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Приложение

п. 1.
После реконструкции хирургического корпуса Шлиссельбургской городской 

больницы проведена централизация хирургической службы. На отремонтированных 
площадях был открыт травматологический центр II уровня, оснащенный 
современным медицинским оборудованием: развернута шоковая операционная, 
реанимационное отделение на 6 коек. В составе травмоцентра развернуто отделение 
травматологии и сочетанной травмы на 40 коек, хирургическое отделение с 
сочетанной травмой - 47 коек (в составе отделения 15 урологических коек). Кроме 
того, в хирургическом корпусе размещено акушерско-гинекологическое отделение 
на 30 коек (гинекологические койки, койки- патологии беременности, абортные 
койки).

Все отделения оснащены современным рентгеновским оборудованием, 
установлен компьютерный томограф, современная ультразвуковая аппаратура. 
Транспортная доступность от г. Кировска до Шлиссельбургской городской 
больницы составляет 15 минут автотранспортом.

Перевод отдельных структурных подразделений в Шлиссельбургскую 
городской больницы связан с недостатком площадей для развертывания 
хирургических служб (согласно требований нормативных документов). После 
перевода хирургических отделений, на освободившихся площадях развернуты 
дополнительно 2 отделения: кардиологическое на 25 коек и неврологическое 
отделение на 25 коек. Таким образом, проведена централизация терапевтической 
службы района на базе стационарного комплекса в г. Кировске.

Здание, где ранее размещался терапевтический корпус, не пригодно для 
размещения отделений с круглосуточным пребыванием пациентов. В настоящее 
время здание ремонтируется, в нем размещены диагностические службы 
(ультразвуковая диагностики, эндоскопическая служба), отделение скорой 
медицинской помощи, больничная аптека, филиал Тихвинского медицинского 
колледжа, планируется размещение административной службы. Размещение 
родильного дома в Кировске не планируется ввиду отсутствия помещений, 
соответствующих нормам СаНПиНа. Гинекологическое отделение должно быть 
размещено совместно с хирургическими службами, перевод его в Кировск не 
планируется.

Номерки на прием к врачам специалистам выдаются в регистратуре согласно 
нормативам по временным затратам, утвержденным приказами Минздрава РФ, по 
приему специалистов и функции врачебной деятельности. Повторные номерки 
выдаются на приеме у врача. Для увеличения доступности и уменьшения очередей 
планируется совершенствование системы электронной записи на прием, развитие
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самозаписи на прием. Согласно положениям Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - 
Территориальная программа) посещение ряда узких специалистов возможно только 
после направления участкового терапевта, что также оптимизирует потребность в 
помощи узких специалистов. Укомплектованность Кировской поликлиники врачами 
специалистами в настоящее время действительно составляет 65%. Ведется активная 
работа по привлечению в район специалистов (выпускников Вузов, специалистов из 
других регионов). Проводится подготовка медицинских сестер для работы в районе 
в филиале Тихвинского медколледжа. В 2017 году планируется провести прием в 
колледж для подготовки фельдшеров.

п. 2.
Работа стационара дневного пребывания неврологического профиля 

Шлиссельбургской ГБ организована в соответствии с действующими приказами 
Комитета по здравоохранению Ленинградской области, методическими 
рекомендациями по организации деятельности дневных стационаров поликлиник и 
стационаров дневного пребывания больных в стационаре, Территориальной 
программой. Диагностическая, лечебно- профилактическая, лечебная, экспертная, 
санитарно-просветительская работа проводится в плановом порядке. Назначение 
лечения, в том числе медикаментозного, проводится исходя из состояния пациента, 
на основании стандартов оказания медицинской помощи при различных 
заболеваниях, под контролем качества медицинского обслуживания со стороны 
страховых организаций, фонда ОМС и Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области.

Питание в дневных стационарах при стационаре организовано в соответствии 
с требованиями нормативных документов (приказов М3 РФ). Нормы по пи ;анию 
соблюдаются. Разработаны недельные меню, предусматривающие разнообразные 
соки, фрукты, белковые и молочные продукты, масло, сыр и т. д.

Для поступления на плановое лечение в дневной стационар, с целью 
исключения непрофильных заболеваний, действительно требуется предварительное 
обследование пациента. Список необходимых исследований при поступлении в 
стационар имеется во всех поликлиниках района и размещен на сайте ГБУЗ ЛО 
«Кировская МБ».

Шлиссельбургская поликлиника укомплектована специалистами пенсионного 
возраста. Пенсионеры тоже имеют право на труд и могут уволиться только по 
собственному желанию. Ведется работа по привлечению в район молодых 
специалистов. Администрация ведет активный поиск: привлечение выпусг ликов 
Вузов, объявления на сайтах Комитета по здравоохранению Ленинградской области, 
сайте ГБУЗ ЛО «Кировская МБ», заявки в центр занятости населения, поиск в



поисковых сетях Интернета. Комитетом по здравоохранению закуплены за 2 года 4
квартиры для молодых специалистов, в 2017 году планируется закупка еще 2-х 
квартир.

