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Ф6 организацни 0каза1{}| 1
медицинской помощи
в гБуз €Ф <Ёоволялинская РБ)

9важаемая ирина Александровна!
$ац:е о6ра]цение в }гсравление пре3идента Российской Федерации по ра6отс
с обращениями гражда}1 и органи3ацнй об органи3ации ока3€}ния мец](1-1сч!
помощи в |]Б}3 €Ф <<}{оводяпинска'! рйонная бодьница>> (далее :- гБуз со
<<Ёоводялинск€}я
РБ>) направлено на рассмотрение в йинистерство
_
здравоохранен!{я сверд'|0вской област*:.
гБуз €Ф <Ёовол'1линская РБ> является медицинской органи3ацией первого
уровня' ок&|ь|вающее первичную медико-санитаРну}о |4 первичну}о
специйизированщ*}о медицинску[о помощь х(ителяш{ Ёоволялинского городского
округа, в том чис]1е п. .}1обва с ч}{сленность}о прикРепле!*ного }|аседения 21 тьтс.
879 человек.
€щуктура и сеть гБу3 €0 кЁоволял1,{нская РБ>> соответству9т щик*}у
}т1инистерства 3дравоокранения Росоийской Федерации от 27,Ф2.!016 ]'{! 132н <<8
щебованиях к р€шмецени|о медицинских организаций государственной с!{стемь|
3дравоохранени'] у1 муниципагдьной системь| здравоохранения исходя из
пощебности населе}{ия>. в стРу'(туре г!Реждения имеется амбулаторноподикл}1ническа'| слущ6а о торашевтической (на Р терапе8тических утастков) и
педиатр!|ческой (на 6 педиатрических у{астков) утастковь1ми с.гу,ж6амь двумя
женскшм!.1 ко1{сулБтац1{,[ми, стоматологк11ескими &абинвтами, медицинскими
ка6инетами медицинского обслуживы1'4я д'|я до!цкольных и образо"ательных

учреждений.Фтделе1{иескороймедицинскойпомощи.,

?акже в структуре учре)кде!!ия имеется круглосуточнь1й чташионар скоеткой
мо1дность}о 71 койка, в том ч|{сле реа}|имационно_анесте3нологическое отдел9нце
на 3 койки. йедицинская по|{ощи оказь1вается по 6 профилям (пелиащия,
гинекология' хирургия' терап}1я' невРология' инфекшия).
его
3акрь:тие аку1шерского отделения было обусловлено
работой с нагру3кой менее 365 родоз в год1 8 дагштьшч у{режден'{я( прФ(од!ц'о ме}тф
од}1}д(

рдов в суткч' что не

щ0фесси0напьного стереотипа

ует фрмировав:а:о у с0тудциков
востребовапного в соврсменном ацшерство у\
способсгв'
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по специа]1ьност1{ (Функционш1ьна,! ди:1ш{остика)

;

в }{астоящес время 3аканчив8ют

врач-педиатр и
обунения по специ€шьности (ультразвуко!а'|-диагностика>
2018 года
;;;;_;йпе;; (п;и9ш""' к Ра6оте с 23 апрел:1]]!::9.:11сентя6рь
по спсциа''1ьности (пс1{хиатрия}
3апла}{}|рова:*а п!о9ессио:*йьная пеРеподготовка
ци}01

врача-ре1{тгенолога).
<<Ёбволялийская РЁ>> на ****б*'.профилактическом факулБтетё

€Ф

ч9у.- вгР'

йЁмй й]'.,'*, средств фелерального бюй9та и 6юджета [вердгов!кэй обяаоти
1
Б;й"*й "ой*"*. з *Ф'ента }{а лезс6но-профилак1ивеском факу'льтф|
на педиатрическом.
.фп*""
€ощаше"и* д.л*ностей млад1дего медицих:]:от]*р::,а.'та осущесты1я'|!ось
РБ>
в целях ,р''***'"" !штатного Расп}1са** -1ч13 со <<$оволялинская
:
меди;дг':нск-ий
кмладп:ий
стандартами
проф€
с
сион!!льнь1ми_
с
соответств}1е

'
'

.

