
 
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«08»__04___2009г.             с. Сухобузимское                 № 210-п 
 
О внесении изменений и дополнений в 
 постановление администрации Сухобузимского  
 района  от 12.03.2009 г. № 138 
«О предоставлении  денежных  
выплат медицинскому персоналу  
фельдшерско-акушерских   
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой  
медицинской помощи в 2009г.» 
 
      В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения от 
17.02.2009 г. №07-11/10/1822 « О некоторых вопросах предоставления 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 

1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить 
условия и размер предоставления денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 2009 г. 
(приложение №2) 

2.  Пункт  3   постановления исключить. 
3.  В приложении №2 к Постановлению администрации Сухобузимского 

района от 12.03.09 г. №138-П пункт 2 изложить в следующей редакции 
: « Право на получение денежных выплат  имеют работники, 
занимающие должности медицинского персонала фельдшерско-
акушерских пунктов (заведующих  фельдшерско-акушерскими 
пунктами – фельдшерам (акушеркам, медицинским сестрам) и средним 
медицинским работникам (фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам), врачей, 
фельдшеров (акушерок) и медицинских сестер скорой медицинской 
помощи.   Заведующему  фельдшерско - акушерского пункта, 
фельдшеру, акушерке,           медицинской сестре фельдшерско-
акушерского пункта за выполнение дополнительного объема работы на 
закрепленном  за ним участке, определенного дополнительным 



соглашением к трудовому договору, при условии выполнения 
показателей  согласно приложению 1 ежемесячно выплачивается 
надбавка (доплата) стимулирующего характера к заработной плате. 
          Врачу, фельдшеру, акушерке, медицинской сестре скорой 
медицинской помощи        при условии выполнения показателей 
согласно приложению 2 ежемесячно выплачивается надбавка 
(доплата)стимулирующего характера к заработной плате.     

                                                       
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы по социальным вопросам – Ахмадееву Н.А. 
5.  Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.      
          
 
 
 Глава района                                                                       В.П.   Влиско  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Сухобузимского района 
от 08.04.2009 г. № 210-п 

 
Показатели деятельности 

медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, 
при выполнении которых им предоставляются выплаты стимулирующего 

характера 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Проведение профилактических 
прививок (вакцинации) в соответствии 
с национальным календарем 
профилактических прививок согласно 
утвержденному плану 

Не менее 95% 
обслуживаемого населения, 
подлежащего вакцинации 

2. Ежегодное проведение 
флюорографического обследования 
граждан старше 18 лет в целях 
профилактики возникновения и 
распространения заболеваний 

100% обслуживаемого 
населения, подлежащего 
обследованию 

3. Выявление туберкулеза у детей в 
возрасте от 1 года до 14 лет путем 
проведения пробы Манту с 2 ТЕ 

100% обслуживаемого 
населения, подлежащего 
вакцинации 

4. Проведение осмотров граждан в рамках 
диспансеризации 

95% обслуживаемого 
населения, подлежащего 
диспансеризации 

5. Постановка на учет беременных 
женщин в ранние сроки беременности 
(до 12 недель) 

Не менее 80% обслуживаемых 
беременных женщин, 
подлежащих постановке на 
учет 

6. Патронаж беременных женщин 100% беременных женщин из 
обслуживаемого населения 

7. Патронаж новорожденных детей и 
детей в возрасте до 3 лет не менее 10 
раз в год на 1 ребенка 

100% детей, подлежащих 
патронажу 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Сухобузимского района 
 от 08.04.2009 г. № 210-п 

Показатели деятельности 
Врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи, 
при выполнении которых им предоставляются выплаты стимулирующего 

характера 
 

№  
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Наличие обоснованных жалоб на 
качество оказания скорой 
медицинской помощи или 
действия медицинских работников 
скорой медицинской помощи 

о 

2. Подтверждение диагноза, 
установленного пациенту 
фельдшером скорой медицинской 
помощи, при последующем 
поступлении пациента в 
учреждение здравоохранения 

Не менее 80% случаев 
поступления пациентов в 

учреждения здравоохранения 
после оказания скорой 
медицинской помощи 

3. Наличие повторных вызовов 
скорой медицинской помощи в 
течение суток от пациента, 
которому была оказана скорая 
медицинская помощь, по тому же 
основанию 

Не менее 5 % случаев 
обращения граждан для 

получения скорой медицинской 
помощи 

  


