СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.11.2016

№ 73

О проблемах здравоохранения в Москаленском муниципальном районе
и пути их решения

Заслушав и обсудив доклад главного врача БУЗОО «Москаленская ЦРБ»
Динкелакера А.В. о проблемах здравоохранения в Москаленском
муниципальном районе и пути их решения, Совет Москаленского
муниципального района РЕШИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать:
2.1 главному врачу БУЗОО «Москаленская ЦРБ» (Динкелакер А.В.)
2.1.1 принять меры, направленные на улучшение качества услуг
предоставляемых населению Москаленского муниципального района;
2.1.2 отработать обращения граждан поступивших на «Горячую линю» 19
ноября 2016 года;
2.1.3 обеспечить соблюдение утвержденных графиков выездов
специалистов ЦРБ в сельские поселения района;
2.1.4 совместно с главами сельских поселений района, руководителями
предприятий, организаций всех форм собственности, проводить работу по
привлечению взрослого населения к прохождению диспансеризации,
проведению иммунопрофилактики, флюорографическому обследованию,
профилактическим осмотрам;
2.1.5 проработать вопрос перераспределения приема пациентов с учетом
графика межпоселковых пассажироперевозок.
2.2 главам поселений, руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности оказывать содействие медицинским работникам выездных бригад
в населенных пунктах района, проведении диспансеризации взрослого населения,
профилактических осмотров, иммунизации.

3. Информировать Министерство здравоохранения Омской области о
проблемах в качестве предоставляемых услуг населению Москаленского
муниципального района.
4. Вернуться к рассмотрению вопроса «О проблемах здравоохранения в
Москаленском муниципальном районе и пути их решения» по итогам первого
полугодия 2017 года.
5. Опубликовать настоящее решение в источниках официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Москаленского муниципального района Омской области
М.М.Федоренко.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Информация
"О проблемах здравоохранения в Москаленском муниципальном районе
и пути их решения".
В современных условиях районному здравоохранению приходится
решать многие задачи, чтобы соответствовать меняющимся потребностям и
обеспечивать оказание гарантированной государством медицинской помощи.
Численность населения района, по данным Омскстата, составляет 28232
человека, в том числе детей в возрасте от 0 до 17 лет - 8278 (29,3% от общей
численности населения), проживает в сельских поселениях - 18977 человек
(67,2%).
Медицинское обслуживание населения Москаленского района в текущем
году осуществляется: поликлиникой на 250 посещений в смену, стационаром на
80 коек круглосуточного пребывания и 23 койки с дневным пребыванием (при
больничном учреждении), детской консультацией (на 70 посещений в смену),
стоматологическим отделением (на 40 посещений в смену), 1 участковой
больницей (30 посещений в смену) и 5 койками с дневным пребыванием
терапевтического профиля, Элитовской, Звездинской, Роднодолинской,
Екатериновской, Краснознаменской амбулаториями (на 30 посещений в смену
каждая), Тумановской амбулаторией на 40 посещений в смену, Шевченковской
амбулаторией на 25 посещений в смену.
В
Роднодолинской
и
Звездинской
амбулаториях
работают
терапевтические стационары с дневным пребыванием на 3 и 5 мест
соответственно. При 2-х амбулаториях (Тумановской (2) и Краснознаменской
(2), при районной поликлинике (5) функционируют стационары на дому
терапевтического профиля (всего на 9 пациенто-мест).
На сметных койках (3) функционирует реанимационное отделение, в
акушерском отделении оборудованы палаты с совместным пребыванием "Мать
и дитя".
В структуру БУЗОО «Москаленская НРБ» входят 22 ФАПа и 4
медицинских кабинетов в образовательных учреждениях.
Обеспеченность круглосуточными больничными койками на 10,0 тыс.
населения в текущем году составляет 28,3 против 33,5 в 2015 г. Удельный вес
коек с дневным пребыванием и стационара на дому составляет 36 % в общей
численности коек.
Функционирование
здравоохранения
во
многом
зависит
от
обеспеченности компетентными, высококвалифицированными кадрами. В
текущем году в лечебной сети района работают 51 врач и 175 средних
медицинских
работников.
Сертификат
имеют
100%
специалистов,
квалификационные категории - 35% врачей и 53% средних медработников.
Укомплектованность врачами в 2015г. составляла 64,4%, средними-91,5%.
66% врачей-специалистов в возрасте старше 45 лет, 24% в возрасте более 60 лет.
В 2015, 2016 г.г. продолжалась профориентационная работа с
выпускниками школ района, в 2015 г. было заключено 3 трехсторонних
соглашения с целевиками для обучения в ОмГМУ, в текущем году-1. В
настоящее время в ОмГМУ обучается 27 студентов из Москаленского района.

