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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА:

Больница начинается 
с регистратуры

От того, как встретят 
больного человека ра-
ботники регистратуры, 
часто зависит не только 
настроение, но и физиче-
ское состояние пациента. 
Медицинские регистра-
торы Юкаменской район-
ной больницы Гульнара 
Минсафовна Биктаева 
и Татьяна Нафигуллов-
на Саламатова помнят 
это негласное правило и 
всегда стараются вежли-
во встретить каждого, кто 
приходит в больницу. И 
работают, помогая друг 
другу. Как шутят сами  
женщины, у них сформи-
ровался дружный коллек-
тив из двух человек.

Работа медицинских 
регистраторов только на 
первый взгляд кажется 
лёгкой. Особенно непро-
сто при больших очере-
дях. Мы, пациенты, часто 
бываем нетерпеливы, раз-

дражены, доходит иногда 
и до грубости. А работни-
ки регистратуры обязаны 
оставаться собранными, 
сдержанными, вежливо 
отвечать на все вопросы.

Гульнара Минсафовна 
и Татьяна Нафигулловна 
признаются, что пришли 
работать в регистратуру 
больницы случайно. Г. 
Биктаева работает в боль-
нице уже 10 лет, Т. Салама-
това – пять.

 - В обязанности ра-
ботника регистратуры 
входит приём пациентов 
и запись их к врачу,  от-
вечать на телефонные 
звонки жителей, которые 
по состоянию здоровья не 
могут прийти в больни-
цу. С утра до двенадцати 
часов дня  мы принимаем 
по телефону вызовы вра-
ча на дом от пациентов с 
высокой температурой, с 
высоким давлением или 
от лежачих больных. При 
этом одновременно мы 
работаем с «живой» оче-

редью, даём консульта-
ции, отправляем к специ-
алистам, разносим карты 
по врачам. Вечером, после 
приёма пациентов врача-
ми, обратно раскладыва-
ем в регистратуре карты, 
вклеиваем в них резуль-
таты анализов, которые 
приносят нам медсёстры.

Сейчас на приём к вра-
чам можно записываться 
по интернету или терми-
налу, но не у всех жите-
лей района есть доступ к 
интернету. А кто-то и не 
умеет пользоваться ин-
тернетом. Поэтому в те-
чение всего рабочего дня 
очередь в регистратуру 
не заканчивается. Иногда 
бывает и такое, что при-
ходят старые люди и в 
окошечко регистратуры 
спрашивают, что им де-
лать, у них болят голова, 
ноги. Приходится терпе-
ливо объяснять, что надо 
обязательно обратиться 
к тому или иному врачу, 
идти на приём, - расска-

зывают Г. Биктаева и Т. Са-
ламатова.

Сейчас мы живём во 
времена неблагополуч-
ной эпидемиологической 
обстановки. Несмотря на 
то, что ситуация с коро-
навирусом становится 
спокойнее, медицинские 
работники ежедневно ри-
скуют своим здоровьем. 
Небезопасна и работа ме-
дицинских регистрато-
ров. Им приходится целый 
день, не снимая средств 
индивидуальной защиты, 
стоять на ногах, работать 
с больными людьми, кото-
рые перед тем, как зайти 
на приём к врачам, обя-
зательно должны обра-
титься в регистратуру. На 
этом снимке Татьяна Сала-
матова и Гульнара Бикта-
ева без маски. Мы их по-
просили снять средства 
индивидуальной защиты, 
чтобы сфотографировать-
ся для газеты.

 - Медицинские реги-
страторы – это, можно 
сказать, лицо больницы. 
Гульнара Минсафовна и 
Татьяна Нафигулловна 
лицом в грязь не ударяют. 
Они всегда приветливы, 
вежливы с людьми. До-
кументация у них всегда 
в порядке, карточки и 
анализы аккуратно раз-
ложены, - так отзывается 
о медрегистраторах за-
ведущая поликлиникой 
Юкаменской больницы Т. 
Лекомцева.
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С 1 по 31 марта в Удмуртии, в том числе и в 
нашем районе, проводится месячник без-
опасности молока. Специалисты отдела сель-
ского хозяйства и ветеринарные работники 
выезжают по сельхозпредприятиям района 
и проверяют, как на животноводческих фер-
мах исполняют требования безопасности при 
производстве, хранении, перевозке, реали-
зации и утилизации сырого молока.
В частности, в каком состоянии находятся молочные 
блоки, холодильное оборудование, доильные аппа-
раты, дезинфицирующие коврики, имеется ли мар-
кировка на используемой посуде, а также таблички 
и надписи на входных дверях с указанием названий 
тех или иных помещений. В целом, положения тех-
нического регламента Таможенного союза «О без-
опасности пищевой продукции» нашими сельхоз-
предприятиями выполняются. Хотя и были сделаны 
некоторые замечания хозяйствам - ООО «Ежевский» 
и КФХ «Ибрагимов Н. Т.».
ОЛЬГА ШКЛЯЕВА.
ЗООТЕХНИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Месячник 
по безопасности молока

РекламаОГРН 1151832018910

12 марта в Государственном национальном 
театре Удмуртии прошла итоговая коллегия 
регионального Министерства образования и 
науки. 
Участники обсудили итоги работы системы образо-
вания и науки республики в 2020 году и определили 
основные направления деятельности 2021 года. По 
словам министра образования и науки Удмуртской 
Республики Светланы Болотниковой, система обра-
зования республики достаточно динамично развива-
ется и в целом справляется с поставленными задача-
ми вполне успешно.
В этот день были подведены итоги республиканско-
го конкурса общеобразовательных организаций на 
лучшие показатели поступления выпускников в орга-
низации высшего образования. В номинации «Луч-
ший район» победителем конкурса признано МО 
«Юкаменский район». Нашему району вручён 
Диплом победителя. 
АЛЬФИРА БАЛТАЧЕВА.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Выпускники юкаменских 
школ выбирают высшее 
образование

О людях скромных профессий. 
Работа медицинских регистраторов 
только на первый взгляд кажется 
легкой
МАРИНА САБРЕКОВА

 P Медицинские регистраторы Гульнара Биктаева и Татьяна Саламатова, можно сказать, - лицо больницы.

21 марта - День работников 
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства в России.

С профессиональным праздни-
ком всех, кто в разные годы рабо-
тал в этих отраслях! (5стр.)
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