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

Юратнё .= _ чун канё=.
«Сывлёх сыхлав.» наци проекч.пе «Пу=ламёш медицинёпа санитари пулёшёвне к\рекен тытёма аталантарасси» регион проектне пурнё=а
к.ртмешк.н 2019_2024 =улсенче 37:8 млн? тенк. уйёрма палёртнё? Иртн.
=ул регион проектне т.пе хурса республика бюджеч.н ук=и-тенкипе 26 ФАП
тунё? Пир.н районта п.лт.р Ураскассипе Кичч. ял.сенче хёпартнё? 2013
=ултанпа Тёвай енре 10 фельдшерпа акушер пункч. хута янё? +ывёх вёхётра тата +.н=ырмара тума палёртнё?
Ялсенче те медицинён пахалёхлё
пулёшёвне тив.=ме: чире малтанхи
тапхёрта у=ёмлатма: т.р.с диагноз
лартса сиплев мелне палёртмашкён
условисем туса пама: профилактика мероприятий.сене вёхётра туса
ирттересси =ине пысёк тимл.х уйёрнине палёртнёчч. Мучарти фельдшерпа акушер пункч.н заведующий.
Галина Витальевна Баданова? Унпа
т.нчипе коронавирус чир. сарёлма
пу=личчен т.л пулнёчч.? Хал. вара
сиплев .=.пе п.рлех ялти медицина .= чен.н хёрушё инфекцирен х\т.ленессипе пурин те тимл. пулмаллине: килтен ни=та та тухмалла
маррине ёнлантармалла? +ак .= =ине
пит. яваплёхпа пёхать вёл? Куллен
шёнкёравласа кала=ать тинтерех Мускавран тата Самар хулинчен .=лесе
е канма килн. =ынсемпе? В.сем вара
сахалёнах мар _ ялта 15-.н? Каш♦ Г.В.Баданова ĕç вăхăтĕнче
нин =инчен п.лсе тёрать фельдшерица? Пурне те карантин й.ркипе _
14 кун килтен ни=та тухмасёр лар- те усё курнё?
маллипе т.пл.н паллаштарнё? Хёш.Иртн. =ул Ра==ей Федераций.нче
сем каннё хы==ён теп.р ик. эрне- «#ДоброВсело» проекта пурнё=ласа
рен вахтёна тёма =ула тухмаллине республикёри сиплев .=.н т.рл.
те п.лтерсе хунё? В.сем =ыхёнсах специалисч.сем яллё вырёнсенче
тёра==. ФАП заведующий.пе? /т тем- ФАПсен .=-х.лне лайёхлатас: меператури \смен-и е ытти чир палли- дицина пулёшёв.н пахалёхне \ссем =ук-и _ п.т.мпех ыйтса т.пчет терес т.ллевпе аякри районсене
сывлёх .=чен.?
=ула тухнё? Мучар ял.нче те пулнё
Иртн. =ул ял тёрёх.нчи Кичч. ял.нче ку=са =\рекен автобус? Республикёфельдшерпа акушер пункч. у=ёлнё? ри специалистсемпе п.рле районМучарти ФАПа 2012 =улта т.прен юса- ти сиплев .=чен.сем те т.рл. енл.
нё? Унран маларах газ к.ртн. пулнё? пулёшу пама хутшённё ял =ыннисеЁшё тата сив. шыв шалах к.рет? «,= не? +апла п.р кунта ялти ФАПра 45
условий.сем маларахри =улхисенчен ытла =ынна йышёнма .лк.рн.? Ку=
чылай лайёхланнё? Пациентсене: =ав тухтёр.: кардиолог: стоматолог тата
шутра ача-пёчана йышёнмалли: про- ытти тухтёрсем пациентсен сывлёхне
цедура тумалли: х.рарёмсене пёхмал- т.р.слен.? Сахёр шайне: юн пусёмли уйрём п\л.мсем пур? Кунта кил- не ви=н.: консультацисем панё? Ресен ви=.нме юрата==. шёпёрлансем: спубликёри медицина учреждений.амёш.сем прививка срок.семпе инте- сене =итсе килме с.нн. хёш.сене?
реслене==.? Фельдшер пунктне ком- Шкул =ум.нчи кану лагер.нчи ачапьютерпа тив.=терме шантара==.-ха? семпе шёл врач.сем мастер-классем
Тем пекехч.»:- тет Галина Витальевна? ирттерн.? Районти т.п больницёри
Фельдшерпа акушер пунктне укол: Роза Стифоновапа Алексей Петров
прививкёсем тутарма та: эмел- врачсем пурнё= хёрушсёрлёх.н прасем илме те: чуна у=са кала=ма та вилисене =ир.п пёхёнмалли: т.р.с
киле==.? Галина Витальевна сывлё- апатланмалли =инчен чарёнса тёнё?
