
 

 

План мероприятий по снижению смертности взрослого населения города Батайска на 2019г.  

Мероприятия Единица 

измерения 

2019 год Ожидаемые результаты Ответственные исполнители 

1. Общая смертность населения 
Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с областными 

учреждениями здравоохранения 

по организации лечебно-

профилактической работы 

организационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Укрепление здоровья детей и их 

родителей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

ГБУ РО  

«Противотуберкулезный 

клинический диспансер»; 

 Филиал ГБУ РО 

 «Наркологический диспансер»; 

ГБУ РО «Онкологический 

диспансер»; 

Центр по борьбе со СПИДом; 

Филиал ГБУ РО 

Кожно-венерологический 

диспансер»  

Организация и проведение 

ежемесячных заседаний рабочей 

группы по мониторингу 

достижения целевых показателей, 

установленных: Указ Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года»; Постановление 

Правительства РФ от 12.04.2019г. 

организационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Уменьшение смертности, 

увеличение рождаемости, 

достижение цели и целевых 

показателей Национального 

проекта  

Администрация города Батайска, 

Главный врач МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска 



№ 440 «О внесении изменений в 

Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»; 

Постановление РО от 28.03.2019г. 

№ 211; Постановление РО от 

28.03.2019г. № 216 «Об 

утверждении отчета Ростовской 

области «Развитие 

здравоохранения» за 2018 год     

Ввести в практику заслушивания 

на межведомственных комиссиях 

ситуаций, сложившихся по 

показателям смертности на 

территории города Батайска 

организационны

е мероприятия 

каждое 

полугодие 

Оценка результатов по 

снижению смертности 

Администрация города Батайска,  

ЗАГС;  

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Обеспечить проведение 

ежеквартального анализа целевых 

значений по смертности и 

принятия конкретных мер по 

достижению целевых показателей 

уровня смертности населения на 

территории г. Батайска 

организационны

е мероприятия 

ежеквартал

ьно 

Оценка результатов по 

снижению смертности 

Администрация города Батайска,  

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

целевые показатели на 1 тыс. 13,0   

количество сохраненных жизней человек    

Межведомственное 

взаимодействие всех органов и 

управлений при формировании у 

населения приверженности к 

здоровому образу жизни, занятию 

спортом: 1. Конкурс «Папа, мама, 

я - спортивная семья!»; 

организационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Укрепление здоровья детей и их 

родителей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Приобщение жителей города к 

физической культуре и спорту 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Управление образования; 

Управление культуры; 

Отдел по делам молодежи, отдел по 

спорту Администрации города 

Батайска 

 



2. Акция «Ростовская 

область- территория 

здоровья»; 3. Акция 

«Тихий Дон – здоровье в 

каждый дом» 

Иммунизация населения в рамках 

Национального календаря 

прививок – не менее 95% от 

декретированных контингентов, 

национального календаря 

профилактических прививок 

Процент охвата  Специфическая профилактика 

инфекционных заболеваний у 

населения 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО Зам. 

главного врача поликлинической 

помощи населению;  

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению. 

 

Организация, проведение, 

информирование граждан города 

Батайска о проводимой 

диспансеризации населения. 

Диспансеризация населения 

организационны

е мероприятия 

в течение 

года  

Выявление заболеваний на 

ранней стадии, в целях оценки 

состояния здоровья 

Администрация города Батайска,  

Пресс-служба города Батайска; 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Организация и проведение 

мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, 

профилактике негативных 

явлений - пьянство, алкоголизм, 

ВИЧ, курение, наркомания, 

суициды и др. 

организационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Предупреждение развития 

заболеваний 

Администрация города Батайска,  

Пресс-служба города Батайска; 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Управление образования; 

Управление культуры; 

Отдел по делам молодежи, отдел по 

спорту Администрации города 

Батайска  

 

Ежемесячное обсуждение и 

анализ итогов смертности в 

городе Батайске 

организационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Анализ показателей смертности Администрация города Батайска, 

Главный врач МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО 

Организация социально-

медицинских услуг на дому 

пожилым людям 

  Улучшение качества и 

увеличение продолжительности 

и жизни пожилых граждан 

Отдел по делам молодежи, отдел по 

спорту Администрации города 

Батайска;  

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО; 

Центр социального обслуживания  



Создание условий для охраны и 

поддержки физического и 

психического здоровья пожилых 

граждан (обучение врачей 

терапевтов на циклах по 

геронтологии). (своевременная 

диагностика, клинико-

лабораторные исследования, 

консультации врачей узких 

специальностей) 

организационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Поддержание социальной 

активности пожилых граждан, 

формирование позитивных 

межличностных отношений, 

вовлечение в общественно-

полезную деятельность 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО; 

Отдел по спорту Администрации 

города Батайска;  

Центр социального обслуживания 

Проведение ежегодны 

медицинских осмотров 

получателей социальных услуг 

Лечебно-

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Обеспечение ранней 

диагностики заболеваний, 

сохранение стабильного 

состояния здоровья. 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО Зам. 

главного врача поликлинической 

помощи населению;  

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению. 

  

Проведение диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения с целью выявления 

факторов риска развития 

заболеваний. 

Лечебно-

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Раннее выявление заболеваний МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО Зам. 

главного врача поликлинической 

помощи населению;  

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению. 

  

Организация работы по 

профилактике развития 

социально-значимых заболеваний 

организационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Уменьшение смертности, 

увеличение продолжительности 

жизни 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО Зам. 

главного врача поликлинической 

помощи населению;  

заведующие  

терапевтическими отделениями; 

лечащие врачи. 

 

Профилактическое 

флюорографическое обследование 

взрослого населения согласно 

плана 

организационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Раннее выявление заболеваний МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  



Зам. главного врача по медицинской 

части; 

терапевтическими отделениями; 

лечащие врачи. 

 

 

Санитарно-просветительская 

работа в рабочих коллективах, 

среди неорганизованного 

населения 

организационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Повышение уровня 

гигиенических знаний по 

профилактике заболеваний 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Центр здоровья для взрослых; 

Участковые терапевты; 

Заведующие отделениями; 

Экономический отдел; 

Администрация города.  

 

Совершенствование оказания 

неотложной медицинской помощи 

взрослым и детям 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Увеличение 

продолжительности жизни за 

счет раннего начала лечения 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Заведующие терапевтическими 

отделениями 

Патронаж тяжелых больных всех 

возрастных групп на дому для 

своевременной коррекции лечения 

и ухода 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Увеличение 

продолжительности жизни 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Заведующие терапевтическими 

отделениями 

Обеспечение необходимыми 

лекарственными средствами 

пациента(ОНЛС) 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Увеличение 

продолжительности жизни 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Заведующие терапевтическими 

отделениями 

2 Смертность от болезней системы кровообращения 
Целевой показатель на 100 тыс. 583,30   

Количество сохраненных жизни человек 51   

Маршрутизация пациентов с ОКС организационны в течение Оказание медицинской помощи МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  



и ОНМК, формирование 

алгоритмов оказания им 

экстренной медицинской помощи 

с учетом времени прибытия 

бригад скорой медицинской 

помощи, маршрутизация 

пациентов и оказание 

медицинской помощи лицам с 

других территорий ( 

Кагальницкий, Веселовский, 

Зерноградский районов) 

е мероприятия года пациентам с ОКС и ОНМК в 

соответствии со стандартными 

лечениями 

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Заведующие отделениями. 

Своевременное проведение 

тромболизиса на этапах оказания 

медицинской помощи (скорая 

помощь, кардиологическое 

отделение, неврологическое 

отделение) квалифицированная 

лечебноконсультативная помощь 

областных учреждений на ранних 

сроках. 

Организационны

е мероприятия 

в течение 

года 

Оказание медицинской помощи 

пациентам с ОКС и ОНМК в 

соответствии со стандартными 

лечениями 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Заведующие терапевтическим, 

кардиологическим, неврологическим 

отделениями; 

скорая помощь. 

