
Уважаемые участники Общественного совета!

БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» рассмотрела Ваши предложения по улучшению 
системы оказания медицинской помощи жителям Харовского района.

1. В настоящее время ведется работа по привлечению молодых специалистов. 
На данный момент в медицинских ВУЗах обучаются 9 чел., 1 чел. в 
ординатуре по специальности «психиатрия». Благодаря Главе района 
Миролюбовой О.Н. и депутатам Муниципального собрания впервые удалось 
договориться о выплате стипендии учащимся медицинских колледжей в 
размере 2 тыс.рублей, а также о предоставлении компенсации за найм жилья. 
Это позволит привлечь молодых специалистов со средним медицинским 
образованием.

Также на территории Харовского района реализуется программа «Земский 
доктор», которая дает возможность получить врачу 1 млн. рублей, а 
фельдшерам, приехавшим на ФАПы, 500 тыс.рублей. В апреле 2018г. 
состоялась встреча с выпускниками медицинского колледжа 
им.Н.П.Бычихина в г.Великий Устюг, а в декабре - встреча со студентами V 
курса Северного Государственного Медицинского Университета 
г.Архангельска.

2. Ежегодно проводится профориентационная работа не только с учащимися 
школ, но и детских садов. Ребятам устраивают экскурсии по отделениям и 
кабинетам больницы, где знакомят с работой врача, фельдшера и 
медицинской сестры. В 2019г. 9 выпускников школ Харовского района 
изъявили желание поступать в медицинские ВУЗы. Также в БУЗ ВО 
«Харовская ЦРБ» разработан план по профориентационной работе на 2019 
год.

3. О времени приезда и проведения консультативного приема врачей областной 
больницы сообщается участковым терапевтам и врачам общей практики, 
пациентам, состоящим на диспансерном учете; запись пациентов на прием 
ведется у зав.поликлиники Булкина В.М. Специалисты областной больницы 
в день приезда консультируют от 20 до 25 человек. Ближайший выезд врачей 
ВОКБ № 1 (ревматолога и травматолога) запланирован на апрель 2019 года. 
Организовать ежемесячный выезд невролога и отоларинголога не 
предоставляется возможным в связи с тем, что специалисты областной 
больницы осуществляют осмотры пациентов других районов и ездят строго 
по графику. Пожелания жителей Харовского района переданы врачу 
методисту оргметодкабинета Вологодской областной клинической больницы 
№ 1.

4. Приобретение маммографа в БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» запланировано на 
2021 год. Аппарат МРТ является дорогостоящим оборудованием, закупается



только для областных и крупных городских больниц г. Вологды и 
г.Череповца.

5. В связи с отпусками, учебами (повышение квалификации) и больничными
листами медицинских работников имеются сложности в обеспечении 
постоянной, бесперебойной работы филиала поликлиники № 1,
расположенного по адресу: г.Харовск, ул.Куйбышева, д. 13.
Остро стоит проблема с медицинской сестрой врача общей практики.
В 2019г. и 2020г. заканчивают обучение но целевому направлению 2 
педиатра. Надеюсь, это поможет нам решить проблему и обеспечить работу 
педиатров в летний период.
Из-за недостатка среднего медицинского персонала возобновление работы 
физиокабинета филиала поликлиники № 1 в настоящее время невозможно.

6. Организация работы кабинетов поликлиники:
6.1. Для разделения дентального аппарата и цифрового флюорографа 

необходим дополнительный кабинет, которого в больнице нет.
Для быстроты обслуживания пациентов, направленных на снимок 
стоматологами, рассматривается вопрос о приобретении визиографа с 
программой и персональными компьютерами. Стоимость данного 
оборудования около 300 тыс.рублей.

6.2. Составлена смета на перенос двери кабинета акушер-гинеколога с 
лестничной площадки. Данные работы планируется провести в 2019 году.

6.3. В Харовском районе работают 6 врачей-стомагологов лечебного профиля. 
В г.Харовске работают 4 врача-стоматолога, в том числе врач стоматолог 
детский -  1,0 ст., врач-стоматолог хирург -  0,5 ст., врач стоматолог 
терапевт 2,5 ст., на Семигороднем ФАПс -  врач стоматолог Долотова 
В.С., в Шаншинской врачебной амбулатории работает зубной врач 
Кабарина Т.В.

