ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
23.03.2016 №5/2-к
Об исполнении распоряжения главы Москаленского муниципального района
№56 от 16.02.2016 «О медицинском обеспечении юношей, до их
первоначальной постановки на воинский учет»

Заслушав и обсудив вопрос «Об исполнении распоряжения главы
Москаленского муниципального района №56 от 16.02.2016 «О медицинском
обеспечении юношей, до их первоначальной постановки на воинский учет»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать бюджетному учреждению здравоохранения Омской
области «Москаленская центральная районная больница» (Динкелакер А.В.):
2.1 обеспечивать необходимый уровень взаимодействия в рамках
профилактических осмотров и лечебно-оздоровительных мероприятий среди
юношей.
2.2 проводить постоянное информирование населения о прохождении
медицинских осмотров в поликлиническом отделении бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Москаленская центральная районная
больница».
3.
Управлению
образования
администрации
Москаленского
муниципального района (Бургер В.В.) совместно с бюджетным учреждением
здравоохранения Омской области «Москаленская центральная районная
больница»:

3.1 в случае отсутствия медицинского работника в учебном заведении
составление
списков
производить
медицинскими
работниками,
осуществляющими свою деятельность на территории населенного пункта.
3.2 организовать четкое соблюдение графиков медицинских осмотров
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Лозовую В.А.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Об исполнении распоряжения главы Москаленского муниципального района
№56 от 16.02.2016 «О медицинском обеспечении юношей, до их
первоначальной постановки на воинский учет»
В целях организованного проведения профилактической работы лечебнооздоровительных мероприятий среди юношей 15 – 16 летнего возраста и в
соответствии с инструкцией «О порядке медицинского обеспечения граждан
Российской Федерации до их первоначальной постановки на воинский учет»,
утвержденной совместным приказом Министра здравоохранения РФ №168 и
Министра обороны РФ №240 от 23.05.2001г. издано распоряжение главы
Москаленского муниципального района №56 от 16.02.2016. Согласно
распоряжению в БУЗОО «Москаленская ЦРБ» с 17.02.2016 по 21.03.2016
проходил медицинский осмотр юношей 2000-2001 годов рождения,
проживающих на территории Москаленского района по графику.
Был утвержден состав медицинской комиссии: зав. поликлиникой –
офтальмолог - Л.Н. Бирст, райпедиатр - О.М. Абакумова, специалисты: хирург
- Ляшова А.С., стоматолог - Хомко Г.А., уролог-андролог - Денищук И.С.,
невролог – Беккер Л.Н., эндокринолог – Маслов Д.С., психиатр – Аглямова
Н.Д., отоларинголог – Баулина Л.П., нарколог – Долгова Т.П., педиатр - по
участкам.
В срок до 17.02.2016 г. по форме 048 «А» предоставлены в БУЗОО
«Москаленская ЦРБ» списки юношей 2000-2001 годов рождения, кроме МБОУ
«Гвоздевская СОШ» (6 чел.), МБОУ «Селивановская ООШ» (2 чел.), МБОУ
«Жанаульская ООШ» (1 чел.), так как в данных образовательных учреждениях
нет медицинских работников.
Явка юношей 2000-2001 годов рождения на профилактические осмотры в
соответствии с графиком осуществлялась транспортом общеобразовательных
организаций. В школах изданы приказы «Об организации медицинского
осмотра обучающихся», в которых указан состав обучающихся и
ответственные за сопровождение на медицинский осмотр.
Медицинскому осмотру подлежали - 356 юношей, из них пять юношей с
инвалидностью.
Юноши осматривались узкими специалистами в поликлинике. По
результатам медицинского осмотра участковый педиатр делал заключение. В
детской поликлинике осмотрен 231 юноша и сделано заключение. 125 юношам
назначено дополнительное обследование и консультации в БУЗОО
«Москаленская ЦРБ» и БУЗОО «Областная детская клиническая больница». Из
осмотренных педиатром: нуждаются в консультации областных специалистов
(кардиолога, ортопеда, уролога) – 11 человек; в прохождение Эхокардиографии
- 7 человек. По итогам проведенных дополнительных обследований будет
сделано заключение врача-педиатра при выезде в образовательное учреждение.
По предварительным данным, юноши, прошедшие медицинский осмотр
распределены по группам здоровья, следующим образом:
I гр. - 90

II гр. – 175
III гр. – 40
IV гр. - 5
V гр. - Аналитическая справка о результатах проведения профилактических
медицинских осмотров и лечебно-оздоровительных мероприятий будет
предоставлена к 01 июля 2016 года военному комиссариату, главе района,
министерству здравоохранения.
Отмечено, что юноши школ районного центра начинали прохождение
медицинского осмотра и сдачи анализов не в отведенное для них время, не
всегда в сопровождении с ответственными. Вследствие этого наблюдалась
большая очередность в кабинеты сдачи анализов и на прием к специалистам.
Решением выше указанной проблемы могло бы послужить четкое
соблюдение графика прохождения медицинского осмотра.
- повышение уровня взаимодействия заинтересованных структур в
рамках профилактических осмотров и лечебно-оздоровительных мероприятий.
Заместитель главы
Москаленского района

В.А.Лозовая

