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Красная Звезда, в ЦОВП Кальтино.
С марта планируется устройство на ра-

боту еще одного ЛОР-врача в детскую по-
ликлинику.

Есть проблемы с записью к педиатру 
в ЦОВСП Кальтино.

– В ЦОВСП Кальтино организованы «дни 
здоровых детей» (вторники и четверги) для 
осмотра и вакцинации детей до года.

Прием ведут 2 фельдшера, 4 педиатра и 
врач общей практики. Запись к участковым 
педиатрам производится за 14 дней до при-
ема, запись к фельдшеру за день до приема, 
запись к врачу общей практики день в день. 
При отсутствии удобного времени для паци-
ента ведется лист ожидания. Планируется 
прием на работу врача-педиатра.

Просьба вернуть запись к педиатрам 
в ЦОВСП Кальтино через интернет.

– Талоны в интернет выставляются еже-
дневно, 30 % от общего количества. Для 
пациентов выделено два номера телефона, 
вызов врача на дом и запись на прием (полу-
чение информации). По телефону действи-
тельно сложно дозвониться в первой поло-
вине дня, после 16.00 проблем с дозвоном 
нет. Также существует возможность самоза-
писи через терминал.

Отсутствие вакцин в ЦОВСП Кальтино.
– На сегодняшний день в ЦОВСП Кальти-

но в наличии все вакцины для иммунопро-
филактики по национальному календарю.

Как обстоят дела с пандусом к две-
рям Центра здорового ребенка, калит-
кой у входа в Центр здорового ребенка 
и парковочными местами вдоль детской 
поликлиники по Колтушскому шоссе?

– Для маломобильных групп пациентов 
организован пандус у центрального входа 
Детской поликлиники, там же есть кнопка 
вызова медицинских работников, которые 
помогут пройти в Центр здорового ребенка. 
Информация по маршрутизации маломо-
бильных посетителей находится у входа в 
Центр здорового ребенка.

Калитки входа в Центр и кабинета неот-
ложной помощи будут оборудованы кнопкой 
вызова.

По организации стоянок для личного 
автотранспорта вблизи территории боль-
ничного комплекса руководство ГБУЗ ЛО 
«Всеволожской КМБ» неоднократно обра-
щалось к руководству города Всеволожска. 
Указанные земельные участки не относятся 
к зоне обслуживания ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ».

Есть проблемы с записью на массаж.
– С 14.01.2019 взят еще 1 детский масса-

жист на 1 ставку. Оформляется еще один на 
ставку. Со второй половины февраля будет 

работать 5 детских массажистов. В месяц 
смогут пройти лечение в среднем около 60 
деток.

В отделении физиотерапии существуют 
различные методы физиотерапевтического 
лечения, которые позволяют эффективно 
проводить лечение различной патологии. 
Все дети консультируются врачом-физио-
терапевтом. Дети-инвалиды, дети с диагно-
зом ДЦП берутся на массаж сразу.

Просьба открыть расписание узких 
специалистов на сайте.

– Согласно ФЗ № 323 и Постановлению 
Правительства Ленинградской области «О 
территориальной программе государствен-
ных гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи в Ленинградской области 
на 2017 год» определен порядок записи к 
врачам-специалистам, а именно запись на 
прием к врачам-специалистам осущест-
вляется после посещения врача-педиатра 
участкового, который предоставит вам та-
лон к необходимым для вашего обследова-
ния врачам-специалистам.

При сдаче крови формируется оче-
редь с талонами и без, что создает кон-
фликты.

– Забор капиллярной и венозной крови 
осуществляется строго по талонам. Пациен-
там без талонов забор крови осуществляет-
ся в конце приема.

Просьба организовать отдельное 
приемное отделение для детей.

– В настоящее время функционируют две 
смотровые для детей и инфекционный бокс. 
В существующих помещениях отделения 
ОССМП выделить полностью изолирован-
ные помещения для детей не представляет-
ся возможным.

Отдельное приемное отделение для де-
тей запланировано в новом хирургическом 
корпусе.

Необходимо расширить отделение 
патологии для новорожденных.

