
О повышении доступности лекарственных препаратов для граждан, 

проживающих в сельской местности, а также отдаленных населенных 

пунктах на территории Курганской области 

 

В комитет Курганской областной Думы по социальной политике поступило 

обращение Территориального органа Росздравнадзора по Курганской области по 

вопросу повышения доступности лекарственных препаратов для граждан, 

проживающих в сельской местности, а также отдаленных населенных пунктах. 

Для принятия дальнейших решений по обозначенному вопросу 10 октября т.г. 

в Курганской областной Думе состоялось рабочее совещание, на котором участники 

отметили, что проблема лекарственного обеспечения сельчан требует особого 

внимания, так как пациенты из сельской местности не всегда имеют возможность в 

полном объеме получить лекарственную помощь. 

При подготовке к данному мероприятию, Исполнительным аппаратом 

Ассоциации была собрана информация о состоянии лекарственного обеспечения в 

муниципальных образованиях области. 

По данному вопросу из 26 муниципальных образований (24 района, 2 

городских округа) ответ дали 17 муниципальных образований. Не ответили: г. 

Шадринск, Белозерский, Каргапольский, Кетовский, Мишкинский, Половинский, 

Частоозерский, Щучанский и Юргамышский районы. 

6 районов из числа предоставивших ответы (Катайский, Куртамышский, 

Лебяжьевский, Макушинский, Шадринский, Шумихинский районы) дали однозначные 

ответы о том, что проблем лекарственного обеспечения сельских жителей на 

территории муниципальных образований нет.  

9 МО (г. Курган, Альменевский, Варгашинский, Звериноголовский, 

Мокроусовский, Петуховский, Сафакулевский, Целинный, Шатровский районы) 

заявили о существовании проблемы с лекарственным обеспечением населения. 2 

МО (Далматовский, Притобольный), проинформировав, как осуществляется 

обеспечение лекарствами населения, проблемы или их отсутствие не обозначили. 

Во всех ответивших муниципальных образованиях фармацевтическая 

деятельность осуществляется в сельской местности фельдшерско-акушерскими 

пунктами (ФАП) путем продажи медикаментов. Все ФАПы осуществляют реализацию 

лекарственных средств на основании договоров с филиалом ОАО 

«Курганфармация» (аптеки в районном центре) по заявкам ГБУ ЦРБ (центральных 

районных больниц). Получение лекарств осуществляется непосредственно лично 



гражданами в аптеках и аптечных пунктах районных центров, а также в ФАПах и 

фельдшерских здравпунктах. Осуществляется доставка необходимых 

лекарственных средств в аптечные пункты, в том числе и по заявкам населения. В 

большинстве районов лицензирование данного вида деятельности проведено в 2011 

году. Для осуществления продажи медикаментов созданы соответствующие 

условия, проведена учеба средних медицинских работников. 

Например, в Притобольном районе по причине отсутствия медицинских 

работников в 4 селах района (с. Притобольное, с. Ялым, с. Плотниково, д. 

Банщиково), где имеются ФАПы и в 4 населенных пунктах с численностью 

населения до 10 человек, где нет ФАПов (д. Комановка, д. Покровка, д. Заборка, д. 

Вавиловка) данная проблема решается за счет работающих медицинских 

работников из ближайших ФАПов с частотой посещения 2 раза в неделю.  

В Целинном районе, в тех населенных пунктах, где отсутствуют ФАПы и 

аптечные учреждения, а их в районе 16, обеспечение проводится частично 

мобильной службой социального обслуживания населения и 2 раза в неделю - 

специалистами Целинной районной больницы. Такая практика характерна и для 

ряда других районов. 

В Сафакулевском районе испытывают трудности в обеспечении населения 

лекарствами в трех деревнях Преображенка, Покровка и Петровка, в которых 

проживает до 40 человек. 

Из Звериноголовского района сообщают, что такая проблема существует в д. 

Красногорка в связи с тем, что нет специалиста.  

В Альменевском районе, информируя об организации лекарственного 

обеспечения населения сельской местности, в том числе отдаленных населенных 

пунктов, резюмируют: «Говорить о том, что жители сельской местности получают 

лекарственную помощь в полном объеме, конечно, нельзя». 

В городе Кургане существует проблема лекарственного обеспечения жителей 

отдаленных микрорайонов города. Фармацевтическую деятельность на территории 

города Кургана осуществляют организации частной формы собственности и 

решение о ведении деятельности в том или ином месте принимаются такими 

организациями самостоятельно. Ввиду убыточности деятельности коммерческих 

аптек в удаленных микрорайонах города фармацевтические организации не 

открывают аптечные пункты в микрорайонах. 

Наиболее актуальными проблемами лекарственного обеспечения населения, 

по мнению большинства глав муниципальных районов, являются: 



1. Недостаточно развитая инфраструктура системы лекарственного 

обеспечения населения в связи с отсутствием экономической целесообразности 

открытия аптечных учреждений. 

2. Низкая укомплектованность кадрами, недостаточная квалификация 

специалистов. 

3. Преобладание населения с низким уровнем доходов. 

4. Труднодоступность населенных пунктов из-за отсутствия дорог с твердым 

покрытием, отсутствие устойчивой связи. 


