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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА  

 

Обеспечение дальнейшей работы, направленной на реализацию положений Указа включает в 

себя следующие направления: 

 

- формирование здорового образа жизни жителей Зеленоградского района; 

- популяризация культуры здорового питания, профилактика алкоголизма и наркомании, 

противодействие потреблению табака. 

 

В свою очередь, данные направления включают в себя следующие мероприятия: 

 

    а) Организация и проведение массовых акций профилактической направленности для 

населения района:  
 

- диспансеризация в 2014 г.:  

 

Прошло диспансеризацию в 2014 году: 2687   4425 чел. На 22.10.2014 г. 

 

Подлежит диспансеризации в 2014 году: 5683 

 

 
 

-  дополнительная иммунизация взрослого населения против вирусного гепатита В – 

закончилась 3-я вакцинация  выполнено на 100 %. 

 

     б) В средствах массовой информации (в газете «Волна») – пропаганда здорового образа 

жизни и вторичная профилактика инфекционных заболеваний (артериальная 

гипертензия, сахарный диабет – работа «Школы здоровья»). 
 

Опубликованные статьи в газете: 

 

- 12.03.2014 г. « В Калининградской области объявлен месячник по борьбе с педикулезом»; 

 

   в)  Функционирование кабинета борьбы с никотиновой зависимостью на базе 

поликлиники. 

 

Прием прошло более 628 человек. 

 

   г) Социологические опросы населения по оценке состояния здоровья и приверженности 

к вредным привычкам. 
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   д) Профилактика злоупотребления алкогольной продукции. 

 

   е) Проведение «круглых столов», конференций по профилактике  алкоголизма, 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни  
 

(на базе детской поликлиники, в школе, ФАПах, ВОПах). 

 

2.  Лекарственное обеспечение населения района: 

 

Все льготники обеспечены лекарственными средствами: 

 

Количество региональных льготников: 416 

 

Количество федеральных льготников: 622 

 

 

 
 

3.  Обеспечение ЛПУ медицинскими кадрами -  направление на повышение 

квалификации, возможность переподготовки специалистов. 

 

В 2014 г. прошли первичную переподготовку по направлениям: 

 

«Паллиативная медицинская помощь» - 1 врач-онколог; 

«Инфекционные болезни» - 1 врач; 

«Первичной медико-профилактической помощи населению» - 2 мед. сестры; 

«Охрана здоровья сельского населения» - 1 мед. сестра. 

 

4.  Снижение смертности от болезней: 

  

- кровообращения (развития кардиологической службы в районе – 01.07.2013 г. на базе ЛПУ 

открыто кардиологическое отделение на 16 коек.); 

 

 - новообразований  (в том числе от злокачественных). В поликлинике ведет прием врач-

онколог на 0,5 ставки; 

 

 - снижение смертности, заболеваемости от туберкулеза, раннее выявление (в 2014 г. -9 новых 

случаев туберкулеза, в 2013 г. - 14 случая); 

 

 - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий; 

 

 - снижение младенческой смертности (раннее взятие  беременной женщины на учет (в 2014 г. 

младенческая смертность за 3 мес. – 0 %о, в 2013 г. – 5,0 %о). 

 

5.  Совершенствование системы здравоохранения на селе: 

 

- открытие 3 модульных  ФАПов (2012-2013 г.):  

 

 в п. Холмогоровка, п. Мельниково, п. Переславское; 

 

- ремонт помещений  (2 ВОПа и 3 ФАПа) :  
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в п. Муромское, п. Кострово, п. Рыбачий, п. Романово, п. Кумачево; 

 

- оснащение современным оборудованием: 

 

аппарат УЗИ портативный – 5 шт.,  

анализатор мочи – 8 шт.,  

тонометр глазного давления – 8 шт,;  

комплексы цифровой транстелефонной 12 канальной электрокардиографии для 19 ФАПов).; 

-  обучение фельдшеров:  проучено на цикле 

 

  «Вакцинопрофилактика»  24 средних медицинских работников, 

  «Охрана здоровья сельского населения» - 3 чел.; 

 

-  работа по привлечению специалистов на село  

 

Выступление перед выпускниками медицинского колледжа, заявки в центр занятости и т.д.) – в 

2014 г. приняты на работу на ФАП п. Мельниково – фельдшер Кучеренко Г.Г., на ФАП п. 

Холмогоровка – фельдшер Чумакова И.А.; 

 

- организация работы выездных врачебных бригад- 13 выездов; 

 

- приобретение автотранспорта -5 ед.; 

 

- развитие сети дневных стационаров на ВОПах- 3 

 

(ВОП п. Муромское,  п. Грачевка). 

 

6. Внедрение современных методов лечения: 

 

  - приобретение современного медицинского оборудования 

 

Аппарат ИВЛ,  операционный стол с лампой, дефибрилятор – 2 шт., система суточного  

мониторирования – 2 шт., автоматический биохимический анализатор, лапароскопическая 

стойка; 

 

 - обучение медицинского персонала; 

 

 - внедрение новых методов работы (УЗДГ сосудов головного мозга, операции с применением 

лапороскопического оборудования, эндовизионные методики, расширение спектра 

лабораторных исследований); 

 

 - выездное консультирование больных специалистами областных и федеральных центров. 
 


