О ходе реализации Проекта «Управление здоровьем»
на территории Чернянского района»

Чернянская Центральная районная больница введена в эксплуатацию 22
ноября 2011 года.
Кадры. Всего врачей в ЛПУ – 66 человек, из них 1 врач - кандидат
медицинских наук, 3 врача имеют почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации», 3 врача награждены значком «Отличник
здравоохранения» , 11 врачей имеют высшую категорию, 4 врача имеют
первую категорию, и 1 врач имеет вторую категорию. Средних медицинских
работников – 260 человек, из них 1 человек награжден значком «Отличник
здравоохранения», 46 человек имеют высшую категорию, 64 человека имеют
первую категорию, и 31 человек имеют вторую категорию.

Включает в себя 130 коек круглосуточного пребывания:
 хирургическое отделение на 20 коек: из них 5-травматологических, 15
хирургических;
 терапевтическое отделение на 50 коек: из них 38 – терапевтических
коек, 10- неврологических, социальные койки-2.
 реабилитационное отделение на 15 коек;
 гинекологическое отделение на 10 коек;
 инфекционное отделение на 15 коек;
 детское отделение на 10 коек;
 родильное отделение на 10 коек: из них 5 – акушерских коек и 5 коек
патологии беременных.
Вспомогательные отделения и службы:
• отделение скорой медицинской помощи;
• патолого-анатомическое отделение;
• хозяйственный корпус;
• бактериологическая и клиническая лаборатории;
• кислородно-газификационная станция;

• овощехранилище;
• трансформаторные подстанции;
• канализационная насосная станция;
• противопожарные резервуары для воды.

Амбулаторно-поликлиническая служба представлена:
Поликлиникой мощностью 275 посещений в смену (проектная мощность
500 посещений в смену).
Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях осуществляется по: дерматовенерологии, акушерству и
гинекологии, детской хирургии, инфекционным болезням, кардиологии,
клинической
лабораторной
диагностике,
неврологии,
неотложной
медицинской помощи, онкологии, отоларингологии, офтальмологии,
патологической анатомии, профпатологии,
психиатрии, психиатриинаркологии, рентгенологии, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии,
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии,
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии,
эпидемиологии.
Дневной стационар поликлиники на 55 коек, в т.ч.:
- терапевтические-30;
- хирургические-5;
- патологии беременности-5;
- гинекологические-10;
- педиатрические-5.
В целях реализации Проекта «Управление здоровьем» на территории
Чернянского района», ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко», в
целях повышения доступности и обеспечения качественного медицинского
обслуживания населения района численностью 31383 человек, приказом
главного врача №92 от 01.04.2017 г. «О медицинском обслуживании
населения по участковому принципу» закреплены территориальные участки
с численностью прикрепленного населения на участке врача общей

практики для городского округа 2000 человек. Для участка врача общей
практики расположенного в сельской местности, 1500 человек населения. По
замыслу Проекта это позволит приблизить медицинскую помощь до каждого
жителя района, активно и адресно проводить мероприятия по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни, в том числе
осуществлять проведение профилактических прививок и профилактических
осмотров, а так же диспансеризацию граждан и предотвращение социально
значимых заболеваний.
Для более компактного и удобного расположения врачей общей
практики были освобождены кабинеты на 2-м этаже поликлиники для
врачей ОСВ и руководителя.
В связи с этим проведена реструктуризация первичного звена:
организовано 22 медицинских округа (8 в п. Чернянка и 14 в селах).
ОСВ № 617 поликлиника ул. Степана Разина, д. 2а. Врач Фокина Е.И.
Итого по ОСВ : 2116 чел., из них 545 дети.
ОСВ № 618 поликлиника ул. Степана Разина, д. 2а. Врач Марынчук Е.В.
Итого по ОСВ : 2037 чел., из них 384 дети.
ОСВ № 619 поликлиника ул. Степана Разина, д. 2а. Врач Чижикова Е.И.
Итого по ОСВ : 2011 чел., из них 405 дети.
ОСВ № 620 поликлиника ул. Степана Разина, д. 2а. Врач Григорьев В.А.
Итого по ОСВ : 1986 чел., из них 416 дети
ОСВ № 621 поликлиника ул. Степана Разина, д. 2а. Врач Комаревцева Е.Н.
Итого по ОСВ : 1831 чел., из них 331 дети
ОСВ № 622 поликлиника ул. Степана Разина, д. 2а. Врач Ряснянская Т.И.
Итого по ОСВ : 2059 чел., из них 411 дети
ОСВ № 623 п.Чернянка пер. Оскольский, д.1 Врач Песоченко В.Е.
Итого по ОСВ :2002 чел., из них 409 дети
ОСВ № 624 поликлиника ул. Степана Разина, д. 2а. Врач Вакансия
Итого по ОСВ : 1777 чел., из них 455 дети
ОСВ № 625 с. Ездочное ул. Пролетарская, 10 . Врач Андрющенко Н.А.
Итого по ОСВ : 1002 чел., из них 240 дети