Своевременное направление 

пациентов для оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи (ВМП) 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 
Уменьшение инвалидизации, 

улучшение качества жизни 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Заведующие терапевтическими 

отделениями 

Анализ случаев смерти от ОКС в 

нетерапевтических отделениях 

стационаров, на дому без патолого 

-анатомического подтверждения, 

особенно лиц трудоспособного 

возраста  

  Принятие управленческих 

решений 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Главный врач 

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

 



3 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) 

целевой показатель на 100 тыс. 174,90   

количество сохраненных жизни человек    

Активное информирование 

населения по вопросам 

профилактики и раннего 

выявления новообразований, в 

том числе злокачественных  

Организационны

е мероприятия 

в течение 

года 
Выявление заболеваний на 

ранних стадиях 

Администрация города Батайска, 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

СМИ, центр здоровья для взрослых 

Повышение качества проведения 

диспансерных и 

профилактических осмотров, на 

предмет выявления онкологии. 

Анализ заболеваемости 

злокачественными 

новообразованиями по основным 

нозологическим формам. 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Увеличение пяти летней 

выживаемости, уменьшение 

смертности 

Администрация города Батайска, 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Заведующие отделениями; 

Лечащие врачи, 

Онколог 

Своевременное направление 

пациентов для оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи(ВМП) 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Увеличение пяти летней 

выживаемости, уменьшение 

смертности 

Администрация города Батайска, 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Заведующие отделениями; 

Лечащие врачи, 

Онколог 

4  Смертность от болезней органов дыхания 

целевой показатель на 100 тыс. 38,60   

количество сохраненных жизни человек 12   

Информационно-

пропагандистская кампания в 

СМИ по отказу от курения, анализ 

смертности от болезней органов 

Организационны

е мероприятия 

в течение 

года 
Формирование у населения 

мотивации в части отказа от 

употребления табака как 

фактора риска развития 

Администрация города Батайска, 

СМИ,  

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Центр здоровья, 



дыхания неинфекционных заболеваний Лечащие врачи; 

Пресс-секретарь 

Администрация города Батайска 

Формирование на 

терапевтическом участке групп 

диспансерного наблюдения 

пациентов с дыхательной 

недостаточностью (ХОБЛ, БА) 

Организационны

е мероприятия 

в течение 

года 
Анализ эффективности 

диспансерного наблюдения, 

увеличение продолжительность 

и жизни, уменьшение 

осложнений. 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Заведующие терапевтическими 

отделениями; 

Лечащие врачи, 

 

Маршрутизация пациентов с 

пневмониями, на разных этапах 

оказания медицинской помощи. 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Уменьшение сроков 

нетрудоспособности, 

уменьшение осложнений в т.ч. 

дыхательной недостаточности  

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Заведующие отделениями, в том 

числе ОСМП. 

Охват иммунизация населения 

против гриппа 45% 

Пневмококковой инфекции  

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Формирование коллективного 

иммунитета при вакцинации,  

уменьшение трудопотерь в 

эпидсезоны, Снижение 

осложнений 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению; 

Заведующие педиатрическими 

отделениями, 

Лечащие врачи 

 

5 Смертность от болезней органов пищеварения 

целевой показатель на 100 тыс. 56,70   

количество сохраненных жизни человек    



Анализ смертности от болезней 

органов пищеварения 

Организационн

ые 

мероприятия 

в течение 

года 
Своевременное 

противорецедивное лечение 

диспансерной группы больных, 

формирование мотивации у 

населения отказа от алкоголя. 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Заведующие отделениями. 

6 Смертность от дорожно-транспортных происшествий 

целевой показатель на 100 тыс. 8,9   

количество сохраненных жизни человек    

Информационно-

пропагандистская компания по 

последствиям дорожно-

транспортным происшествиям 

Организационны

е мероприятия 

в течение 

года 
Уменьшение ДТП Администрация города Батайска,  

СМИ,  

Комиссия по безопасности 

дорожного движения. 

