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Андрей Бочаров
проинспектировал
работу первого в
регионе провизорного
госпиталя, развернутого
на базе Волгоградской
областной клинической
больницы № 3, где
будут наблюдаться
прибывающие изза границы люди с
симптомами простудных
заболеваний без
подтвержденного
коронавируса.
«Создание
провизорного
госпиталя является важной составляющей системы предупреждения, выявления и лечения
больных с коронавирусной инфекцией, – подчеркнул Андрей
Бочаров. – Принимаемых мер
достаточно, но мы готовимся к
развитию ситуации по разным
вариантам. Перед облздравом
стоит задача по развертыванию
дополнительных мощностей –
плюсом до одной тысячи коек
к тому, что уже есть, а также по
перепрофилированию лечебных
заведений для приема и лечения
больных с коронавирусом».
Напомним, задачу организовать провизорский госпиталь
глава региона поставил в ходе
совещания с главврачами медучреждений, задействованных
в общей работе по профилактике, предупреждению, выявлению и лечению короновирусной
инфекции. Выбор площадки 3-й

Андрей Бочаров: средств, оборудования
и препаратов достаточно –
мы создаем дополнительный резерв
больницы обусловлен наличием
здесь многопрофильного стационара с хирургическим, неврологическим и кардиологическим профилями, что позволяет оказывать
помощь пациентам с инфекционным заболеванием в сочетании с
другой неотложной патологией,
оснащенностью реанимационного
отделения, мощностью коечного
фонда (более ста палат), а также
возможностью организовать инфекционные полубоксы с полноценной изоляцией.
Андрей Бочаров осмотрел
приемное отделение провизорного госпиталя, палаты, где будут
размещаться взрослые больные,
– подготовлены 114 коек, в том
числе реанимационные. На территории учреждения организован пункт обработки транспорта
со сбором и обеззараживанием
стоков; разделены потоки поступающих и выписывающихся пациентов с отдельным входом; продуманы вопросы доставки питания
и необходимых материалов с учетом требований инфекционной
безопасности. Больница доукомплектована порядка 120 единицами оборудования, медикаментами, необходимыми препаратами
и средствами индивидуальной защиты.
На совещании с главврачами ведущих клиник региона Ан-

В ходе приема даны
разъяснения
24 марта в администрации района главой
Октябрьского муниципального района А.М.Клыковым
и прокурором района Д.В. Шульгой был проведен
личный прием ветеранов Великой Отечественной
войны, а также членов их семей и лиц,
к ним приравненных.

На прием к руководителю района и надзорного ведомства с
различными вопросами обратилось 5 граждан.
Обстоятельный разговор состоялся с ветераном Великой
Отечественной войны Михаилом Георгиевичем Фадеевым, проживающем в р.п. Октябрьский. В завершение приема руководители
поблагодарили ветерана за личный вклад в дело общей Победы и
пожелали крепкого здоровья. В ходе приема были даны разъяснения действующего законодательства по интересующим обратившихся граждан вопросам.
Наш корр.

дрей Бочаров поставил задачу
дополнительного оснащения реанимационных коек и в других
больницах: «Средства на это выделены, часть техники уже закуплена, часть еще закупается и в
ближайшее время в полном объеме поступит в медучреждения
Волгоградской области. У нас все
оборудование и необходимые лекарственные препараты имеются
в достаточном количестве, но мы

Текущая ситуация
и необходимость
соблюдения мер
профилактики с
целью минимизации
рисков возникновения
и распространения
коронавирусной инфекции
заставляет менять
привычный ритм работы
многих государственных
учреждений.
Октябрьский офис многофункционального центра «Мои Документы» теперь работает с заявителями по предварительной записи.
Получить удаленно консультацию у
сотрудников МФЦ, уточнить график
работы или данные о пакете необходимых документов, а также записаться на прием можно по телефонам call-центра (8442) 92-40-14
или (84475) 6-29-92 и на сайте mfc.
volganet.ru в разделе «Записаться
на прием» или через мобильное
приложение МФЦ Волгоградской
области. Заботясь о здоровье граждан, сотрудники МФЦ просят заранее планировать время посещения,
а также напоминают, что получить
государственные и муниципальные
услуги можно не выходя из дома,
воспользовавшись порталом «Госуслуги».
Изменилась и схема работы
налоговой службы. Октябрьцам
рекомендовано отложить личное
посещение и получать всю информацию дистанционно. Сделать это
можно либо на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru, где размещено более 60 электронных сервисов, либо в «Личном кабинете»,
с помощью которого можно узнать
о задолженности, оплатить нало-

делаем дополнительный запас», –
подчеркнул губернатор.
Андрей Бочаров поблагодарил
медиков за их самоотверженный
труд, заострив внимание руководителей медорганизаций и профильных ведомств на необходимости сбалансировать нагрузку
на персонал, а также попросил
уделить особое внимание людям
старшего возраста, которые входят в основную группу риска.
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Отметим, в Волгоградской
области действует режим повышенной готовности. Ситуация
стабильная и контролируемая.
Оперативный штаб под руководством губернатора Андрея
Бочарова работает в круглосуточном режиме. Ведется строгий контроль пассажиропотока
во всех транзитных узлах, прежде всего, в аэропорту. Создан
единый многоканальный номер
«горячей линии»: 8-800-20086-76 (с 9.00 до 21.00). В ходе
межведомственных учений специалисты отработали алгоритм
действий при нештатных ситуациях. Ежедневно проводятся
брифинги руководителей профильных ведомств, мониторинг
торговых сетей. Усилен дезинфекционный режим. Утверждена
схема маршрутизации жителей с
подозрением на коронавирус, в
том числе беременных женщин,
обеспечивающая их изоляцию;
проводится дооснащение клиник
на случай осложнения ситуации.
Определены пять помещенийобсерваторов. Реализуемые в
регионе меры доказали свою
эффективность и позволили вовремя выявить первый случай заражения.
Марина ШЕВЧЕНКО,
Татьяна ЗУБКОВА.

Новый режим работы –
требование времени

ги, обратиться за разъяснениями,
заполнить и подать декларацию
3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом и многое
другое. Кроме того, получить консультацию можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России
8-800-222-22-22, а также по телефонам инспекций, размещенным
в разделе «Контакты» в региональном блоке на сайте ФНС России.
Если же без личной явки не обойтись, нужно записаться на главной
странице сайта ФНС России в разделе «Сервисы» – «Онлайн запись
на прием в инспекцию» минимум
за день до визита. Без этого специалисты просто откажут в приеме.
При личном обращении следует
помнить, что введен особый режим
работы оперзалов.
По предварительной записи

прием граждан будет осуществляться и в ГКУ «Центр
социальной
защиты
населения
по Октябрьскому
району». Записаться можно через
единый интернетсайт Центров социальной защиты
населения в разделе «Записаться на
прием» по адресу
http://soc.volganet.
ru/appointments/
или по телефону
(84475)
6-13-34.
Также можно получить необходимую консультацию по телефонам
директора учреждения: (84475)
6-15-94 и начальника отдела
предоставления мер социальной
поддержки: (84475) 6-19-03.
ГКУ «Центр занятости населения» Октябрьского района также
рекомендует гражданам, нуждающимся в получении государственных услуг в сфере занятости населения, обращаться за их
получением в электронной форме через официальный интернет-портал http://www.gosuslugi.
ru. Прием граждан, не имеющих
технической возможности для обращения в электронной форме,
будет производиться по предварительной записи. Записаться
можно в будние дни с 9-00 до1700 по телефону (84475) 6-21-77.
Наш корр.

