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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Больше ответов  
на ваши вопросы  

можно найти по хештегу  
#ДежурныйПоОбласти  

в наших группах  
в соцсетях.

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ОБЛАСТИЗадавайте свои вопросы по будням с 10.00 до 17.00, 

на нашем сайте www.premier.region35.ru
или по электронной почте: gazeta-premier@mail.ru Помогаем вологжанам и жителям региона

новости за неделю

72-94-66 Нам не всё равно!

Как избежать  
пролежней?

«Из-за болезни дедушка оказался прикованным к постели. 
Есть ли какая-либо профилактика, чтобы избежать пролеж-
ней?»

Марина, г. Вологда

Отвечает специалист общественной организации «АССТОМ-
Вологда» Елена КУЛИКОВА:

— Если больной прикован к кровати или проводит в ней боль-
шую часть времени, то лучше всего поставить кровать изголовьем 
к стене, чтобы можно было подойти к больному со всех сторон. 
Желательно купить противопролежневый матрас. Выбор матраса 
зависит от степени подвижности пациента и состояния кожных 
покровов, поэтому лучше предварительно посоветоваться с ме-
дицинским работником.

Появление пролежней является одной из самых актуальных 
проблем ухода за больным с ограниченной подвижностью и нахо-
дящимся длительное время в вынужденном положении.

Пролежни развиваются не только у людей, прикованных к 
постели. Больные, которые проводят много времени в креслах 
на колёсах, также страдают этими расстройствами, потому что в 
определённых частях тела, в частности в области ягодиц, они ис-
пытывают большое давление.

Общие рекомендации по профилактике:
— регулярные гигиенические процедуры с обработкой кожи 

влажной губкой;
— обеспечить качественное сбалансированное питание и до-

статочное потребление жидкости, не забывать про витамины и 
микроэлементы;

— придать пациенту оптимальное положение в постели, смяг-
чающее давление в области костных выступов;

— смена положения тела каждые 2 часа и каждый час, если 
пациент сидячий;

— применить специальные приспособления на пенной основе 
для удержания тела пациента в оптимальном положении;

— не применять подкладные круги и валики;
— исключить неблагоприятные позиции тела: с давлени-

ем непосредственно на область возможной или существующей 
раны;

— установить изголовье кровати с наименьшим углом, что 
обеспечит комфортное положение (но не выше 30 градусов), если 
иное не предписано врачом (медсестрой);

— использовать дополнительные приспособления для сти-
муляции самостоятельных действий пациента (перекладина или 
трапеция над кроватью);

— поддерживать мышечную активность физическими упраж-
нениями, но без интенсивного растирания области голеней;

— не растирать зоны покраснения кожных покровов в области 
костных выступов!

За более подробной информацией вы можете обратиться 
в нашу организацию. При поддержке президентского гранта  
№ 18-2-001247 мы реализуем программу по обучению родствен-
ников уходу за лежачими больными, поэтому вы можете обра-
титься к нам, оставив заявку, и к вам на дом выйдет медицинская 
сестра, которая за 5 занятий покажет, как правильно осущест-
влять уход за лежачим пациентом. Для вас это будет совершенно 
бесплатно.

Оставить заявку можно по телефону (8172) 54-64-54.
Реклама

ООО «Газета «Премьер»Реклама

В 2020 году планируют утвердить национальный стандарт для школьной формы. | Фото с сайта 1c-bitrix-cdn.ru

«В преддверии нового учебного года 
хотелось бы узнать, не собираются 
ли всё-таки ввести единую школь-
ную форму? Вроде бы это уже в 

Министерстве образования обсуждают...»
Татьяна Ивановна,  

г. Вологда

Речи о введении единой школьной формы 
наподобие той, которая была в советское 
время, не идёт. Вероятно, имеется в виду 
предварительный национальный стан-
дарт (ПНСТ) на школьную форму, утвер-
дить который действительно планирует-
ся в 2020 году. Как пояснил в интервью 
газете «Известия» министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров, в 

документе будут прописаны требования 
к прочности и стойкости материалов, 
воздухопроницаемости ткани и подклад-
ки. Они должны быть более строгими, 
чем нормы для обычной детской одежды. 
Будет учтена также способности матери-
ала образовывать катышки и изменять 
свои размеры после стирки.

Делается это из-за того, что, по оценкам 
экспертов, сегодня до 80% рынка одежды 
для учащихся заполнено некачественными 
и небезопасными вещами. ПНСТ разраба-
тывается как временная мера, позволяю-
щая проверить нормы на практике перед 
принятием соответствующего ГОСТа.

Подготовил Алексей Анатольев

Введут ли единую 
школьную форму?

«Я — мать троих детей. Столкнулась 
с проблемой, когда я иду на вне-
очередной  прием к терапевту, мне 
указывают на очередь. Неужели я не 

имею льгот, чтобы пройти без очереди?»
Мария, Вологда

Нет, не имеете. Как пояснили в Депар-
таменте здравоохранения Вологодской 
области, многодетные матери не относят-
ся к категории граждан, имеющих право 
на внеочередное оказание медицинской 
помощи в медицинских организациях 

области. Сроки ожидания консультаций 
врачей-специалистов не более 14 кален-
дарных дней со дня назначения. Решение 
о необходимости консультации врача–спе-
циалиста принимает лечащий врач (фель-
дшер), назначающий пациенту предвари-
тельное обследование по медицинским 
показаниям перед посещением врача–
специалиста, оформляющий направление 
с диагнозом и выписками из медицинской 
карты пациента с информацией о прове-
денном лечении.

Подготовила Юлия Лаврова

Многодетные вне очереди?

«Положена ли компенсация за 
школьную форму многодетной 
семье и в каком размере? Можно ли 
компенсировать затраты на спор-

тивную форму, школьную обувь? Какие 
необходимы для этого документы? Куда 
обращаться?» 

Анастасия, Вологда

Как пояснили в Департаменте образова-
ния Вологодской области, существует ут-
вержденный постановлением правитель-
ства Вологодской области Порядок пре-
доставления мер социальной поддержки 
детям из многодетных семей, принятый  
13 июня 2017 года. Согласно документу, 
один раз в два года каждый ребенок в 

многодетной семье имеет право на полу-
чение компенсации на приобретение ком-
плекта одежды для посещения школьных 
занятий, спортивной формы для занятий 
физической культурой за счет средств об-
ластного бюджета в размере 3000 рублей. 
Решение принимает орган местного само-
управления. 

Для получения денежных выплат нуж-
но подать заявление прямо в то образо-
вательное учреждение, где учится ребе-
нок. Одновременно с заявлением необ-
ходимо предоставить заверенную копию 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя, справку о составе семьи и бан-
ковские реквизиты счета для перечисле-
ния средств.

Как получить компенсацию за форму?


