Информация
о ходе реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №598
«О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения» в с.п.п.Звездный за 2018 г.
ВА п. Звездный за 2018г.
Показателей, характеризующих ход исполнения в с. п. п. Звездный Указов
Президента РФ от 12.05.2012г. №598 за 2018 гг.
Численность обслуживаемого населения в с. п. п. Звездный - 1402 чел.
Структура населения: Доля мужского населения в с. п. п. Звездный:
мужчин- 550 чел., женщин -429чел.
Доля женщин фертильного возраста в структуре взрослого населения
составляет: - 378чел.
Доля детского населения (от 0- до17л.)- 455 чел. -37,0 %.
Доля лиц старше трудоспособного возраста: - 175 чел - 29%.
Доля долгожителей: -2чел. - 2,4 %.
Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений
оказывающих первичную в т.ч. специализированную медикосанитарную помощь в амбулаторных условиях.
- амбулатория с. п. п. Звездный – на 25 посещений в смену.
Мощность стационарных подразделений, оказывающих медикосанитарную помощь, в том числе специализированную, в условиях
стационара:
стационарного отделения круглосуточного пребывания больных в ВА п.
Звездный нет.
Мощность стационарных подразделений , оказывающих медикосанитарную помощь, в том числе специализированную, в условиях
дневного стационара:
-в амбулатории с.п.п.Звездный 2 коек.
Оказание первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по неотложной помощи:
- неотложная помощь осуществляется в кабинетах неотложной помощи в
амбулатории.

Скорая медицинская помощь:
МУЧ «Амбулатория» п. Звездный: обслуживает население с.п.п. Звездный.
Кадровый состав работников больниц
ВА п. Звездный за 2018г.
Работают 12 человек, в том числе врачей -3, среднего медперсонала – 8 и 1младшего медицинского персонала. Имеют квалификационные категории
25% врачей и 13,7 % среднего медперсонала. Цикл повышения квалификации
прошли 12 средних медработников.

Укомплектованность штата врачебного персонала:
врачебного персонала - 100 %, среднего медицинского персонала – 99 %.
Медико-демографические показатели
Рождаемость
Показатель рождаемости за 2018г. по с.п.п. Звездный составил –11,9 (19
детей) за 2017г – 7,0 (14 д.)
Общая смертность
Показатель общей смертности по с.п.п. Звездный за 2018г. -7,1(4чел.) за
аналогичный период 2017г составил- 10,1 (8ч.),
Естественный прирост
По с.п.п. Звездный прирост в 2018 г. - 4,8 за 2017г составил – 3,1
Смертность от болезней системы кровообращения
Показатель смертности от болезней системы кровообращения по с.п.п.
Звездный - 143,2(120) за 2018г ,
145,4 (108 ) в 2017г.
Смертность от ЗНО
Показатель смертности от ЗНО по с.п.п. Звездный составил 71,6 (1чел.) и
79,4 (2 чел.) в 2017г.
Смертность от туберкулеза
В с.п.п. Звездный смертность от туберкулеза за 2017 г. и 2018г не
зарегистрирована
Смертность от ДТП
В с.п.п. Звездный показатель смертности от ДТП в 2017г и 2018г. не
зарегистрирована.
Показатель младенческой смертности
Младенческая смертность в с.п.п. Звездный в 2017г и 2018г. не
зарегистрирована.
Глава местной администрации
с.п.п.Звездный
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