Прием врача-педиатра по субботам в Шлиссельбурге временно не проводится 
в связи с недостаточной укомплектованностью штатов.

п. 3.
Отрадненская городская больница имеет поликлинику на 300 посещений в 

смену, стационар в составе круглосуточного отделения на 60 коек (отделения: 
терапевтическое, восстановительного лечения, инфекционное), стационара дневного 
пребывания на 42 койки (отделения: педиатрического профиля, восстановительного 
лечения, терапевтического профиля), дневной стационар поликлиники на 15 коек 
(профиль акушерско-гинекологический, восстановительного лечения 
неврологических больных). В Отрадненской поликлинике (ул. Заводская, 12), 
проводятся рентгенологические исследования. В поликлинике (ул. Гагарина, дом 3), 
после ремонта установлен новый флюорограф. В настоящее время проводятся 
технические работы по вводу его в эксплуатацию. М есто установки нового 
рентгеновского аппарата в поликлинике прорабатывается. В поликлинике 
проводятся также ультразвуковые исследования.

В Отрадненской поликлинике, кроме участковых терапевтов и педиатров, 
работают врачи-специалисты: акушер-гинекологи, невролог, офтальмологи,
стоматологи (в том числе детский), оториноларингологи, эндокринолог, 
инфекционист, травматолог-ортопед, уролог, хирург, дерматолог.

В Кировском районе функционирует централизованная лаборатория на базе 
больничного комплекса в г. Кировске. Забор анализов проводится в поликлинике г. 
Отрадное. Осуществляется ежедневная их доставка в г. Кировск, а результатов 
анализов обратно в Отрадненскую поликлинику.

п. 4.
После реконструкции хирургического корпуса Шлиссельбургской городской 

больницы проведена централизация хирургической службы. На отремонтированных 
площадях был открыт травматологический центр II уровня, оснащенный 
современным медицинским оборудованием: развернута шоковая операционная, 
реанимационное отделение на 6 коек. В составе травмоцентра развернуто отделение 
травматологии и сочетанной травмы на 40 коек, хирургическое отделение с 
сочетанной травмой - 47 коек (в составе отделения 15 урологических коек). Громе 
того, в хирургическом корпусе размещено акушерско-гинекологическое отл ение 
на 30 коек (гинекологические койки, койки патологии беременности, абортные 
койки).
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Все отделения оснащены современным рентгеновским оборудованием, 
установлен компьютерный томограф, современная ультразвуковая аппаратура. 
Транспортная доступность от г. Кировска до Шлиссельбургской городской 
больницы составляет 15 минут автотранспортом.

Перевод отдельных структурных подразделений в Шлиссельбургскую 
городской больницы связан с недостатком площадей для развертывания 
хирургических служб (согласно требований нормативных документов). После 
перевода хирургических отделений, на освободившихся площадях развернуты 
дополнительно 2 отделения: кардиологическое на 25 коек и неврологическое 
отделение на 25 коек. Таким образом, проведена централизация терапевтической 
службы района на базе стационарного комплекса в г. Кировске.

На базе Кировской МБ в 2017 году планируется открытие отделе 1ия 
неотложной медицинской помощи, куда будет осуществляться госпитализация (до 
суток) пациентов различного профиля, в том числе терапевтического, 
хирургического, травматологического и др. При необходимости, по истечению 
суток, будет осуществляться перегоспитализация пациентов на койки 
круглосуточного пребывания по профилю заболевания.

Прием врача стоматолога осуществляется в соответствии с действую!!' тми 
нормативными документами. Выделенные объемы соответствуют Территориал ной 
программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской пом щи. 
С декабря 2016 года нормы времени на прием 1 врача стоматолога - тераг та 
увеличены до 42 минут (приказ Минздрава России).

п.5, п.6.
Приладожская врачебная амбулатория обслуживает население численно г,ю 

5994 человека. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» в штатах врачебных 
амбулаторий не предусмотрены рентгенлаборанты и физиотерапевты. В стан; рте 
оснащения врачебной амбулатории отсутствует рентгеновское и 
физиотерапевтическое оборудование. Дневной стационар Приладожской врач ой 
амбулатории не закрыт, принимаются меры по укомплектованию его штатами.

п.7.
Оборудование кабинета физиотерапии Кировской поликлиники требует 

обновления. Переоснащение кабинета будет проводиться в плановом ног же, 
согласно представленным заявкам.

