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РАЙОННАЯ ТРЕХСТОРОННЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РЕШЕНИЕ № 3 

31.112020г                                                                                             с. Кош-Агач 

 

О доступности и качестве медицинского обслуживания территории МО 

«Кош-Агачский район» 

 

 

          Заслушав и обсудив информацию  БУЗ  РА «Кош-Агачская РБ», Комиссия  

отмечает: 

    В БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»  контроль  качества медицинской помощи 

проводятся трехступенчато (заведующие подразделениями – первая ступень, 

заместитель главного врача по лечебной работе – вторая ступень, врачебная 

комиссия – третья ступень). Сеть ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений) 

представлена районной больницей, участковой больницей с. Беляши, врачебных 

амбулаторий – 2; ФАП – 9, фельдшерских пунктов – 1. 

 В сфере здравоохранения района занято 394 чел., из них врачей – 50 чел., 

средних медицинских работников -168 чел., младших медицинских работников – 

50 чел.  С начала года приняты на работу врачи следующих специальностей: 

акушер-гинеколог, невролог, эндокринолог, 2 стоматолога, офтальмолог, онколог, 

эпидемиолог. Трем врачам предоставлено служебное жилье. Вакантные врачебные 

должности: оториноларинголог (проходит обучение в ординатуре), анестезиолог-

реаниматолог, детский хирург на 0,25 ст., психиатр-нарколог, психиатр-0,5 ст., 

педиатр в участковую больницу с.Беляши, 2 зубных врача. Количество санитарного 

транспорта-25 единиц. 

     С 19.06.2020 года организовано амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 

на дому (обслуживаются мобильными бригадами: 2 взрослые и 1 детская). С 1.07 

на базе гостиницы «Островок» развернут моногоспиталь на 43 койки. 

На данный момент районная больница, все структурные подразделения 

обеспечены запасами противовирусных препаратов, дезинфекционными 

средствами, средствами индивидуальной защиты (мониторинг проводится в 

ежедневном режиме). Врачи активно проходят обучение на сайте непрерывного 

медицинского образования, участвуют в вебинарах  по темам, посвященным новой 

коронавирусной инфекции. Все медицинские работники еженедельно проходят 

тестирование на Covid-19.   Работа  организована с приоритетом оказания  

первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с 

респираторными  симптомами,  в первую очередь лицам старше 60 лет, а  также 

обеспечен прием пациентов с признаками ОРВИ в кабинете доврачебного приема.         

 

Принятые меры, направленные на повышение доступности и качества 

оказания медицинской помощи: 

1) Привлечение медицинских кадров; 



2)  Приобретено медицинское оборудование на общую сумму 3 262 т.р., в 

ближайшее время планируется приобретение эндоскопической системы; 

3) Получено 2 ед. санитарного транспорта (с.Мухор-Тархата, с.Н.Бельтир);  

4) На средства регионального бюджета построен ФАП с.Теленгит-Сортогой; 

      5) ФАПы с.Чаган-Узун и с.Мухор-Тархата подключены к сети «Интернет» для 

работы РМИС, еще 2 ФАПа (с.Теленгит-Сортогой и с.Ташанта) планируется 

подключить до конца года; 

6) В детской поликлинике установлен информационно-справочный сенсорный 

инфомат для предварительной записи на прием к врачу; 

7) Продолжается работа по проекту «Бережливая поликлиника».  

8) Организованы 2 койки паллиативного профиля в терапевтическом и детском 

отделениях 

    На основании выше изложенного, Комиссия решила: 

 

1. Информацию БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» принять к сведению. 

2. Разместить настоящее решение  на сайте администрации МО «Кош-

Агачский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Первый заместитель главы 

  МО «Кош-Агачский район»,  

  координатор  районной  

  трехсторонней комиссии 

  по регулированию социально 

-трудовых отношений                                                                           В.И.Карулова                                                                               


