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«Электронная регистратура»
набирает обороты
Вы уже пользовались для записи к врачу «электронной регистратурой»? Стоит только набрать номер 8-800-3000-300
или 2-63-11-36, как вежливый голос предложит записать вас
на приём в вашу поликлинику, а если нужного специалиста
там нет, — в другую, где такой специалист имеется.
«Электронная регистратура» открылась в Перми в
сентябре 2007 года. Это был
первый подобный проект
в России. Такая услуга действует не только в краевом
центре, но и в других городах
Пермского края. Сегодня к
врачу можно записаться тремя способами: по телефону
«электронной регистратуры»,
в интернете на сайте проекта
k-vrachu.ru/login, а также традиционным способом — в регистратуре поликлиники.
Число пользователей «электронной регистратуры» ра-

стёт с каждым днём. До недавнего времени жители края
жаловались: порой воспользоваться этой услугой невозможно — все линии заняты.
Пик обращений приходится
на время от 17.00 до 17.30.
Анализ работы «электронной регистратуры» показал, что из-за высокой нагрузки на call-центр не все
пациенты дожидаются ответа оператора с первого звонка. Только с начала 2013 года
этой услугой в регионе воспользовались почти 4 млн
раз. Кроме того, в нынешнем

году система начала работать ещё в нескольких территориях края.
В июне количество телефонных линий «электронной регистратуры» было
увеличено в два раза — к
имеющимся линиям прибавилось ещё 30. По словам
директора ООО «Центр обработки данных» Татьяны
Истоминой, если раньше показатель удачных соединений с оператором составлял
75–85%, то теперь он достиг
95–98%.
Всё чаще жители Пермского края записываются к
врачам не только по телефону, но и через интернет.
Правда, некоторым неопытным пользователям сделать
это не всегда просто. Для

В Пермском крае
«прибавление»

• технологии
Евгения Гриднева

них планируется в ближайшее время открыть телефонный консультативный пункт
(тел. 2-73-11-01), который будет работать с 7.30 до 19.30.
Многие знают, как непросто бывает вызвать участкового врача на дом — соответствующий
телефон
поликлиники
приходится
набирать снова и снова.
Скоро сделать такой вызов
врача тоже можно будет через «электронную регистратуру» или в интернете. Такая
услуга появится в Перми в
третьем квартале этого года.
Кроме того, в 2013–2014 гг.
в «электронной регистратуре» появятся новые опции:
оформление заявки на получение полиса ОМС и на прикрепление к поликлинике.

• что нового?
Юлия Лебедева

У главного регионального перинатального центра
появился «младший брат» — перинатальный центр в Кунгуре
Ирина Молокотина

• соцопрос

Турция,
Египет и Украина
по-прежнему популярны
Наступил сезон отпусков. Кто-то уже раскинул перед
собой карту мира, кто-то ищет лучшее место для отдыха на просторах родной страны, а кто-то изучает давно
забытые туристические маршруты родного Пермского
края.
Как показал опрос Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru среди респондентов Пермского края, 30% пермяков в этом году собираются провести отпуск в России.
Погреться на солнышке за пределами родины планируют 24% пермских отпускников. При этом самым
популярным направлением у жителей города является
Турция. Туда планируют отправиться 7% опрошенных.
В Египет — 3%. Ещё 9% поедут в другие страны дальнего зарубежья. Страны ближнего зарубежья, в том числе и
Украину, планируют посетить 5% респондентов.
Каждый десятый опрошенный считает, что лучше всего проводить отпуск дома. 19% участников опроса пока не
определились с местом, куда отправятся отдыхать, а 17%
вообще не намерены брать отпуск этим летом.

Дарья Крутикова

Новый центр было решено построить вместо старого
роддома, который располагался в здании 1872 года постройки. Губернатор Виктор
Басаргин взял завершение
строительства этого объекта
под свой личный контроль.
В итоге новый роддом Кунгура получил лицензию и уже
в мае принял первых пациенток.
На днях Виктор Басаргин проверил, как работает
новый кунгурский перинатальный центр. «Это крайне
необходимое медицинское
учреждение для города и
соседних районов. Только 10 июня врачи приняли
здесь 16 родов, — говорит
Виктор Басаргин. — Даже
одна детская жизнь, которая
начнётся здесь, сторицей
окупит все наши затраты на
строительство».
Глава региона поздравил
молодую семью Кобелевых
с рождением дочки. Она
стала первым малышом, появившимся на свет в кунгур-

ском перинатальном центре.
Главному врачу центра Виктор Басаргин вручил сертификат на приобретение оборудования.
Поздравление по случаю
начала работы перинатального центра направила министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова, кото-

рая выразила надежду, что с
открытием учреждения повысится уровень оказания
медицинской помощи жительницам Кунгура и близлежащих территорий.
Перинатальный центр рассчитан на 105 мест, здесь есть
оснащённые
современным
оборудованием родовой блок,

послеродовое и приёмное отделения, палаты интенсивной терапии и реанимации,
отделение для недоношенных
детей. В новой «перинаталке»
ждут жительниц не только
Кунгура, но и соседних районов: Кунгурского, Кишертского, Ординского, Уинского
и Берёзовского.