Работа телефонов доверия, 

телефонов горячих линий, ЦГБ, 

«Перекресток» 

Организационны

е мероприятия 

в течение 

года 
Оказание экстренной 

психологической помощи 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

МБОУ «Перекресток»; 

Азовский филиал ГБУ РО 

«ПНД» психиатрический кабинет 

для обслуживания населения г. 

Батайска 

Оказание специализированной 

медицинской помощи пациентам с 

сочетанной травмой на базе ЦГБ 

Организационны

е мероприятия 

в течение 

года 
Оказание медицинской помощи 

со стандартами лечения 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению; 

Заведующие отделениями,  

ОСМП. 

Внедрение современных методик 

оказания медицинской помощи 

Организационны

е мероприятия 

в течение 

года 
Оказание медицинской помощи 

со стандартами лечения 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 



при травмах поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению; 

Заведующие отделениями,  

ОСМП. 

Оказание медицинской помощи на 

разных этапах (догоспитальный, 

госпитальный) 

Организационны

е мероприятия 

в течение 

года 
Снижение смертности от ДТП МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению; 

Заведующие отделениями,  

СП 

7 Смертность от туберкулеза 

целевой показатель на 100 тыс. 12,0   

количество сохраненных жизни человек    

Проведение профилактических 

медицинских осмотров на 

туберкулез методом 

флюорографии 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Ранее выявление патологии МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению; 

Батайский филиал ГБУ 

«Противотуберкулезный диспансер» 

РО 



Проведение 

туберкулинодиагностики детям, в 

том числе с применением 

диаскинтеста 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Ранее выявление патологии МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению; 

Батайский филиал ГБУ 

«Противотуберкулезный диспансер» 

РО 

Оказание специализированной 

медицинской помощи впервые 

выявленным больным, в том 

числе с множественной 

лекарственной устойчивостью 

микобактерий – госпитализация 

100% от общего числа впервые 

выявленных больных, в том числе 

со множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Ранее выявление патологии МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Зам. главного врача по медицинской 

части; 

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению; 

Батайский филиал ГБУ 

«Противотуберкулезный диспансер» 

РО 

Межведомственное 

взаимодействие с ГУФСИН по 

учету лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, 

преемственности в лечении 

больных туберкулезом, 

соблюдение единых схем лечения 

и ведения больных туберкулезом. 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Специфическое лечение на 

раннем этапе заболевания, 

профилактика распространения 

заболевания 

Батайский филиал ГБУ 

«Противотуберкулезный диспансер» 

РО 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

 

Межведомственная работа по 

изоляции больных туберкулезом, 

представляющих опасность для 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Специфическое лечение на 

раннем этапе заболевания, 

профилактика распространения 

Батайский филиал ГБУ 

«Противотуберкулезный диспансер» 

РО 



окружающих. заболевания МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

 

8 Организационные мероприятия по повышению качества лечебно-профилактической работы, мероприятия по охране 

здоровья 

Проведение диспансеризации 

УВО, ИОВ и воинов 

интернационалистов, 

своевременная госпитализация, 

санаторно-курортное лечение 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Улучшение качества жизни МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Филиал № 13 ФСС по РО. 

Обеспечение и 100% 

использование санаторно-

курортных путевок для 

реабилитации больных с сердечно 

– сосудистыми заболеваниями 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Восстановление 

трудоспособности 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО  

Зам. главного врача 

поликлинической помощи 

населению;  

Заведующие отделениями: 

Неврологическим; 

Кардиологическим. 

Обеспечение 100% использование 

путевок в реабилитационные 

центры города Таганрога и 

Новошахтинска 

Лечебно 

диагностическая 

помощь 

в течение 

года 

Восстановление 

трудоспособности 

МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО 

Главный врач; 

Главные специалисты 

  

Главный врач МБУЗ «ЦГБ»                                                           Н.М. Пивненко 


