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Районăн харсăр çыннисем
Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

Пир.н районти сыватупа про- 
филактика учреждений.сен 
йышне 72 койка-вырёнлё (22-
ш. кёнтёрлаччен пулмалли вы-
рён) больница: сменёра 200 
=ын йышёнакан поликлини-
ка: 12 вырёнлё 6 врач амбу-
латорий.: стационарён кил-
ти ик. вырён.: поликлиникёри 
п.т.м.шле практикёллё вра-
чён уйрём.: 18 ФАП к.рет? 
Сывлёх сыхлав.нче 218 =ын 
.=лет: =ав шутра 29 врач (26-
ш. т.п больницёра) 118 ме-
дицина сестри тата т.рл. .=-
сене пурнё=лакан 71 =ын? 2019 
=улта Тёвайри т.п больница 
495730 тенк.л.х оборудова-
нипе инвентарь илн.?

Тёвай ен =ыннисем ытларах 
юн =аврёнёш чир.пе аптёрани-
пе пурнё=ран уйрёла==. иккен? 
Асённё сёлтава пула п.лт.р 
93 =ыннён (38:5 процент)  ч.ри 
тапма чарённё: ви=.м=ул _ 70 
=ыннён (34:3 процент)?

Районти медицина .=чен.-
сен харсёрлёх.пе паллашма: 
=ак кунсенче пир.н пата Чёваш 
Республикин сывлёх сыхлав.н  
министр.н тив.=.сене вё-
хётлёх пурнё=лакан Влади-
мир Степанов килн.? Район 
администраций.н пу=лёх.пе 
Владимир Ванеркепе тата Тё-
вайри больницён  т.п врач.пе 
Татьяна Игнатьевапа п.рле 
в.сем сывлёх хурал.нче тё-
рёшакансен .= ук=ий.: комму-
наллё т\левсем пирки ыйтусем 
хускатнё: кадрсем =итменнине 
те палёртнё?

_Пир.н больницёра каран-
тин кёрлач уйёх.н 27-м.ш.нче 
пу=ланнё: сипленекен =ынсем-
пе хутшёнассине чакартёмёр 
чир-ч.р сарёласран сыхлан-
са? Паянхи куна пур. Тёвай 
енри 51 =ын сиплев учрежде-
ний.нче выртса т.рл. проце-
дурёсем вит.р тухать: 41-ш. _ 
терапи уйрём.нче?

Эпир чирлессинчен пёрёнса 
иртме пултаратпёр? Хамёрён 
алёра пир.н сывлёх? +авёнпа 
пурин те сывё пурнё= й.ркине 
пёхёнмалла: пирус туртмал-
ла мар: эрех-сёра тавраш.-
пе ирт.хме юрамасть? Таса 
апат =имелле: вёй-хал .=не 
пурнё=ламалла: у=ёлса =\ре-
мелле? +апла майпа вара чир-
ч.р пу=ланма пултаракан вё-
хёта каяраха хёварма пулать:_ 
районти сывлёх сыхлав.нчи 
лару-тёрупа к.скен паллаш-
тарч. Татьяна Дмитриевна?

Ви==.м.ш хутра вырна=нё 
терапи уйрём.? Тасалёхпа 
тирпейл.х ху=аланать кунта: 
ёшё? Ирхине тёхёр сехет =ите-
спе чирл. =ынсем =ёвёнса та-
салнё: укол тутарнё: эмел .=н.: 
апатланнё: коридор тёрёх =\ре-
кенсем те пур? Хёш-п.ри сыв-
лёх сунса иртет?

_Вера Сергеевна пур-ши;_
интереслент.м с.тел хушшин-
че пит. тимлесе =ыракан Инес-
са Егорова медсестраран?

_Пурчч.-ха? Киле каймасть 
та тей.н вёл: х.р.х =ул ытла 

.нт. ыттисенчен малтан =итет 
больницёна: .= тум. тёхён-
санах пациенч.сем хёйсене 
м.нле туйнипе интереслен-
ме пу=лать:_хуравлар. =ам-
рёк х.рарём?

_Епле =.р ка=рёр: м.нле ту-
ятёр хёвёра;_текен ыйтупа 
пу=лар. ирхи тишкер.ве те-
рапи уйрём.н заведующий. 
Вера Семенова?

