Без укола!
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0011303
Классификация сигнала: Здравоохранение(гос.услуги, отношение мед.персонала и т.д.)
Территориальная принадлежность: с. Серёгово
Содержание: 174 пенсионера старше 60 лет не могут в Серёгово получить на ФАПе
постоянную медицинскую услугу. Назначили допустим курс лечения - внутримышечные
инъекции, которые необходимо получать ежедневно, в связи с отсутствием постоянного
фельдшера, курс лечения проводить не возможно. Заболевшее трудоспособное население не
может обратиться к фельдшеру в день заболевания и получить подтверждение
нетрудоспособности, если это не вторник или пятница, когда ведётся приём. На основании ст.
41 КОНСТИТУЦИИ Российской Федерации 1. Каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. А в п. 3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в
соответствии с федеральным законом. ВОПРОС: Когда будет организовано постоянное
медицинское обслуживание в с. Серёгово?
Дата публикации ответа: 10 февраля 2020 г.
Органы ИВ и МС: Министерство здравоохранения РК
Ответ ОВ и МС:
Добрый день! По информации, представленной государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Республики Коми «Княжпогостская центральная районная больница»,
средний медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта села Серегово,
работающий на постоянной основе, уволился в декабре 2019 года.
В период с декабря 2019 года до февраля 2020 года на ФАП с. Серегово работал фельдшерсовместитель на 0,5 ставки, два дня в неделю (вторник, пятница) с 13:00 до 17:00.
С 04.02.2020 года ФАП укомплектован средним медицинским персоналом полностью. 1,0
ставка заведующего ФАП-фельдшером укомплектована двумя внешними совместителями (0,5
фельдшер ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ» из с. Айкино Усть-Вымского района, 0,5 фельдшер
ФАП пст. Ляли); 0,5 ставки акушерки укомплектована, но специалист находится на листке
нетрудоспособности длительное время.
График работы ФАП с. Серегово: понедельник, среда, четверг - с 09:00 до 12:00 (обслуживает
фельдшер-совместитель ФАП пст. Ляли); вторник, пятница - с 13:00 до 17:00 (обслуживает
фельдшер-совместитель ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ»); суббота, воскресенье - выходные.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» фельдшер ФАП с.
Серегово осуществляет доврачебную первичную медико-санитарную помощь населению. В
его функционал входит: прием взрослого и детского населения, оформление листков
временной нетрудоспособности, обслуживание вызовов, в том числе неотложных в дневное
время, проведение патронажа детям до 1 года.
В период отсутствия фельдшера ФАП с. Серегово (вечернее, ночное время, выходные,
праздничные дни, временная нетрудоспособность, отпуск) оказание неотложной
медицинской помощи возложено на медицинских работников отделения скорой медицинской
помощи ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ». Кроме того, медицинские работники отделения СМП
осуществляют оформление справок для выдачи гражданам листков временной
нетрудоспособности.
Вызов медицинских работников отделения СМП ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» возможен
круглосуточно по телефону (82139) 21-503 или по единому номеру вызова экстренных
оперативных служб «112».
В сентябре 2020 ожидается прибытие средних медицинских работников в ГБУЗ РК
«Княжпогостская ЦРБ». Руководством ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» будет рассмотрен
вопрос о направлении среднего медицинского работника для работы на постоянной основе на
ФАП с. Серегово.
По вопросам организации оказания медицинской помощи Министерство здравоохранения
Республики Коми рекомендует жителям с. Серегово обращаться к главному ГБУЗ РК
«Княжпогостская ЦРБ» Щербович Ирине Михайловне в часы личного приема граждан или по
телефону (82139) 21-495.
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