
Передачу полномочий по 
здравоохранению с областного 
на местный уровень обсудили на 
заседании совета глав 24 марта. 

В 2012 году эти полномочия 
вместе с учреждениями здравоох-
ранения были переданы на регио-
нальный уровень, в районе было 
создано единое учреждение с под-
разделениями в городах, посёлках 
и деревнях. Сейчас в области воз-
никла инициатива вновь передать 
полномочия на места.

В этом случае оказание меди-
цинской помощи гражданам будет 
осуществляется медицинскими 
организациями муниципальной 
системы здравоохранения, а фи-
нансирование производиться за 
счёт предоставления бюджетных 
субвенций. За органами местного 
самоуправления остаётся право 
дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы. 

Общую ситуацию по здраво-
охранению доложил и.о. главно-
го врача Петушинской районной 
больницы Владимир Снигур.

«На текущий момент больница 
состоит из пяти подразделений и 
двадцати ФАПов с единым руко-
водством на базе ЦРБ в Петушках. 
Всего в районной системе здраво-
охранения работают 578 сотруд-
ников из положенных 1506, соот-
ветственно укомплектованность 
составляет около 30%. 217 коек, 27 
из них «бюджет». Ещё 70 коек рас-
положены в ковидном госпитале. 
Мы работаем в условиях жёсткого 
кадрового дефицита, который со-
храняется, несмотря на прилага-
емые усилия. Также у нас имеется 
достаточно большая кредиторская 
задолженность (порядка 40 млн ру-
блей), которую погасить собствен-
ными средствами не удалось». 

Кредиторская задолженность, 
сформировавшаяся в 19-20-х гг., 
стала причиной отмены стиму-
лирующих выплат фельдшерам 
«скорой помощи». Конфликт при-
вёл к резкому сокращению бри-
гад «скорой помощи», особенно 
в Покровской зоне. О проблеме 
сообщили депутаты районного 
совета Михаил Бутринов и Вячес-
лав Рогов. Ей было посвящено от-
дельное совещание. 

При всём этом и.о. главного 
врача оценил ситуацию в район-
ном здравоохранении как хоро-
шую, и добавил: «по сравнению с 
прошлым годом». То есть у членов 
совета возник закономерный во-
прос, насколько катастрофичной 
она была в 2020-м, если то, что 

есть сейчас, «рабочее, нормаль-
ное положение». Также текущее 
состояние дел стало дополнитель-
ной причиной задуматься, «по-
тянет» ли местный бюджет такой 
объём расходов в случае возврата 
полномочий на местный уровень.

Учитывая жёсткий кадровый 
голод, разъединять больницы 
вновь нельзя, – считает главный 
врач. – Сейчас есть возможность 
специалистов по производствен-
ной необходимости передвинуть. 
Плюс финансирование идёт на-
прямую сверху. При переводе на 
районный уровень такая опера-
тивность будет невозможна. У 
членов совета также не возникло 
однозначного мнения: нужно ли 
принимать полномочия. Всё дело 
в расплывчатости формулировок 
и отсутствии конкретики, особен-
но в части финансирования. С од-
ной стороны, когда полномочия 
местные, порядка больше, органы 
местного самоуправления при рас-
пределении финансов будут учи-
тывать специфику района, перво-
очередные проблемы. Но с другой 
стороны, нельзя переоценивать 
возможности местного бюджета, 
принимая на баланс сеть учрежде-
ний, нуждающихся в капитальном 
ремонте, закупке, для прохожде-
ния того же лицензирования, но-
вого оборудования и т.д. 

Заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике Александр Безлепкин 
объяснил, чем было вызвано 
предложение о возврате полно-
мочий. Его инициировали колле-
ги из ассоциации муниципальных 
образований области, которые 
обеспокоены положением в си-
стеме здравоохранения региона. 
В департаменте вновь сменил-
ся руководитель, много вопро-
сов в части выделения лекарств 
льготникам, по строительству и 
вводу в эксплуатацию ФАПов и 
т.д. Возможно, для моногородов 
с компактной сетью учреждений 
здравоохранения принять их на 
баланс будет не так трудно, как 
нам, пограничному с Московской 
областью району с оттоком спе-
циалистов, увеличением населе-

ния в летний период и растянуто-
стью медицинских учреждений.

В итоге совет решил напра-
вить предложение о создании 
областной рабочей группы по 
вопросу передачи полномочий, 
куда войдут представители райо-
нов, изучат все нюансы процесса 
и выработают общее мнение.

