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РЕШЕНИЕ 
 

О состоянии и мерах по улучшению медицинского обслуживания населения на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию временно исполняющего обязанности главного врача 

ГБУЗ Республики Башкортостан Аскаровская центральная районная больница 

Кильдиярова И.Р. «О состоянии и мерах по улучшению медицинского 

обслуживания населения на территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан», Совет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан отмечает, что в районе проводится определенная 

работа по улучшению медицинского обслуживания населения.  

         Для оказания лечебно-консультативной помощи населению муниципального 

района Аскаровская центральная районная больница располагает 203 койка-

местами, в том числе, 163 круглосуточными по ОМС и 40 койками бюджетными 

(хоспис и наркологические - по 20 коек). Коек дневного пребывания – 78, из них 10 

– хирургических при стационаре, 5 – терапевтических коек на дому, 63 койки при 

АПУ (5 педиатрических и 58 терапевтических), также работает поликлиника на 350 

посещений в смену. 

          В районе работают две участковые больницы – Баимовская и Уральская на 10 

коек каждая, пять врачебных амбулаторий – Амангильдинская, Ташбулатовская, 

Таштимеровская, Краснобашкирская, Янгельская на 50 посещений в смену каждая, 

59 фельдшерско-акушерских пунктов.  

          Все ЛПУ района отвечают современным требованиям, оснащены 

необходимым медицинским оборудованием для оказания первично-медицинской 

помощи населению. 

          С 2014 года проводится оптимизация здравоохранения, реализуются 

мероприятия по выполнению показателей «дорожной карты», основной целью 

которой является улучшение здоровья населения, снижение смертности от 

управляемых причин, а значит и увеличение продолжительности жизни населения, 

улучшения материального благосостояния работников здравоохранения. 

          Приоритетной задачей учреждений здравоохранения района является – 

повышение доступности и качества медицинской помощи жителям района. 

          Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 



 

 

РЕШИЛ: 

1. Информацию Кильдиярова И.Р. - временно исполняющего обязанности 

главного врача ГБУЗ Республики Башкортостан Аскаровская центральная районная 

больница «О состоянии и мерах по улучшению медицинского обслуживания 

населения на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан», принять к сведению. 

2. Разработать план мероприятий по качественному улучшению медицинского 

обслуживания населения на 2015 год.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

Комиссию Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка 

(Юмагужин С.С.).   

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                    И.Х. Калдаманов 

 

с. Аскарово 

« 28 » апреля 2015 года  

№ 378 


