Об укомплектовании медицинскими кадрами системы здравоохранения и
об организации поликлинического приема жителей района
10 июня в Собрании депутатов Коркинского муниципального района
прошло совместное заседание постоянной комиссии по социальной политике и
постоянной комиссии по Регламенту, законности, связям с общественностью и
местному самоуправлению.
По первому вопросу повестки дня «Об укомплектовании медицинскими
кадрами системы здравоохранения района» информацию представило
управление здравоохранения администрации района.
В настоящее время в Коркинском муниципальном районе
укомплектованность врачебными ставками составляет 47,9% (штатная
численность 293,5 - фактически 140,5); укомплектованность средним
медицинским персоналом составляет 61,7% (штатная численность 722,75 –
фактически 446); укомплектованность младшим медицинским персоналом
составляет 64,2% (штатная численность 333,25 – фактически 214).
Средний возраст работающих врачей 49 лет. От общего числа
работающих врачей - 46% пенсионного возраста. Аналогичная ситуация у
медицинских работников со средним образованием - 48% работающих
пенсионного возраста.
В настоящее время 145 (98,6%) специалистов с высшим медицинским
образованием имеют сертификаты, средний медицинский персонал – 448
(100%), аттестованы на квалификационную категорию 47 (31,9%) врачей и 317
(70,7%) средних медицинских работников. Наибольшая потребность в:
кардиологах, анестезиологах, урологах, терапевтах, педиатрах, неврологах,
хирургах, онкологах, врачах скорой помощи.
За 2013 год в лечебно-профилактические учреждения Коркинского
муниципального района прибыло 14 врачей (из них 12 молодых специалиста),
средних медицинских работников - 1 чел. В 2013 году убыло 12 врачей.
Имеется дефицит участковых медицинских сестёр (на 26 терапевтических
участка – 5 медицинских сестёр; на 16 педиатрических участка – 12
медицинских сестёр).
По представленной информации управлением здравоохранения
администрации района по вопросу «Об организации поликлинического приема
жителей Коркинского муниципального района» поликлиника МУЗ ЦГБ г.
Коркино включает 18 участков, 9 из которых не укомплектованы врачами.
Численность населения прикрепленного к поликлинике 30665 человек.
В МУЗ «Городская больница №2 г. Коркино» время ожидания
медицинского работника не более 8 часов с момента регистрации вызова. Срок
ожидания
приема
врачей-специалистов
при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет
не более 10 рабочих дней с момента обращения. Ожидание проведения
диагностических, инструментальных и лабораторных исследований при оказании
первичной медико-санитарной помощи в плановом форме составляет не более 7
рабочих дней. По оказанию специализированной помощи: в онкологическом

отделении нет очередей; в инфекционном отделении госпитализация в
экстренном порядке. Документы для оказания высокотехнологичной,
медицинской помощи оформляются своевременно.
«МУЗ городская больница №3 г. Коркино» обслуживает следующие
населенные пункты: поселок Первомайский, деревня Шумаки, разъезд Саксан
(отдаленность 18км). Население: всего 11471 (в т.ч. детей 2448, взрослых 9108).
В составе больницы имеется взрослая и детская поликлиники, дневной
стационар при поликлинике на 18 коек (профиль: терапевтические,
неврологические). Медицинское обслуживание осуществляется по участковому
принципу. В составе взрослой поликлиники 5 терапевтических участков,
среднее количество населения, прикрепленного к участку 1778 человек, 4
участка укомплектованы врачами-терапевтами (укомплектованность 80%).
Поликлиника рассчитана на 300 посещений в день.
В составе детской поликлиники 3 педиатрических участка, количество
детей на участке 800 человек, на всех участках работают врачи-педиатры
(укомплектованность 100%), принимает подростковый фельдшер. Поликлиника
рассчитана на 100 посещений в день.
МУЗ «Детская городская больница г. Коркино» обслуживает: г. Коркино,
п Тимофеевка, д. Дубровка, станция Дубровка (отдаленность до 15км.
Численность детского населения 9100 человек.
Медицинское обслуживание осуществляется по участковому принципу. В
составе 10 педиатрических участков (укомплектованность врачами 90%), на 1
участке работает участковый фельдшер.
В поликлинике ведут прием врачи: офтальмолог, оториноларинголог,
невролог, стоматолог детский, психиатр.
Поликлиника рассчитана на 360 посещений в смену.
Так
же
работает
физиотерапевтический
кабинет,
клиникодиагностическая лаборатория, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет
здорового ребенка, рентгенологический кабинет, кабинет УЗИ - диагностики,
кабинет функциональной диагностики.
Далее, комиссия одобрила подготовленный проект решения управлением
социально-экономического развития администрации района «О запрете торговли
в неустановленных местах на территории Коркинского муниципального района»
с просьбой предоставить схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории района.

