17.06.2016 года в досуговом центре «Спектр» с. Сигаево состоялось
торжественное мероприятие, посвященное дню медицинского работника.
Торжественное мероприятие было открыто приветственным адресом
главного врача Сарапульской районной больницы Шихова И.Н.
В своем выступлении она отметила основные события, ознаменовавшие
прошедший год.
- по итогам работы отрасли за 2015 год районная больница заняла 8 место по
рейтингу среди 25 районных лечебно-профилактических учреждений УР.
- положительные показатели ситуация в районе – на протяжении 8 лет показатель
рождаемости превышает показатель смертности. В 2016году, впервые за 8 лет, нет
случаев перинатальной и младенческой смертности. По взрослой сети показатели
смертности населения не превышают среднереспубликанские.
- открыт кабинет профилактики и проведена первая акция: улица здоровья «Я, ты
он, она - мы здоровая страна», 10 сентября в районе будет проедена
Республиканская акция «Онкодесант». Второй год в районе успешно
функционирует школа Артериальной гипертонии, в том числе с выездом в
населенные пункты района, готовы нормативные документы для начала работы
школ для матерей в женской и детской консультациях
- кабинет медицинских осмотров пополнился новым доктором -дермато
венерологом в связи с этим, отмечено увеличение числа прошедших медицинские
осмотры в районной больнице
- с февраля 2016г. отрасль перешла на работу по «эффективному контракту» ,
который предполагает оценку труда критериями не только по выполненным
объемам, но и показателям качества работы.
- отличная работа по проведению профилактических осмотров детей, детей сирот
и детей находившихся в тяжелой жизненной ситуации .
- стабильная работа коллектива отделения скорой медицинской помощи,
укрепляется и материальная база – в июне приобретен новейший дефибриллятор,
внедряется метод дистанционной передачи ЭКГ, активно проводится
тромболитическая терапия.
- совершенствование работы параклиническими службы, повышается качество
проведение оценки диагностических параметров.
- четко и слаженно функционирование отделение стоматологии.
- пролицензирована медицинская деятельность еще в двух образовательных
учреждениях района
- возобновлена еженедельная работа выездной врачебной бригады .
- внедрение проекта «Поликлиника без очередей» позволила значительно снизить
очереди в подразделениях больницы и улучшить доступность медицинской
помощи жителям района.
- активное участие медицинских работников в общественной жизни района .
Глава муниципального образования «Сарапульский район» Игорь
Владиславович Асабин, заместитель главы муниципального образования
Сарапульский район» по социальным вопросам Владимир Петрович Шумихин

поздравили медицинских работников района с профессиональным праздником,
вручили высокие награды.

- Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской
Республики» присвоено - акушерке женской консультации - Коробейниковой Вере
Аркадьевне.

- Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской
Республики» присвоено - фельдшеру офиса врача общей практики села
Шевырялово - Русиновой Валентине Николаевне.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Удмуртской Республики
награждены: врач-стоматолог-терапевт Лунькова Лариса Георгиевна, рентген
лаборант
Матвиенко
Светлана
Сиразетдиновна,
лаборант
клиникодиагностической лаборатории Першина Татьяна Анатольевна, медицинская сестра
по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской
помощи Шамсутдинова Гульсылу Мударисовна.
Почетной грамотой Главы Муниципального образования «Сарапульский
район» награждены: Широбокова Ирина Владимировна заведующая Мазунинским
ФАП, Мерзлякова Флюза Мунировна заведующая Тарасовским ФАП.

Почетной грамотой главы Администрации Муниципального образования
«Сарапульский район» награждены: врач-эндокринолог Давыдов Петр Алексеевич,
врач-рентгенолог Воронова Ольга Анатольевна, медицинская сестра палатная
отделения стационар-замещающей помощи Габтуллина Дильбяр Дильфасовна,
Шелкунова Елена Александровна медицинская сестра по физиотерапии
Мостовинского ФАП, Мерзляков Сергей Васильевич водитель отделения скорой
медицинской помощи.
Почетной грамотой и благодарственными письмами БУЗ УР «Сарапульская
районная больница МЗ УР» награждены: врач терапевт, ответственный за
выполнение обязанностей заместителя главного врача по клинико-экспертной
работе Ступникова Мария Викторовна, врач ответственный за выполнение
обязанностей заведующего отделением скорой медицинской помощи, врач Килин
Петр Николаевич, Сушкова Евгения Григорьевна участковый врач терапевт,
администраторы: Варачева Людмила Николаевна, Шараборина Елена Николаевна,
заведующая хозяйством Галимова Любовь Ивановна рабочий Кочуров Юрий
Егорович, младший медицинский персонал: Ехлакова Людмила Леонидовна,
Корепанова Нина Васильевна, Замараева Надежда Викторовна,
средние
медицинские работники: Порсева Светлана Владимировна, Миляева Елизавета
Андреевна, Комышева Людмила Александровна, Баженов Данил Николаевич
фельдшер отделения скорой медицинской помощи, Логунов Константин
Владимирович фельдшер отделения скорой медицинской помощи, бухгалтерскоэкономическая служба: Никифорова Наталья Борисовна, Косотухина Елена
Владимировна, Антропова Анна Михайловна, заведующая аптечным складом
Шемякина Ирина Владимировна.

Также слова поздравления прозвучали от руководителей райна: начальника
отдела культуры МО «Сарапульский район» Киселевой О.В., председателя Совета
ветеранов района Подкиной К.И., председателя Совета инвалидов Исмагиловой
И.Е., глав муниципальных образований сельских поселений: Никонова О.В.,
Пономаревой Ф.С., Жижиной Т.А., председателя профсоюзного комитета
здравоохранения района Трониной О.В.

В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню медицинского
работника в 2016 году были проведены смотр - конкурсы:
- на лучшее лечебно-профилактическое учреждение района и лучшее
функциональное подразделение поликлиники. Победителями стали: Мостовинский
ФАП - заведующая Чепкасова Надежда Валентиновна, Соколовский ФАП заведующая Метелева Ольга Николаевна, клинико-диагностическая лаборатория заведующая Медведева Ольга Леонидовна, детская консультация - заведующая
Миронова Ольга Викторовна.
- на лучшее оформление «Уголка здоровья», посвященного раннему
выявлению и профилактике злокачественных новообразований. Победителями
стали: Дулесовский ФАП, Тарасовкий ФАП, Шадринский ФАП, клиникодиагностическая лаборатория.
- районный конкурс «Народный врач»: врач- терапевт Лебедева Татьяна
Васильевна, врач-акушер-гинеколог Кондратьева Ирина Николаевна, врач-педиатр
Миронова Ольга Викторовна, зубной врач Елышев Валерий Евгеньевич.
На протяжении всего торжественного мероприятия поднимали настроение
художественные
номера,
подготовленные
творческими
коллективами
Сарапульского района и досуговым центром «Спектр».

Закончилось собрание песней «Мы желаем счастья вам», исполненной трио
врачей Сарапульской районной больницы: Гагарина Владимира Александровича.
Макарова Александра Семеновича, Костенкова Сергея Анатольевича

