
Здравоохранение 
 

№ 
п/п Показатели Ед. измер. 2007 2008 2009 

Лечебно-профилактические учреждения ед 4 4 4 
в том числе:      

Больничные  ед 2 2 2 
количество коек шт 94 96 94 

Амбулаторно-поликлинические ед 3 3 3 
посещений в смену чел/ смена 50 50 50 

Фельдшерско-акушерские пункты ед 12 12 12 
Пункты скорой медицинской службы ед 1 1 1 

1 

Другие учреждения медицинской помощи ед - - - 
2 Аптеки ед 2 2 2 

Медицинский персонал, в том числе: чел    
Врачи чел 21 21 21 3 
Средний медицинский персонал чел 98 98 82 

4 Число врачей на 10 000 человек чел 18,46 18,67 19,09 
 

Здравоохранение в районе представлено центральной районной больницей и 12-
ю фельдшерско-акушерскими пунктами. В структуре здравоохранения работают - 21 
врач, средних медработников -82 человека. Стационарная помощь представлена - 85 
койками, в том числе 30 коек дневного пребывания , обеспеченность которых на 
10 000 населения составила 77,2. В общей структуре заболеваемости основным 
заболеванием населения является – заболевание органов дыхания -71%. В 2009 году 
увеличились показатели хронического алкоголизма, наркомании и ВИЧ-инфекции в 
связи с ухудшением социального уровня жизни населения. Департаментом 
Смоленской области по здравоохранению передан, для нужд больницы – 
Дефибриллятор с противоударной защитой, стоимостью 186500 рублей. За счет 
средств родовых сертификатов приобретен кардиокотограф дородовой стоимостью-
306680рублей. За последний год резко возросли следующие заболевания: 
психические, системы кровообращения, увеличился и процент диспансерного 
наблюдения. Стационар центральной районной больницы размещен в 
приспособленном здании. За 2009 год работа койки дневного пребывания составила 
130,6 ; больничная летальность в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилась на 0,21 и составила 0,76%; длительность пребывания на круглосуточной 
койке в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 0,3 и 
составила 9,62.  

Амбулаторно-поликлиническая помощь населения: 
-количество посещений – 59 082 (88% к уровню прошлого года, т.к. не 

проводились периодические осмотры в связи с отсутствием лицензии по данному 
виду деятельности); 

Стационарная помощь: 
-пропускная способность круглосуточной койки - 30,5 (101% к уровню 

прошлого года). 
-обеспеченность койками на 10 тыс.населения - 77,2 (92,0% к уровню прошлого 

года).  



Снижение обеспеченности койками населения снизилась за счет уменьшения 
объема финансирования стационарной и стационарнозамещающей помощи на 2009 
год. Не работали койки дневного стационара в терапевтическом отделении из-за 
недостатка врачебных кадров. 

Сейчас в районе остро стоит вопрос о строительстве новой поликлинике . 
 
 
 
 
 


