
Организация медицинской помощи населению Майнского района 

 

         Здравоохранение Майнского района представлено районной больницей 

в структуру которой входит стационар на 120 коек и 11 коек сестринского 

ухода, дневной стационар -15 коек, поликлиникой мощностью - 177 

посещений в смену. Кроме того в структуру ГУЗ «Майнская ЦРБ» входят: 

- Игнатовская гор поликлиника и 8 коек дневного стационара  

- Тагайский офис ВОП и Тагайская врачебная амбулатория и 8 коек        

дневного стационара 

- Анненковский офис ВОП и 1 койка дневного стационара  

- Гимовский офис ВОП 

- Старомаклаушинская фельдшерская амбулатория 

-  26 ФАПов 

 

В Ульяновской области выстроена трѐхуровневая система организации 

медицинской помощи взрослому и детскому населению. В зависимости от 

профилей и этапов оказания медицинской помощи все медицинские 

организации, подведомственные Министерству здравоохранения 

Ульяновской области, разделены на три уровня. ГУЗ «Майнская районная 

больница» относится к учреждениям первого уровня по видам оказания 

медицинской помощи. При наличии показаний осуществляется 

госпитализация больных в лечебные учреждения второго и третьего уровней. 

В области определены учреждения здравоохранения Ульяновской 

области, выполняющие функцию межтерриториальных центров в части 

оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению; 

нормативно закреплены «зоны ответственности» указанных центров. 

Созданы финансовые механизмы разграничения оказываемой медицинской 

помощи в соответствии с уровнем медицинской организации статистических 

групп. 

Будет продолжена работа по укреплению материально-технической 

базы ФАПов, врачебных амбулаторий и ОВОП, что позволит повысить 

качество и доступность медицинской помощи сельскому населению; 

Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению 

путѐм организации выездных методов лечебно-диагностической и 

профилактической работы, развитие сети офисов врача общей практики в 

соответствии с численностью проживающего населения, приближение 

первичной медико-санитарной, в том числе врачебной, медицинской помощи 

к населению. 

Основная цель запланированных к реализации мероприятий – 

профилактика развития факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний за счѐт приверженности населения к здоровому образу жизни, 

раннему выявлению факторов риска главным образом неинфекционных 

заболеваний, а также ранней диагностике и лечению самих заболеваний.  

В связи с необходимостью раннего выявления болезней системы 

кровообращения, являющихся одними из основных факторов, влияющих на 



смертность населения, запланировано внедрение в практику фельдшеров 

первичного звена и скорой медицинской помощи комплексов передачи 

электрокардиограммы на расстоянии и развитие кардиодиагностических 

консультативных центров на базе сосудистых отделений. 

Для оказания неотложной медицинской помощи хроническим больным 

на базе Игнатовской городской поликлиники функционирует отделение 

неотложной медицинской помощи.  

С 2005 года в области функционируют и финансируются через систему 

ОМС койки дневного стационара на дому (койки терапевтического профиля), 

на которых в 2015 году пролечено 56 больных. 

 