_Сывалса пыратпёр эсир 
пулёшнипе:_хуравлар.= тёх-
хёрм.ш палатёра выртакан-
сем? Паллашрёмёр: Зоя Моро-
зова: Раиса Автина: Людмила 
Львова процедурёсен курс.-
пе кёмёллё: =.клен\лл. кё-
мёл-туйёмлё? П.ринпе ёшшён 
кала=р. обходра =ав кун Вера 
Сергеевна: теприн юн пусём-
не ви=се пёхр.: ви==.м.ш.н 
п.вер. м.нш.н ыратма чарён-
маннипе кёсёкланч.? Вёхёт са-
маях иртет =апла: ч.ре м.нле 
тапнине те итлесе пёхмалла: 
чирлекенсене лёплантарма та 
п.лмелле: тив.=л. с.н\сем па-
малла тата ытти те? Нумайран-
па сывлёх сыхлав.нче тимлесе 
хисепе тив.=л. пулнё Алексей 
Николаевич Чернов невролог-
па п.рле т.р.сле==. в.сем 
=апла палатёсенчи =ынсене? 
Икк.шне =ёмёл мар: хёйсен 
йышне теп.р специалист ху-
шёнасса шана==.?

Обход в.=ленсен ординатор 
п\л.м. ум.нче к.текенсене те 
вёхёт уйёрч. Чёваш Республи-
кин тава тив.=л. врач. Вера 
Семенова: сывлёхшён ма-

лашне те =апла тимлеме сун-
са ёсатр. в.сене?

Медицина .=чен.н т.рл. 
хут: документ =ырмалли тап-
хёр пу=ланч. к.=ех? +ав вёхё-
тра хёй.н пурнё=.пе паллаш-
тарма та пултарч.?

Удмурт республикинчи Сел-
тынск район.нчи Шаклей ятлё 
ялта 1952 =улхи сентябр.н 
22-м.ш.нче служащисен =е- 
мйинче =ут т.нчене килн. ик-
кен вёл: вырёсла сёпайлён пу-
плет х.рарём?

_Пир.н ялта хёй.н .=не пит. 
юратакан фельдшер .=летч.? 
Манён та ун пекех хисепл. 
специалист пулас килетч.:_
кала=ёва малалла тёсать шурё 
халатлё работник?

Ижевскри патшалёх медици-
на институтне =ул тытнё вара 
вёл 1969 =улта? «Сиплев .=.» 
факультетран 1975 =улта аслё 
п.л\ илсе тухнё? Чёваш Респу-
бликинчи Канаш хула больни-
ци =ум.нчи интернатурёра п.р 
=ул .=лесе в.ренн.?

Харсёр =амрёк специали-
ста 1977 =улта пир.н районти 
т.п больницёна .=леме янё? 
+ынсемпе п.р ч.лхе тупма 
пултаракан Вера Сергеевна-
на теп.р =ултанах коллектив 
.=не й.ркелесе пыма шаннё? 
Ерт\=.сен с.н.вне т\рре кё-
ларнё харсёр х.рарём: паян-
хи кунччен сывлёх сыхлав.нче 
пу=арулёх кётартать?

Чи аслё категорилл. вра-
ча «СССР сывлёх сыхлав.н 
отличник.» Знакпа: СССР 

Президиум.н Аслё Канаш.н 
Хисеп грамотипе тата ытти 
наградёсемпе чысланё: «Чё-
ваш Республикин тава тив.=л. 
врач.» хисепл. ят панё?

Пур. 43 =ул хёй.н сёваплё 
.=не =\лл. шайра пурнё=ласа 
пырать В?Семенова врач?

Мёшёр.пе: Владимир Ива-
новичпа: ик. х.р =ит.нтерн.? 
Елена сывлёх сыхлав.нчи .= 
династине малалла тёсать? 
Ольга _ экономист? Икк.ш. те 
аслё п.л\ илн.? Ку= тулли мё-
нук.сем савёнтара==. халь Се-
меновсене?

_Хёвёрт иртет пурнё=: х.р.х 
ытла =ул хы=а юлч. те .=леме 
пу=ланёранпа? Врач _ профес-
си кёна мар: эпир тытса пыра-
кан пурнё= й.рки те: терапевт 
вара _ чун туртём.: Турё шан-
са панё пархатар?

+ынсене манён: чи малтан: 
сывлёх пирки куллен шухёш-
лама с.нес килет? Упрёр хё-
вёра: =ит.н\сем патне ёнтё-
лёр:_шухёшне в.=лер. Вера 
Сергеевна?

П.л.вне \стерекен курсра та 
тётёшах пулать аслё катего-
рилл. врач? Чёваш Республи-
кин 100 =улхи юбилейне пысёк 
хавхаланупа к.тсе илет рай-
онён харсёр =ынни: кёмёллё 
.=теш.семпе юнашар .=леме 
май килн.ш.н шёпине тав тё-
вать?

А?НИКИТИНА?
Сён \керч.кре%

 Тёвайри т.п больницёри
 В?Семенова врач .=ре? 

,м.рне сывлёх сыхлав.нче ирттерет
«Сывлёх сыхлав.» наци проекч.н бюджеч. п.т.м.шле 1725:9 млрд тенк.пе танлашать? 

