
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Медицина — важнейшая составляющая уровня жизни населения, поэтому 
современная и эффективная система здравоохранения — необходимое 
условие для обеспечения благосостояния граждан.

Задачи
Обеспечение широкой доступности для населения первичной и ско-
рой медицинской помощи и охват всеми видами профилактических 
мероприятий.

Мероприятия
 • Оказание скорой и неотложной медицинской помощи;
 • Диагностика и лечение самых распространенных заболе-
ваний по основным профилям и специальностям: терапия, педиатрия, 
общая хирургия, акушерство-гинекология; 
 • Профилактика заболеваний и ЗОЖ;
 • Отбор и направление пациентов на следующий этап оказа-
ния медицинской помощи.

Категории медицинских учреждений
ФАП,ОВП, поликлиники в шаговой доступности от места проживания,
ЦРБ в муниципальных образованиях со стационаром и  выездными 
поликлиниками.

СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС

I УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПРИОРИТЕТ ПЕРВИЧНОЙ ПОМОЩИ ̶ ПРОФИЛАКТИКА

ВЫЕЗДНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ̶ ПОВЫШЕНИЕ  
ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В  
ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ

Число организаций с лицензиейна медицинскую деятельность

Число организаций, реализующих Территориальную программу государственных гарантий 

II УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

III УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ

ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
В ОТРАСЛИ

Обеспечение доступности для населения специализированной  
медицинской помощи.
 
Мероприятия
Диагностика и лечение заболеваний, требующих использования  
специальных методов и сложных медицинских технологий.
 
Категории медицинских учреждений
Многопрофильные больницы с функциями межмуниципальных, город-
ских и областных центров, оснащенные специальным оборудованием.

Задачи
Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи. 

Мероприятия
Диагностика и лечение заболеваний с применением новых сложных и 
уникальных, а также ресурсоемких методов лечения.

Категории медицинских учреждений
Специализированные медицинские организации регионального значе-
ния и федеральные центры.

Скорая медицинская помощь
 • 20 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В»  
для использования в сельских населенных пунктов.
 • 5 модульных автомобилей скорой медицинской помощи  
класса «С», в т. ч. 1 неонатальный автомобиль.

Модернизация первичного звена здравоохранения  
Свердловской области
276 единиц легкового автотранспорта для доставки пациентов в меди-
цинские организации, медицинских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки биологических материалов для  
исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей  
отдаленных районов.

Врачи-узкие специалисты, профильные отделения
специализированное лечебно-диагностическое оборудование.
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случаев острого 
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«Онкопатруль»
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Краснотурьинск

Нижний Тагил Ирбит

Екатеринбург

Каменск-УральскийКрасноуфимск

Первоуральск
Асбест

Серов

Ревда

Организована  
Единая диспетчерская 
скорой медицинской 
помощи

вертолета 
(2 Ансат; 2 Bell)

вертодрома

сортировочно-
эвакуацинных 
площадок

Повышение укомплектованности медицинским персоналом 
областных государственных организаций здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

Внедрение системы непрерывного образования медицинских 
работников;

Увеличение охвата жителей Свердловской области профилак-
тическими мероприятиями;

Внедрение технологий ранней диагностики заболеваний,  
оказывающих влияние на основные показатели смертности 
населения;

Повышение территориальной доступности первичной  
медико-санитарной и скорой медицинской помощи;

Развитие детского здравоохранения, включая создание  
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям;

Внедрение стандартизированных принципов «Бережливой 
поликлиники» в деятельность взрослых и детских поликлиник 
с целью сокращения времени ожидания в очереди, упроще-
ния процедуры записи на прием к врачу, повышения комфорта 
ожидания приема врача;

Внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения;

Развитие механизмов взаимодействия медицинских организа-
ций на основе единой государственной информационной си-
стемы;

Внедрение технологий дистанционного мониторинга  
состояния здоровья пациентов;

Проведение мероприятий по повышению эффективности  
бюджетных расходов медицинских организаций, работающих  
в системе обязательного медицинского страхования;

Комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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