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Ичалковский район: «Бережливая поликлиника» для детского отделения

Ичалковская центральная районная больница активно участвует в реализации
нацпроекта «Здравоохранение». В рамках регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» в 2020 г. проведена реорганизация входной зоны детской
поликлиники, отремонтирован кабинет неотложной помощи, построена крытая
колясочная площадка.

– Проект «Бережливая поликлиника» обеспечивает доступность первичной
медико-санитарной помощи и нацелен на комфортное пребывание пациентов. К
примеру, благодаря ему мы создали условия для разделения потоков маленьких
посетителей. Для ребятишек с признаками тех или иных заболеваний есть кабинет
неотложной помощи: сейчас ему отведена роль «красной» зоны. Он полностью оснащён
необходимым оборудованием. Например, теперь здесь есть аппарат ЭКГ для детей,
пульсоксиметр, бесконтактный термометр, оториноларингоскоп и многое другое. В
саму поликлинику и красную зону ведут разные входы. И теперь заболевшие дети не
будут находиться рядом с посетителями, которые пришли, например, просто за справкой
в детский сад или талончиком на анализы, – объясняет заведующая поликлиникой О.В.
Шалятова. – После ремонта и перепланировки детского отделения, маленьких
пациентов и их родителей принимают в открытой регистратуре, которая сделана для
комфортного общения с посетителями. Здесь свободно и удобно можно взять
медицинскую карточку, записаться на приём. И картохранилище полностью обновлено:
все медкарты аккуратно разложены на новых стеллажах. Установили удобную вешалку
для одежды. Кроме того, в отделении теперь есть туалет для маломобильной группы
пациентов.

Для детей, ожидающих в очереди, организована детская игровая зона с мягким
покрытием. Есть столы для рисования, телевизор. Рядом с игровой площадкой
отгорожена зона для кормления и переодевания малышей.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
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предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных
проектах, которые являются частью национальных.
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