Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – тридцать первое заседание)

Решение
______________

г. Кирсанов

№ ______

О работе по решению местных вопросов в системе развития
здравоохранения и поддержки материнства и детей в Кирсановском
районе
Рассмотрев информацию о работе по решению местных вопросов в
системе развития здравоохранения и поддержки материнства и детей в
Кирсановском районе, представленную администрацией района, районный
Совет народных депутатов отмечает, что администрацией района проделана
определенная работа по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению.
В 2014 году
произведен ремонт канализации Чутановского и
ИноковскогоФАПов,
отремонтирована
отопительная
система
на
ПодвигаловскомФАПе,
подведено водоснабжение и водоотведение на
Кобяковском и Ульяновском ФАПах, Общая сумма средств выделенных на
эти цели из местного бюджета 400,0 тыс. руб.
В 2015 году был отремонтирован водопровод в амбулатории с.
Ленинское, приобретены стройматериалы и отремонтирован пол в
фельдшерско-акушерском пункте пос. Мирный, оборудованы канализацией
фельдшерско-акушерские пункты в с. Рамза и с. Вячка. Всего из средств
местного бюджета было израсходовано 104,6 тыс. руб.
Администрация Кирсановского района
совместно с ТОГБУЗ
«Кирсановская ЦРБ» проводит информационную работу среди населения
района о необходимости своевременного прохождения диспансеризации.
Работниками
учреждений
здравоохранения
неоднократно
в
«Кирсановской газете» публиковались статьи на данную тему. Совместно с
сотрудниками администрации района вопросы необходимости прохождения
диспансеризации и профилактических осмотров рассматривались на
родительских собраниях в дошкольных образовательных и образовательных
учреждениях района, среди сотрудников муниципальных учреждений
образования и культуры. Для неорганизованного населения района

медицинские работники
выступали на сходах граждан. Ежегодно
разрабатывается график прохождения диспансеризации и профилактических
осмотров работниками предприятий, расположенных на территории района,
который утверждается главой района.
Медицинская помощь на селе остается менее доступной, чем в
городах.Для повышения еѐ доступности активно используютсявыездные
формы работы. В 2015 году с учѐтом всех выездных форм по сравнению с
2014 годом охват сельского населения вырос на 11%. В 2015 году для
организации работы социального автопоезда «Забота», который в апреле вел
прием населения в с.Соколово и в августе в с.БольшаяУваровщина, из средств
местного бюджета было выделено 44,0 тыс.руб.
На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной
комиссии по социальной политике, связям с общественными организациями,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству районного Совета
народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Информацию о работе по решению местных вопросов в системе
развития здравоохранения и поддержки материнства и детей в Кирсановском
районе принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Кирсановского района:
- оказывать содействие ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» в проведении
профилактических медицинских смотров детей;
- совместно с ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» активизировать
информационную работу среди населения о необходимости своевременного
прохождения диспансеризации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постояннуюкомиссию по социальной политике, связям с общественными
организациями, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
районного Совета народных депутатов (Н.Н.Измятинский).
Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У.Короткевич

