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Население города Новый Уренгой 

Население города по статистике 
составляет – 115, 1 человек  
( 21,3 % от общей численности 
населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа). Средний  
возраст населения – порядка 36 лет. 
В течение пяти лет количество 
населения умеренно повышалось. 
Этому способствовала 
благоприятная демографическая 
ситуация, которая на протяжение 
последних пяти лет сохраняла 
положительную динамику. В 2014 
года рождаемость в Новом Уренгое 
превысила смертность населения в 
4,5 раза.  

Фактически – на 1 июня 2015 
года по данным ФМС проживает 
185 тысяч человек. Высокий 
уровень жизни в Новом Уренгое 
делает его привлекательным для 
жизни и работы по сравнению с 
другими регионами РФ. 
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Достижение значений заработной 
платы по итогам работы за 2014 год 

 

 

 

 

 

 

Бюджетники   

 

Средняя 
заработная плата 

 

 

66 000 рублей  

Газодобывающая 
отрасль 

Средняя 
заработная 

плата  

130 000 

Средний размер 
выплаченной 

пенсии 

18 000  



 
Количество  образовательных объектов  

  
  
 

19 школ 
28 детских 

садов  

6 
организаций 
дополнитель

ного 
образования 

251 
спортивное 
сооружение  



 
 
 
. 
 

• ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная 
городская больница» осуществляет свою 
деятельность с 1977 года. В настоящий 
момент  по 51 врачебным специальностям, 
198 видам лицензированных работ  (услуг). 



 
Структура НЦГБ представлена: 

  
• - стационаром из 19 отделений на 680 коек (среднегодовое – 661); 
• - амбулаторно-поликлинической службой, состоящей из 4 поликлиник 

и женской консультации (плановая мощность поликлиник – 1200 
посещений взрослая поликлиническая служба, Лимбяяхское 
отделение – 42 посещения, 150 посещений – детская поликлиника, 75 
посещений – женская консультация); 

• - дневным стационаром при стационаре на 53 койки (двухсменный
  режим); 

• - дневным стационаром при амбулаторно-поликлинической службе на 
45 коек (двухсменный  режим) 



Новоуренгойская больница с 2012 года 
является межмуниципальным центром 

Обслуживание районов:  
Тазовский  
Пуровский  
Красноселькупский 
Надымский 



Укомплектованность кадрами  
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская 

больница» (%) 
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Возрастной состав врачей (чел.) 

125 

82 

40 

34 

22 
23 

До 36 лет 

36-45 
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61 и более 



Потребность в специалистах 
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акушер-гинеколог анестезиолог-реаниматолог 

инфекционист кардиолог 

невролог неонатолог 

патологоанатом рентгенолог 

фтизиатр травматолог 

Условия приема на работу: согласно трудового законодательства 
РФ.  Заработная плата (в зависимости от специальности и нагрузки) 
от 50 000 рублей. Возможность заключения эффективного 
контракта.  



Меры  социальной поддержки молодых 
специалистов и врачей востребованных 

специальностей    

    Ежемесячное пособие 8 000 рублей в течение 
3-х лет трудовой деятельности 

Единовременное пособие 100 00 рублей при 
устройстве на работу впервые  специалистам 
до 30 лет 

Компенсация арендной платы за жилье в 
размере 25 000 рублей в месяц  

Возмещение части ипотечного займа 
(до 1 млн. рублей)  

  Предоставление служебного жилья  



Внедрение системы эффективного 
контракта  

Эффективный контракт - трудовой договор с 

работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных услуг, а 
также меры социальной поддержки.  

В ГБУЗ ЯНАО НЦГБ на 
эффективный контракт 
переведены: 
-58 врачей узких 
специальностей;   
-- 47 участковых  терапевтов; 
-   32 участковых педиатра; 
--17 заведующих 
стационарными отделениями   



Окружная общественная 
организация «Ямальское общество 

врачей»  создана 
14 августа 2012 года 

 
 

С 23 ноября 2012 является членом  
НП «Национальная медицинская 

палата» 



В  2014 и 2015 годах в г. Новый Уренгой 
состоялись I и II Съезд врачей Ямала 

• 120 делегатов 

• 10 муниципальных образований 

• 4 тематических секции 

• Прямая видеосвязь с Президентом НМП Л.М. Рошалем  

• Участие заместителя Губернатора ЯНАО, директора 
департамента здравоохранения ЯНАО, местных властей 

• Освещение в окружных, городских и местных СМИ, 
федеральной прессе 



В Новоуренгойской центральной городской больнице  
традиционно проводится праздник «Посвящение в 

профессию» с участием молодых специалистов и 
учащихся  

медицинского класса. 



Внедрение нового проекта по организации 
системы школьной медицины.  

Центр 
охраны  

ЗДОРОВЬЯ 

КАБИНЕТЫ УГЛУБЛЕННЫХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОСМОТРОВ и  
ФОРМИРОВАНИЕ 

МОБИЛЬНЫХ ВЫЕЗДНЫХ 
БРИГАД 

ШКОЛЫ 
ЗДОРОВЬЯ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР  

МУЗЕЙ 
АРКТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ  



Внедрение пилотного проекта по модернизации системы 
школьной медицины 

 ( на базе Новоуренгойской центральной городской больницы)    

Центр охраны здоровья детей   

•Изменение 
организационно-
штатной структуры 

• Пересмотр 
должностных 
обязанностей 

•Формирование 
лекторских групп по 
воспитанию ЗОЖ 

Отделение 
организации 
медицинской 

помощи в школах  

•Усиление 
межведомственного 
взаимодействия 

•Внедрение новых 
технологий «Школ 
Здоровья» 

•Создание музея 
Арктической медицины 

Центр  
здоровья детей  

• Изменение алгоритма 
и регламента работы 
узких специалистов  

•Разделение потоков 
больных и здоровых 
детей.  

•Создание  аналитического 
Центра по мониторингу 
состояния здоровья детей  

Отделение 
профилактических 
осмотров  детского 

населения 



Спасибо за внимание 


