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Капитальный ремонт одноэтажного зда-
ния офиса врача общей практики в селе
Каменный Брод (по информации подряд-
чиков) планируется завершить уже в
конце сентября.
В селе Чувашское Урметьево с опереже-
нием графика идёт возведение модульно-
го здания фельдшерско-акушерского
пункта. Фельдшер Галина Аитова, кото-
рая более 50 лет работает в селе, и 300
сельчан с нетерпением ждут открытия
нового медицинского пункта.
В офисе врача общей практики посёлка
Красный Строитель ремонтные работы
продолжаются. В населённом пункте про-
живает более 750 жителей, которые на
время ремонта медицинскую помощь по-
лучают в приспособленном помещении.
В посёлок выезжает мобильный фельд-
шерско-акушерский пункт.
В 2023 году в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение» на
территории района запланировано стро-
ительство новых ФАПов в сёлах Чуваш-
ское Эштебенькино и Краснояриха.

  АКТУАЛЬНО
– Обстановку с заболеванием ковидом в районе нельзя назвать даже относительно благополучной. Еже-
дневно в среднем у 5–7 человек подтверждается коронавирус. По состоянию на 20 сентября, 64 жителя
района лечатся амбулаторно, из них 20 – дети. Четыре человека проходят лечение в стационаре. К сожа-
лению, темпы вакцинации населения района от ковида оставляют желать лучшего, поэтому коллектив-
ный иммунитет пока низкий: всего 25%. Между тем вакцины от коронавируса имеются в предостаточном
количестве. Прививку можно сделать в любое удобное для населения время: круглосуточно – днём в
поликлинике или во внерабочее, ночное время – в отделении скорой помощи.
Некоторые организации и предприятия воспользовались возможностью пригласить медработников для
проведения прививок. Выезды мобильной бригады состоялись в Челно-Вершинскую школу (вакциниро-
вано 34 человека), ПСО №42 (18 человек), МАУ «ЦОСМИ» (5 человек). К сожалению, этот список не
пополняется другими коллективами, желающими привиться организованно. Мобильная бригада готова
выехать на предприятия и в организации для вакцинации их сотрудников. Ждём заявок.
В настоящее время имеется вакцина от гриппа для взрослых и детей. Допускается вакцинация от ковида
и гриппа в один день путём проведения прививок в разные руки.
Учитывая непростую ситуацию с распространением ковида, по-прежнему остаётся актуальным соблюде-
ние мер личной защиты от болезни. Рекомендую надевать маски в общественных местах с массовым
пребыванием людей, в том числе, в первую очередь, в медицинских учреждениях. Уважаемые жители
района! Не теряйте бдительности, защищайте себя и своих близких от болезни, берегите здоровье!

Сентябрь – месяц завершения контрактов

  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В этом году в районе обновляются два офиса врача об-
щей практики и возводится новое здание фельдшерско-
акушерского пункта.
Напомним: модернизация первичного звена здравоохра-
нения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние», инициированного президентом России Владимиром
Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова ведётся активная работа
по укреплению системы здравоохранения, улучшению
условий оказания медицинской помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Армен БЕНЯН, министр здравоохранения Самарской области:
– В рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение»  у
нас есть общая задача – работать на благо людей, которые будут получать помощь
на обновляемых объектах. Такие быстровозводимые модульные здания мы не пер-
вый год открываем в сельских районах, они тёплые, комфортные как для медработ-
ников, так и для наших пациентов. В каждом новом сельском ФАПе необходимо
наладить работу  с информационными системами, активно развивать телемедицину,
организовать выдачу лекарственных препаратов.

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Каким образом будет работать служба скорой медпомощи в районе после перехода
подстанции при ЦРБ в подразделение Тольяттинской городской станции скорой медпомощи?

Армен Бенян:
–  Служба скорой медицинской помощи в районе останется и продолжит работу в прежнем формате.
Поменяется юридическое лицо, но люди, машины, объём работы останутся такими же, при этом  будет
проводиться работа по улучшению показателей и повышению доступности скорой помощи для наших
жителей. Процесс централизации службы скорой помощи, направленный на улучшение качества работы
экстренной службы, идёт не только в нашем регионе, но и по всей стране. Все отделения скорой цент-
ральных районных больниц станут подразделениями 4 крупных станций региона: областной, Самарской,
Тольяттинской и Сызранской. Мы это делаем для того, чтобы все работали в одном информационном
поле, чтобы были видны все бригады, чтобы нам было понятно, где кого надо усилить или улучшить
скорость реагирования, или решить кадровые вопросы. Ещё раз повторяю: все медицинские работники
останутся на своих местах, количество бригад сокращаться не будет.

Алла ПОЖАРСКАЯ

Ольга ВЛАСОВА,
главный врач ЦРБ:
«Прививку можно
сделать в любое
удобное для вас,
уважаемые
сельчане, время»

В построенном в 2007 году офисе врача общей практики в
Каменном Броде (на фото) проведены внутренние и наружные
работы по утеплению здания, замене электропроводки,
сантехники, дверей, входной зоны, пожарной сигнализации
и другие.

года

в диалоге с читателем!


