
                                                                                                                                           

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

25 октября 2016 года                                                                                                                   № 35  
с. Бурла 

 

О выполнении решения РСНД 

от 08 декабря 2015 года № 37 

 «О мерах по улучшению  

медицинского обслуживания  

населения Бурлинского района»            
 

Заслушав и обсудив информацию главного врача КГБУЗ «Бурлинская централь-

ная районная больница» Волошиной Т.А. о выполнении решения районного Совета на-

родных депутатов от 08 декабря 2015 года № 37 «О мерах по улучшению медицинского 

обслуживания населения Бурлинского района», учитывая предложение постоянной ко-

миссии районного Совета по местному самоуправлению, социальной политике и право-

вым вопросам, районный Совет народных депутатов 
Р Е Ш И Л: 

1. Информацию о выполнении решения районного Совета народных депутатов от 

08 декабря 2015 года № 37 «О мерах по улучшению медицинского обслуживания насе-

ления Бурлинского района» принять к сведению (прилагается). 

2. Администрации района и руководству КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» продолжить 

работу по выполнению данного решения в полном объѐме. Информировать о его вы-

полнении в июне 2017 года.   

 

 

Глава района                      А.Н. Сапай 

 



ИНФОРМАЦИЯ  

о выполнении решения районного Совета народных депутатов от 08 декабря 

2015 года № 37 «О мерах по улучшению медицинского обслуживания             

населения Бурлинского района» 

 
В настоящее время здравоохранение района представлено: 

- круглосуточным стационаром на 50 коек; 

- стационаром с дневным пребыванием на 17 коек; 

- амбулаторно-поликлинической службой; 

- отделением скорой медицинской помощи; 

- фельдшерско-акушерскими пунктами; 

- сельской врачебной амбулаторией.  

В КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» работают 21 врач и 82 средних медицинских работ-

ника. В рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае до 2020года» действуют несколько направлений: 

1.Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни представ-

лена: 

- профилактическими осмотрами несовершеннолетних; 

- диспансерным осмотром детей-сирот и детей, взятых под опеку; 

- профилактическими осмотрами взрослого населения; 

- дополнительной диспансеризацией определѐнных групп взрослого населения; 

- работой «Центра здоровья»; 

- работой автопоезда «Здоровье». 

За 9 месяцев 2016 года в рамках профилактических осмотров обследовано: 

- детей – 1534 человека; 

- взрослых – 1930 человек; 

- «Центром здоровья» осмотрено и определено групп риска развития сердечно со-

судистой патологии у 34 пациентов. 

- Автопоездом «Здоровье» принято 880 пациентов, сделано 919 исследований; 

- для населения района были проведены акции во Всемирный день здоровья, День 

здорового сердца, День борьбы с табакокурением . 

2. В рамках раздела «Вакцинопрофилактика» были реализованы следующие меро-

приятия: 

- вакцинация в рамках Национального календаря прививок; 

- дополнительная иммунизация против гриппа. 

За 9 месяцев текущего года план профилактических прививок выполнен на 75%. 

Хорошо выполнен план по вакцинации против дифтерии – 88,9%; вакцинация против 

пневмококковой инфекции – 82,1%. Против кори – 72,5%; от 60% до 70% – вакцинация 

против гепатита В, краснухи, коклюша, кори-паротита у детей. При этом также на нуле 

остаѐтся вакцинация против туляремии и сибирской язвы, как и в прошлом году. 

3.В рамках мероприятий по капитальному ремонту медицинских учреждений 

проведены следующие мероприятия: 

- ремонт рентгенологического кабинета;  

- замена дверей;  

- косметический ремонт проведен в ФАПе села Новосельское. 

4. В рамках программы «Охрана здоровья матери и ребѐнка»:  

с целью обеспечения детей первого года жизни из малообеспеченных семей дет-

ским питанием, в район ежегодно поступают сухие молочные смеси. В 2016 году их по-

ступило на сумму 397775,52 рубля. 



5. В рамках мероприятий по обучению специалистов с высшим и средним меди-

цинским образованием по программам дополнительного и послевузовского образования  

в 2016 году прошли обучение 28 средних медицинских работника и 5 врачей.  

По целевому направлению в АГМУ поступил один выпускник; 

- 3 студента АГМУ и один студент колледжа и 2 врача-интерна получают стипен-

дии от КГБУЗ « Бурлинская ЦРБ». 

6. Для уменьшения очередности в регистратуре на приѐм к врачам ведѐтся за-

пись через интернет.  

Данную работу осуществляют работники регистратуры. Количество талонов к 

специалистам регламентировано следующим образом: 

- терапевт – 18; 

- педиатр – 8; 

- гинеколог – 13;  

- стоматолог – 4; 

- эндокринолог – 2. 

Помимо этого осуществляется запись по телефону и в окне регистратуры. Срок 

ожидания до двух недель. 

7. Для снижения смертности от болезней системы кровообращения: 

 на госпитальном этапе был проведѐн системный тромболизис больному с острым 

инфарктом миокарда, что позволило уменьшить очаг поражения у пациента. 

8. В неполной мере осуществляется выездная работа в сѐла района.  

Даная проблема возникает в связи с отсутствием специалистов. За последнее вре-

мя уволились и уехали из района 3 специалиста. Сейчас налаживается работа по органи-

зации работы врачебных бригад. 

 

 

Главный врач КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ»                                                        Т.А. Волошина 


