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Больница особого режима
В Перми больных туберкулёзом оставили без бытового минимума

Л НА НА

П
ациенты остались без воз-
можности зарядить теле-
фон, включить телевизор, 
вскипятить чай.

«Сейчас нам предлагают 
пользоваться розетками в общем кори-
доре, которые работают по часам. Кормят 
отвратительно, при этом приносить своё 
не разрешается, да и хранить негде — 
холодильники отключены. Санузлы 
не закрываются. Это не больница, а зона 
особого режима», — жалуется пациентка 
терапевтического отделения Ирина. 

В ответ на требование пациентов 
обеспечить необходимый минимум в 
лечебном учреждении им пояснили, что 
всё это было сделано «в целях приведе-
ния стационарных отделений в соответ-
ствие санитарным и противопожарным 
нормам, а также для обеспечения безо-
пасного пребывания пациентов». Боль-
ным было предложено пользоваться 
розетками в коридоре. Здесь они работа-
ют по часам — с 8:00 до 22:00.

По больнице поползли слухи, что 
розетки исчезли не только в связи с 
предписаниями Госпожнадзора. Ведь 
если выполнять предписания, то необ-
ходимо бы начать с самого важно-
го, например, оборудования палат, где 
лежат «тяжёлые» больные, кнопками 
вызова персонала. Отсутствие розеток 
связали с крупными долгами за элек-
тричество. 

Правда, руководство больницы слу-
хи о задолженности за коммуналь-
ные услуги опровергло, хотя подтверж-

дающую документацию об отсутствии 
задолженности не предоставило. 

Как пояснил главврач больницы 
михаил Ждакаев, медучреждение бюд-
жетное (работает не по системе ОмС), а 
потому таких задолженностей, как крае-
вые медучреждения, не имеет. 

Но даже без долгов больница нахо-
дится в плачевном состоянии. Вместо 
современных палат — комнаты на пять–

девять пациентов, где из мебели — кро-
вати с панцирными сетками да старые 
деревянные тумбочки. В коридорах тоже 
без излишеств: даже штор на окнах нет. 

михаил Ждакаев объясняет, что их 
больница — учреждение специфиче-
ское. Сюда чаще всего попадают люди 
определённого контингента. Когда в 

палатах были розетки, они не то что 
самодельные кипятильники в розетки 
включали, но даже плиты, обогреватели. 
а если пожар? 

Из удобств — не закрывающийся 
санузел в конце коридора, холодильни-
ки на первом этаже, кипяток в столовой, 
и, пожалуй, всё. 

По словам Ждакаева, финансирования 
на создание должных условий у больни-

цы нет. Сейчас они пытаются попасть в 
одну программу, по которой планиру-
ется не только проведение капремон-
та в здании, но и строительство нового 
корпуса, всю документацию необходимо 
подготовить уже до 21 августа. 

Не факт, что финансирование утвер-
дят, деньги дадут и ремонт сделают. 

Но даже если сделают, то это произой-
дёт не сейчас и не сегодня, а в буду-
щем. многие же пациенты здесь 
живут настоящим и уже сейчас тре-
буют человеческих условий: шкафов 
в палатах, кнопок для вызова медпер-
сонала и других необходимых вещей, 
которые здесь должны быть, но их 
нет. 

«У нас на всё отделение (100 с лиш-
ним человек) один чайник внизу, кото-
рым можно пользоваться, пока работает 
столовая. Лифта в здании нет, поручней 
тоже, инвалидам сложно передвигать-
ся с одного этажа на другой. Нам посто-
янно говорят, что мы социально опас-
ные люди, так как заразны. Но разве 
«заразным» людям не положены куле-
ры на этажах, титаны, чтобы они мог-
ли помыться? Разве это не ущемление 
наших прав? Разве мы должны нахо-
диться в таких усло виях?» — возмуща-
ются пациенты.

В ответ в больнице пообещали, что 
уже до конца этого года установят куле-
ры, в палатах организуют Wi-Fi и заку-
пят телевизоры — торги уже объяв-
лены. В сентябре здесь планируют 
заменить окна и закупить мебель. 

В конце июля в редакцию 
«Нового компаньона» обра-
тились пациенты Кли ни-
чес  кого фтизиопульмо но-
ло ги ческого меди цинского 
центра в Перми. По сло-
вам пациентов, во втором 
терапев тическом кор пусе 
(отделения №4 и 5) боль-
ные туберкулёзом лише-
ны необходимого бытового 
минимума. В частности, по 
приказу руководства во всех 
палатах не так давно были 
демонтированы розетки. 
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