора 

медицинской  

организации и врача 

Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и  

медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках 

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. чел. 

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

1 Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и  

медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках 

городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. чел. 

1 



   Обеспечение потребности 

в дорогостоящих 

диагностических 

исследованиях, 

проводимых в 

амбулаторных условиях, и 

выделение их из 

подушевого норматива 

финансирования оказания 

ПМСП 

 Введение коэффициентов 

дифференциации для 

подушевогонорматива 

финансирования на 

прикрепившихся лиц для 

медицинских организаций, 

расположенных в сельской 

местности, рабочих 

поселках, поселках 

городского типа и малых 

городах 

   Создание механизма 

мотивации руководителей 

и медицинских работников 

медицинских организаций 

первичного звена 

здравоохранения с учетом 

степени соответствия мед 

организации статусу мед 

организации, внедряющей 

новую модель оказания 

гражданам ПМСП 

   Разработка и 

утверждение 

территориальных 

программ госгарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медпомощи с 

учетом настоящих 

принципов и результатов 

реализации мероприятий 

по модернизации 

инфраструктуры и 

материально-технической 

базы медицинских 

организаций 

Приоритет интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи.  

Соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и  

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий 

 

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

2 



     Профилактика осложнений 

сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов 

высокого риска путем 

обеспечения лекарственными 

препаратами граждан, которые 

перенесли острые нарушения 

мозгового кровообращения, 

инфаркты миокарда и другие 

острые сердечно-сосудистые 

заболевания или операции на 

сосудах и которые получают 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

    Реализация в отдельных 

субъектах пилотного проекта 

по вовлечению частных 

медицинских организаций в 

оказание ПМСП лицам в 

возрасте 65 лет и старше 

Приоритет профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи 

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 
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      Планируется, что Республика Карелия войдет в 

число пилотных регионов по лекарственному 

обеспечению пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. На 2020 год на эти цели Карелии 

предусмотрена  субсидия в размере 57308,45 тыс. 

рублей (размер софинансирования 99 %/1 %). 

 



     Проведение 

мониторинга и контроля 

реализации мероприятий 

региональных программ 

модернизации первичного 

звена здравоохранения 

    Сбор и представление 

отчетности о реализации 

региональных программ 

первичного звена 

здравоохранения 

Ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при 

организации  первичной медико-санитарной помощи 

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 
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Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Порядок и контрольные точки разработки региональной программы модернизации  

первичного звена здравоохранения 

До 1 июля 2020 года утвердить региональные программы модернизации первичного звена 
здравоохранения,  включающие план мероприятий («дорожную карту») по ее реализации с указанием 

сроков реализации мероприятий 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

План мероприятий («дорожная карта») Минздрава Карелии по выполнению поручений 

Президента Российской Федерации от 02.09.2019 № Пр-1755 

Создана рабочая группа по разработке региональной программы модернизации первичного  

звена здравоохранения в Республике Карелия, в администрации муниципальных районов  

и городских округов в Республике Карелия направлены запросы по кандидатурам  

для включения в состав рабочей группы 

В настоящее время медицинские организации первичного звена здравоохранения  

Республики Карелия проводят работу по формированию паспортов учреждений  

по форме Минздрава России 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Структура типового паспорта медицинской организации, участвующей в региональной программе 

модернизации первичного звена здравоохранения 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Привязка к населенным пунктам  

Анализ численности проживающего  

в таких пунктах населения  

Развитие транспортной  

инфраструктуры и коммуникаций 

Учет требований к размещению медицинских  

организаций государственной системы  

здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения 

Анализ размещения объектов, на базе которых оказывается первичная медико-

санитарная помощь, а также центральных и районных больниц 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

План мероприятий («дорожная карта») Минздрава Карелии по выполнению поручений 

Президента Российской Федерации от 02.09.2019 № Пр-1755 

Государственным учреждениям Республики Карелия поручено провести общественное обсуждение 

 (в том числе через социальные сети) с населением по вопросу организации первичной 

 медико-санитарной помощи на территории конкретного муниципального района, городского округов 

Проводится инвентаризация состояния зданий и материально-технической базы медицинских  

организаций медицинских организаций республики, оказывающих первичную  

медико-санитарную помощь 

Проводится анализ кадрового обеспечения медицинских организаций и их обособленных  