Продолжает действовать программа «Земский доктор» по поддержке
молодых специалистов, по которой врач, приезжающий работать в село,
получает 1 миллион рублей. В этом году подали документы на предоставление
компенсации в размере миллиона рублей 3 специалиста. ЦРБ частично
оплачивает съемное жилья прибывшим специалистам. В 2015 году в ЦРБ
прибыло и трудоустроено 8 специалистов, в текущем году - 4 (2 врача-терапевта,
хирург, стоматолог), 2 средних медработника.
Для повышения профессиональной компетенции медицинских работников
направлены на усовершенствование в текущем году 24 врача, 48 средних
медработников.
В
районе
5
ФАПов
не
укомплектованы
(Инсарский,
Новоалександровский, Николаевский, Майский, Гвоздевский), медицинскую
помощь сельскому населению на 2 ФАПах (Веселовском, Степковском)
оказывают совместители.
В соответствии с требованиями нормативных документов, (Приказ МЗ РФ
№ 543н от 15.05.12г. "Об утверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению), фельдшерскоакушерские пункты (ФАЛ) организуются с числом обслуживаемого населения
300 и более человек. Но в связи с тем, что на селе происходит отток населения,
закрывать ФАПы не планируется, если есть специалист, он работает, даже если
на его участке проживает 100, 200 человек.
Для приближения медицинской помощи сельским жителям в ЦРБ
организуют выездные бригады, работающие по графику, утверждаемом}
главным врачом. В случае необходимости госпитализации пациента доставляют
в стационар санитарным автотранспортом в сопровождении медицинского
работника.
Существует проблема должного санитарно-технического состояния
зданий: всего на балансе - 40 зданий и сооружений, средний процент износа
составляет 84,8 %.
Администрация БУЗОО «Москаленская ЦРБ» и население района
неоднократно поднимали вопрос об улучшении материально-технической базы
детской консультации. Здание детской консультации не типовое, построено в
1967 году, не отвечает современным санитарным требованиям, имеется
недостаточный набор помещений. Министерством здравоохранения Омской
области на 2017 год согласована заявка на дополнительные проектно-сметные
изыскательные работы.
В целях укрепления материально-технической базы ЛПУ района за
последние 3 года году проведены следующие мероприятия: в рамках программы
«Доступная среда» в лечебном корпусе ЦРБ установлен пандус проведена
реконструкция центрального входа ЦРБ, в Новоцарицынской участковой
больнице проведена замена кровли, проведен косметический ремонт 1 этажа
здания, проведен ремонт отопительной системы, на Гвоздевском,
Селивановском, Жанаульском, Кзыл-Агашском ФАПах проведен косметический
ремонт. Проведен ремонт отопительной системы в 2-х амбулаториях,
Ильичевский ФАП переведен на газовое отопление, проведен водопровод в
Алексеевский ФАП, Пролетарский ФАП переведен в новое здание. В

