
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА 2022 год 

 

Главная цель здравоохранения – повышение доступности и качества 

медицинской помощи и, как следствие, улучшение здоровья граждан, 

увеличение продолжительности жизни. 

По данным Красстата, численность населения Балахтинского района                       

на 1 января 2022 составляет 17 758 человек, что на 301 человека меньше по 

сравнению с предыдущим годом. Численность взрослого населения – 13 277 

человек (74,8% от общей численности населения), численность детского 

населения – 4 481 человек (25,2%). Городское население – 6 388 человек (36%), 

сельское население – 11 370 человек (64%). Трудоспособная часть населения 

составляет 8 748 человек (49,3%).  

 

Объёмы медицинской помощи 

За прошедший год в отделениях круглосуточного стационара пролечено 

2465 человек, на койках дневного стационара – 936 человек, за амбулаторной 

помощью обратилось 140,5 тыс.человек, за скорой медицинской помощью 

обратилось 5,77 тыс.человек. 

В рамках профилактического направления в 2022 году проведены 

следующие мероприятия: 

- диспансеризация определенных групп взрослого населения выполнена 

на 89,6%, осмотрено 4 161 человек; 

- профилактический медицинский осмотр взрослого населения – на 

93,2%, осмотрено 893 человек; 

- медицинский осмотр несовершеннолетних – на 89,4%, осмотрено 3 359 

человек; 

- диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – на 93,6%, осмотрено 160 человек. 

 

Демографические показатели 

Общий коэффициент рождаемости за 2022 год в Балахтинском районе 

составил 9,3 случая на 1000 человек (родилось 166 человек), а коэффициент 

общей смертности – 15,7 случая на 1000 человек (умерло 280 человека). 

Естественная убыль населения составила «- 6,4» случая на 1000 человек («- 

114 человек»). 

На фоне снижения заболеваемости и смертности населения от новой 

коронавирусной инфекции, структура основных причин смерти в 2022 году 

вернулась к традиционному раскладу: основной причиной смертности 

являются болезни системы кровообращения – 47,1%, на втором месте – 

злокачественные новообразования – 21,5%, на третьем месте – травмы, 

отравления и другие внешние причины смерти – 8,7% от числа всех умерших. 

Смертность от новой КВИ в 2022 году составила 4,2% от всех причин 

смертности, против 15,1% за 2021 год.  



Медицинскими работниками района в 2022 году проведена большая 

работа по иммунопрофилактике и приостановлению распространения новой 

коронавирусной инфекции: привито 8 938 жителей района, охват населения 

составил 65%, в том числе охват медицинских работников – 96,4% (378 

человек). 

Показатель младенческой смертности в 2022 году составил 6,0 случаев 

на 1000 родившихся живыми, в абсолютных числах – 1 ребенок на 166 

родившихся (множественные пороки развития не совместимые с жизнью). 

 

Региональная программа Красноярского края «Модернизация 

первичного звена здравоохранения» 

Приоритетной задачей системы здравоохранения Балахтинского района 

вплоть до 2025 года является реализация Региональной программы 

Красноярского края «Модернизация первичного звена здравоохранения». 

Одной из задач данной программы является обеспечение доступности 

медицинских организаций для всех групп населения. С этой целью с января 

2020 года начал функционировать мобильный комплекс (ФАП), 

приобретенный в рамках данной программы. За 2022 год мобильный ФАП 

выполнил 144 выезда, оказал 1343 медицинские услуги. 

В рамках программы в 2022 году завершено строительство модульной 

Чистопольской амбулатории, произведена замена устаревшего стационарного 

рентген-аппарата.  

В 2022 году впервые за много лет общество предпринимателей 

Балахтинского района выделило финансовые средства в размере 5,0 млн.руб. 

на укрепление материально-технической базы Балахтинской районной 

больницы. На эти средства была приобретена лечебно-диагностическая 

аппаратура, медицинская мебель и изделия медицинского назначения. 

 

Далее в программе модернизации первичного звена здравоохранения до 

2025 года предусмотрено осуществление нового строительства ещё двух 

врачебных амбулаторий (Еловской, Черёмушкинской) и четырёх 

фельдшерско-акушерских пунктов (Чистопрудненский, Якушовский, 

Петропавловский, Ильтюковский).    

В течение 2023-2025г.г. запланированы замена и дооснащение КГБУЗ 

«Балахтинская РБ» медицинским оборудованием для оказания первичной 

медико-санитарной помощи, в количестве 42 единиц, из них приобретение 

оборудования:  

- для ФАПов (дефибрилляторы), для хирургической службы 

(электрокоагулятор хирургический, эндоскопическая стойка);  

- для акушерско-гинекологической службы (кольпоскопы, гистероскоп, 

фетальный монитор);  

- для реаниматологии (аппаратура для определения основных показателей 

гемодинамики, анализатор кислотно-основного состояния крови);  



- для рентген-службы (проявочный аппарат, автоматический шприц-

инжектор, АРМ врача-рентгенолога, рентген-аппарат переносной цифровой, 

проявочный аппарат, флюорограф, маммограф);  

- для эндоскопической службы (эндоскопическая стойка, фиброколоноскоп, 

фиброгастроскоп, стерилизатор для инструментов);  

- для кабинета функциональной диагностики поликлиники (электромиограф, 

аппарат для исследования функции внешнего дыхания, стресс-тест с 

велоэргометрией, электроэнцефалограф, аппарат холтеровского 

мониторирования сердечной деятельности). 

- аппарат УЗИ, риноскоп. 

Кадры 

Основной проблемой в оказании первичной медико-санитарной помощи 

остается кадровый вопрос. Общая укомплектованность врачебных 

должностей физическими лицами составляет 56,1%, укомплектованность 

должностей среднего медицинского персонала физическими лицами – 67,9%.  

В настоящее время вакантными являются должности: 

- врача акушера-гинеколога 

- врача ультразвуковой диагностики 

- врача -педиатра 

- врача общей практики 

- врача -отоларинголога 

- врача -стоматолога 

- врача -анестезиолога-реаниматолога 

- врача -лаборанта 

- врача -клинического фармаколога 

В 2022 году в КГБУЗ «Балахтинская РБ» на постоянную работу принят 

молодой специалист врач-терапевт участковый. На протяжении года в 

районной больнице проходили практику врачи-ординаторы второго года 

обучения в КрасГМУ: терапевты, педиатры, ЛОР-врач, врач УЗИ, работа 

которых, в условиях кадрового дефицита, помогла повысить доступность 

медицинской помощи для населения района.  

 

Финансирование 

Консолидированный бюджет районного здравоохранения составил 

357,0 млн.руб., платных услуг оказано на 11,2 млн.руб., что составило 3,1% от 

консолидированного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 


