КРАСНАЎСКІ СЕЛЬСКІ
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ

КРАСНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

21 июня 2019 г.

№

28

в. Краснаўка

д. Красновка

Об
организации
профилактической работы с
населением по проблемам
распространения
ВИЧинфекции и наркомании. О
работе
предприятия
и
учреждений
по
формированию
ЗОЖ
на
территории совета
Заслушав и обсудив информацию заведующей Красновским
фельдшерско-акушерским пунктом (далее ФАП) Акулич Г.А.,
заведующей Василевским ФАП Коршак Н.Г. «Об организации
профилактической работы с населением по проблемам распространения
ВИЧ-инфекции и наркомании. О работе предприятия и учреждений по
формированию ЗОЖ на территории совета», Красновский сельский
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию заведующей Красновским ФАП Акулич Г.А. «Об
организации профилактической работы с населением по проблемам
распространения ВИЧ-инфекции и наркомании. О работе предприятия и
учреждений по формированию ЗОЖ на территории совета» принять к
сведению.
2. Заведующим фельдшерско-акушерских пунктов (Акулич Г.А.,
Коршак Н.Г., Вежновец Г.В.):
2.1. обеспечить дальнейшее совершенствование оказания
доступной квалифицированной медицинской помощи сельскому
населению посредством выездных приемов, скрининговых форм.
Срок исполнения: не реже 1 раза в месяц.
2.2. осуществлять контроль по соблюдению трудовой и
исполнительской дисциплины.
Срок исполнения: постоянно.
2.3. ходатайствовать перед вышестоящей организацией об
оказании помощи в укреплении материально-технической базы (закупка
необходимого оборудования, инвентаря, проведение ремонта).

Срок исполнения: до 30.06.2019г.
2.4. в ходе проведения смотровых комиссий активно
пропагандировать здоровый образ жизни среди населения посредством
распространения брошюр, плакатов, памяток.
Срок исполнения: еженедельно.
2.5. проводить мероприятия с целью пропаганды здорового образа
жизни среди населения с информированием сельисполкома и
предоставлением фотоматериалов.
Срок исполнения: ежемесячно.
2.6. в ходе проведения субботников на территории сельсовета,
произвести
санитарную
чистку
территории,
благоустройство
территории с разбивкой цветников, посадкой деревьев и кустарников,
установкой малых архитектурных форм.
Срок исполнения: до 01.08.2019 года.
2.7. до 15 января предоставлять сельскому исполкому
разработанный
и
утвержденный
территориально-медицинским
объединением годовой план работы.
Срок исполнения: ежегодно.
3. Заведующей Василевского ФАП Коршак Н.Г. обеспечить
постоянный
контроль
за
состоянием
здоровья
населения,
проживающего в зоне периодического контроля по радиоактивному
загрязнению, обратив особое внимание на здоровье детей.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Красновского сельского Совета депутатов Кавальчука
С.С.
Председатель

С.С. Кавальчук

СПРАВКА
к заседанию Красновского сельского исполнительного комитета
«Об организации профилактической работы с населением по проблемам
распространения ВИЧ-инфекции и наркомании. О работе предприятия и
учреждений по формированию ЗОЖ на территории совета»
Медицинскую помощь населению Красновского сельского Совета
оказывается ФАПами, расположенными на территории Совета Василевским, Красновским, Ковчицицким-2. Численность населения 1202 человек (Василевский - 333 чел, Красновский - 452 чел, Ковчицы-2
- 417 чел.), в том числе детей до 17 лет 158 чел., из них до года 5 чел.
Зона обслуживания ФАПов от 5 до 10 км.
Красновский,
Ковчицкий-2
ФАПы
расположены
в
приспособленных зданиях, Василевский - в типовом здании. Должности
Василевского и Красновского ФАПов укомплектованы. ФАП д.
Ковчицы-2 обслуживается 2 раза в неделю зав. ФАП д. Моисеевка.
Режим работы на ФАПах - 6 дневная рабочая неделя с 8.00 до
15.00, суббота - с 8.00 до 14.00. Работа ФАПов организована согласно
плана (общего и помесячного). Для пропаганды здорового образа жизни
составляется годовой план по ЗОЖ.
На всех ФАПах имеются кабинеты: фельдшера, процедурный,
смотровой, детский. ФАПы оснащены необходим медицинским
оборудованием и медикаментами для оказания неотложной помощи.
Работает аптечный пункт, с доставкой необходимого ассортимента
медикаментов.
Медработниками ФАПов проводится прием больных на ФАПе,
обслуживание на дому, профилактические осмотры и выполнение
процедур.
За 5 месяцев 2019г. на ФАПах выполнено - 1301 посещение, в т. ч.
по поводу заболеваний 545, профилактических - 675. Выполнена 81
процедура.
812 пациентов обслужено на дому, в т. ч. по поводу заболеваний
67, осмотрено профилактически 745 пациентов, в т. ч. проведено 140
патронажей к детям. Большая работа работниками ФАПов проводится
по профилактике туберкулеза. За 5 мес. 2019 г. из 890 подлежащих
обследовано 153 R-флюоорографически, что составляет по Совету
17,2%. Основной осмотр население проходит во время выездного
флюорографа. Определенная работа на ФАПах проводится по
обслуживанию ИОВ, УОВ и лиц к ним приравненных по льготам. За 5
мес. 2019 г. диспансеризацией они охвачены на 43,6%. Состоящие в
госрегистре на 80%, работники сельского хозяйства осмотрены 81,6%.

Из 460 женщин, подлежащих осмотру с цитологическим
исследованием, осмотрено 207 чел., что составило 45%-. Для улучшения
медицинского обслуживания прикрепленных деревень фельдшерами
ФАПов ежемесячно осуществляются выезды, согласно графика. Зав.
ФАПами осуществляется ежемесячные подворные обходы инвалидов 1
гр., ИОВ, участников и лиц, приравненных к ним, 1 раз в квартал одиноко проживающие и лица старше 80 лет.
Скорая медицинская помощь населению Красновского Совета
оказывается постом скорой медицинской помощи т.п. Паричи. Силами
Паричской горбольницы осуществляются выезды врачей, с целью
профилактических осмотров и проведения профпрививок. Ежегодно
осуществляются выезды на ФАПы врачей центральной районной
больницы. Силами врачей Светлогорской ЦРБ и Паричской
горбольницы
проведен
скрининг
по
раннему
выявлению
онкопатологии. При этом осмотрено пациентов по Совету: терапевтом 132, гинекологом-34, в т. ч. взято цитологий - 64, осмотрено хирургом44, ЛОР - врачом -14. Проведено -127 УЗИ - исследований. Выявлено 8
онкопатологий. По выявленной патологии проводится работа по
дообследованию пациентов и уточнению диагнозов.
С целью предупреждения заболеваний и раннего их выявления
работниками ФАПов проводится работа среди населения по
формированию здорового образа жизни.
За 5 мес. 2019 г. проведено 60 бесед в различных учреждениях
(мех. двор, ферма, школа, д/с, ДК, ФАПы.) Функционируют 3 школы
здоровья «Я выбираю здоровье», в которых проведено 17 занятий,
охвачено 228 чел. Розданы буклеты по профилактике туберкулеза и
ВИЧ -инфекции в школе , ферме, мехдворе.