ОСВ № 626 с. Ездочное ул. Пролетарская, 10 . (1 фельдшерско-акушерский
пункт) Врач Вакансия
Итого по ОСВ : 950 чел., из них 212 дети
ОСВ № 627 с.Верхнее Кузькино ул.Магистральная, д.21/2 (3 фельдшерскоакушерских пункта). Врач Алимова И.В.
Итого по ОСВ : 1478 чел., из них 241 дети
ОСВ № 628 с. Русская Халань ул. 1 мая 37/2 (1 фельдшерско-акушерский
пункт) Врач Писаренко В.В.
Итого по ОСВ : 1288 чел., из них 229 дети
ОСВ № 629 с. Большое ул. ул. Красовка, д 12 (4 фельдшерско-акушерских
пункта). Врач Вакансия
Итого по ОСВ : 1033 чел., из них 201 дети
ОСВ № 630 с.Ольшанка ул. Молодежная, д. 10 (1 фельдшерско - акушерский
пункт) ). Врач Голота С.П.
Итого по ОСВ : 1277 чел., из них 243 дети
ОСВ № 631 с. Огибное ул. Центральная, д. 53/2 (1 фельдшерско-акушерский
пункт) Врач Вакансия
Итого по ОСВ : 842 чел., из них 111 дети
ОСВ № 632 с. Кочегуры ул. Центральная, д. 80 (1 фельдшерско-акушерский
пункт) Врач Вакансия
Итого по ОСВ : 1092 чел., из них 203 дети
ОСВ № 633 с. Орлик ул. Голофеевская, д. 15 (2 фельдшерско- акушерских
пункта) Врач Рыбалкина А.Ф.
Итого по ОСВ : 1180 чел., из них 203 дети
ОСВ № 634 с. Волоконовка ул. Солнечная, д. 22 (2 фельдшерскоакушерских пункта) Врач Вакансия
Итого по ОСВ : 1307 чел., из них 192 дети
ОСВ № 635 с. Малотроицкое ул. Школьная д. 13 (3 фельдшерско акушерских пункта). Врач Алтунин А.В.

Итого по ОСВ : 1232 чел., из них 155 дети
ОСВ № 636 с. Волотово ул. Центральная, д. 33 (2 фельдшерско - акушерских
пункта) Врач Елфимова С.Б.
Итого по ОСВ : 1388 чел., из них 210 дети
ОСВ № 637 с.Андреевка ул. Школьная, д. 2 а (2 фельдшерско-акушерских
пункта) Врач Вакансия
Итого по ОСВ : 896 чел., из них 137 дети
ОСВ № 638 с. Новоречье Центральная, д. 54 (1 фельдшерско-акушерский
пункт) Врач Вакансия
Итого по ОСВ : 599 чел., из них 79 дети
Ведется активная работа по укомплектованию штатной численности
врачебного состава, количество врачей на ОСВ – 12, вакантными считаются 8
МО (1 - городской, 7 - сельских МО). В 2017 году прошли переобучение на
врачей общей практики 7 врачей-терапевтов, 1- врач принят из соседнего
региона.
Количество медсестер
на ОСВ – 29, активно проходят
переобучение средний медицинский персонал на медицинских сестер общей
врачебной практики – 15 человек.

В 2016 году были проведены капитальные ремонты 9 ФАПов и
6 ОСВ
на сумму 9 873 874,25 рублей.
Баклановский ФАП, Окуневский ФАП, Завалищенский ФАП,
Кочегуренский ОСВ, Ковылинский ФАП, Огибнянский ОСВ,
Воскресеновский ФАП, Ездоченский ОСВ, Холковский ФАП,
Ларисовский ФАП, Русскохаланский ОСВ ,Андреевский ОСВ,
Комаревцевский ФАП, Лубянский ФАП, Малотроицкого ОСВ.
В 2017 году в рамках проекта были проведены капитальные ремонты 8
ФАПов, 5- ОСВ. На сумму 15,85 млн. руб .
Малохуторской ФАП, Кузькинский ОСВ, Большанский ОСВ, Славянский
ФАП, Становской ФАП, Долгояружский ФАП, Новомасловский ФАП,
Волковский ФАП, Захаровский ФАП, Хитровский ФАП, Волотовской ОСВ,
Орликовский ОСВ, ОСВ пер. Оскольский, д.1.

