
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 3 сентября 2019 г.    № 490 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятии от 17.06.2019 № 324 «Об утверждении программы 

Республики Бурятия «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской  

помощи детям в Республике Бурятия» 

 

 

В целях реализации протокола заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Здравоохранение» от 19.07.2019 № 2 под предсе-

дательством заместителя Председателя Правительства Российской Феде-

рации Голиковой Т.А. Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -  

л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия 17.06.2019 № 324 «Об утверждении программы Рес-

публики Бурятия «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Рес-

публике Бурятия»:   

1.1. Абзац четвертый раздела I изложить в следующей редакции: 

«Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается медицин-

скими работниками в детских поликлиниках в составе четырех городских 

поликлиник (ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», ГАУЗ «Городская по-

ликлиника № 2», ГБУЗ «Городская поликлиника № 3», ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 6»), двух городских больниц (ГБУЗ «Городская больница 
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№ 4», ГБУЗ «Городская больница № 5»), детских поликлинических отде-

лений, педиатрических кабинетов двадцать одной центральной районной 

больницы (ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ», ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ»,          

ГБУЗ «Бичурская ЦРБ», ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ», ГБУЗ «Еравнинская 

ЦРБ», ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ», ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», ГАУЗ «Ивол-

гинская ЦРБ», ГБУЗ «Кабанская ЦРБ», ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ»,     

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ», ГБУЗ «Муйская 

ЦРБ», ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ», ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»,              

ГБУЗ «Окинская ЦРБ», ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ», ГБУЗ «Прибай-

кальская ЦРБ», ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ», ГБУЗ «Тункинская ЦРБ», 

ГБУЗ «Хоринская ЦРБ» и консультативно-диагностическом центре       

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (далее - ДРКБ). 

Плановые мощности медицинских организаций, в которых детские поли-

клиники/детские поликлинические отделения будут дооснащены медицин-

скими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава Рос-

сии от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям», указаны в разделе 

IV настоящей Программы. Первичная медико-санитарная помощь осу-

ществляется по территориально-участковому принципу, предусматриваю-

щему формирование групп обслуживания населения по месту жительства 

(пребывания) в целях максимального обеспечения ее доступности и со-

блюдения иных прав в сфере охраны здоровья, в том числе с использова-

нием мобильных выездных бригад. Специализированная медицинская по-

мощь в условиях стационара предоставляется детям в детских отделениях 

центральных районных больниц, Городской больницы № 4, Республикан-

ской клинической инфекционной больницы, Республиканского клиниче-

ского противотуберкулезного диспансера, Республиканского наркологиче-

ского диспансера, Республиканского кожно-венерологического диспансе-

ра, а также в Детской клинической больнице  г. Улан-Удэ и ДРКБ. Оказа-

ние высокотехнологичной медицинской помощи детскому населению 

осуществляется по профилям «педиатрия», «неонатология», «хирургия», 

«травматология - ортопедия», «онкология» в ДРКБ. В 2018 году в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

медицинских организациях Республики Бурятия оказана высокотехноло-

гичная медицинская помощь 580 детям, в том числе 333 детям - в ДРКБ.». 

1.2. Абзац пятый после слов «также требует замены.» дополнить аб-

зацами следующего содержания: 

«Медицинская помощь детям во всех медицинских организациях, 
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участвующих в реализации программных мероприятий, осуществляется в 

том числе в филиалах врачебных амбулаторий детских поликлиник города 

Улан-Удэ, центральных районных больницах. Для улучшения профилак-

тической работы, в том числе направленной на предотвращение заболева-

ний репродуктивной сферы, планируется приобретение медицинских изде-

лий согласно приказу Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям», так как стандарт оснащения по  медицинским 

организациям составляет от 65 % до 80,4 %. В настоящее время продолжа-

ется работа по привлечению кадров в детскую амбулаторно-

поликлиническую службу, так, укомплектованность врачами педиатрами 

составляет от 59,1 % до 64 %, врачами специалистами - от 54,1 % до 68 %. 

Указанные мероприятия позволят увеличить долю посещений медицин-

ских организаций детьми с профилактической целью до 51 % к 2024 году. 

