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Кадры решают:
если не все, то многое

Новый главный врач арамильской городской больницы
встретился с жителями, чтобы ответить на вопросы по поводу местного здравоохранения, где проблем в последние годы
накопилось с избытком.
Вопрос: Почему в стациона- тал, но в настоящий момент
ре приходится покупать бук- мы добились, чтобы к нам привально все, начиная с шприцов? ехал специалист и его починил.
Ответ: Думаю, в ближайшее Все находится в рабочем ревремя мы с этим разберемся — жиме: то, что ломается, тут
так быть не должно. И те рас- же ремонтируется в срочном
ходные материалы, которые режиме. По крайней мере при
необходимо, предоставим.
мне все поломки устраняются
Вопрос: К зубному надо за- в кратчайшие сроки.
писываться в пять-шесть часов
Вопрос: У нас есть ветераны,
утра, а к другим врачам за пол- которые плохо видят и слышат,
месяца …
не могут ходить. Как им прохоОтвет: Сколько у нас пред- дить диспансеризацию?
усмотрено в системе ОМС,
Ответ: В настоящий мостолько нам страховая ком- мент у нас разрабатывается
пания оплачивает в случаях по программа «Стационар на
стоматологии. Столько мы и дому». Планируется введение
проводим. Прием с острыми должности врача, который
случаями у нас не ограничен, будет оказывать медицинпроводится в любое время. скую помощь в таком форОбычные процедуры мы пере- мате. С утра медицинский
выполняем, никому не отказы- работник будет объезжать
вая, но сейчас нам приходится тех пациентов, которые мовыполнять очень большой объ- гут получать в стационарных
ем стоматологической помо- условиях процедуры. Во втощи. Терапевт у нас в неотлож- рой половине дня к ним станом порядке принимает в тот нет приезжать медсестра.
же день, у узких специалистов Но пока кадров нам не хватадействительно
существует ет. Конечно, мы могли бы поочередь, и она регламентиро- ступить проще — ввести эту
вана. В течение двух недель программу платно, хотя, возмы должны консультацию можно, с этого все-таки приоказать, и оказывать ее бу- дется начать.
дем. Ищем постоянного спеВопрос: Какие есть планы по
циалиста — детского ЛОРа, а УЗИ-диагностике?
тому, что у нас имеется, в два
Ответ: Если она необходираза увеличили время приема. ма, мы ее выполняем. И это наВ настоящий момент он при- правление усилим — у нас выхонимает четыре раза в неделю дит еще один сотрудник.
(Прим. ред. Встреча проходиВопрос: Почему невозможла 20 декабря). Взрослый врач но получить медикаменты по
ЛОР у нас сейчас находится в льготным рецептам?
отпуске по уходу за ребенком.
Ответ: Мы вас обеспечиИ пока мы отправляем пациен- ваем, и министерство выдетов на консультацию в област- ленную квоту увеличило в два
ную больницу, что нам, честно раза. Но так как количество
говоря, экономически не очень пациентов растет, а медикавыгодно.
менты дорогие, мы заявку на
Вопрос: Часто ломается флю- льготные препараты делаем
орография, электрокардиограм- каждый месяц. Сейчас конец
ма, спирография, оборудование года, и ситуация обостриу маммолога. Когда в больнице лась.
будут хорошие аппараты?
Вопрос: Все начинается с
Ответ: Маммограф дей- порога, а там — платные баствительно полгода не рабо- хилы …
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Ответ: Мы бахилы теперь
выдаем бесплатно. А вообще
по федеральной программе
должны их выдать только
пациентам, которые идут на
манипуляции, к примеру, в процедурный кабинет.
Вопрос: Можно ли как-то
разгрузить медицинских работников в поселке Светлом?
Ответ: По ОВП в поселке
хочу сказать, что это шикарный пункт на зависть
всем соседям. В нем работают настоящие профессионалы, и проблем с оказанием
медицинской помощи там
не существует. Единственное, что нужно, доукомплектовать их автоматизированным рабочим местом. В
ближайшее время у нас появится сотрудник, который
их всему обучит, и работа
ускорится.

оДним абзаЦЕм

Куда везет
маршрутка?

По вопросам ЖКХ

В администрации Арамильского городского округа проходит
опрос по поводу работы городского общественного транспорта.
Если вы пользуетесь соответствующими услугами, необходимо
заполнить специальную анкету,
ссылка на которую имеется на
главной странице сайта горадминистрации. Важно мнение каждого: итоги анкетирования будут
представлены в министерстве
транспорта и связи Свердловской
области. Продлится опрос до 31
января.

17 января заместитель директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области Вадим Григорьевич Камышан проведет в Арамили прием граждан. В центре внимания
окажутся начисления за услуги
ЖКХ и за общедомовое имущество, а также работа местных
управляющих компаний. Пройдет прием в администрации Арамильского городского округа, о
времени будет сообщено дополнительно.

АО «ГАЗЭКС» информирует, что в
связи с вступлением в силу изменений в «Правила пользования газом в
части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги
по газоснабжению», утв. постановлением правительства РФ от 14.05.2013г.
№ 410, АО «ГАЗЭКС» начинает компанию по приведению договоров о
техническом обслуживании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в соответствие с
действующим законодательством.
Согласно вступивших в силу изменений, частота проведения технического обслуживания внутридомового
и (или) внутриквартирного газового
оборудования увеличивается с 1 раза
в 3 года до 1 раза в год, что неминуемо влечет за собой увеличение стоимости данной услуги. Вступившие в

ваЖно знать

силу изменения призваны увеличить
уровень безопасности жителей газифицированных жилых домов. По всем
вопросам и претензиям обращаться в
АО «ГАЗЭКС» по адресу п. Большой
Исток, ул. Береговая, д. 10 или по тел.
8 (343 74) 7-29-71.

