
В Тверской области про�
должается установка мо�
дульных фельдшерско�аку�
шерских пунктов. Они сни�
мут проблему качества и
доступности медицинской
помощи на селе. Два но�
вых ФАПа, которые были
открыты в начале марта в
Старицком районе, осмот�
рел председатель Законо�
дательного Собрания Твер�
ской области Сергей Голу�
бев во время своей рабо�
чей поездки

Процесс установки модуль�
ных ФАПов начался в регио�
не в прошлом году — по
инициативе губернатора
Тверской области Игоря Ру�
дени.

Новый фельдшерско�аку�
шерский пункт в деревне
Бабино — самый удален�
ный в Старицком районе.
До ЦРБ, которая расположе�
на в Старице, 55 километ�
ров, а до ближайшего офиса
врача общей практики —
десять. Сегодня в Бабино
приехал педиатр, и детей
на прием привезли со всех
окрестных деревень.

Как пояснила главный
врач Старицкой ЦРБ Татья�
на Морданова, педиатр бу�
дет приезжать ежемесячно.

— Врач�педиатр будет
ежемесячно объезжать все
ФАПы. Уверена, что это бу�
дет полезно и фельдшерам.
Прежде всего, такой прием
в ФАПе — это хорошая
школа и правильное веде�
ние патронажа новорож�
денных. Наша главная зада�
ча — профилактика мла�
денческой смертности. По�
вышенное внимание уделя�
ли и будем уделять демогра�
фическим показателям, —
отметила Татьяна Морда�
нова.

Родители новыми услови�
ями приема детишек, разу�
меется, очень довольны.

— Раньше, в старом мед�
пункте, было холодно, что
не на пользу больным де�
тям. К тому же, оборудова�
ния мало. А сейчас можно
в любое время прийти с ре�
бенком, врач осмотрит, —
говорит жительница района
Наталья Романова.

С ней согласна и еще
одна посетительница —
Лариса Громова:

— Здесь тепло и уютно.
Можно в очереди с ребен�
ком посидеть, подождать
в тепле. Ребенок больной,
кашляет, я же не могу с ним
на улице стоять. Поэтому,
конечно, такие пункты
очень нужны. Мы в сосед�
ней деревне живем, в
Орешках, у нас медика нет.
Закрыто все. Вот сюда мы
можем добраться, а так —
если только в Луковниково
нам ехать… Ну а с больным
ребенком — куда ж по�
едешь? Это правильно, что
здесь ФАП открыли, это
очень хорошо.

Модульный медпункт ос�
нащен всем необходимым и

соответствует всем совре�
менным требованиям. Есть
жилой блок для медработ�
ника, комната для приема
больных, процедурный ка�
бинет, санитарная комната,
помещение для хранения
медикаментов. В числе обо�
рудования, в частности, пе�
ленальный столик, электро�
кардиограф, глюкометр.
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Такой же модульный
ФАП открылся в другом
конце района — в деревне
Васильевское. Раньше здесь
был медпункт, но здание
давно пришло в негодность,
и в последние годы пункт
фактически не работал. Но�
вое модульное здание мест�
ные жители уже прозвали
достопримечательностью.

— Условия для работы
очень хорошие. Конечно, хо�
чется, чтобы везде такие
медпункты были, — делится
впечатлениями фельдшер
Наталья Макарова.

Очень важно и то, что
решен юридический во�
прос, который касался соб�
ственности таких пунктов.
В частности, оба старицких
ФАПа находятся в аренде
с правом выкупа. Эта про�
цедура на сегодняшний
день легитимна для даль�
нейшего оформления. Впро�
чем, для населения гораздо
важнее практическая сторо�
на, и вопросов она не вы�
зывает.

— Наличие таких каче�
ственных помещений позво�
ляет нам привозить сюда
врачей узких специально�
стей. Сельским жителям те�
перь не нужно будет ехать
в районный центр или в
Тверь для того, чтобы обсле�
доваться, получить консуль�
тацию специализированного
врача. Все это будет проис�

ходить здесь, на месте. Мы в
Старицком районе уже это
практикуем. Впечатления —
только положительные, —
убежден глава Старицкого
района Сергей Журавлев.

