
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

Общее население Урванского муниципального района (статистическое) составляет:
72579 чел. (рост населения с 2012г.составил 1,1%).
При этом, число  сельских  жителей с 2012 года выросло на 3,2% (с 40772 чел. до 42103 
чел), и на текущий момент в 11 сельских поселениях проживают 58% от общего населения 
и 56% всего детского населения района.

Структура населения.

Доля мужчин в структуре  взрослого населения сельских поселений района составляет 
47,2%. Самый низкий удельный вес мужчин в с.п.Старый Черек (39%0, выше среднего 
показателя в с.п.Шитхала (51,3%), Псынабо (50,3%), Псыгансу(50,1%), Кахун (50%).

Доля  лиц  старше  трудоспособного  возраста среди  взрослого  населения  составляет  в 
среднем по сельским поселениям 18,2%. Выше среднего показателя в с.п.Кахун (23,2%), 
Шитхала (20,9%), Морзох (20,3%), Псынабо (19,7%), Псыгансу (18,6%).

Доля долгожителей в структуре взрослого населения сёл составляет 2,9%. Выше среднего 
показателя   удельный  вес  долгожителей  (старше  80  лет)  среди  населения  с.п.Урвань 
(3,5%), Старый Черек (3,4%), Кахун (3,2%), Псыгансу (3%).

Удельный вес детей (от 0 до 17 лет включительно) в структуре всего населения в сёлах 
составляет  в  среднем  24,5%.  Максимальный  он  в  с.п.Псыкод  (33,2%),  Чёрная  Речка 
(28,5%),  Псынабо  (27,2%),  Кахун  (25,5%);  менее  всего  доля  детского  населения  в  с 
Псыгансу – 20,8%.

     Медицинскую  помощь  населению  (72579 чел)  на  территории  Урванского 
муниципального  района  оказывают  2   государственных  бюджетных  учреждения 
здравоохранения (Центральная районная больница и Стоматологическая поликлиника). В 
составе  больницы  11  амбулаторий  и  4  фельдшерско-акушерских  пункта  в  сельских 
поселениях; взрослое и педиатрическое отделения поликлиники,  женская консультация, 
13 стационарных отделений с 370-ю койками круглосуточного пребывания, на которых 
оказывается  медицинская  помощь  по  13  профилям,  отделение  скорой  медицинской 
помощи  с  5  выездными  бригадами. 
Общая мощность  амбулаторно-поликлинических структурных подразделений больницы 
составляет 880 посещений в смену, в т.ч.мощность 11 сельских амбулаторий суммарно 
составляет  380  пос/смену.  В  районе  активно  ведётся  работа  по  развитию 
ресурсосберегающих  стационарзамещающих  технологий:  количество  коек   дневного 
стационара составляет 119, в т.ч. в составе амбулаторных структурных подразделений 77, 
из них 47 коек функционируют в структуре  10 сельских амбулаторий. Кроме этого, 42 
койки дневного пребывания развёрнуты на базе 9 из 13 стационарных отделений. 

С  2014  года  в  городе,  а  с  2015г.во  всех  11  сельских  амбулаториях  функционируют 
кабинеты неотложной медицинской помощи. В 2015 году этот вид медицинской помощи 
получили  26435  граждан  района.  За  2  мес.2016г. неотложная  медицинская  помощь  в 
поликлиниках и амбулаториях оказана 8376 гражданам.



Подпункт а пункта 1 Указа: обеспечить повышение к 2018 году суммарного 
коэффициента рождаемости до 1,753.

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) по району за 5 мес. 
2016 года составил 463 ребёнка или 15,3 на 1000 населения; за 5 мес. 2015 года показатель 
составил 511 детей или 17,0 на 1000 населения). Рождаемость в районе снизилась на 18% 
относительно 2015г., но всё же остаётся выше среднего показателя по КБР (13,4). 
Относительно прошлого года рождаемость выросла только в 2-х поселениях: с.Герменчик 
(с 15,4 до 19,9) и в с.Псынабо (с 14,8 до 21,8).  Наиболее значимо (на 30%) рождаемость 
упала в с.Ч.Речка ( 30,2 до 17,7).    

