
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
08 декабря 2015 года                                                                            №  37 

с. Бурла 
 

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 мерах по улучшению медицинского обслу-

живания населения Бурлинского района, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л : 

В целях улучшения доступности и повышения качества медицинского обслужи-

вания населения района: 

1. Обратить внимание руководства КГБУЗ «Бурлинская центральная районная 

больница» на необходимость совершенствования работы по организации приѐма паци-

ентов и максимальному охвату населения района медицинскими услугами, в том числе в 

профилактических целях. В связи с этим: 

- до 01 января 2016 года организовать работу домовых хозяйств в сѐлах Асямовка 

и Волчий Ракит; 

- определить и неукоснительно соблюдать график выезда медицинских бригад в 

сѐла района; 

- увеличить количество специалистов, к которым возможна запись пациентов че-

рез интернет-регистратуру; 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением процедуры приѐма граждан 

в поликлинике и распорядком работы специалистов-врачей. 

2. Продолжить целенаправленную работу по укомплектованию штатов централь-

ной районной больницы и фельдшерско-акушерских пунктов медицинскими кадрами, 

современным высокотехнологичным оборудованием. 

3. В целях привлечения в район специалистов с медицинским образованием, Ад-

министрации района изыскать возможность для обеспечения их жильѐм. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию районного Совета народных депутатов по местному самоуправлению, социаль-

ной политике и правовым вопросам (Швец М.Т.). 

Информировать о ходе выполнения данного решения в октябре 2016 года. 

 

 

Глава района                                                                                                              А.Н. Сапай  

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

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; 

- 15-ю фельдшерско-акушерскими пунктами (3 из которых не работают из-за от-

сутствия медицинских работников); 

  - одной сельской врачебной амбулаторией.  

В Бурлинской центральной районной больнице работают 23 врача и 88 средних 

медицинских работников. 

I. С целью улучшения качества и доступности медицинской помощи, оказы-

ваемой населению района, разработана Государственная программа «Развитие 

здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года».  
Данная Программа реализуется по нескольким направлениям: 

   1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни представ-

лена: 

- профилактическими осмотрами несовершеннолетних; 

- диспансерным осмотром детей-сирот и детей, взятых в патронажные семьи; 

- дополнительной диспансеризацией определенных групп взрослого населения. 

За 9 месяцев 2015 года в рамках профилактических осмотров всего обследовано: 

- детей - 1620 человек; 

- взрослых - 1937 человек. 

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

роприятия:  

- вакцинация в рамках Национального календаря прививок; 

- дополнительная иммунизация против кори; 

- дополнительная иммунизация против гриппа. 

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

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий, за истекший период 

отсутствует заболеваемость: корью, дифтерией, краснухой, эпидемическим паротитом. 

Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В  в декретированные 

сроки составил 115,6 %; иммунизация против дифтерии и столбняка - 65,9 %.    

При этом, вакцинация против туляремии и сибирской язвы составляет 0 %. От-

ветственность за проведение иммунизации против данных заболеваний возложена на 

руководителей предприятий и организаций района. 

3. В рамках мероприятий по капитальному ремонту медицинских учреждений    

проведена следующая работа: 

- проведѐн ремонт детского отделения Бурлинской центральной районной боль-

ницы. Ремонт проведѐн за счѐт средств, полученных учреждением от предприниматель-

ской деятельности. На эти цели было потрачено более 600 тыс. рублей; 

- совместно с населением и администрацией Ореховского сельсовета был осуще-

ствлѐн ремонт фасада Ореховского фельдшерско-акушерского пункта;  

- с целью перевода Чернавского ФАПа в другое здание, идут ремонтные работы в 

новом  помещении. 



4. В рамках программы «Охрана здоровья матери и ребѐнка», с целью обеспече-

ния детей первого года жизни из малообеспеченных семей, в район ежегодно поступают 

сухие молочные смеси. В 2015 году их поступило  на сумму 410 тыс. рублей. 