Вся информация по травматизму ежеквартально фиксируется в отчетных 
статистических таблицах. Сведения о травматизме предоставляются в
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администрацию Кировского района ежеквартально. Ведется ежемесячный 
мониторинг дорожно-транспортных происшествий в районе, информация 
передается в ГКУЗ JIO «МИАЦ».

п. 8.
Разработан план мероприятий по оснащению ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» 

медицинским оборудованием. Заявки направлены в Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области. Готовятся документы по строительству на базе Кировской 
МБ (г. Кировск) новой поликлиники, оснащенной современным оборудованием. 
Запланировано проведение благоустройства территории больницы.

п. 9.
Талоны на прием к врачам-специалистам выдаются в регистратуре согласно 

нормам по временным затратам, утвержденным приказами Минздрава РФ, по 
приему специалистов и функции врачебной деятельности. Повторные талоны 
выдаются на приеме у врача. Для увеличения доступности и уменьшения очередей 
планируется совершенствование системы электронной записи на прием, развитие 
самозаписи на прием. Согласно Территориальной программе посещение ряда узких 
специалистов возможно только после направления участкового терапевта, что также 
снижает потребность в узких специалистах. Укомплектованность Кировской 
поликлиники врачами специалистами в настоящее время составляет 65%. Вся 
информация о приемах узких специалистах размещена в доступных местах, в том 
числе на сайте медицинской организации. Ведется активная работа по привлечению 
в район молодых специалистов выпускников Вузов, а также специалистов из других 
регионов. Информация о вакансиях размещена на официальном сайте Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области, сайте ГБУЗ ЛО «Кировская МБ», заязки 
направлены в Центр занятости населения, осуществляется поиск вакансий в сети 
«Интернет». Проводится подготовка медицинских сестер для работы в районе в 
филиале Тихвинского колледжа. В 2017 году планируется провести набор на 1 . урс 
в колледж для подготовки фельдшеров. Комитетом по здравоохранению за 
последние 2 года закуплены 4 квартиры для молодых специалистов, работающих в 
ГБУЗ ЛО «Кировская МБ», в 2017 году планируется закупка еще 2-х квартир.

п. 10.

Укомплектованность врачами специалистами ГБУЗ ЛО « Кирова ' >» 
составляет 65%. Недостаток специалистов не только в Шлиссельбургской 
поликлинике, но и в Кировской поликлинике. Кроме того, ряд узких специалистов 
привлекаются для работы в военкомате, проведении диспансеризации, иго
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сокращает число принимаемых пациентов в Кировской поликлинике. Кировская 
поликлиника осуществляет запись на прием по звонкам жителей сельской 
местности. Жители района могут записаться по электронной записи на прием к 
узкому специалисту. Ведется постоянная работа по привлечению в район 
медицинских кадров.

Информация о проведении диспансеризации в 2017 году вывешена на сайте 
ГБУЗ ЛО «Кировская МБ», а также имеется в каждой поликлинике на 
информационных стендах.

п. 11.

Работа по подбору участковых врачей в Шумскую врачебную амбулаторию 
проводится. Врачам специалистам, направленным на работу в сельскую местность, 
проводятся единовременные выплаты в размере 1 млн. рублей, что привлекает 
специалистов на село. До укомплектования в амбулатории вакантных ставок будет 
организована доставка пациентов автобусом в фиксированные часы в Назийскую 
районную больницу.

п. 12.

В штатном расписании Шлиссельбургской поликлиники имеется ставка врача 
офтальмолога. Ведется работа по привлечению кадров. Согласно действующим 
нормативам (по количеству прикрепленного населения) врач пульмонолог не 
просчитывается на жителей Кировского района, тем более на жителей 
Шлиссельбурга. Осуществляется электронная запись на прием в Кировскую 
поликлинику. Телефонная запись введена только для жителей села. Учитывая 
дефицит медицинских кадров (укомплектованность специалистами по району до 
65%), в том числе и Кировской поликлинике, привлечение специалистов к работе в 
военкомате и для проведения дополнительной диспансеризации возникают 
трудности получения талонов на прием к узким специалистам. Согласно 
территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи населению направление к ряду узких специалистов должно 
проводиться только через участковых терапевтов и педиатров, что значительно 
уменьшит нагрузку на врачей.

п. 13.

П риладож ская врачебная амбулатория обслуживает население числе но т- го 
5994 человека. Согласно порядку оказания медицинской помощи, утвержденному
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приказом № 543н от 15 мая 2012 г. «Об утверждении положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» в 
Приладожской врачебной амбулатории не предусматривается введение ставок 
онколога, физиотерапевта и рентгенлаборанта, соответственно в стандарте 
оснащения врачебной амбулатории отсутствует рентгеновское и 
физиотерапевтическое оборудование.

п. 14.

После передачи нового ФАПа Горы ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» нттвтьт будут 
укомплектованы. Имеется кандидатура фельдшера.


