В связи с ростом численности прикрепленного
детского населения, ухудшением кадровой
ситуации, наиболее остро проявившейся в
педиатрическом
отделении
Тосненской
поликлиники, ростом числа обращений граждан
неудовлетворенных существующим порядком
оказания педиатрической помощи, сроками и
качеством
ее
предоставления,
ростом
неудовлетворенности
врачебного
состава
педиатрического
отделения
поликлиники
условиями труда, системой материального
стимулирования,
состоянием материально-технического обеспечения оказания
педиатрической помощи в условиях ЛПУ и на дому
Утвержден «План первоочередных мероприятий по улучшению организационнометодического и материально-технического обеспечения работы педиатрического
отделения Тосненской поликлиники».
Приложение 1 к приказу
главного врача Тосненской КМБ
№ 421 от 09ноября 2016 г.

План
первоочередных мероприятий по улучшению организационно-методического и
материально-технического обеспечения работы педиатрического отделения
Тосненской поликлиники».
№п\п

1.

2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Привести «Порядок вызова врача на дом» в соответствие с
требованиями ТПГГ-16, утвержденной Постановлением
Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015
года № 524, Приказами МЗ и РФ от 15 мая 2012 г. № 543н
Положение об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению» и от 16 апреля
2012 г. N 366н
"Об утверждении Порядка оказания педиатрической
помощи"
Подготовить проект приказа о новой редакции «Порядка
вызова участковых врача – терапевта, врача- педиатра,
ВОП, фельдшера, а так же врачей-специалистов для
оказания медицинской помощи на дому».
Распределить и закрепить детское население 2-х вакантных
педиатрических участков по укомплектованным участкам в
равных количествах, с указанием адресов проживания детей.
Информацию о временном прикреплении детей к другим
участкам разместить в регистратуре и на сайте Тосненской
КМБ.

3.

С учетом фактической численности прикрепленного
детского населения и ее ростом – привести количество
педиатрических участков в соответствие с нормативной
численностью обеспечиваемого контингента (800 чел.
плюс\минус 15%), территориальной характеристикой

Срок исп.

Ответств.
Зам. главного
врача по АПР

14.11.16г.

14-15.11.16 г.

Зав.
педиатрическим
отделением

к 01.01.2017 г.

Зам.главного
врача по АПР
И.о. зам.главного
врача по детству и
родовспоможению

участка (городская, сельская застройка), его транспортной
доступностью.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Организовать в педиатрическом отделении работу
доврачебного кабинета. Разработать и внедрить положение о
доврачебном кабинете, порядок направления в него
пациентов, порядок взаимодействия кабинета с
параклиническими службами Тосненской КМБ, врачамипедиатрами и врачами-специалистами, ведущими
педиатрический прием.
Разработать должностную инструкцию медицинской сестры
кабинета доврачебного приема.
Организовать занятия по подготовке участковых
медицинских сестер для работы в кабинете доврачебного
приема по сменному графику.
Для обеспечения оказания медицинской помощи на дому
выделить педиатрическому отделению Тосненской
поликлиники дополнительно 01 автомобиль (всего-3).
Согласовать график работы водителей со временем работы
врачей-педиатров на участке.
В связи с высокой долей рабочего времени, затрачиваемого
участковыми педиатрами на организацию и оказание
медицинской помощи на дому – обеспечить реализацию
возможности МИС «Ариадна» по работе через носимые
устройства (планшеты). Для чего приобрести 09 планшетов,
организовать обучение участковых врачей работе с МИС
«Ариадна» через носимые устройства.
Увеличить время приема пациентов в поликлинике на 1 час
за счет сокращения времени на обслуживание вызовов.
Индивидуально определить средние затраты времени на
прием одного пациента с целью увеличения количества
талонов для самозаписи пациентов через доступные ресурсы
Создать комиссию с привлечением в ее состав
представителей коллектива для разработки и внесения на
утверждение в установленном порядке предложений по
совершенствованию локальных нормативных актов,
регламентирующих существенные условия труда
медицинских работников.

01.12. 16 г.

До 01.12.16
14-15.11.16 г.

01.12.16г.

14.11.16 г.

Зам.главного
врача по АПР
Зав. Тосненской
поликлиникой
Зав.
педиатрическим
отделением

Зам.гл.врача по
работе со средним
МП
Зав. гаражом
Зав. ПО

И.О. зам.гл.врача
по экономическим
вопросам.
Зав.отделением
информационных
технологий
Участковые
педиатры
Зав. ПО
Гл. врач
Тосненской КМБ

14.11.16 г.

