
Здравоохранение 

Сеть лечебно-профилактических учреждений 

Сеть лечебно-профилактических учреждений Саткинского муниципального района 

представлена учреждениями различных организационно – правовых форм и форм 

собственности, включая учреждения Министерства здравоохранения Челябинской области, 

прочих министерств и ведомств, негосударственные лечебно-профилактические учреждения. 

 Министерству здравоохранения Челябинской области подчинены следующие лечебно-

профилактические учреждения Саткинского муниципального района: МУЗ «Саткинская 

центральная районная больница», 14 фельдшерско-акушерских пунктов, а также амбулаторно-

поликлиническое отделение № 2 ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 6» в 

г. Сатка и обособленное подразделение ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 2» в г. 

Бакал. 

К негосударственным лечебно-профилактическим учреждениям относится   ООО «Медико-

профилактический центр». 

Обеспеченность населения больничными койками в 2016 году составила 81,3 коек на 10 

тыс. населения (включая койки дневного пребывания). 

Обеспеченность населения больничными койками 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Число больничных коек - всего 709 688 667 

из них:  

круглосуточные 513 463 462 

дневного стационара 196 225 205 

Из общего числа больничных коек койки для 

беременных женщин и рожениц 
44 46 48 

Обеспеченность населения больничными койками 

на 10 тыс. чел., коек 
86,0 84,3 81,3 

 

Обеспеченность населения врачами  

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 

Обеспеченность на 10 тыс. чел. населения:    

- врачами  19,8 18,9 18,8 

- средним медицинским персоналом 104,2 88,8 88,4 

 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка   

Надзор и контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в Саткинском 

муниципальном районе осуществляет Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в Саткинском районе. 

В результате комплекса организационных, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий при активном участии органов исполнительной власти 

области, совместно с заинтересованными ведомствами и учреждениями санитарно-



эпидемиологическая обстановка в районе в 2016 году в целом характеризовалась как стабильная, 

не регистрировались случаи заболеваемости полиомиелитом, корью, дифтерией, краснухой, 

эпидемическим паротитом, менингококковой инфекцией, бруцеллезом, брюшным тифом, 

сибирской язвой, холерой, сыпным тифом, малярией, столбняком, туляремией и другими особо 

опасными инфекциями. Снижение заболеваемости достигнуто по 22 нозологическим формам, в 

том числе: по сальмонеллезу - на 1 случай, ОКИ бактериальной этиологии – в 1,4 раза, ОКИ 

ротавирусной этиологии – в 1,9 раза, группе прочих кишечных инфекций - в 1,1 раза, острому 

вирусному гепатиту А - на 1 случай, острому вирусному гепатиту С – на 3 случая, хроническому 

вирусному гепатиту В – на 2 случая, менингококковой инфекции - на 1 случай, укусы животными 

– на 4 случая, активным туберкулезом - на 1 случай (в том числе туберкулезом органов дыхания 

- на 2 случая, бацилярному туберкулезу - на 2 случая), педикулезом - в 1,4 раза, сифилисом - на 

2 случая, гонореей – в 1,6 раза, ОРВИ - в 0,99 раза,  микроспорией – в 1,1 раза, чесоткой – в 1,4 

раза, аскаридозом – на 3 случая, лямблиозом - в 2,5 раза, госпитальными пневмониями – в 1,3 

раза,  ВУИ – в 1,3 раза, ГСИ новорожденных – на 4 случая, внебольничными пневмониями - в 

1,45 раза. 

В результате реализации мероприятий отмечено достижение планируемых на 2016 год 

индикативных показателей: удельный вес объектов III группы санитарно-эпидемиологического 

благополучия от общего числа объектов, находящихся на контроле в 2016 г. составляет 0,92 %; 

улучшение санитарного состояния объектов водоснабжения района позволяет поддерживать 

высокий удельный вес населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой - 99,7 %; 

охват школьников горячим питанием - 88,4 %; отсутствие заболеваемости острым вирусным 

гепатитом В. 

 
 


