
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

5 774 250,9 
. тыс рублей

30%

70% 

Федеральный бюджет Областной бюджет

ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и 
медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках 
городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной 
помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий

Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи

Постановление 
Правительства РФ 

от 9 октября 2019 г. №1304 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2021 – 31.12.2025

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ:
Департамент здравоохранения Тюменской области, Главное управление строительства 
Тюменской области, медицинские организации

ПРОГРАММА 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление 
Правительства ТО 

от 15 декабря 2020 г. №773-п 



5
района
22

городов

население

1 537 416
человек

67% - городское население

государственных медицинских организации
функционирует на территории  Тюменской 
области по состоянию на 1 января 2020 года54

фельдшерско-акушерских пунктов653

амбулаторий45
домовых хозяйств90

участковых больниц17

4 место в УФО и 32 место в Российской Федерации

Тюмень

Тобольск

ИшимЯлуторовс
к Заводоуковск

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Строительство

объектов: 

46 фельдшерско-акушерских пунктов

12 врачебных амбулаторий
 

2
с. Каскара, с. Успенка 

поликлиник

Замена

Капитальный ремонт

33
объектов: 

12 поликлиник                                12 стационаров

8 врачебных амбулаторий         1 участковая больница

58единиц медицинских изделий

Замена2449



ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения соответствия материально-технической базы медицинских организаций требованиям порядков оказания медицинской помощи 
в течение 2021-2025 гг. запланированы замена и дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями для оказания первичной 
медико-санитарной помощи

ОСНАЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

медицинских изделий

1919

Медицинских изделий

Переоснащение

Дооснащение

530



ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С целью обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе маломобильных групп населения, 
планируется оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для 
доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

автомобилей со сроком эксплуатации

более 5 лет

Замена 133

автомобилями для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников 

до места жительства пациентов, а также  для перевозки биологических материалов для 

исследований, доставки лекарственных препаратов для жителей отдаленных районов  

Дооснащение 44
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