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Содержание: С января 2019 г. фельдшерский пункт в поселке Кой-ю не работает. Фельдшер
вышла в отпуск, а заместить её некому. Один раз в неделю выездной прием проводит врач
Картаельской участковой больницы. Как нам жить, учитывая, что вирусные и простудные
заболевания опять активизировались? Что делать?
Дата публикации ответа: 04 марта 2019 г.
Органы ИВ и МС: Министерство здравоохранения РК
Ответ ОВ и МС:
Первичная медико-санитарная помощь жителям поселка Кой-ю оказывается медицинским
работником фельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП), являющегося структурным
подразделением ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ». Ставка фельдшера ФАП укомплектована. С
09.01.2019 года медицинский работник ФАП поселка Кой-ю не исполняет обязанности в
связи с отпуском по беременности и родам.
Меры по привлечению специалиста для работы на ФАП поселка Кой-ю на период отсутствия
основного работника, заранее предпринятые руководством ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ»,
результата не принесли по объективным причинам, поиск кандидатуры продолжается.
Для обеспечения доступности медицинской помощи еженедельно на ФАП поселка Кой-ю
организован выезд врача-терапевта Картаельской участковой больницы. Врач-терапевт
ведет прием пациентов, при необходимости обслуживает вызов на дом. За январь-февраль
2019 года к врачу-терапевту на ФАП поселка Кой-ю зарегистрировано 25 обращений, все
обратившиеся осмотрены. Обращений граждан с признаками ОРВИ не зарегистрировано.
23.01.2019 врачом-терапевтом был обслужен 1 экстренный вызов к жителю поселка Кой-ю с
использованием санитарного транспорта Картаельской участковой больницы.
Заявка на выездную работу специалистов ГАУЗ «Консультативно-диагностический центр»
(далее – ГАУЗ «КДЦ») в населенные пункты формируется руководством ГБУЗ РК «Ижемская
ЦРБ» с учетом возможности организации приема пациентов в помещениях структурных
подразделений. График выездов утверждается руководством ГАУЗ «КДЦ». Специалисты
ГАУЗ «КДЦ» работали на территории Ижемского района в Картаельской участковой больнице
поселка Том 25-26 января 2019 года. Отбор пациентов на консультацию проводился врачомтерапевтом, граждане оповещались по телефону сотрудниками Картаельской участковой
больницы. Прием специалистами ГАУЗ «КДЦ» проводился до «последнего пациента».
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