В 2017 году план посещений к врачам-стоматологам по району 
выполнен на 110%, план обращений на 124%. За 12 месяцев 2018 года план 
посещений выполнен на 117,4 %, план обращений па 109,5%.

По существующим нормативам М3 РФ при первичном приеме 
стоматологу, работающему на 1,0 ставку, полагается принимать 1 человека 
в час.
На первичный прием каждый врач-стоматолог выдает 6 талонов ежедневно 
-  1 талон на 1 час приема. Первичные талоны распределяются следующим 
образом: по 4 талона на запись в регистратуру, по 2 талона на электронную 
запись через интернет.
Запись на прием к стоматологу осуществляется в грех направлениях:

1. При личной записи на прием через регистратуру (работа регистратуры 
начинается с 07.30);

2. Для сельского населения района организована предварительная запись по 
телефону.



3. Через интернет ведется запись, выкладываются талоны на сайте больницы 26 
числа каждого месяца, один талон на каждый рабочий день в течение 
текущего месяца.

На повторный прием талоны выдаются в кабинете стоматолога.
Пациенты с острой зубной болыо принимаются в день обращения.
С ноября 2017 года после окончания рабочего времени врачей организован
платный прием врачей-стоматологов, обращаемость до 4-х человек в неделю.

6.4. В соответствии с программой Госгарантий подраздела 13 -  сроки 
ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке, в т.ч. 
сроки ожидания медицинской помощи в стационарных условиях, 
проведение отдельных диагностических обследований, консультаций 
врачей-специалистов.

6.4.1. В амбулаторных условиях сроки проведения ультразвукового 
исследования при оказании первичной медико-санитарной помощи не 
должны превышать 14 календарных дней со дня назначения.

7. В Харовском районе функционируют 14 ФАПов, из них 4 ФАПа 
обслуживаются совместителями. Ежемесячно, в связи с отсутствием 
фельдшера врачи общей практики (терапевты) выезжают в Шевницу, 
Кумзеро, Мсжурки, Азлу, Пундугу. В соответствии с графиком выездов 
мобильного ФАПа будут посещены все сельские поселения района, 
показания к назначению анализов определяет медицинский работник, забор 
крови будет осуществляться фельдшером мобильного ФАПа.
На поликлиническом совещании было рассмотрено Ваше предложение о 
ежемесячном выезде на село терапевта (ВОН), принято решение о 
целесообразности данных выездов, так в феврале 2019г. осуществлен выезд 
врача общей практики (терапевта) в д.Сорожино, д.Шевницу.

8. Ежеквартально ЬУЗ ВО «Харовская ЦРБ» делает заявку в аптеку на льготное 
лекарственное обеспечение, но доведенных денежных лимитов не хватает. 
Информацией о поступлении льготных препаратов в аптеку больница не 
располагает.

9. Для того, чтобы организовать проведение предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей па базе ФАПов необходимо 
укомплектовать кабинеты оборудованием (1 кабинет примерно 200 
тыс.рублей). Количество осматриваемых в сельском поселении составляет от 
1 до 3 человек, что в сумме составляет от 14300 до 29300 тыс.рублей в год. 
Это является экономически нецелесообразным. Лицензия на проведение 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров имеется на основной 
базе больницы по адресу: ул.Свободы, д.28, где проходят медицинские 
осмотры все водители организаций.

10. На все образовательные учреждения г.Харовска, кроме начальной школы
им.В.Прокатова по адресу: ул.Свободы, д.5, получены санитарно



эпидемиологические заключения. В настоящее время подана заявка в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» для получения санитарно- 
эпидемиологического заключения. В последующем полный комплект 
документов будет направлен на лицензирование.

11. В ЦРБ работает кабинет медицинской профилактики. Мри заявке 
образовательных учреждений об участии медицинского работника в каких- 
либо мероприятиях (формирование ЗОЖ и т.д.) в рабочее время фельдшер 
готова выйти. В настоящее время таких заявок от образования нс поступало, 
за исключением нескольких детских садов (беседа с родителями о прививках 
в 2018г.)

12.Обеспечение медикаментами образовательных организаций района 
осуществляется через заявки медицинских работников образовательных 
учреждений в ЦРБ.