Для того, чтобы разобраться в 
ситуации со «скорой помощью», 
глава администрации района 
Александр Курбатов иницииро-
вал встречу с фельдшерами. 26 
марта в администрации г. По-
кров собрались все заинтересо-
ванные стороны конфликта. 

В процессе обсуждения выяс-
нилось следующее: в 2018 году из 
отделения «скорой помощи» уво-
лились сразу девять фельдшеров. 
Чтобы не допустить коллапса, глав-
ный врач Е.В. Тяпкин предложил 
оставшимся дополнительное со-
глашение – надбавки к зарплате за 
интенсивность труда. Дело в том, 
что по нормам бригада «скорой 
помощи» должна состоять из трёх 
человек: двух фельдшеров и во-
дителя. Получая дополнительные 
выплаты, фельдшеры соглашались 
выезжать на приём по одному, вы-
ходить на дежурства чаще поло-
женного, таким образом, количе-
ство экипажей «скорой помощи» 
по району становилось достаточ-
ным. Да, медики работали «на из-
нос», рисковали своей жизнью и 
здоровьем, но все они, по их сло-
вам, знали, за что рискуют – допла-
та составляла чуть более 30 тысяч 
рублей к основной зарплате. В кон-
це 2020 года дополнительное со-
глашение с ними пролонгировано 
не было, и зарплату в январе они 
получили уже без доплат. Руковод-
ством больницы было предложено 
новое доп.соглашение, которое 
гарантировало оплату только пер-
вых трёх пунктов из всего перечня 
(а это 16 тысяч рублей, вместо 32) 
и имело оговорку, что выплата сти-
мулирующих будет производить-
ся только при наличии экономии 
фонда заработной платы. Такое 
положение дел не устроило фель-
дшеров, и они выбрали своеобраз-
ный путь протеста: объединились в 

«полноценные» экипажи, как про-
писано в норме, многие ушли на 
больничный лист или взяли отпу-
ска, тем самым критически сокра-
тив количество «скорых» с семи-
восьми до двух-трёх на весь район. 
Таким образом, фельдшеры из 
п. Городищи, которые остались 
на своём посту, были вынуждены 
присоединить к своей территории 
обслуживания и Покровскую зону. 
Время доезда «скорой» увеличи-
лось в несколько раз и доходило 
до 2-3 часов ожидания. 

Свою позицию объяснил ис-
полняющий обязанности главно-
го врача ЦРБ Владимир Снигур. 
Из-за образовавшейся задолжен-
ности контролирующий орган 
обязует сокращать все стимули-
рующие выплаты. «По штатному 
расписанию у нас должно быть 
45 фельдшеров, в наличии - 23, 
плюс один медбрат.  Диспетчеров 
требуется 15, ставок занято семь. 
Три фельдшера в отпуске, два – в 
декрете. Неукомплектованность 
отделения скорой помощи - око-
ло 50%. В марте, учитывая, что 
многие ушли в отпуска или на 
больничные листы, «укомплекто-
вались», у нас уменьшилось коли-
чество выездных бригад в сутки 
до одной-двух на весь район, что, 
учитывая растянутость террито-
рии, привело к задержке вызовов. 
Часть вызовов обслуживались 
дистанционно диспетчерами, 
часть пациентов приезжало на-
прямую в приёмное отделение». 
Если коллектив фельдшеров пой-
дёт навстречу и подпишет новый 
вариант доп. соглашения, скорой 
помощью район будет обеспечен.

Анастасия Блощицына, стар-
ший фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи Петушин-
ской РБ, приехала из Владивосто-
ка, за девять тысяч километров, 
ради работы по специальности и 
достойной оплаты труда.

По федеральным нормати-
вам, объясняет Анастасия, поло-
жено восемь бригад «скорой по-
мощи» на район. «Мы выпускали 
шесть, в праздничные дни – семь 
бригад. А в марте – две-четыре 
бригады. Расстояние огромное, 
плюс дальняя госпитализация: 
часто оставалась одна бригада на 
весь район. 

Коллеги посовещались и ре-
шили, что не готовы рисковать 
своей жизнью только за зарпла-
ту, у всех дети, семьи, мы выезжа-
ем во все, даже криминальные 
районы. С приходом тепла на-
селение района увеличится, на-
грузка возрастает, в «полноцен-
ной» бригаде работать намного 
легче и физически, и морально, 

многие решили комплектоваться 
полностью, как положено по за-
кону». Фельдшеры написали два 
письма на имя директора депар-
тамента здравоохранения, также 
направили письма в прокурату-
ру, претензию главврачу и подго-
товили исковое заявление в суд.