Установка ФАПов — это
очень важная тема, напря�
мую связанная с реализаци�
ей тех приоритетных задач,
которые Президент РФ Вла�
димир Путин поставил в
своем Послании Федераль�
ному Собранию. Глава госу�
дарства поручил обеспечить
жителей сельской местности
доступной и качественной
медицинской помощью, в
том числе и через установку
фельдшерско�акушерских
пунктов. К моменту самого
Послания такая программа
в регионе уже работала.

— Мы видим реализацию
губернаторской программы
по ФАПам. Тем более что в
своем послании Президент
подтвердил и заявил как глав�
ную проблематику создание
новых ФАПов на территории
России. То есть Тверская об�
ласть оказалась в числе лиде�
ров этого процесса, и мы в
очередной раз видим хорошее
здание, которое сделано на
ржевском заводе «Электроме�
ханика». ФАП успешно функ�
ционирует. Жители здесь,
сами видите, довольны, — от�
метил председатель Законода�
тельного Собрания Тверской
области Сергей Голубев.

В дальнейших планах —
установка новых модульных
ФАПов еще в 11 районах. Не
исключено, что география бу�
дет расширена с помощью
федерального центра. Твер�
ская область в этом году по�
лучит порядка 196 млн. руб�
лей из федерального бюдже�
та на расширение сети
фельдшерско�акушерских
пунктов в сельской местности
и приобретение мобильных
медицинских комплексов.

Торжественное открытие
отделения почтовой связи
нового формата состоя�
лось в Твери, на проспек�
те Калинина

Новый формат — это не
только современное обору�
дование с автоматизацией
рабочих процессов, но и оп�
тимизированная внутрен�
няя логистика, функцио�
нальное зонирование поме�
щений, комфортная зона
ожидания и места для об�
служивания клиентов. Здесь
же, в зале выделена торго�
вая зона.

Надо отметить, что в от�
форматированном отделе�
нии использован принцип
открытости — все произ�
водственные процессы про�

исходят на виду у посетите�
лей, а рабочее место на�
чальника находится здесь
же, в зале. При входе, в
зоне круглосуточного обслу�
живания, действует почто�
мат — автоматизирован�
ный сервис хранения и вы�

дачи почтовых отправлений
для самостоятельного полу�
чения посылок.

Кроме того, почтовое от�
деление полностью при�
способлено для обслужива�
ния маломобильных посе�
тителей. По программе

«Доступная среда» органи�
зовано место для приема
клиентов на инвалидных
колясках и маломобильных
граждан, а информацион�
ные таблички выполнены
шрифтом Брайля.

— Мы заинтересованы
в расширении возможности
предоставления качествен�
ных почтовых и финансо�
вых услуг во всех городах
и малонаселенных уголках
нашей области, — отметил
директор макрорегиона
Центр УФПС Тверской об�
ласти Почта России Нико�
лай Гусар. —  Я рад и горд,
что услуги связи становятся
более технологичными, дос�
тупными, оперативными и
соответствуют требованиям
времени.

Председатель областного
парламента Сергей Голубев

убежден, что востребован�
ность услуг в почтовом от�
делении нового формата
будет расти.

— Безусловно, это
очень востребованное от�
деление связи в Твери, и
хорошо, что Почта России
обратила на него внима�
ние. Можно только при�
ветствовать тот факт, что
Почта России занимается
переустройством действу�
ющих отделений связи и
даже открывает новые.
К примеру, недавно в Зуб�
цове было открыто мо�
дульное отделение почто�
вой связи, которое сразу
стало востребованным. Все
это говорит о том, что по�
литика Почты России на�
правлена на заботу о сво�
их клиентах, — считает
Сергей Голубев.
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Почта нового формата
Как ожидают почтовики,

благодаря современному
формату предоставления
услуг, а также высокому ка�
честву и скорости обслужи�
вания пропускная способ�
ность отделения связи воз�
растет до 700 человек в
день.

На сегодняшний день от�
деление обслуживает более
22 тысяч человек и порядка
300 организаций и учреж�
дений. Здесь работает 9 опе�
рационных окон по обслу�
живанию юридических и
физических лиц, центры
выдачи и приема посылок.

Услуги почтовой связи
населению оказывают пре�
доставляют 18 сотрудников,
причем все они прошли до�
полнительное профессио�
нальное обучение стандар�
там клиентского сервиса.


