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Новости региона
Жителей
отдаленных
сел обследуют
с помощью
мобильных
комплексов

Более 13 тысяч жителей
волгоградского региона с
начала 2016 года прошли
экспресс-обследование и
получили консультации у
врачей-специалистов мобильных диагностических
комплексов. Было проведено около 200 выездов в
отдаленные
населенные
пункты 28 районов региона. Число получивших такую помощь по сравнению
с прошлым годом возросло
на три тысячи человек.
На сегодняшний день в
Волгоградской области курсируют шесть диагностических модулей: три из них для
взрослого населения, еще
три – для детей.
По итогам осмотров, более двух тысяч взрослых жителей региона получили направление на амбулаторное
дообследование.
Самыми
распространенными среди
выявленных проблем являются заболевания сердечнососудистой системы, болезни глаза и эндокринной
системы.
3753
ребенка,
прошедших
экспресс-осмотр
в передвижных клиниках,
также отправятся на проведение реабилитационных
мероприятий в амбулаторнополиклиническую сеть. Чаще
всего у юных пациентов отмечаются заболевания эндокринной и костно-мышечной
системы.
Работа мобильных медицинских бригад продолжается: в сентябре комплексы отправятся в поселения
Михайловского,
Котельниковского, Чернышковского,
Быковского, Среднеахтубинского, Николаевского, Кумылженского, Суровикинского,
Октябрьского, Фроловского,
Иловлинского, Калачевского
районов.
Добавим, в регионе также работают 24 передвижных флюорографа и один
мобильный маммограф. В
январе-августе этого года с
их помощью выполнено более 229 тысяч обследований.
Ознакомиться с работой всех
передвижных модулей можно
на сайте комитета здравоохранения Волгоградской области в разделе «Бесплатная
медицинская помощь» и по
телефону «горячей линии»
(8442) 24-73-13.
Татьяна ЗУБКОВА.

Тема номера

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел: 6-10-94

К сведению

От рождения до школы
Через 4 года вопрос обновления старых оконных блоков, как
говорится, назрел особенно. И
вот, по истечении летнего сезона,
можно сказать, что запланированная часть этой работы завершена. К началу нового учебного года
пластиковые окна установлены в
спальной комнате и коридоре. «Со
старыми окнами были потери тепла, – говорит Л.В.Жиленкова, временно замещающая руководителя
на время отпуска. – Да и смотрелись они несовременно. А теперь,
посмотрите, насколько у нас стало
светлей, даже помещения кажутся
просторней». Действительно, в сочетании с современной мебелью
и другим оборудованием, а также
косметическим ремонтом некоторых помещений, изменения последнего времени придали детскому саду дополнительный уют.
В настоящее время Громославский детский сад посещают 20 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Воспитательный процесс обеспечен
программой «От рождения до школы», практикуются музыкальные
занятия, которые ведет Т.В.Гасик,
заведующая детским садом. По
словам педагогов, кроме того, что
дети очень любят подвижные игры
и занятия по физкультуре, они отдают предпочтение и рисованию.
Карандаши и фломастеры, равно
как и другие школьные принадлежности, приобретены к началу
учебного года за счет бюджетных
средств.
Как сообщили в отделе по образованию администрации района, оконные блоки заменены и в
других дошкольных учреждениях:
Аксайском детском саду и Октябрьском детском саду №1 «Ромашка»,

Четыре года назад коллектив Громославского детского
сада – его сотрудники и воспитанники – отмечали
новоселье: в 2012 году дошкольное учреждение было
открыто в здании, принадлежавшем местной школе.
Для комфортного пребывания детей все условия в
соответствии с нормами СанПина были, конечно, созданы
изначально, но в текущем году дополнительные работы
в этом направлении были развернуты в более крупных
масштабах.

а также в Октябрьской школе №1.
Отметим, данная работа велась в
соответствии с постановлением
Администрации Волгоградской области «О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области на
приобретение и замену оконных
блоков и выполнение необходимых

для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области». По
соглашению, заключенному администрацией Октябрьского района с
региональным комитетом образования и науки, на эти цели нашему
району на условиях софинансирования выделена субсидия в сумме
1950,0 тыс.руб.
Елена КРАВЧЕНКО.

Актуально

Созданы семейноконсультативные центры
На базе 47 организаций социального обслуживания
волгоградского региона начали работу семейноконсультативные пункты, основная задача которых –
способствовать решению демографических проблем,
укреплению семейных ценностей.
Как сообщили в региональном
комитете социальной защиты, за
первый месяц работы центрами со-

циального обслуживания заключено
54 двухсторонних соглашения о сотрудничестве с медицинскими ор-

ганизациями. Совместно с врачами
социальные работники занимаются
профилактикой абортов и отказов
от новорожденных. В частности,
проводится доабортное консультирование женщин, обратившихся по
поводу прерывания беременности
в медицинские организации, отрабатываются сигналы о намерении оставить ребенка в роддоме.
В результате проведенной работы
от абортов уже отказались 19 женщин, 35 детей остались в кровных
семьях.
Отметим, поддержка материнства и детства является приоритетным направлением долгосрочной
стратегии развития Волгоградской
области, обозначенной губернатором. Работа с семьями осуществляется комплексно – в центре внимания молодые семьи и беременные
женщины, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации. Специалисты
пунктов проходят специальное обучение для оказания психологических и юридических консультаций, в
каждом случае они стараются найти
индивидуальный подход.
Ганна ПАВЛИЙ.

Продолжается
обновление
больниц
и поликлиник
Более 1200 единиц современного медицинского
оборудования
закуплено
для нужд государственных
учреждений
здравоохранения с начала 2016 года.
Свыше 20 больниц региона
охвачены ремонтными работами.
Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, основные крупные
поставки нового оборудования осуществлены в стоматологическую
поликлинику
№11, клиническую больницу
№4, клиническую поликлинику
№3, волгоградскую областную
клиническую больницу №1. В
учреждения здравоохранения
поступили холодильники для
хранения лекарственных препаратов, осветительные блоки
и мебель для операционных.
Кроме того, в Волгоградской области продолжается
ремонт крупнейших учреждений. Так, в клинической больнице скорой медицинской
помощи №25 идет строительство вертолетной площадки
и приемно-диагностического
отделения. В учреждение поставлено 15 единиц дорогостоящего оборудования.
В
рамках
соглашения
между
ООО
«ЕвроХимВолгаКалий» и ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» в лечебном
учреждении завершен ремонт
гинекологического отделения,
помещений стерилизационного отделения, продолжается
обновление родильного дома.
В клинической больнице
скорой медицинской помощи
№7 в этом году выполнены
работы по установке перегородок входных групп, капитальный ремонт помещений
отделений урологии, травматологии, первого и третьего
этажа детского корпуса, а также крыши здания взрослого
корпуса.
Отметим, особое внимание уделяется детским отделениям и поликлиникам
– поддержка материнства и
детства является приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития
волгоградского региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Например,
в Волгоградском областном
клиническом перинатальном
центре №2 отремонтирована
система кондиционирования
и охлаждения воздуха. Идет
ремонт в помещениях детской
поликлиники Волгоградского
областного наркологического
диспансера, сурдологического центра Волгоградской областной клинической больницы №1.

