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В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
особое внимание уделено 
доступности медицинской 
помощи для жителей малых 
населённых пунктов 
и отдалённых территорий. 
Планируется создавать 
и привести в должное 
состояние фельдшерские 
пункты, врачебные 
амбулатории, ввести новые 
мобильные медицинские 
комплексы и другое.

Особое внимание уделяется 
вопросам кадрового 
обеспечения. В этой связи 
разрабатываются новые 
модели эффективной 
организации оказания 
медицинской помощи 
сельскому населению.



Я,  Пушкарева Татьяна 
Ивановна, заведующая 
Кумакским фельдшерско-
акушерским пунктом 
представляю Новоорское
здравоохранение 
Оренбургской области, 
которое возглавляет 
молодой перспективный 
главный врач,кандидат
медицинских наук Сергей 
Владимирович Кретинин. 



В 2019 году я участвовала в областном 
конкурсе «Лучший фельдшер» и заняла 2 
место.  Получила большое удовольствие 
от участия,  приобрела новые знания и 
опыт.



Являюсь депутатом 
Совета Депутатов 
муниципального 
образования Кумакский
сельсовет Новоорского
района Оренбургской 
области

С самого начала своей 
трудовой деятельности 
я состою в 
профсоюзной 
организации, а также в 
Российской ассоциации 
медицинских сестер.



В структуре
Государственного
автономного учреждения
здравоохранения
Новоорская районная
больница 18
фельдшерско-акушерских
пунктов, Энергетикская
участковая больница. На
территории проживают
28 635 человек
прикрепленного
населения. Около 7000
жителей обслуживаются
специалистами
фельдшерско-акушерских
пунктов.



Распоряжением министерства 
здравоохранения Оренбургской области 
от 04.06.2019 года № 1239 «Об 
организации ресурсных центров 
передового опыта для медицинских 
работников фельдшерско-акушерских 
пунктов, фельдшерских здравпунктов в 
медицинских организациях, 
подведомственных министерству 
здравоохранения Оренбургской области»

о ресурсном центре были определены 
цели и задачи, условия и порядок 
организации ресурсного центра, 
деятельность и направления работы. 

В своей деятельности центр 
руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативными 
документами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
и министерства здравоохранения 
Оренбургской области. Координация 
деятельности Ресурсного центра  
передового опыта осуществляет 
Министерство здравоохранения 
Оренбургской области.



Основной целью ресурсного центра является распространение 

перспективного практико-ориентированного опыта.

Задачи ресурсного центра

 повышение потенциала учреждения за счет концентрации 
материально-технических, организационно-методических,  
интеллектуальных, информационных и финансовых 
ресурсов

 консультирование медицинских работников фельдшерско-
акушерских пунктов по вопросам оказания первичной 
медико-санитарной помощи сельскому населению, 
оказание им информационно-методической и практико-
ориентированной поддержки по актуальным вопросам 
деятельности фельдшерско-акушерских пунктов

 организация обучения медицинских работников 
фельдшерско-акушерских пунктов по вопросам оказания 
первичной медико-санитарной помощи сельскому 
населению, по использованию в практике работы новейших 
достижений, оперативному овладению перспективным 
опытом, новаторскими методами работы.

 эффективное использование материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов

 оказание содействия работникам фельдшерско-акушерских 
пунктов в реализации приоритетных направлений 
развития первичной медико-санитарной помощи сельскому 
населению



В целях улучшения
организации первичной
медико-санитарной помощи,
обеспечения доступности и
повышения качества
медицинской помощи,
оказываемой сельскому
населению Оренбургской
области были организованы
на базе фельдшерско-
акушерских пунктов с.
Струково, с. Толкаевка, с.
Артемьевка и с. Кумак
Ресурсные центры
передового опыта для
медицинских работников
фельдшерско-акушерских
пунктов, фельдшерских
здравпунктов в медицинских
организациях,
подведомственных
министерству
здравоохранения
Оренбургской области.



