Воркутинская служба организации медицинской помощи населению ГКУ
РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения
Республики Коми» информирует:
1. В медицинских учреждениях города Воркуты с ноября 2017года
организована
работа
по
электронными
листками
нетрудоспособности (ЭЛН)
медицинских учреждениях города
Воркуты, ФСС, предприятий города
По информации регионального Фонда социального страхования по г.
Воркуте РК (далее ФСС) за 4месяца 2018г по Воркуте медицинскими
учреждениями
выдано
836 ЭЛН.
Специалисты ФСС оказывают
методическую, техническую и практическую помощь
лечебным
учреждениям (с выездом в медицинские учреждения) для активизации
работы с ЭЛН, предоставили пакет обучающих документов, памятки для
населения по работе с ЭЛН в медицинских учреждениях
На территории МО ГО «Воркута» участвуют в работе с ЭЛН 110
учреждений города (заключены соглашения между учреждениями города, по
состоянию на 01.04.2018г).
На 10.07.2018г ЭЛН выдают 12 медицинских организаций, где установлены
программные обеспечения. Приглашаем всех жителей нашего города и
руководителей предприятий к активному сотрудничеству по расширению
электронного документооборота в здравоохранении республики . Вопросы,
возникающие в процессе работы, можно решить с главными врачами города ,
либо с отделом здравоохранения
по контактным телефонам,
представленным на сайтах учреждений.
2. Круглосуточная
бесплатная «Горячая линия» для
информирования граждан о номерах контактных телефонов, необходимых в
случаях обращений по вопросам отказа в медицинских услугах или оказания
медицинских услуг ненадлежащего качества






РОСЗДРАВНАДЗОР - Круглосуточная бесплатная «Горячая линия» по
соблюдению прав граждан в сфере охраны здравоохранения
8 800 500 18 35
Круглосуточная бесплатная «горячая линия» Росздравнадзора для приема
обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки
обезболивающих препаратов: 8 800 500 18 35
Круглосуточные номера телефонов по вопросам обезболивания (включая
выходные и праздничные дни) Министерство здравоохранения Республики
Коми: 8(8212)215-223-онкологичсекий диспансер
БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МЗ РФ 8 800 200 0 200 ПО
ВОПРОСАМ:
здорового питания
физической активности
отказа от табака
рисков потребления алкоголя




рисков потребления наркотиков
работы центров здоровья
БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» МЗ РФ УЗНАЙ ВСЕ ОБ ИНСУЛЬТЕ:
8 800 707 52 99
2. Проспекты по здоровому образу жизни (приложение)
-вакцинация:
http://video.takzdorovo.ru/videofiles/74/6e5/532a8a4d0422ea23823c8a07165/normal/.mpeg-

-ПАВ
-Жизнь, променянная на дезоморфин
-Здоровое питание

