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В районе вся ответственность за охрану здоровья проживающих там граж-

дан полностью ложится на органы местного самоуправления. Муниципальные 

органы должны обеспечить все условия для эффективного функционирования 

системы здравоохранения в районе. Так как Тарусский район относиться к мало-

численным районам, вопрос взаимодействия населения с органами власти, осо-

бенно в таком важном вопросе как охрана здоровья, приобретает особенную ак-

туальность. 

Стоит отметить, что при написании данной статьи использовались как об-

щенаучные, так и частные методы исследования, в частности анализ, индуктив-

ный и дедуктивные методы, аналогия, а также сравнение, количественный и ка-

чественные методы и другие. 
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Среди недостатков работы муниципальных органов Тарусского района в об-

ласти здравоохранения можно выделить следующее: 

 создание недостаточных условий в медицинских учреждениях района в 

части обеспечения необходимым оборудованием указанных учреждений. На 

данный момент медицинские учреждения района пользуются оборудованием, 

предоставленным еще в 2000-х годах по программе модернизации медицинских 

учреждений. За последнее время техническая база конечно пополнялась, но в ос-

новном в части более используемого оборудования, применяемого для выявле-

ния наиболее стандартных болезней [2]; 

 недостаточная обеспеченность медицинских учреждений персоналом. В 

центральной больнице Тарусского района регулярно поступают жалобы на от-

сутствие того или иного специалиста. Обычно вопросами кадрового обеспечения 

занимаются главврачи больницы. Однако в таком вопросе муниципалитет мог 

бы оказать содействие, ведь от этого напрямую зависит качество диагностирова-

ния населения на предмет болезней [2]; 

 низкий уровень взаимодействия органов местного самоуправления с эле-

ментами системы здравоохранения Тарусского района, в частности медицин-

скими учреждениями; 

 отсутствие в системе администрации Тарусского района отдела по работе 

в сфере охраны здоровья [4] На данный момент вопросами здравоохранения за-

нимается отдел социальной защиты населения, но при этом в нем нет специали-

ста именно в сфере здравоохранения, эти функции возложены на ведущих спе-

циалистов по общим вопросам и заведующего отделом. 

Кроме того, согласно статистике Тарусский район не входит в пятерку рай-

онов, население которых удовлетворено работой администрации. Это подтвер-

ждает рисунок 1 [1] 
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Рис. 1. Удовлетворенность населения деятельность главы городского 

округа/муниципального района на 2016 г. 

 

Таким образом, учитывая выявленные проблемы работы органов местного 

самоуправления, можно порекомендовать следующие меры по совершенствова-

нию работы муниципалитета: 

1. Для решения проблемы обеспеченности необходимым оборудованием 

медицинских учреждений необходимо оптимизировать структуру бюджета рай-

она, а также усилить взаимодействие с руководством медицинских учреждений. 

Вопрос выделения дополнительных бюджетных средств всегда является пробле-

мой для любой административной единицы, однако вопрос здравоохранения 

один из основополагающих, и поэтому администрация района обязана выделять 

достаточные средства для развития здравоохранения. 

2. Для достаточного кадрового обеспечения администрации города необхо-

димо привлекать дополнительные кадры, например, через привлечение молодых 

практикантов. Для этого возможно заключить договора с учебными заведениями 

медицинского направления, для направления к ним на практику студентов. 

Также возможно предусмотреть ряд льгот для молодых специалистов, что поз-

волит сделать для них работу после практики более привлекательной. 

3. Улучшение взаимодействия с руководством медицинских учреждений не 

требует особых затрат и усилий. Для этого просто необходимо контролировать 

работу руководства учреждений в установленных рамках, а руководству, в свою 

очередь, обращаться в администрацию по любому интересующему вопросу. 
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Кроме того, администрации района важно относиться со всей серьезностью к 

проблемам медицинских учреждений. 

4. И наконец, выделение в структуре администрации отдела для работы в 

сфере охраны здоровья возможно несколькими путями: выделение непосред-

ственно еще одного отдела (возможно за счет сокращения другого отдела или 

перевода сотрудников другого отдела в новый с последующим переобучением) 

или выделением в действующем отделе социальной защиты специалиста, на ко-

торого будут возложены обязанности по регулированию вопросов здравоохране-

ния (если необходимо также с последующим переобучением). 

Таким образом, был предложен ряд мероприятий по совершенствованию ра-

боты местного самоуправления Тарусского района в области здравоохранения. 

При этом, стоит отметить, что значительных финансовых затрат рекомендован-

ные меры не требуют – исключительно оптимизации работы существующих от-

делов администрации района и медицинских учреждений, составляющих си-

стему здравоохранения района. 
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