Сегодня начал функционировать новый модульный ФАП в с.
Александровка. ФАП оснащен в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи.
Все ОСВ оснащены медицинским оборудованием согласно табеля
оснащения на эти цели было затрачено в 2016 году -1 336 010,1 рублей.
Дополнительно в рамках проекта «Управление здоровьем» в 2017 году
было приобретено медицинское оборудование на общую сумму: 6 622 308,3.
Все поступившее оборудование распределено по медицинским округам.
Были приобретены: электрокардиографы, анализаторы крови биохимические
(для определения сахара и холестерина экспресс методом), холодильники
фармацевтические, весы электронные настольные для новорожденных, весы
медицинские электронные ВМЭН-2000, редуктор-ингалятор кислородный,
стерилизаторы воздушные ГП, камера УФ-бактерицидная, облучатели
бактерицидные ОБН-150, ростомеры РМ1, сумки холодильник, носилки,
костыли, шины для верхних и нижних конечностей, аппарат ИВЛ с ручным
приводом АДР-1200 и мн.другое.
Основным приоритетом Проекта является снижение заболеваемости
населения, оздоровление и сохранение здоровья на высоком уровне всеми
методами. Особое внимание было уделено преемственности в работе
Центров здоровья, отделения профилактики и участковой службы.
Современным принципом организации и развития здравоохранения на всех
уровнях является профилактическое направление. Наконец доктрина
«Заболевание легче предотвратить, чем потом лечить» нашла своѐ
применение.
С целью повышения доступности и качества оказываемой помощи всем
категориям населения района, а также для недопущения недостатков и
решения актуальных вопросов и проблем ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ» активно
взаимодействует с общественными организациями с Общественной палатой
Чернянского района, Советом женщин, Советом ветеранов. Общественные
организации представляют интересы различных слоев общества и
озвучивают потребности непосредственно самого населения района. Что
является главным связующим звеном между ЦРБ и рядовыми гражданами.
Это взгляд со стороны на нашу работу глазами пациентов.
На регулярных сходах граждан, организуемых администрацией района
по сельским поселениям, обязательно присутствуют врачи соответствующих
медицинских округов и руководители ЦРБ. Жители имеют возможность
внести предложения администрации ЦРБ, задать интересующие вопросы, а

также озвучить пожелания по более удобной и рациональной для населения
организации работы врача на медицинском округе.
С целью контроля качества оказания медицинской помощи населению
участковой службой утверждены и приняты к исполнению «Критерии
качества оказания медицинской помощи». По большей части они
основываются на должностных обязанностях медицинских работников, но с
дополнительными новыми показателями, которые нам необходимо достичь.
В них оценивается работа на медицинском участке: подворные обходы,
уровень заболеваемости, профилактические осмотры и диспансеризация,
обеспечение населения необходимыми группами лекарственных препаратов,
количество вызовов скорой помощи к хроническим больным, профилактика
социально-значимых заболеваний, отсутствие жалоб со стороны населения, а
также соблюдение этики и деонтологии.
Подведение итогов проводится ежемесячно с принятием финансовых
мер в случае невыполнения рекомендуемых показателей.
В целях дальнейшего повышения
эффективности деятельности
первичного звена ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ им. П.В. Гапотченко» на 2018 год
определены:
1. Не останавливаться на достигнутых результатах;
2. Продолжение мероприятий, направленных на Снижение смертности
населения, особенно трудоспособного возраста, в первую очередь от
сердечно-сосудистой патологии;
3. Совершенствовать работу врачей по своевременному выявлению
социально-значимых заболеваний, в том числе туберкулеза всеми методами,
обеспечить полный охват осмотрами на туберкулез подлежащего населения,
своевременно, на ранних стадиях, выявлять больных с визуальными формами
рака;
4. Продолжать проводить работу по повышению квалификации врачей и
средних медицинских работников участковой службы;
5. Использовать современные методы диагностики и лечения больных в
условиях ОСВ;
6. Внедрять новые технологии и стандарты в диагностике и лечении
больных, что послужит приведению на должный уровень оказание
медицинской стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи в
районе;
7. Наладить взаимодействие и преемственность в оказании медицинской
помощи между стационаром, поликлиникой, в том числе офисами семейного
врача;
8. Продолжать повышать качество проведения профилактических осмотров,
в т.ч. выездными методами.

9. Повышать информированность населения всеми доступными способами.
10.Повышать ответственность населения за сохранение своего здоровья.
11.Изучать и перенимать передовой опыт лечебно-профилактических
учреждений города Белгорода и других близ лежащих районов.