– Подготовлен проект надстройки на 
имеющееся одноэтажное здание ОПН, с 
расширением площадей отделения и выде-
лением достаточного числа палат совмест-
ного пребывания матери и ребенка.

Проект находится на рассмотрении в ко-
митете по здравоохранению Ленинградской 
области.

Вызывает нарекания температурный 
режим в послеродовых палатах.

– Планируется установка термодатчиков 
на входные трубы горячей воды первого и 
второго этажей в период закрытия родиль-
ного дома (июль 2019 года).

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Общая численность детского населения зоны обслуживания ГБУЗ ЛО «Все-
воложская КМБ» на 01.01.2019 составляет 33 530 человек, прикреплено к мед-
учреждениям, по данным СМК, около 34 000 детей, по данным подворных об-
ходов, детское население составляет около 37 тысяч человек. 

Дети до 1 года – 2 631 человек, дети от 0 до 14 лет – 29 846 человек, под-
ростков – 3 684 человека.

Рост детского населения происходит в среднем на 1,5 тысячи детей в год (по 
данным Петростата), реальное увеличение детского населения происходит на 
2,5 тысячи детей в год.

Основные точки «прироста» детского населения происходят в зонах агрес-
сивного строительства – городе Кудрово, микрорайоне Южный в городе Все-
воложске, деревне Колтуши, поселках Романовка, Щеглово и им. Свердлова.

СПРАВКА

К гриппу восприимчивы все виды птиц, 
а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, 
кошки, собаки, иные позвоночные и чело-
век!

Грипп птиц не вызывает массового за-
болевания диких птиц и протекает у них 
бессимптомно, однако среди домашних 
птиц может вызывать тяжелое заболева-
ние и гибель. Данное заболевание харак-
теризуется потенциально высокой опасно-
стью возбудителя для человека.

Заражение человека и домашней пти-
цы происходит при тесном контакте с ин-
фицированной и мертвой дикой или до-
машней птицей. В ряде случаев возможно 
заражение человека при употреблении в 
пищу мяса и яиц больных птиц без доста-
точной термической обработки. Для чело-
века опасен вирус гриппа птиц тем, что он 
очень быстро может привести к пневмо-
нии, а кроме того, может давать тяжелые 
осложнения на сердце и почки, поражает 
головной мозг.

В феврале в администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» прошло 
заседание районной противоэпизоотиче-
ской комиссии, на которой были обсужде-
ны мероприятия по профилактике гриппа 
птиц во всех предприятиях и организациях 
(в т.ч. ЛПX и КФХ), являющимися владель-
цами птиц.

Всем владельцам домашней птицы не-
обходимо поставить её на учет в районной 
ветеринарной станции. Органами местного 
самоуправления совместно с ветеринар-
ной службой района постоянно проводится 
учет поголовья птицы и разъяснительная 
работа о высокой опасности гриппа птиц, 
в том числе через средства массовой ин-
формации, посредством проведения схо-
дов граждан, с целью предупреждения 
возникновения очагов заболевания и уточ-
нения наличия поголовья птицы.

Органами местного самоуправления 
совместно с подразделениями МВД Рос-
сии и органами ветеринарного контроля и 
надзора проводятся мероприятия по пре-
сечению стихийной несанкционирован-
ной торговли живой птицей и продукцией 
птицеводства непромышленной выработ-
ки, для пресечения сложившихся практик 
торговли живой птицей без согласования 
с государственной ветеринарной служ-
бой. Будет обращаться особое внимание 
на торговлю непосредственно с автотран-
спорта, зарегистрированного в других ре-
гионах Российской Федерации.

Запрещается вывоз помета с террито-
рии птицеводческих хозяйств без предва-
рительного обеззараживания.

Владельцам личных подсобных хо-
зяйств рекомендуется обеспечить безвы-
гульное содержание птицы.