ха т.р.слеттерме диспансеризаци И?Н?Ульянов яч.лл. Чёваш патшалёх
вит.р тухмаллине т.пл.н ёнланта- университет.нчи студент-волонтеррать? Хал.: =.ршывра коронавирус сем в.ренекенсене пирвайхи медицисарёласран х\т.ленн. лару-тёрура: на пулёшёв. пама хёнёхтарнё: ФАП
т.р.слеве вёхётлёха чарма тивн.? й.ри-тавра картана сёрласа хёварнё?
+акён =инчен те п.лтерсе хунё хаП.лт.р =улталёк в.=нелле районлёха? Галина Витальевнаран ытла- ти ку=са =\рекен ФАП Мучар ялне
рах иртн. =улхи .=-х.л =инчен ыйт- тепре =итн.? Ку хут.нче =ак учаса п.лт.м?
стока тив.=терекен Елена Кузьмина
2019 =улта Г?Багданова хёй пёх- врачпа Галина Степанова медсестра
са тёракан участокран пурне те тен. йышённё пациентсене? Кё=алхи =ул
пекех (100 =ынран 97-не) диспансе- пу=ламёш.нче =ак медработниксеризаци т.р.слевне явё=тарнё? 2020 мех сиплев =урт.нче пулма .лк.рн.:
=улта планпа палёртнё 80 =ынран 22 =ынна пёхнё п.р кунта? Специа20-ш. сывлёхне т.р.слеттерме .л- листсем п.т.м.шле юн анализ.сем
к.рн.? Усал шы=ё: сахёр диабеч.: илн.: сахёр шайне ви=.: ЭКГ тунё?
ч.ре чир.сене анлё т.р.слев.н Ялта пурёнакансем вырёнтах т.рл.
п.ррем.ш тапхёр.нче тупса палёрт- енл. медицина пулёшёв. илнипе пини сиплеве вёхётра пу=ёнма май тех те кёмёллё пулнине палёрта==.?
панё? +апла «Сывлёх» наци проекч.н +ынсене флюорографи т.р.слевне:
ырё вит.мне Тёвайри т.п больницё- акё: больница машинипе иртн. =ул
ра ялсене тухса =\рекен кустёрмал- ви=. хутчен илсе кайса килн.?
лё ФАПён пулёшёв. те аван =ир.пГ?Баданован професси ёсталёх.пе
летсе парать? Унпа теми=е хутчен .=е й.ркелеме п.лнине палёрта==.

район больницин ерт\=исем?
Фельдшерица пёхса тёракан участокра 523 =ын? Тухса =\рейменнисем патне эрнере теми=е хутчен
кил.сене кайса килет вёл% врач хушёв.пе укол тума та: эмел таврашне =итерсе пама та??? Лицензи пуртан: фельдшерпа акушер пункт.нчех
медикаментсемпе тив.=терме пултарать? +акё та ял халёх.ш.н мелл.?
«+ул.пе чи асли Анна Ивановна
Муханова: 95 =улта:_ тер. вёл?_ Ёстён.пе =ир.п-ха: ку=. кёна курмасть
салтак арём.н»?
«Демографи» наци проекч.н «Аслё
ёру» проекч.пе кил.ш\лл.н Тёвайри халёха социаллё пулёшу паракан
центрён микроавтобус =ёмёллёхне те
туйса илн. Мучарсем? Ялти 65 =ултан
аслёрах =ынсем =ак мелл. транспорт
хат.р.пе сывлёхне т.р.слеттерме
больницёна кайса килнине п.лтерч.
ялти фельдшерица?
Канупа уяв кун.-и е .= вёхёч. в.=ленн. _ кирек хёш вёхётра та пулёшу кирл. =ын патне васкать шурё халатлё х.рарём? Йывёртараххисене
п.р тёхтаса тёмасёрах больницёна
ёсатать? Ми=е =ынна вил.мрен =ёлман =апла: камран кёна ёшё тав сёмах.сем илтмен; Ялта пурте хисепле==. ёна? Ун пекех чунпа =ир.п те
хастар пулма тёрёша==.?
«Пир.н ял тухтёр.»:_ тесе ахальтен
калама==. пул. ял =ыннисен ырлёхсывлёх.ш.н тёрёшакан фельдшерица =инчен?
Галина Витальевна пуринпе те п.р
ч.лхе тупать? Ача амёш. пулма хат.рленекенсемпе уйрёмах тимл. вёл?
