Информация

Что такое ВИЧ-инфекция

ЛЛО памятка

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ сообщает о том, что 22.08.2019 г. в
поликлинике пос. Борок и 26.08.2019 г. в Некоузской ЦРБ не
будет проводиться прием врача-офтальмолога.
По всем интересующим вас вопросам звоните по телефону:
8(48547) 2-12-88 или 2-11-06

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ сообщает
специалисты находятся в отпуске:

о

том,

что

следующие

Макарычева Т.М. — врач-терапевт участковый с 05.08.2019
по 18.09.2019 г.;
Муравьев А.А. — врач функциональной диагностики с
12.08.2019 по 08.09.2019 г.;
Сакова Н.А. — врач-акушер-гинеколог с 22.08.2019 по
18.09.2019 г.;
Пикунова И.В. — врач-педиатр районный с 12.08.2019 по
08.09.2019 г.
Глазов С.В. — врач-фтизиатр участковый с 26.08.2019 по
29.09.2019 г.
Всю информацию по работе специалистов уточнять в регистратуре
по телефону:
8(48547) 2-12-88 или 2-11-06

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В связи с отпуском врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога
Богословской Н.В. с 05.08.2019 г. в ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ не
будет проводиться профилактический осмотр.
Всю информацию по работе специалистов уточнять в регистратуре
по телефону:
8(48547) 2-12-88 или 2-11-06

Уважаемые жители Некоузского
района!
Приглашаем вас на диспансеризацию, которую вы можете пройти в
нашей больнице. Для прохождения диспансеризации следует
обращаться к врачам-терапевтам участковым в поликлинике села
Новый Некоуз.
Время для прохождения диспансеризации:
понедельник — пятница с 08-30 до 16-30 (обед с 13-00 до
14-00), а также суббота 10 августа и 7 сентября.
О диспансеризации

БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
В 2019 г. Поликлиника ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ село Новый Некоуз и

амбулатория посёлок Октябрь, Некоузского района, в рамках реализации
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» участвует в создании и тиражировании новой модели
медицинской
помощь,

что

организации,
позволит

оказывающей

оптимизировать

первичную
работу

медико-санитарную

врачей

поликлиники,

сократить время ожидания пациента в очереди у кабинета врача,
упростить процедуру записи на прием к врачу. Оптимизация коснется
рабочего места участкового врача-педиатра поликлиники село Новый
Некоуз и рабочего места врача терапевта посёлок Октябрь, Некоузского
района.

ДОСТАВКА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В БОЛЬНИЦУ
В целях реализации регионального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»»
национального проекта «Демография» на денежные средства,
выделенные Правительством Ярославской области приобретен
автобус для муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Некоузского муниципального
района.
С его помощью будет осуществляться бесплатная доставка граждан
старше 65 лет из населенных пунктов Некоузского района в
Некоузскую ЦРБ для прохождения медицинского осмотра и
проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных
социально значимых неинфекционных заболеваний.
Первая группа пожилых людей уже посетила Некоузскую ЦРБ 18
июля 2019 года и прошла медицинский осмотр. В первую группу
пожилых людей, доставленных в поликлинику, попали жители двух
населенных пунктов – с. Новинское, с. Новый Некоуз.
Всего за 2019 год право на бесплатные поездки в больницу на

диспансеризацию получат не менее 616 человек. Все они без
очереди и в удобное время могут пройти обследование.
Сформирован график выездов, утвержденный главным врачом
Некоузской ЦРБ.
В Некоузском районе 2 раза в неделю автомобиль с социальным
работником и сотрудником лечебного учреждения будет приезжать
в определенные планом населенные пункты и доставлять пожилых
людей в поликлинику, а по окончанию медицинского осмотра –
увозить бесплатно домой.
Задать вопросы по организации подвоза можно по телефону: 8
(48547) 2-18-30 МУ КЦСОН.

Уважаемые жители Некоузского
района!
Ярославская

областная

организация

профсоюза

работников

здравоохранения, Национальная медицинская палата и Ярославская
областная общественная организация «Ярославский областной союз
женщин» проводят опрос, посвященный выявлению сотрудников
поликлиники/больницы/медицинского учреждения и оценке качества
медицинской помощи. Результаты опроса будут использованы для
улучшения работы учреждений здравоохранения.
В лечебном учреждении села Новый Некоуз, в Веретейском,
Марьинском ФАП и амбулаториях поселков Волга и Борок
установлены урны, куда можно поместить анкеты, в которых вы
можете высказать свою позицию. Анкеты находятся рядом с
урнами. Они полностью анонимны, обработка ответов
осуществляется в обобщенном виде!
Просим жителей
анкетировании!

Некоузского

района

принять

участие

в

Администрация ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В связи с отпуском сотрудников детское отделение ГУЗ ЯО
Некоузская ЦРБ
не будет работать с 22.07.2019г. по 01.09.2019г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ сообщает о том, что врач стоматолог
Сорина Г.И. с 18.07.2019 г. находится в отпуске.
По всем интересующим вас вопросам звоните по телефону:
8(48547) 2-12-88 или 2-11-06

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
с 24.06.2019г. по 22.09.2019г.
в связи с отпуском сотрудников
кабинет ФЛГ (флюорографии)
в поликлинике №1
ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ
работает с 12.30 до 13.30

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В связи с отпуском в поликлинике №1 ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ

не работает:
— врач-невролог
10.09.2019г.

Радионовская

Е.Е.

с

29.07.2019г.

по

— врач-оториноларинголог Мазилова Н.М. с 22.07.2019г. по
18.08.2019г.
Всю информацию по работе специалистов уточнять в регистратуре
по телефону:
8(48547) 2-12-88 или 2-11-06

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ требуются специалисты по следующим
медицинским специальностям:
врач —
врач —
зубной
врач —

офтальмолог;
стоматолог;
врач;
педиатр участковый (для амбулатории пос. Борок).

Достойная заработная плата и служебное жилье гарантируются!
По всем вопросам обращаться по телефонам:
(48547)2-14-96 — главный врач Лебедева Лидия Анатольевна;
(48547)2-15-85 — приемная главного врача.

Администрация ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
С 22.07. 2019 по 01.09.2019 в клинико — диагностической
лаборатории Некоузской ЦРБ не будут проводиться анализы
бактериологического профиля, в связи с отпуском сотрудника.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ПОДУМАЙ О БУДУЩЕМ – СОХРАНИ
ЗДОРОВЬЕ!
Заботиться о своем здоровье следует задолго до того, как
человек станет взрослым. Уже в подростковом возрасте могут
быть серьезные заболевания мочеполовых органов: по статистике,
к 17 годам каждый пятый подросток имеет патологию
репродуктивной системы.

Профилактические медицинские осмотры
обязательны!
Пройдите обследование у специалистов*:
девочки с 14 лет – у гинеколога ежегодно
мальчики с 14 лет – у уролога-андролога
ежегодно

Подросток с 15 лет сам отвечает за свое
здоровое будущее
(статья 27 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ»)
* Приказ Минздрава РФ от 10.08.2017 №514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»
ГБУЗ ЯО «Областной центр медицинской профилактики» яроцмп.рф

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

Телефон доверия – это служба экстренной психологической
помощи по телефону; в которой работают дипломированные
психологи.

8-800-2000-122

— единый номер телефона доверия (служб экстренной
психологической помощи) для детей, подростков и их родителей.
Читать полностью.