Коэффициент смертности (число умершихся на 1000 населения) по району за 5 мес. 2016 
года составил 234 чел. или 7,7 на 1000 населения. Этот показатель лучше  среднего 
показателя по КБР (9,1). Смертность в районе снизилась относительно аналогичного 
периода 2015г. на 15% (коэффициент смертности  за 5 мес. 2015 года составлял 274 чел. 
или 9,1 на 1000 населения). Увеличился этот показатель в 4 с.п.: Псыгансу с 8,0 (22сл) до 
9,4 (26сл), Кахун с 6,7 (21сл) до 7,2 (23сл), Псыкод с 7,2 (5сл) до 10,0 (7сл), Псынабо с 1,5 
(1сл) до 5,8 (4 сл). Показатель смертности существенно снизился в 2 сёлах: Ч.Речка с 8,0 
до 2,7, Ст.Черек с 9,1 до 5,8.

В снижении показателей смертности в районе немалую роль играет оптимизация работы 
служб скорой и неотложной помощи, повышение ответственности работников 
амбулаторной службы в своевременном и качественном оказании на участках 
неотложной помощи.

Организация в районе службы неотложной помощи в структуре амбулаторий и 
поликлиник, осуществляющей оказание медицинской помощи лицам, требующим по 
состоянию не немедленных экстренных, а неотложных, т.е с возможностью отсрочки на 1-
1,5 часа, лечебных мероприятий, позволило разгрузить отделение "скорой помощи" как по 
количеству вызовов, так и освободить частично это экстренное подразделение от 
несвойственных функций по оказанию неотложной помощи. Количество вызовов СМП 
уменьшилось в целом на 50% (2015г-8655, 2016г-4309), в том числе по городу на 53% 
(6539 - 3104) по сёлам - на 43% (2116 - 1205). При этом число неотложных вызовов, 
обслуженных врачами амбулаторной сети,  увеличилось в 1,6 раза  (1978 - 3533), 
т.е.участковая сеть активизировала работу по обслуживанию неотложных вызовов, и тем 
самым разгрузила скоропомощную службу от выполнения несвойственных ей функций. В 
целом, потребность населения в скорой и неотложной помощи снизилась на 30% (с 10633 
сл. до 7562сл.), что надо расценивать, как показатель эффективной работы амбулаторно-
поликлинической службы района.

Коэффициент естественного прироста составил за 5 мес.2016г. 7,6 на 1000 нас. (229 чел), в 
2015 году показатель составлял 7,9 (237 чел). По КБР показатель за 5 мес.2016г. – 4,3. 
Самый большой прирост в с.Шитхала – показатель 17,6, Псынабо – 16,0, Герменчик – 
14,6. В с.Морзох имеется убыль населения – показатель -3,9 (-2 чел). Самая высокая 
средняя продолжительность жизни по данным 5 мес.текущего года сложилась в с.Нижний 
Черек – 81,5 лет, самая низкая – в с.Шитхала – 59,5 лет.



Подпункт б пункта 1 Указа: Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой 
продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет).

Ожидаемая продолжительность жизни – Данный показатель рассчитывается по 
итогам года, в связи с чем, представить показатель за 5 месяцев 2015  и 2016 годов не 
представляется возможным. Но если говорить о средней продолжительности жизни по 
данным 5 мес.2015 и 2016гг,  она составила за прошедший период 2016г. 70,4 года, а в 
2015г.за тот же период – 70 лет. Аналогичного показателя по КБР для сравнения  нет. 

Заработная плата медицинских работников по итогам 6 мес.2016г.

Средняя з/п по больнице – выросла с 15916,9 руб. до 17384,3 руб. (рост 1,09%);
З/п врача выросла с 31707,1 руб. до 33568 руб. (рост 1,058%) – достижение ИП 

«Дорожной карты» (далее – ДК) – 104,5%;
З/п среднего персонала выросла с 15671,6 руб. до 16409 руб. (рост 1,047%) – 

достижение ИП «Дорожной карты» (далее – ДК)  95%;
З/п младшего персонала выросла с 10697,5 руб. до 11874 руб. (рост 1,1%) – 

достижение ИП «Дорожной карты» (далее – ДК) 84%