5. Совершенствование акушерско-гинекологической службы направлено на сни-

жение перинатальных потерь, младенческой и материнской смертности. В КГБУЗ «Бур-

линская ЦРБ» организована система дистанционного  мониторинга  за проблемной бе-

ременностью. Еженедельно осуществляется интернет-консилиум по проблемным бере-

менным с разработкой индивидуального плана ведения и маршрута оказания медицин-

ской помощи. 

6. В рамках мероприятий по обучению специалистов с высшим и средним медицин-

ским образованием по программам дополнительного и послевузовского медицинского об-

разования в 2015 году прошли обучение 7 врачей и 15 средних медицинских работников. 

В этом году в КГБУЗ «Бурлинская центральная районная больница» был трудо-

устроен врач анестезиолог-реаниматолог. Вновь прибывшим врачам компенсируется 

арендная плата за жилье из средств учреждения.  

II. Мероприятия, направленные на улучшение медицинского обслуживания 

населения района. 

1. Обеспечение квалифицированными кадрами: 

- целевое направление для выпускников школ района в АГМУ (с заключением  

договора и  поддержки в  виде ежемесячной стипендии); 

- целевое направление в средние профессиональные медицинские учреждения     

(с заключением договора и поддержки в виде ежемесячной стипендии);  

- ежегодно, начиная с 5 курса обучения в АГМУ, осуществлять работу с выпуск-

никами по возвращению специалистов в район; 

- направлять специалистов (врачей и средних медицинских работников) для по-

вышения квалификации на ФУВе и в средних профессиональных медицинских учреж-

дениях. 

2. Организация выездной работы: 

Населѐнные пункты, где нет медицинских работников, закрепить за крупными 

фельдшерско-акушерскими пунктами и  центральной районной больницей, а именно: 

- жителям села Петровка оказывается неотложная медицинская помощь отделе-

нием скорой медицинской помощи. Выезд  бригады и специалистов ЦРБ в село не реже 

1 раз в месяц, организация работы домового хозяйства; 

- жители села Бигельды обслуживаются Новосельским ФАПом, в дальнейшем 

планируется организация домового хозяйства; 

- жителям села Асямовка неотложная медицинская помощь оказывается отделе-

нием скорой медицинской помощи, выезд бригады специалистов  не реже 1 раза в ме-

сяц, организация домового хозяйства; 

- жителям села Бурлинка неотложная медицинская помощь оказывается отделе-

нием скорой медицинской помощи, организация домового хозяйства; 

- жители села Волчий Ракит обслуживаются Устьянской сельской врачебной ам-

булаторией. Выезд закреплѐнного медицинского работника не реже 2-х раз в месяц, ор-

ганизация домового хозяйства. 

План выездной работы ежегодно утверждается главным врачом КГБУЗ «Бурлин-

ская ЦРБ». Согласование плана осуществляется с главой Администрации района. 

3. Для уменьшения очерѐдности к специалистам в поликлинике, необходимо уве-

личить количество специалистов, к которым возможна запись через Интернет, и количе-

ство талонов, выписанных через Интернет. Организовать возможность записи через Ин-

тернет на 2 недели вперѐд. 



Данную работу осуществляют работники регистратуры. Количество талонов к 

специалистам регламентировано следующим образом: 

- терапевт - 12 талонов; 

- педиатр - 18 талонов; 

- гинеколог - 8 талонов; 

- стоматолог - 4 талона. 

4. Для совершенствования оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и снижения смертности от болезней системы кровообра-

щения, необходимо внедрить в КГБУЗ « Бурлинская ЦРБ» проведение тромболизиса, 

что позволит оказывать высококвалифицированную помощь больным с острым инфарк-

том миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения уже в первые часы от 

начала заболевания. 

Все названные мероприятия направлены на повышение качества и доступности  

оказания первичной медико-санитарной помощи населению района. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


