Медицинское обслуживание жит елей Молжаниновского района
24.11.2014
Красильникова О.И. проинформировала жителей о порядке медицинского обслуживания жителей, проживающих на
территории района. Красильникова О.И. сообщила, что Правительством Москвы разработана и утверждена
Программа модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012г.г. (постановление правительства Москвы
от 07.04.2011 №114 ПП) и Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012-2016г.г.)
«Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» (постановление Правительства Москвы от
04.10.2011 №461 ПП). Ц елью программы является повышение качества и доступности медицинской помощи
населению города Москвы. Основные задачи программы:
- внедрение стандартов оказания медицинской помощи;
- внедрение современных информационных систем в здравоохранение;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;
- оснащение медицинским оборудованием.
Также Красильникова О.И. сообщила, что в целях повышения доступности и качества медицинской помощи вводится
в эксплуатацию новое здание Филиала № 3 по адресу: ул. Смольная, д. 55, корпус 1. Открытие запланировано на
декабрь 2014 года – январь 2015 года. Здание возводится по индивидуальному проекту и и планируемая мощность
составит 750 посещения в смену.
Новое здание позволит лицам с ограниченными физическими возможностями пользоваться в полном объеме
медицинской помощью (в здании широкие коридоры, два лифта, туалетные комнаты для инвалидов и т.д.)
В филиале №1 (ГП № 28) после капитального ремонта будет открыто реабилитационное отделение со стационаром
дневного пребывания на 20 коек.
Отделение будет оснащено тренажерами, специальным реабилитационным оборудованием, будет функционировать
кабинет водолечения.
В рамках программы «Модернизация здравоохранения» в МСЧ № 51 поставлено 122 единицы оборудования, в т.ч.
компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, которые введены в эксплуатацию и работают в 2
смены.
С 01.10.2012 года на базе Городской поликлиники № 108 открыто Отделение круглосуточной неотложной
медицинской помощи для взрослого населения.
С 01.01.2013 года сформировано 2 врачебные бригады. Медицинская помощь оказывается более чем 350 тысяч
человек. В составе бригад работают квалифицированные врачи и фельдшера, оказывающие квалифицированную
медицинскую помощь на дому. Бригады неотложной помощи оснащены средствами для экстренной диагностики,
включая электрокардиограф, дефибриллятор и аппарат для определения уровня сахара в крови.

При необходимости врач неотложной помощи организует экстренную госпитализацию пациента. Вызвать бригаду
неотложной медицинской помощи из поликлиники можно непосредственно по городскому телефону: 8-495-451-4313, 8-495-451-71-40, диспетчер – 8-905-765-66-95.
В 2015 году на базе МСЧ № 51 будет установлено рентгенологическое оборудование для лиц с ограниченными
физическими возможностями (флюорограф, маммограф, рентгеновский аппарат).
В головном учреждении и в каждом филиале работает «Горячая линия» по приему обращений граждан, что
позволяет оперативно решить возникшие проблемы. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8-964-567-18-28.
Также Красильникова О.И. сообщила, что прием врачами-терапевтами жителей Молжаниновского района
осуществляется без очереди в день обращения. Для проведения диспансерных и профилактических осмотров
населения района регулярно проводятся выезды врачей-специалистов в составе мобильного комплекса.
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