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Инфраструктура системы

здравоохранения Томской

области



Сеть учреждений здравоохранения

Районные поликлиники 18

Врачебные амбулатории 13

Общие врачебные практики 62

Фельдшерско-акушерские пункты 236

Фельдшерские пункты 18

Домовые хозяйства 28

Инфраструктура по оказанию первичной медико-санитарной

помощи на селе



Материально-техническая база

фельдшерско-акушерских

пунктов



Материально-техническое состояние сети ФАП на

01.01.2013



Приобретение и ремонт ФАП

2013 год – 18 

Александровский район 1

Асиновский район 1

Бакчарский район 1

Зырянский район 2

Каргасокский район 1

Кожевниковский район 1

Колпашевский район 2

Молчановский район 2

Парабельский район 1

Первомайский район 2

Томский район 2

Чаинский район 1

Шегарский район 1

18 шт.

Кожевниковский район 2

Колпашевский район 1

Молчановский район 2

Парабельский район 1

Первомайский район 1

Томский район 3

Чаинский район 2

Шегарский район 1

г. Кедровый 2

Замена на модульные конструкции

2014 год – 15 

Капитальные ремонты 23 ФАП

Средства ОМС – 30,4 млн. руб. Средства ОБ – 48,6 млн. руб. 

Фирмы (поставщики материалов, строители) г. Томска, г. Новосибирска, 

местные



Фельдшерско-акушерские пункты



Материально – техническое состояние ФАП

Оснащение ФАП мебелью и оборудованием (100 тыс. руб. на 1 единицу)

наименование района количествоФАП и ФП

направлено средств

ОМС (млн. рублей)

на мебель и

оборудование

2013-2014 

доля оснащения

в соответствии со

стандартами (%)

на 01.01.2015

Александровский 5 0,6 73

Асиновский 20 1,7 70

Бакчарский 14 1,4 72

Верхнекетский 7 2,5 78

Зырянский 13 1,4 89

Каргасокский 19 2,1 83

Кожевниковский 20 2,4 89

Колпашевский 19 1,9 93

Кривошеинский 12 1,2 72

Молчановский 9 1,2 70

Парабельский 13 1,4 80

Первомайский 22 2,5 78

Тегульдетский 7 0,5 90

Томский 49 4,9 64

Чаинский 14 1,4 75

Шегарский 11 1,1 70

ИТОГО 254 28,2 77

Медицинскими организациями продолжается оснащение в 2015 году



Материально – техническое состояние ФАП

Оснащение ФАП мебелью и оборудованием



Итоги реализации мероприятий

16 ФАП

6%

Требуют кап. ремонта

(%)

Доля оснащения

оборудованием (%)

Исходная ситуация

По состоянию на 01.01.2015

0,4% 18% 77%

Аварийное

состояние

94 ФАП

32%

> 1800 ед.

51%



Организация медицинской

помощи в сельских населенных

пунктах



Организация медицинской помощи на селе

Основные функции ФАП (приказ Минздрава России№ 543н)

- оказание первой помощи

- обеспечение рецептами на лекарственные средства

- организация патронажа детей и беременных женщин

- выполнение назначений врача (инъекции)

- направление больных с хроническими заболеваниями к участковому врачу с

целью коррекции лечения и плана диспансерного наблюдения

- обеспечение своевременной госпитализации больных, нуждающихся в

оказании стационарной медицинской помощи

- осуществление мероприятий по медицинской реабилитации

- оказание паллиативной помощи больным

- проведение профилактических мероприятий (иммунизация, 

профилактические осмотры, подворовые обходы, контроль санитарно-

эпидемической ситуации)

- проведение санитарно-просветительной работы

ФАП включает кабинет приема, процедурный кабинет, смотровой

кабинет



Организация медицинской помощи на селе

Эффективность укрепления материально-технической базыФАП

• организованы смотровые кабинеты (увеличилось количество

обследованных на онкологические заболевания)

• процедурные кабинеты соответствуют санитарным требованиям

(осуществляется иммунизация населения, выполняются

инъекционные назначения врача)

• площади ФАП (порядка 70 кв. м.) позволяют организовать прием

бригады врачей (увеличилось количество профилактического

обследования населения)

• площади ФАП соответствуют требованиям хранения лекарственных

препаратов

• созданы комфортные условия для пациентов (увеличилось

количество посещений к фельдшерам ФАП)

• расширены диагностические возможности (электрокардиографы, 

глюкометры и прочее)



Перспективы развития



Перспективы развития

приобретение капитальные ремонты

Асиновский район 1 2

Бакчарский район 1 1

Зырянский район 1

Кожевниковский район 1

Колпашевский район 2 (ОВП, ФАП)

Молчановский район 1

Парабельский район 1

Первомайский район 1

Томский район 4

Чаинский район 1

Шегарский район 1

Г. Томск (Степановка) 1 (ОВП)

ИТОГО 11 8

Замена на модульные конструкции и ремонт ФАП в 2015 году

Средства ОБ – 54,0 млн. рублей



Проект «Земский фельдшер»

Цель - снизить проблему нехватки фельдшеров на ФАП

Единовременная

компенсационная

выплата

в размере 500  тыс. 

рублей

Всего

ФАП и

ФП

(ед.)

Физических

лиц
(фельдшеры, 

акушерки, 

медсестры)

Фельдшер
ы

(чел.) 

ФАП без

медработник
а

Совместител
и

(чел.) 

В

возрасте

старше 60 

лет / 65 

лет254 242 194 17* 19 21 / 9

Возраст - до 45 лет

Квоты

2015 – 8  

2016 – 14 (план)    2017 – 14 (план)

Закон Томской области№57-ОЗ Приоритеты

- вакансия фельдшера

- отдаленность более 6 км

- наибольшее количество

прикрепленного населения

Зарегистрировано 10 претендентов



Перспективы развития

Приказ Минздрава России от 23.06.2015 № 361н

- организация ФАП в населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 

человек вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской

организации

- организация ФАП в населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек

в случае если расстояние до ближайшей медицинской организации

превышает 6 км

- организация домовых хозяйств с числом жителей менее 100 человек, в

случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации или ее

структурного подразделения превышает 6 км.

При соблюдении новых условий требуется

Организация дополнительно 16 фельдшерско-акушерских пунктов

Организация дополнительно 42 домовых хозяйств
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