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РЕКОМЕНДАЦИИ 

заседания на тему: 

«О доступности и качестве медицинских услуг на территории 

Нелидовского городского округа» 

 

 

Участники заседания отметили, что повышение доступности и качества 

медицинской помощи для населения является важнейшими приоритетами 

государственной политики в области охраны здоровья, в реализации 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». 

В целях повышения доступности и качества предоставления 

медицинских услуг населению, а также улучшения демографической 

ситуации в ходе рассмотрения темы заседания выработан ряд рекомендаций. 

 

1. ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ»:  

1.1. Создание современной инфраструктуры 

1.1.1. Принять необходимые организационные меры для включения 

зданий взрослой поликлиники, главного корпуса и инфекционного отделения 

ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ» в программу капитального ремонта в 2020-

2022 г.г. 

1.1.2. Разработать комплексный план благоустройства территории 

ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ» в соответствии с Правилами благоустройства 

Нелидовского городского округа, утверждѐнными решением Нелидовской 

городской Думы от 26.08.2019 № 154-1 и обеспечить поэтапное его 

выполнение. 

1.1.3. Продолжить работу по замене зданий ФАПов в сельской 

местности на модульные конструкции в соответствии с планом 

Министерства здравоохранения Тверской области. 

 

1.2. Обеспечение квалифицированными кадрами  
1.2.1. Формировать благоприятные условия труда для специалистов 

как в городской, так и в сельской местности (включая систему 

сопровождения молодых специалистов, реализацию мер социальной 

поддержки, обеспечение условий для профессионального развития и 

самореализации). 

1.2.2. Активизировать работу по привлечению медицинских кадров на 

работу в ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ». 

1.2.3. Содействовать целевому набору абитуриентов на медицинские 

специальности, для этого: 



- совместно с Управлением образования администрации Нелидовского 

городского округа активизировать работу по профориентации в школах, 

внедрению волонтерского движения среди старшеклассников, проводить 

отбор претендентов на заключение договоров о целевом обучении в 

Тверском медицинском государственном университете. 

1.2.4. Проводить мероприятия, пропагандирующие и повышающие 

имидж медицинской профессии: тематические выставки, встречи в 

коллективах и др. 

1.2.5. Активнее использовать средства массовой информации для 

повышения престижа медицинской профессии и информирования жителей о 

достижениях врачей и медицинских работников. 

 

2. Администрации Нелидовского городского округа: 

2.1. Продолжить выплату стипендий студентам Тверского 

государственного медицинского университета и денежную компенсацию за 

найм жилого помещения медицинским работникам с высшим и средним 

медицинским образованием в соответствии  с муниципальной программой 

Администрации Нелидовского городского округа «Социальная поддержка 

населения муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области» на 2019-2023 годы (подпрограмма 3 «Создание 

благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для 

работы в медицинских организациях»). 

2.2. Проработать вопрос дислокации дорожных знаков пешеходного 

перехода и искусственных неровностей на ул. Куйбышева. 

2.3. Содействовать в проведении мероприятий по благоустройству 

прилегающей территории к ГБУЗ ТО «Нелидовская ЦРБ». 

2.4. Проработать вопрос предоставления медицинским работникам 

жилья, находящегося в государственной собственности. 

 

3. Средствам массовой информации Нелидовского городского 

округа: 
3.1. Рекомендовать увеличить количество публикации о людях 

медицинских специальностей с целью повышения престижа профессии 

медработника и формирования позитивного общественного мнения. 

3.2. Продолжить информирование населения Нелидовского городского 

округа об успехах и достижениях лучших представителей отрасли 

здравоохранения. 

 

 

 
 


