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Т лавном у врачу
ГАУЗ ПК «Кизеловская СП» (для
информирования заинтересованных
лиц)
ул. Советская, д. 20, г. Кизел,
П ермский край, 618350

м. СЭД-34-01-103595
ОТ

оирассмотрении коллективного

~)

обращения

М инистерство
здравоохранения
П ермского
края
(далее
М инистерство), рассмотрев коллективное обращ ение, поступивш ее письмом
А ппарата
П равительства
Пермского
края
от
28
мая
2018
г.
№ СЭД-01-140-2136кл, по вопросу реорганизации ГАУЗ ПК «Кизеловская
стоматологическая поликлиника» (далее - ГАУЗ ПК «Кизеловская СП»),
сообщает.
О казание
первичной
медико-санитарной
помощи
жителям
Кизеловского муниципального района осущ ествляется в Кизеловском
подразделении филиала ГАУЗ ПК «ГКБ № 4», образованного путем слияния
ГБУЗ ПК «Кизеловская городская больница» и ГА У З ПК «Городская
клиническая больница № 4» (далее - ГАУЗ ПК «ГКБ № 4) в соответствии
с приказом М инистерства от 16 мая 2017 г. № С Э Д -34-01-06-402
«О
реорганизации
Г осу дарственного
автономного
учреждения
здравоохранения П ермского края «Городская клиническая больница №4».
Реорганизация проведена в связи с необходимостью повышения
доступности и качества оказания медицинской помощи, укрепления
финансового
положения,
эффективного
распределения
внутренних
и внеш них ресурсов медицинских организаций в Кизеловском угольном
бассейне в целом.
При выборочной проверке доступности медицинской помощи
в
электронном
расписании
Единой
информационной
системы
здравоохранения П ермского на 8 июня 2018 года свободных бирок для
записи к врачам специалистам на предстоящие 14 дней:
Дерматовенерологу - 373, инфекционисту - 99, кардиологу - 14,
неврологу - 58, оториноларингологу - 2, терапевту - 415, хирургу - 28,
офтальмологу (подразделение филиала г. Губаха. 1. Доступность
медицинской
помощи
соответствует
территориальной
программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной
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постановлением П равительства Пермского края от 20 декабря 2017 года
№ 1048-п.
Для оптимизации работы поликлиники Кизеловского подразделения
филиала ГАУЗ ПК « ГКБ № 4», 11 января 2018 г. открыт кабинет неотложной
помощи с возмож ностью обратиться за медицинской помощью без
предварительной записи. Вызова на дому обслуж иваются фельдшерами
неотложной помощи.
Д ва раз в месяц с целью улучш ения
доступности первичной
специализированной медико-санитарной помощи населению Кизеловского
муниципального района с 18 мая 2017 г. организована выездная работа
врачей-специалистов ГАУЗ ПК «ГКБ №4».
График выезда специалистов разрабатывается с учетом потребности
прикрепленного населения. Для информирования населения о работе
выездной мультидисциплинарной бригады ГАУЗ П К «ГКБ № 4» в холле
поликлиники г. Кизел размещ ен информационный стенд с расписанием
работы врачей на текущий месяц.
За период с 18 мая 2017 г. по 8 июня 2018 г. на территорию
Кизеловского муниципального района выполнен 31 выезд. Врачамиспециалистами проконсультировано 2315 пациентов, из них 187 детей.
За весь период работы выездной бригады врачей-специалистов
выполнено 493 УЗ-исследований. В кабинетах КТ и М РТ стационара ГАУЗ
ПК «ГКБ № 4» г. Пермь за выш еуказанное время выполнено 567
томограф ических исследований пациентам КМ Р (241-КТ и 326-М РТ).
Ш татное расписание Кизеловского подразделения филиала ГАУЗ ПК
«ГКБ № 4» приведено в соответствие со ш татными нормативами, с учетом
количества обслуж иваемого населения территории. В целях сохранения
возможности доступных условий по трудоустройству граждан, защиты
от безработицы, принято решение внести изменения в некоторые
должностные инструкции, в части условий трудового договора, вместо
проведения процедуры сокращения.
С целью сохранения доступности оказания медицинской помощи
населению г. Кизел в Кизеловском подразделении филиала ГАУЗ ПК «ГКБ
№ 4» сохранены все врачебные ставки. 12 человек трудоустроены
в учреждения здравоохранения г. Кизел и г. Губаха.
Стационарная
медицинская
помощь
населению
Кизеловского
муниципального района согласно профилям и при наличии показаний для
госпитализации осущ ествляется в Кизеловском подразделения филиала
ГАУЗ ПК «ГКБ № 4».
Структура коечного фонда Кизеловского подразделения филиала ГАУЗ
ПК «ГКБ № 4» на 1 июня 2018 г. представлена: круглосуточным стационаром
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на 71 койку, дневным стационаром при стационаре - 18 коек, дневным
стационаром при поликлинике - 5 коек.
Коечный
фонд
приведен
к
нормативам
в
соответствии
с информационным письмом М инистерства здравоохранения Российской
Ф едерации от 13 декабря 2017 г. № 11-7/10/2-8616 «О формировании
и
экономическом
обосновании
территориальной
программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
О тделение анестезиологии и реанимации (далее - Отделение)
в структурном подразделении филиала ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» г. Кизел
в настоящ ее
время
функционирует.
Оказание
специализированной
медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология»
осущ ествляется в соответствии с приказами М инздрава России от 15 ноября
2012 г. № 919н; от 12 ноября 2012 г. № 909н. В Кизеловском подразделении
филиала ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» организовано деж урство врача анестезиологареаниматолога и медицинской сестры-анестезиста на дому. В экстренных
ситуациях,
требую щ их
динамического
наблю дения
за
пациентом,
разворачивается
круглосуточный
реанимационный
пост.
Отделение
полностью укомплектовано врачами анестезиологами-реаниматологами.
В Г АУЗ ПК «ГКБ № 4» жителям Кизеловского муниципального района
оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная
медицинская помощь. Так пациенты, перенесш ие
сердечно-сосудистые
катастрофы (инсульты и инфаркты), госпитализирую тся в региональный
сосудистый центр ГАУЗ ПК «ГКБ №4».
П одобный центр создается в муниципальных образованиях с общим
количеством населения не менее 200 тысяч человек. В центре организована
круглосуточная диагностическая служба с использованием компью терной
томографии
головного
мозга,
имеется
возможность
проведения
тромболитической терапии и хирургического лечения инсульта. Кроме этого
работает мультидисциплинарная бригада.
При этом, благодаря повышению качества и безопасности оказания
медицинской помощ и показатель общей смертности в Кизеловском
муниципальном районе за 2017 год составил 23,4 на 1000 населения, что
меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 4,9%.
В настоящ ее время вопрос о возможном присоединении ГАУЗ ПК
«Кизеловская стоматологическая поликлиника» к ГАУЗ ПК «ГКБ № 4»
прорабатывается М инистерством.
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Заместитель м инистра
Галина Васильевна Бабина
(342) 235 15 79
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М.А. М альцев

