
Учреждение здравоохранения «Осиповичская центральная районная 

больница». 

Информацию по социально-экономическому развитию отрасли 

здравоохранения района за январь-сентябрь 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 январь-сентябрь 2018г.   

9353512,90 руб. (79,4% 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 4 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 1108,42 руб. (год.план – 2410 руб.); 

для дооснащения службы медицинской реабилитации приобретены катеторы и 

зонды на сумму 1010,33 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 проведения 

скрининга рака предстательной железы приобретены ИФА наборы для 

определения ПСА в крови на сумму 3053,65 рублей (план – 3080 руб.); для 

обеспечения ранней диагностики хронических неинфекционных 

респираторных заболеваний приобретены пикфлуометры на сумму 75,60 

рублей (план – 147,40 руб.); для оборудования рабочих мест врачей общей 

практики приобретены 2 отоскопа на сумму 363,61 руб.; 

 подпрограмма 4 «Туберкулез» -  закуплены лекарственные средства для 

пациентов с чувствительным туберкулезом на сумму 2886 рублей; приобретены 

наборы дополнительного высококолорийного питания для пациентов с 

туберкулезом на сумму 1328,91 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 498,80 

руб. (год.план – 2100 руб.); 

подпрограмма 7 «Обеспечение функционирования системы 

здравоохранения Республики Беларусь» - текущие расходы учреждения 

профинансированы на сумму 9341144,34 руб. (год.план – 11720701,69 руб., 

выполнение – 79,7%). 

В рамках подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности 

инвалидов и физически ослабленных лиц»  Государственной программы о 



социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы 

учреждением также в 3 квартале 2018 года выполнены мероприятия по 

проведению текущего ремонта крыльца и пешеходной дорожки в Липеньской 

АВОП на сумму 935,56 рублей (при плане 1000 руб.).   

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на  

1 жителя выполнен на сумму 196,22 руб. (80,6% годового плана).  

Укрепляется материально-техническая база учреждения 

здравоохранения.  Продолжается строительство нового лечебного корпуса. За 

счет средств районного бюджета приобретен электрокардиограф 6-канальный 

для оснащения отделения СНМП. За счет республиканских средств получено 

современное медицинское оборудование на сумму 209873,52 рублей - аппарат 

рентгеновский  маммографический «Маммоскан» (готовится к установке в 

районной поликлинике). Для проведения ремонта помещения под установку 

«Маммоскана» затрачены бюджетные средства на сумму 4794,7 рублей. Кроме  

этого, освоены средства на сумму 627,64 рублей для проведения работ по 

установке АПС в Елизовской участковой больнице. 

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. 


