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по правам ребёнка. Нарушения, которые 
были выявлены, носили системный харак-
тер.
После выступления народные 

избранники из социального комитета 
задали министру множество вопросов. 
«Революционные методы обычно реали-
зуются, когда имеется хороший кадро-
вый резерв. Он у вас есть?» — поинте-
ресовалась арья йсфельд. Отвечая, 
Ольга овтун сообщила, что, после того 
как минздрав проведёт конкурсные про-
цедуры, срок контрактов будет пере
смотрен и продлён как минимум до 
трёх лет. 

епутаты согласились с тем, что про-
цедура непродления контрактов закон-
на и была проведена с учётом всех 
формальностей. о, несмотря на это, 
этические нормы были явно нарушены. 
апомним, 1 октября собеседник « ово-

го компаньона», главврач одной из боль-
ниц Пермского края, рассказал, как про-
ходила процедура получения трудовых 
контрактов: «Все главврачи края стоя-
ли в одной очереди перед кабинетом. 
окументы выдавала «кадровичка» — 

рядовой сотрудник минздрава. икто из 
руководителей к ним даже не вышел».

22 октября на пленарном заседа-
нии аконодательного собрания народ-
ные избранники напомнили министру 
здравоохранения Ольге овтун о гром-
ком скандале вокруг увольнения глав-
врачей. « икаких массовых увольне-

ний нет. Уволили двух врачей из скорой 
помощи и медсанчасти №11 по случаю 
смерти девочки Сонечки», — оправдыва-
ется чиновница. 

«Вся система здравоохранения бур-
лит от того, как и в какой форме это 
было сделано», — отмечает вице-спи-
кер заксобрания илия иряева. Ольга 
овтун предполагает, что региональные 

власти, скорее всего, будут корректиро-
вать форму и учитывать опыт в буду-
щем.

«Проблемы в медицинских органи-
зациях формировались на протяже-
нии многих лет», — отметила овтун в 
рамках своего доклада о проекте зако-
на Пермского края «О территориальной 
программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов». По её 
словам, проведённые проверки показа-
ли, что главные врачи не всегда дают 
убедительные ответы, в том числе о 
расходовании финансов, и не облада-
ют информацией согласно занимаемой 
должности. 
После проверок, устроенных мини-

стром здравоохранения, своих постов 
лишились, например, руководители 
обрянской, раснокамской, ернушен-

ской, рлинской районных больниц, 
а также главврачи енской больницы 
унгурского района, городской больни-

цы ысьвенского городского округа.
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В 
социальной сети «В онтакте» 
появилась информация, что 
с 1 января 2016 года в Перми 
закроют все молочные кухни.

«Вместо молочки будет 
выдаваться сухой паёк, причём не рас-
творимые каши, а крупы для варки обыч-
ных каш. то происходит?! Отменяются 
пособия многодетным, и вот ещё молоч-
ка для всех прикрывается. то так под-
держивают семьи?» — пишут пользова-
тели социальной сети.

ту информацию уточнили в ини-
стерстве здравоохранения Пермского 
края. С 2016 года закрываются не пункты 
выдачи молочной продукции (молочные 
кухни), а изменится порядок обеспече-
ния детей в возрасте до трёх лет молоч-
ными продуктами.

После изменений малышам до семи 
месяцев будут предоставлять адаптиро-
ванные молочные смеси, дети с вось-
ми месяцев до трёх лет будут получать 
сухие молочные каши.
В распоряжении « ового компаньона» 

есть ответ и. о. регионального Управле-
ния Роспотребнадзора Виктора ороша-
вина на запрос министра здравоохране-
ния Пермского края Ольги овтун.
По словам орошавина, «с эпиде-

миологической точки зрения обеспе-
чение детей до двух лет адаптирован-
ными молочными смесями и сухими 
молочными кашами является более без-
опасным, чем использование молочных 
кухонь».
В обоснование Роспотребнадзор 

ссылается на проверки, в ходе которых 
«систематически выявляются нарушения 
санитарного законодательства и техни-
ческого регламента Таможенного союза: 
несоответствие санитарно-технического 
состояния помещений молочных цехов и 
раздаточных пунктов детских молочных 
кухонь».

« ля приготовления молочной про-
дукции на детских молочных кухнях не 
предусмотрены механизированные спо-
собы приготовления, что не исключа-

ет контаминации молочной продукции. 
Срок реализации и хранения молочной 
продукции составляет 24 часа, в связи с 
чем при их нарушении могут возник-
нуть случаи пищевых отравлений среди 
детей», — говорится в письме и. о. руко-
водителя Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю.
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— Наши дети до трёхлетнего возрас-

та обеспечиваются молочными продукта-
ми, сухими молочными смесями и кашами. 
Параллельно осуществлялось предостав-
ление услуг детского питания как в виде 
сухих адаптированных смесей и каш, так 

и в виде молока, кефира и творога. та 
позиция сохранена только в Перми, где 
работают четыре молочные кухни. Все 
дети Пермского края обеспечиваются уже 
на протяжении многих лет сухими адап-
тированными смесями и кашами. Ситу-
ация, наверно, спровоцирована тем, что 
мы отказываемся от молочных кухонь, 
поскольку изменилось законодательство, 
и сегодня мы идём совершенно цивилизо-
ванным путём. Доказано на всех уровнях — 
от участкового врача-педиатра до самых 
высоких позиций профессорско-преподава-
тельского состава федеральных центров, 
что сухие адаптированные смеси являют-
ся правильным питанием для наших малы-
шей, поскольку ни молоко, ни кефир, ни 
творог не содержат необходимый набор 
микроэлементов, питательных веществ и 
витаминов, которые нужны ребёнку.

еркасова пояснила, что сложивша-
яся ситуация характерна для многих 
российских регионов и Пермский край 
идёт «вдогонку тем суб ектам Р , кото-
рые уже полностью перешли на выдачу 
сухих смесей и каш».

« ы будем обеспечивать всех — от 
ноля до трёх лет — без учёта материаль-
ного статуса и медицинских показате-
лей», — сообщила еркасова.
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Пермские 
младенцы 
переходят 
на сухой паёк
С 1 января 2016 года детям 
до трёх лет будут выдавать 
вместо кисломолочной продукции 
сухие смеси и каши
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