Анчах пепке сахал =урални шухёшлаттарать ёна? Кё=ал ялта п.р ача
=ут т.нчене килн.: халь-халь теп.р
«=.н. кайёк» хушёнмалла: вилекенсем вара нумайрах? Капла ялсем пушанса: ватёлса ан юлтёрчч.=: тет?
Шкулта та к.те==. ФАП ху=ине? Кунти 67 в.ренекен.н сывлёхне пёхса
тёрать? Т.рл. чир-ч.р пирки сёмах
хускатать? Акё: грипп чир.нчен асёрханса ачасем пурте прививка тутарнё
( ялта пурёнакансем вара _ 170-.н)?
_Эрех-сёрапа ытти сиенл. йёласене питлекен: спортпа туслё пулмалли
=инчен лекцисем: =авра с.тел хушшинчи кала=усем тётёшах й.ркелет?
,= коллектив.сене те тухса =\рет?
«Сим.с =.ленпе» туслисене хытах
лекет Галина Витальевнаран: _ тет
В?Лаврова пенсионерка
_Хёвёр =ак профессие суйласа
илесси ёнсёртан мар тёр;_ кёсёкланатёп кала=ёва тёснё май?
_Паллах? Ялти фельдшер пункт.нчи Наталия Павловна Полячихина
чирлисене укол тунине: \т температурине ви=нине: вёл =ынсене пулёш-

♦ Киччĕре ФАП уçнă вăхăтра

нине сёнама юрататтём? К.=.н классенчех сывлёх сыхлав.нче .=лес
туйём вёраннё?
+ак т.ллев Канашри медицина училищине илсе =итерн. 8 класс п.терн.
х.ре? Ёнё=лё в.ренсе тухса алла
специально= илсен ик. =ул С.нт.рвёрринче .=лен.? Кил.штерн. вырёс х.рне кунта: унтах .=леме хёварасшён пулнё? Чун. тёван енех
туртнё ёна? ,=. те тупённё: ялти
ФАПа вырна=нё? Унтанпа 31 =ул
иртр. те: ак?
_Пир.н Галина Витальевна =еп.=
сассипе: илемл. юррисемпе те =ынсен кёмёл-туйёмне =.клентерет: хавхалантарать? 8 =ул вёл ансамбльте
юрлать? П.р уяв та: п.р мероприяти
те унсёр иртмест? +ир.м =ул ялти
суйлав комиссий.н председател.
пулнё? Ял пурнё=не илемл.рех тума
хёй.н т\пине хывать? +уллен «Наци
крос.семпе» «Ра==ей й.лт.р й.р.»
чупусене хутшёнать? Ё=тан .лк.рет
пур =.ре те тульккёш;_ тет культура =урч. =ум.нчи «Сударушки» ансамбльти Евгения Ситулина?
Акё: Аннесен кун.нче те чён-чён
пра=ник туса панё т.рл. \с.мри
х.рарёмсене? Чуна пырса тивекен
юрё-к.в.пе ку=.сене шывлантарнё? Районти конкурссенче те: ытти
пра=никсенче те туха==. сцена =ине
маттур юрё=сем? Кичч.ре ФАП у=нё
чухне те пултарулёх.пе илем к\н.
уява? Надежда Демина: Лариса Меркушина: Наталья Косова: Екатерина
Жаркова: Антонина Лабзина: Галина
Шакшина: Наталия Немова: Галина
Полячихина юрё=сен ёсталёхне палёртса хёварч. медицина .=чен.?
,=ри =ит.н\семш.н: общество
пурнё=.нчи хастарлёх.ш.н Галина
Витальевнана ял пухёв.нче район
администраций.н Хисеп грамотине
парса чысланё? Маларахри =улсенче
районти больница администраций.н
мухтав хуч.семпе Чёваш Республикин сывлёх сыхлав министерствин
Тавне парса хавхалантарнё?
Бадановсен =емйи ялта хисеплисенчен п.ри? «+умра ёнланакан: яланах пулёшма хат.р мёшёр пурри
_чён-чён телей»:_ пытармар. тинтерех 50 =улти юблейне паллё тунё
х.рарём? Александр Иванович хёй
вёхёт.нче Афганистанра интернационалла тив.=е пурнё=ланё: т.рл.
=.рте т\р. кёмёлпа тёрёшать? Екатерина х.р. налук орган.н тытём.нче .=лет? +емйипе Ижевск хулинче
пурёна==.? +улталёкран иртн. Савелий мёнук. кукашш.пе кукамёшне савёнтарать?
Р?ШУМОВА?