структурных подразделений, включая анализ обоснованности существующей штатной численности  

медицинских работников, анализ нагрузки на медицинский персонал и причин ее отклонения  

от нормы в разрезе основных категорий и должностей  

Проводится  анализ уровня и структуры заработной платы медицинских работников  

Медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, службы скорой  

Медицинской помощи, центральных районных больниц, в том числе в разрезе должностей  

и составляющих заработной платы  



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

План мероприятий («дорожная карта») Минздрава Карелии по выполнению поручений 

Президента Российской Федерации от 02.09.2019 № Пр-1755 

Осуществляется разработка и согласование оптимальной схемы размещения объектов  

здравоохранения, на базах которых оказывается первичная медико-санитарная помощь населению,  

а также центральных районных больниц, обеспечивающих их доступность 

Планируется проведение обсуждений каждого направления,  включенного в региональную  

программу модернизации первичного звена здравоохранения Республики Карелия на  

Общественном Совете при Минздраве Карелии 

На основании анализа существующей ситуации будет разработана и направлена на экспертизу в  

Минздрав России региональная программы модернизации первичного звена здравоохранения 

Утверждена Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения 

 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

ПЛАНЫ: Обеспечение доступной и высококачественной медицинской помощи на территориях всех 

муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия,  а также улучшение медицинского 

обслуживания жителей быстрорастущих микрорайонов г. Петрозаводска 

  строительство двух новых поликлиник в микрорайонах Кукковка (на 500 посещений в 

смену) и Соломенное; 

 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие Республики 

Карелия на период до 2020 года» с привлечением средств федерального бюджета 

планируется: 

  проведение реконструкции нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах 

здания № 7 по проезду Монтажников в г.Сегеже под детскую поликлинику; 

  завершение строительства объекта «блоки «А» и «Б» в микрорайоне Древлянка 

г. Петрозаводска», где предполагается  разместить стационарные отделения ГБУЗ 

«Республиканская больница им В.А. Баранова», а также поликлиники для взрослого и 

детского населения; 

 

  строительство с 2021 года современного онкологического диспансера; 

  перевод женской консультации ГБУЗ «Родильный дом им. Гуткина К.А.» в здание, 

расположенное по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, 11.   

«Блоки «А» и «Б» 

Филиал в Соломенное 

г. Сегежа 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

ЦАОПы  

строительство  

онкологического 
диспансера 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

  с 2020 по 2024 годы в РК запланирована организация 

сети центров амбулаторной онкологической помощи в 

Республике Карелия (в 2020-2023 годах – на базах ГБУЗ 

«Межрайонная больница № 1», ГБУЗ «Сегежская 

центральная районная больница», ГБУЗ 

«Сортавальская центральная районная больница», 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 4», ГБУЗ «Республиканский 

онкологический диспансер», частное учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД -

 МЕДИЦИНА города Петрозаводск»); 

Планы: Мероприятия, направленные на развитие первичного звена здравоохранения, в рамках 

реализуемых региональных составляющих федеральных проектов национальных проектов  

«Здравоохранение» и «Демография» 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Планы: Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения  

Республики Карелия квалифицированными кадрами» 

С 2020 года в ведомственную целевую программу «Обеспечение 

государственной системы здравоохранения Республики Карелия 

медицинскими кадрами» включены мероприятия: 

 предоставление единовременной выплаты фельдшерам, врачам в 

размере 1,0 млн рублей под индивидуальное жилищное строительство  в 

населенных пунктах с численностью жителей до 500 человек; 

 предоставление единовременной выплаты врачам в размере 1,0 млн 

рублей, фельдшерам в размере 0,5 млн рублей, прибывшим в 

государственное учреждение здравоохранения Республики Карелия, 

расположенное в муниципальном районе или г. Костомукше для работы по 

особо востребованным специальностям, не участвующим в программе 

«Земский врач»/ «Земский фельдшер». 

 

Кроме того, с совместно с Министерством имущественных и 

земельных отношений Республики Карелия прорабатывается вопрос о 

механизме предоставления медицинским работникам земельных участков 

под индивидуальное жилищное строительство в населенных пунктах с 

численностью жителей до 500 человек. 



   

Министерство здравоохранения 

Республики Карелия 

Спасибо за внимание!  