ФАП с.Кумак выбран для создания
ресурсного центра не просто так, он
является образцом по организации
лечебно-профилактической работы с
населением, оснащения, комфортности.

его помещения отвечают всем
санитарно-гигиеническим требованиям
и задачам работы данного учреждения;

имеется все необходимое
медикаментозное оснащение и
медицинское оборудование для
осуществления своей деятельности;

Укомплектован штат
квалифицированными специалистами:
на ФАПе работают фельдшер, медсестра
и санитарный работник;

Территориально выгодное
расположение – находится в центре
восточной зоны Оренбургской области.



Открытие нового
модульного ФАПа
стало большим
событием для
жителей села Кумак.
Здесь проживает 1676
человек (850 дворов),
из них взрослых 1313
человек, дети до 1
года-19 человек, дети
до 14 лет- 335 человек,
подростки- 28
человек. На
территории поселка
имеется
общеобразовательная
школа с численностью
обучающихся 250
человек, детский сад
на 120 мест.

Возрастной состав 
населения

Взрослые

Дети до 14 лет

Дети до года

Подростки



 В структуре ФАПа
общей площадью
80м2 имеется
необходимый набор
помещений: кабинет
амбулаторного
приема, детский,
акушерский,
процедурный, холл
для посетителей,
санитарная комната,
подсобные
помещения,
аптечный пункт.



Имеется горячее и холодное
водоснабжение,водоотведе
ние, отопление. Созданы
комфортные условия для
пребывания пациентов и
работы специалистов.
Соблюдены нормы
доступной среды, чтобы
посещение ФАПа было
удобным для
маломобильных пациентов.
Прилегающая территория
благоустроена, озеленена
цветами.



Организован забор 
анализов. По графику 
выезжают врачи 
нашей районной 
больницы:

Участковые педиатр, 
терапевт, узкие 
специалисты для 
оказания 
медицинской 
помощи сельским 
жителям на месте 
проживания.



Осуществляется отпуск лекарств 
льготникам и розничная продажа 
лекарственных препаратов. 

Мы  обеспечены средствами связи. 
Рабочее место фельдшера 
автоматизировано. Имеется 
возможность: выписывать 
рецепты, осуществлять запись на 
прием к специалистам районной 
больницы, вести электронную 
карту пациента. При  подозрении 
на ОКС, ОНМК использую  
КАРДИОДЖЕТ (для снятия ЭКГ).

Срочно отправляю полученные  
данные по телефону на пульт 
врачу и получаю 
соответствующую консультацию 
и рекомендации. 



Поддержку в развитии

Ресурсного центра мы

получаем как от

министерства

Здравоохранения

Оренбургской области,

так и от местного

самоуправления в виде

обеспечения материально-

технической базы,

волонтерской помощи,

предоставления

транспорта для перевозки

пациентов.



Свою работу Ресурсный 
центр начал в июле 2019 
года, за это время обучены 
уже 110 человек из 
планируемых пройти 
обучение  до конца года-167.
Специалисты всех 

прикрепленных к нашей 
территории ФАПов, а 
таковых территорий 10: 
Орск, Новотроицк, 
Адамовка,  Кваркено,  
Домбаровка, Ясный, Гай, 
Медногорск, Кувандык и 
Новоорск, смогут 
ознакомиться с нашей 
практикой согласно 
составленному графику. 



Знания, полученные по

видеоконференцсвязи с

Оренбургом и мастер-

классах, которые

проводятся 2 раза в

месяц, необходимо

подкреплять на

практике, которую

фельдшера из других

населенных пунктов

могут получить в

нашем Ресурсном

центре.



Для того, чтобы встречать
на ФАПе своих коллег для
обмена знаниями и
опытом, мне, как
специалисту, которому
выпала столь высокая
честь, необходимо
постоянно
усовершенствовать свои
знания и умения, обладать
лидерскими качествами и
проявлять свои
коммуникативные
способности. Во всем этом
мне помогают мое
руководство и коллеги.

Я желаю видеть будущее и знать 

завтра то, чего не знаю сегодня!