Миролюбовском ФАпе при поддержки С А "Родная Долина" проведен
водопровод и установлен септик.
В рамках устранения нарушений по предписаниям надзорных органов
приобретены и установлены бактерицидные облучатели в процедурные и
прививочные кабинеты ФАП, раковины для мытья кухонной посуды на
пищеблоке, водонагреватели, краны с бесконтактным управлением, холодильное
оборудование, проведены ремонтные работы в подразделениях ЦРБ (покраска
стен, потолков, окон, устранение дефектов отделки, ремонт кровли, установка
дверей и.т.д.).
Ежегодный рост внедрений новых стандартов и порядков оказания
медицинской помощи требует дооснащения лечебных профилактических
учреждений медицинской техникой, т.к. без соответствующего оснащения
современным лечебно - диагностическим оборудованием невозможно решать
всё возрастающие требования по охране здоровья на селе: -улучшение
демографической ситуации, снижения уровня заболеваемости населения.
За последние годы в БУЗОО «Москаленская ЦРБ» приобретено
медицинское
оборудование:
цифровая
малодозная
передвижная
флюорографическая установка, цифровая флюорографическая установка,
аппарат для суточного мониторирования ЭКГ, аппарат для суточного
мониторирования артериального давления, электрокардиографы, глюкометры,
проявочная машина, гематологический анализатор, биохимсический анализатор,
комплект лабораторной мебели, холодильное оборудование, аппарат
ультразвуковой диагностический, устройство обогрева новорожденных.
В настоящее время имеется необходимость в приобретении новой
флюорографической установки.
Основную долю транспортных средств ЛПУ составляет санитарный
транспорт - 17 (85 %), легковые автомобили -3 (15 %). Санитарный транспорт
имеет процент износа - 82,3 %, легковой - 100 %.
16.11.2016г. БУЗОО "Москаленская ЦРБ" подана заявка в Министерство
здравоохранения Омской области о выделении санитарного транспорта на базе
УАЗ 39926 в количестве 1 единицы.
В течение последних лет структура больницы, ее мощность изменялась:
оптимизированы круглосуточные койки, развернуты койки дневных
стационаров в амбулаториях, поликлиническом отделении.
Цель проводимой оптимизации здравоохранения — достижение
компромисса между эффективностью, доступностью медицинской помощи и
финансовой устойчивостью учреждений здравоохранения. Все проводимые
изменения не отразились на объемах оказания медицинской помощи,
стационарные отделения работают стабильно, амбулаторная помощь
оказывается в необходимом объеме, проводится амбулаторный прием взрослого
и детского населения по 26 специальностям.
Всем знакомо правило, что болезнь легче предупредить, чем лечить,
Профилактика заболеваний — одно из важнейших направлений государственной
социальной политики. Перед здравоохранением всей страны поставлена задача
вернуться к практике всеобщей диспансеризации, это значит, что 1 раз в 3 года
каждый житель района должен пройти полное обследование под руководством
своего участкового врача. У участковых специалистов значительно возросла

нагрузка в плане профилактической работы. В настоящее время медицинские
работники участковой сети испытывают определенные трудности в привлечении
к диспансеризации взрослого населения, возможно, недооценивающего
важность диспансеризации, предоставленную возможность бесплатно пройти
медицинское обследование. Таков наш менталитет, и его необходимо менять,
специалисты БУЗОО будут продолжать работу по формированию у граждан
района мотивации на здоровый образ жизни, проводить разъяснительную работу
о необходимости диспансеризации.
В текущем году (в августе) была организована работа выездной
флюорографической установки, затраты для ЦРБ составили 65 000 рублей, за
месяц работы было осмотрено всего 50 % от планируемого.
С Министерством здравоохранения предварительно оговорен порядок
приобретения новой флюорографической установки в 2017г., предполагается
софинансирование.
Многие руководители не выполняют обязанности по организации
флюорографического
обследования
своих
работников,
проведению
диспансеризации, вакцинации. Каждый работодатель должен быть
заинтересован в здоровом коллективе.
Чтобы решить проблему доступности медицинской помощи с начала года
организована выездная работа в сельские поселения, но она не приносит
ожидаемых результатов, хотя графики выездов заранее доводятся до сведения
медицинских работников подразделений, размещаются на сайте, медработники
ФАПов и амбулаторий заранее оповещают население. В результате за день
работы участковый терапевт иногда осматривает 9-13 пациентов.
В соответствии со ст. 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ:
1 .Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2.Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны
проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься
профилактикой этих заболеваний.
При взаимодействии работодателей со здравоохранением района, можно
решить задачи по сохранению здоровья работающих, профилактике
заболеваний.
Главный врач

А.В.Динкелакер