Специалисты государственной вете-

ринарной службы проводят ветеринарно-
санитарное обследование хозяйств всех 
форм собственности на предмет соблю-
дения ветеринарно-санитарных правил 
по содержанию птицы, отбирают пробы от 
всех видов птиц для мониторингового ис-
следования на птичий грипп в лаборато-
рии по государственному заданию за счет 
средств федерального бюджета, проводят 
дезинфекцию птичников, а также владель-
цам бесплатно выдается дезинфицирую-
щее средство для заправки дезковриков 
при входе в птичник и обработки помеще-
ний и инвентаря своими силами.

Владельцы должны помнить, что все пе-
ремещения птицы между субъектами РФ 
и внутри района должны сопровождаться 
электронными ветеринарно-сопроводи-
тельными документами, предварительно 
согласованными между государственны-
ми ветеринарными учреждениями.

Государственной ветеринарной служ-
бой проводятся мониторинговые иссле-
дования на грипп птиц и всей птицевод-
ческой продукции на всех поднадзорных 
объектах района, за 2018 год контролю 
подвергнуто 65 246 тонн птицеводческой 
продукции, причем 7 592 тонны продук-
ции, ввезенной из-за рубежа.

В рамках мониторингового исследова-
ния на грипп птиц в 2018 г. ветеринарной 
службой выявлено инфекционное заболе-
вание орнитоз. Проведена работа по лик-
видации очага данного заболевания, на 
медицинское обследование были направ-
лены владельцы птицы и обслуживающий 
персонал.

Принято решение: муниципальным об-
разованиям определить и согласовать с 
государственной ветеринарной службой и 
Роспотребнадзором места для массового 
уничтожения заболевшей и павшей птицы 
на случай возникновения очагов гриппа 
птиц.

При обнаружении трупов птицы или вы-
явлении больной птицы на улице, в личных 
хозяйствах граждан необходимо об этом 
незамедлительно сообщить в государ-
ственную ветеринарную службу района 
для оперативного принятия мер в соответ-
ствии с законодательством и проведения 
лабораторных исследований на грипп.

Телефоны государственной ветери-
нарной службы Всеволожского района: 
8 (813-70) 20-053, 8 (813-70) 45-105 
(адрес: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 45); для предупреждения и 
недопущения особо опасных инфекцион-
ных заболеваний общих для человека и 
животных круглосуточно работает горячая 
линия по тел. 8 921 855-94-85.

ГБУ ЛО «Станция по борьбе 
с болезнями животных 

Всеволожского района»

Снова птичий грипп
После длительного периода благополучия территории Российской Феде-

рации по высокопатогенному гриппу птиц типа А вновь возникла серьезная 
угроза заноса вируса гриппа птиц на территорию Ленинградской области 
как из неблагополучных по этой болезни районов страны, так и из-за рубе-
жа с домашней птицей, продукцией птицеводства, с мигрирующими дикими 
водоплавающими птицами.

Если вы столкнулись с проблемой. 
К кому обращаться?

Работа взрослой поликлиники 
и амбулаторий 

Алла Васильевна Школяренко, заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе. Т. 8 921 305-64-04

Работа стационара 
и отделения скорой 
медицинской помощи

Инна Степановна Парсапина, заместитель главного врача 
по медицинской части. Т. 8 921 634-10-75.

Медицинская помощь детям 
и родовспоможение

Мария Павловна Тюлькова, заместитель главного врача по детству 
и родовспоможению. Т. 8 921 634-11-80.

Качество и безопасность 
оказания медицинской помощи

Ольга Владимировна Юрьева, заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе. Т. 8 921 634-01-87.

Организация медицинской 
помощи

Татьяна Григорьевна Гришанова, заместитель главного врача 
по организационно-методической работе. Т. 8 921 634-12-43.

Работа среднего и младшего 
медицинского персонала

Наталья Алексеевна Павлова, заместитель главного врача по работе 
с сестринским персоналом. Т. 8 999 029-05-22.

Льготное лекарственное 
обеспечение

Татьяна Михайловна Иванова, главный специалист по льготному 
лекарственному обеспечению. Т. 8 (813-70) 28-006.

Нарушение этики 
и деонтологии Ольга Геннадьевна Лимарева. Т. 8 921 634-10-86.

15_03_19.indd   13 14.03.2019   19:25:59