В 2018 году с профилактической целью осмотрено 191 910 детей в 

возрасте от 0 до 17 лет. По итогам профосмотров осуществляется распре-

деление несовершеннолетних по группам здоровья, из них дети с 1 груп-

пой здоровья (здоровые дети) составили 90,1 %, 2 группу здоровья (дети, 

имеющие функциональные отклонения) - 5,1 %, дети с хронической пато-

логией составляют 4,8 %. 

Среди несовершеннолетних в возрасте 15 - 17 лет в 2018 году     

31956 подростков прошли профилактический медицинский осмотр, в том 

числе направленный на предотвращение заболеваний репродуктивной 

сферы. Выполнение плана составило 97,3 %, так, в 2018 году 1 группу здо-

ровья составляют 75 % детей, 2 группу здоровья - 15 % детей, дети с хро-

нической патологией составляют 10 % детей.  

В нозологической структуре осмотренных детей (юношей) в 2018 го-

ду на предотвращение заболеваний репродуктивной сферы на 1 месте - бо-

лезни мужских половых органов, составившие 84 %, на 2 месте - болезни 

молочной железы - 4 %. Среди девушек в 2018 году на 1 месте - нарушения 

ритма и характера менструаций - 34 %, на 2 месте - воспалительные забо-

левания женских тазовых органов - 18,8 %, на 3 месте - болезни молочной 

железы - 2,2 %. 

Среди несовершеннолетних, прошедших профилактические осмот-

ры, численность детей-инвалидов в среднем составляет 0,5 % от общего 

числа прошедших профилактические осмотры. По итогам профилактиче-

ских осмотров ежегодно всем детям инвалидам разрабатывается и назнача-

ется индивидуальная программа реабилитации с охватом до 100 % нужда-
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ющихся детей.». 

1.3. Раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Перечень государственных медицинских организаций, 

в которых детские поликлиники/детские поликлинические 

отделения будут дооснащены медицинскими изделиями 

в соответствии с требованиями приказа Минздрава России  

от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи детям» 

 

№№ 

п/п 

Наименование медицинской 

организации 

Адрес места нахождения 

детской поликлиники, 

детского поликлиниче-

ского отделения государ-

ственной медицинской 

организации 

Прикреп-

ленное 

население 

Мощность, 

число по-

сещений в 

смену 

Уровень  

медицин-

ской органи-

зации 

2019 год    

1. ГБУЗ «Городская больница      

№ 5» (детская поликлиника) 

670013, г. Улан-Удэ,  

ул. Тулаева, 132 

9713 530 2 

2. ГБУЗ «Городская больница      

№ 4» (детская поликлиника) 

670009, г. Улан-Удэ,  

п. Восточный, ул. Яко-

влева, 8 

12417 891 2 

3. ГАУЗ «Детская республикан-

ская клиническая больница» 

(клинико-диагностический 

центр) 

670042, г. Улан-Удэ, 

просп. Строителей, 2а 

Не имеет 

прикреп-

ленного 

населения, 

оказывает 

специали-

зированную 

медицин-

скую по-

мощь 

350 3 

4. ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» (дет-

ское поликлиническое отделе-

ние) 

671247, Кабанский рай-

он, п. Селенгинск,  

мкр. Южный, 48 

4571 200 1 

2020 год    

5. ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» (дет-

ское поликлиническое отделе-

ние) 

671050, Иволгинский 

район, п. Иволгинск,     

ул. Ленина, 50 

16568 603 1 
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6. ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» 

(детская поликлиника) 

671160, Селенгинский 

район, г. Гусиноозерск, 

ул. Ленина, 14 

11456 814 2 

7. ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 3» (детская поликлиника) 

670042, г. Улан-Удэ,      

ул. Калашникова, 16 

17962 670 2 

8. ГАУЗ «Детская республикан-

ская клиническая больница» 

(клинико-диагностический 

центр) 

670042, г. Улан-Удэ, 

просп. Строителей, 2а 

Не имеет 

прикреп-

ленного 

населения, 

оказывает 

специали-

зированную 

медицин-

скую по-

мощь 

 3» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством здравоохранения  

тел. 21-40-90 
 

оу2 


