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Ответ ОВ и МС:
По вопросу медицинского обслуживания в пос. Заполярный.
Численность населения п. Заполярный составляет 1870 человек, из них: взрослое
население – 1597 человек, детское население – 273 человека.
Первичная медико-санитарная помощь жителям п. Заполярный осуществляется во
врачебной амбулатории поселка. Прием врача-терапевта осуществляется с 8 до 13 часов
понедельник, среда, пятница, с 13 до 15 часов – обслуживание вызовов на дому. Вторник и
четверг прием врача-терапевта осуществляется с 13 до 18 часов, с 18 до 20 часов
обслуживание вызовов на дому.
Прием вызовов неотложной помощи принимается в регистратуре ГБУЗ РК «Воргашорская
больница» с 13 до 18 часов с их обслуживанием до 20 часов.
Врач-педиатр принимает детское население два раза в неделю по вторникам и четвергам с
8 до 13 часов. Неотложная помощь детскому населению будет оказываться фельдшером с 13
до 20 часов.
Скорая медицинская помощь жителям поселков МО ГО «Воркута» организована в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 388н от 20
июня 2013 года «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи» и оказывается ГБУЗ «Воркутинская больница
скорой медицинской помощи». Населенные пункты Воргашор, Комсомольский, Заполярный
обслуживает подстанция скорой медицинской помощи на пгт. Воргашор с пунктом
локационного базирования на пгт. Заполярный.
Расчетный норматив по численности населения – 1,5 бригады, фактически – 2 бригады
(врачебная и фельдшерская).
Количество бригад скорой медицинской помощи полностью удовлетворяет потребности в
оказании специализированной медицинской помощи и превышает расчетные нормативы.
Время доезда бригады не превышает 20 минут (в 97 % случаев). Данный показатель по
Российской Федерации – 89 %.
Оказание медицинской помощи при неблагоприятных метеорологических условиях
реализовано наличием подстанции скорой медицинской помощи на пос. Воргашор, пос.
Северный и пункта локационного базирования на пос. Заполярный, что позволяет оказывать
скорую медицинскую помощь в кратчайшие сроки.
В ситуациях, когда все бригады скорой медицинской помощи находятся на вызовах, либо
происходит поломка автомобиля, предусмотрено наличие резервной бригады с автомобилем.
Время доезда резервной бригады, в случае необходимости, не превышает 20 минут.
При анализе нагрузки и карт вызовов скорой медицинской помощи по пос.
Заполярный за март 2017 года: нагрузка на бригаду – 0,78 (менее 1 вызова в сутки).
Более половины случаев подлежало амбулаторному приему и не соответствовало поводам
к вызову скорой медицинской помощи, порядкам оказания медицинской помощи,
регламентированным приказом 388н от 20 июня 2013 г. «Об утверждении порядка оказания
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи».
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