Главврач обратил внимание, 
что стимулирующие идут допол-
нительно к деньгам, которые 
фельдшер однозначно получает 
за каждый свой отработанный 
час, квалификацию, вредность, 
категорию, за «ночные». Все эти 
надбавки идут к основной зар-
плате, помимо этого они полу-
чают ковидные доплаты, уста-
новленные правительством. По 
условиям соглашения, подписан-
ного при Е. В. Тяпкине, стимулиру-
ющие платятся при условии эко-
номии фонда заработной платы. 
«Зависимость здесь прямая: нет 
экономии фонда заработной пла-
ты – платить мы не имеем права. 
Мы нарушаем, о чём нам указали 
дважды. Каждый специалист от-
работал хорошо, но экономиче-
ски мы всё равно ушли в минус. 
Весь год мы платили фельдшерам 
за счёт других структур больни-
цы, и сейчас хотим платить, но в 
меньшем объёме». Новый вари-
ант документа – поиск компро-
мисса: с существующей оговор-
кой экономисты в области могут 
«пропустить» документ, а здесь, 
на месте, больница – изыскать 
средства на доплату. «В результа-
те предпринятой фельдшерами 
активности нам задают вопрос, 
на основании чего вообще это со-
глашение существует? Мы теперь 
пытаемся его отстоять. Доводы, 
что у нас пограничный с Москвой 
район, не действуют, когда из 
департамента все медики уволи-
лись, остались только юристы».

В результате встречи удалось 
договориться: фельдшеры под-
писывают новый вариант со-
глашения, администрация боль-
ницы пытается выполнить его в 
полном объёме. В департамент и 
на имя заместителя губернатора 
направляется обращение, где из-
лагаются все доводы необходи-
мости доп.соглашения.

И хотя полномочия по здра-
воохранению находятся на уров-
не региона, то есть администра-
ции области, но, понимая всю 
сложность ситуации и защищая 
интересы жителей, руководство 
района взяло данный вопрос на 
контроль. По результатам пред-
принятых усилий решено встре-
титься через месяц.

Наталья ГУСЕВА.
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Скорая ли «скорая помощь»?

Начальник филиала уголов-
но-исполнительной инспекции 
УФСИН России по Владимирской 
области по Петушинскому району 
Мадина Сикерская и начальник 
отделения психологического обе-
спечения УИИ Елена Мачушкина 
в рамках патриотического вос-
питания молодежи организовали 
экскурсию несовершеннолетних 
осужденных в районный музей 
Управления внутренних дел. 

Ребята с интересом слушали 
рассказ майора милиции в отстав-
ке, председателя Совета ветеранов 
ОМВД России по Петушинскому 
району Владимирской области 
Сергея Гусарова о создании совет-
ской милиции,  о героических под-
вигах сотрудников в годы Великой 
Отечественной вой ны, а также о 
сотрудниках, погибших при испол-
нении служебного долга. Он рас-

сказал об отделении уголовного 
розыска Петушинского района. В 
музее представлены портреты лю-
дей, которые всей своей жизнью 
доказали и доказывают верность 
долгу. Экскурсия проходила в фор-
ме активного диалога. Вниманию 
гостей были представлены подлин-
ные документы, фотографии, спе-
циальная и криминалистическая 
техника, личные вещи сотрудников 

милиции. Встреча ребятам понра-
вилась. По окончании экскурсии 
они поблагодарили Сергея Алек-
сандровича  за познавательную 
беседу.

Начальник филиала уголовно-
исполнительной инспекции 

УФСИН России по Владимирской 
области по Петушинскому району

Мадина СИКЕРСКАЯ.

ДОБРЫЕ ВЕЩИ» В ВОЛЬГИНСКОМ 
27 марта на базе Вольгинско-

го культурно-досугового центра 
прошла  вторая акция по сбору 
вещей в рамках проекта «Добрые 
вещи». 

Было собрано большое коли-
чество вещей.  Жители поселка 
так же приносили обувь, игрушки 
и книги. 

Около 1,5 кубов одежды было 
доставлено в Вещевой фонд Пе-
тушинского района (город Косте-
рево, ул. Писцова, д. 54.). Добро-
вольцы уже начали разбирать и 
сортировать собранные вещи. 

Выражаем благодарность на-
шим активистам Владимиру Дол-
горукову и Карине Карелиной за 
ответственный подход к проведе-
нию мероприятия. 

 Поддержка проекта «Добрые 
вещи» предоставлена победи-
телю Алесе Шевнюк в конкурсе 
«Практики личной филантропии и 
альтруизма» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. 

Следующий сбор планируется 
в конце апреля. 

Проект реализуется обществен-
ной организацией «Региональное 
добровольческое общество».

Телефон для связи
8-999-774-53-44.
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