+ак наци проекч. шай.нче федерацин 8 проекч. пурнё=ланать?
Наци проектне пурнё=лани Ра==ейре пурёнакансемш.н медицина пулёшёвне мелл.рех 

те пысёк пахалёхлё тума тив.=? +ынсем кашни =улах профилактика т.р.слев.пе диспансе-
ризацине хутшённи нумай йывёр чире вёхётра асёрхаттарма пулёш.? Малтанхи профилак-
тика т.р.слевне =улсеренех =ынсен 70 проценч. таран явё=тарма задача лартнё? Хальхи 
вёхётри клиника с.н.в.сем тата сиплев протокол.сене =.нетсе пыни пысёк пахалёхлё ме-
дицина пулёшёвне регионсенче мелл.рех тума май пар.? Медицина .=чен.сен квалифика-
цине \стерсе пыни отрасле ёста кадрсемпе тив.=терме пулёш.? Медицина инфраструкту-
рине лайёхлатса пыни: медицина пулёшёв.н пахалёхне \стерни: =ынсем хёйсен сывлёхне 
ытларах тимл.х уйёрма тытённи ч.репе юн тымар.сен тата усал шы=ё чир.сене пула вил-
нисен шутне чакарма май памалла? 2024 =ул т.лне Ра==ейре пурёнакансен пурнё= тёршш. 
вётамран 78 =ула =итмелле?

Министрсен Кабинеч.н ЧР 
Пу=лёх.н тив.=.сене вёхёт-
лёх пурнё=лакан Олег Нико-
лаев ертсе пынипе иртн. ла-
рёв.нче республикён 2020 
=улхи тата 2021: 2022 =ул-
сенчи планпа пёхнё  тапхёр-
ти  бюджеч.  =инчен калакан 
саккуна к.ртмелли улшёну-
сене ырланё? 2020 =улта ме-
дицина отрасльне 1:1 мил-
лиардлёх хушма ук=а-тенк. 
уйёра==.? +ав шутра 0:9 
млрд тенки республика бюд-
жет.нчен?

Асённё суммён =уррине 
(0:65 млрд тенк.) медицина 
организаций.сен пурлёхпа 
техника базине =ир.плетме 
яра==.?

Кё=ал сывлёх сыхлав.нчи 
тёкак 22:9 млрд тенк.пе (2019 
=улхинчен 6 процент нумай-
рах) танлашать?

125 миллион тенкине ме-
дицина организаций.сене 
т.прен юсама уйёр.=: пы-
сёк технологилл. оборудо-
ванисем туянма _ 376 мил-
лион тенкине: =.н.рен юсанё 
уйрёмсене с.тел-пуканпа 
тив.=терме 97:8 млн тенк. 
тёкакл.=?

Коронавируслё инфекци ан 
пу=лантёр е ан сарёлтёр тесе 
ирттерекен санитарипе про-
филактика мероприятий.сем 
валли 49:6 млн тенк. уйёр.=?

Чёваш Енре пурёнакансе-
не валли хаклё препаратсем-
пе тив.=терме 204:5 милли-
он хушма ук=а-тенк. пёхса 
хёварнё?

Регионти юн тымар.сен 
центр.н .=не =.ршывра чи 
малтисен йышёнче: 2008 
=улта й.ркелен.? Унён тата 
Канашри: +.м.рлери: +.н. 
Шупашкарти: Улатёрти: Шу-
пашкарти больницёсенче  
у=нё =акнашкал 7 уйрёмён  
т.п т.ллев. _ миокард ин-
фаркч. тата инсульт пулнё 
=ынсене т.нчери паха опы-
та  т.пе хурса медицина пу-
лёшёв. к\ресси: диагностика 
сиплев мел.сене лайёхлатса 
пырасси: реабилитаци меро-
приятий.сене май килн. та-
ран хёвёртрах пу=ласси тата 
малалла тёсасси: Чёваш Ре-
спубликинче пурёнакансем 
ч.репе юн  тымар.сен чир.-
сене пула вилессине чака-
расси? +авён пекех гриппа 
к.решессине те тимл.хс.р 
хёварма==.? 

Чёваш Енре 2020 =улён 
тёххёрм.ш эрнинче ОРВИ-
пе тата гриппа чирлен. 6508 
т.сл.х регистрацилен.: чир-
лесл.х кётартёв. 100 пин =ын 
пу=не 532 чирлекенпе тан-
лашнё? Маларахри эрнерин-
чен 20:8 процент сахалрах ку? 
Грипа хир.= прививка туни те 
вит.м к\н. паллах: палёртнё 
сезонра 556 пин =ынна (ре-
спубликёри халёхён 45:5 про-
центне) укол тунё? 


