
 

 

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной Войны, 3, Тел. +38 0642 53 03 48.  

 

ОТ 02. 06. 2015        № 625-к 

 

 

ПРИКАЗ 

О работе врачей 

общей практики - семейных врачей 

 

В соответствии с распоряжением Совета Министров Луганской Народной Республики от 07.04.2015 № 02-

05/48/15 «О создании Государственных учреждений здравоохранения», освободились 90 врачей общей практики - 

семейных врачей, которые ранее работали в центрах первичной медико-санитарной помощи Луганской области. 

Вместе с тем, уровень укомплектованности созданных амбулаторно- поликлинических учреждений участковыми 

врачами не превышает 50 %. Около 30 молодых специалистов, направленных в центры первичной медико-

санитарной помощи, должны приступить к работе на должностях врачей общей практики - семейных врачей с 01. 

08. 2015 года. 

С целью организации эффективной системы первичной медико-санитарной помощи, рационального 

использования высококвалифицированных кадров врачей общей практики - семейных врачей,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Главным врачам государственных лечебно-профилактических учреждений Министерства здравоохранения 

ЛНР: 

1.1.  Разрешить прием на работу в амбулаторно-поликлинические учреждения и подразделения 

квалифицированных специалистов, врачей общей практики - семейных врачей 

Срок - немедленно и постоянно. 

1.2.  Обеспечить приоритетный прием специалистов в учреждения и подразделения, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь, не менее чем на одну ставку. 

Срок -  немедленно и постоянно. 

1.3.  Провести перепись обслуживаемого населения, паспортизацию участков и организовать работу 

медперсонала по участковому принципу. 

Срок – до 30.06.2015 

1.4. По согласованию е главными врачами детских лечебно-профилактических учреждений привлекать врачей 

обшей практики - семейных врачей к проведению профилактических осмотров детских организованных 

коллективов, а по согласованию с главными врачами лечебно-профилактических учреждений для взрослых - к 

проведению профилактических осмотров организованных коллективов для взрослого населения. 

Срок - немедленно и постоянно. 



2. Ректору ГУ «Луганский государственный медицинский университет» Симроку В.В.: 

2.1. Обеспечить проведение циклов последипломной подготовки специалистов, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь в приоритетном порядке. 

Срок — постоянно 

2.2. Организовать (в случае необходимости) для врачей общей практики - семейных врачей, проходивших 

интернатуру (специализацию) по специальности «терапия» и «педиатрия», обучение на курсах стажировки в 

течение одного месяца без согласования с Министерством здравоохранения. 

Срок - немедленно. 

 

3.  Начальнику отдела планово-экономической и финансовой деятельности департамента финансово-

экономической деятельности, бухгалтерского учета и медицинского снабжения Министерства здравоохранения 

Гребенюк Г.Е. включить должности врачей обшей практики - семейных врачей, медицинских сестер по семейной 

медицине в штатное расписание, провести тарификацию амбулаторно - поликлинических учреждений и 

подразделений, исходя из расчетной нагрузки на одного врача общей практики семейного врача - 1500 лиц 

взрослого и детского населения в городах и 1200 - в сельской местности. 

Срок — до 15. 06. 2015. 

4.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель министра           Пархомчук Д.С.  