тРуда
" ""11*:_1*:*у
Р.$ от тз"о:..эо:с ".!ч! 2н, а также в связи с отсутствием у млад|шего м€дц.ци!!око1ч}.
;;р;;";а профессионального обрения по дол)кности <<(анитар> и <<}у1цашдтая
1 года 1]1татные
медицинска'1 сеста по ухоА} за_6ояьными}. с 91 ноября 20
з€!мене11ы на должности
должност}| млад1цего медицинского персонала 6ь:ли
11ерсонш1>' утвержде|{нь1ми прика3ами }у1ннистсрства

уб,рш"*''

прои3водственных

и

с'у}ке6ных помещений,

8се

::зц:у:

выРа:}иди согласие
до,жностях]\,1лад1шего медицинского п8Рсона]1а,
ра6}тав:''и*
'*допжност:т убщщиков цРи3водственньгх и служебиь:хпомещетт:*й'
о |1еРеводе }1а
в *""'" * тем' что уход 3а пациентами н$ вход}1т в]цоджностные 9бязан'{9;сц{

'

каждому р-6:уу_'1*
уборшиков прои3вол"'".'*;,'х и сш11!у:"чшен:тй,
коэффишиент за вып-олнение
уста}!ов]тен пеРсо}{а.т|ьнь:й повьхш1а1ощий_.
}',','"'*'ьной работьт, *]:-т,* п0кш}ателей эффе:стл1вносги деятельности'
_
?акж* *,,}""ем в {в'уз со {*{оволялин"кая РБ>.(дшд9е, _ }нвзщпецф
|[олохсение),
(даг:ее
дсйствует ш,,!й**". о6 опдате труда работников
в соответствии с ,'сй'щ'е}1ие]у1 |1ртг:ательства €верштовско{
;;;;;'*ное
зо.о}.эотэ г. }'*} 866_пп <<Ф6 фверждении 11римерного по'!жс,ц"-:_!
о1тпате тРуда ра6отников г9с}Аарствен}тьтх учреждений :дра|9охР{]нения
утвержде|{о прик*}0м глав]1ого врача 9-нрежления
с;;;""й*
}ф 2?2_п, дё*.'йует с 01 .|2,28:.5 г. 3аработная плата руковод|{те,ш{
от 16.11.2015 г. 'Ё,^*.,'','

'

;й;;;';

9нрежденияустанавливае-1т*:::::т.::"..}::р*ф':1::::.::_"':

::::ху:

и
приказом' опл&татруда в том числе чминичтративного пе!сон€ша формнрует9я
]вь'пл."'"аетоя сог'1а9но ||оложенито }нвежчяу'
доходах руководите}:й 9щеждений, подведомственньгх
€ведения

о

сайте йинист-Р:::1-^Рууь1е с.редсгва'
1\4инистерств}, Ра3мсщены
предоотавленнь1е 9врейен1Р. _,о программе модеРн1-?:11:: :*|'т::у11'еу
с'.р,',*кой обпаст н ъ 20\ 1 -20 1 з годь|' напРав]1ялись на у]1у{1де!|}1е матеРнщ|ьяо_
базь: 9тре:кденця' !.!м9]1и целевой хщйтт и не моппи бь:ть

;;;;;-;'
израсходовань1не
_

]:аа

по назначени|о'
|у1инистерство как: исполните]1ьнь:й орган в]1асти) яв]1я|ощи"']
'*у
9нрежления 9тр9д1{телем' осуществ]1яФт конт0ль за цеде]вщм- }{споль3ова[!ием
су6сидий областного'бтоджета' в том числе в р{|мках отчетности 0 расходозании
бюджетньтх средств

в

це;ш]х дальнейшего совер1шенствования организации ок*}ан}{я
п,'едицинской помощи жите]им Ёоволя,'"с^'.о городско'"
повь]тпения
эффективности деятельности учреждения ,,'"*ру.'."
'щу'" " рабоу по
рациональному использованию свободнь:х плойадей, обно"'ен14я автопарка
ма1динами скорой медиц}1нской помощи.

,р''#*"',

3аместитель йинистра

ё'Б. [рков

