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Государственные медицинские учреждения Пермского 
края должны до начала октября описать имущество и обо-
рудование больниц, а также составить подробный отчёт 
об эффективности его использования. Эксперты предпо-
лагают, что в результате новой «чистки» имущественных 
комплексов порядка 50% медучреждений могут лишить-
ся зданий, котельных и оборудования. Оптимизация кос-
нётся и медперсонала.

Эффективнее 
не значит лучше

Как сообщают наши источники, в 
середине сентября всех главврачей кра-
евых государственных медучреждений 
обязали проанализировать имеющееся 
у них имущество, а именно здания, со-
оружения и оборудование, на предмет 
эффективности его использования.
По итогам инвентаризации всех глав-

врачей пригласили на заседание спе-
циальной комиссии при краевом мин-
здраве для предоставления отчёта о про-
деланной работе.
Каждый руководитель должен был 

принести с собой отчёт либо презен-
тацию и рассказать, как использует-
ся имущество, сколько тратится на его 
содержание, налоги и перекрывают ли 
доходы растущие расходы.
При этом в список неэффективно-

го имущества были включены не толь-
ко здания больниц, но и гаражи, водо-
напорные башни, конюшни, склады, 
огромные земельные участки, а так-
же старые автомобили скорой помощи, 
аппараты УЗИ, МРТ и многое другое.
В некоторых случаях главврачам про-

сто советовали отказаться от неэффек-
тивного имущества, в других — предла-
гали сдавать в аренду либо вывести на 
аутсорсинг. На аутсорсинг предлагалось 
вывести не только прачечные, комби-
наты питания, автопарки скорой помо-
щи, которые бюджету минздрава уже 
давно не по карману, но и лаборатории, 
в которых «частники» за собственный 
счёт могли бы не только обновить мате-
риально-техническую базу, но и решить 
проблемы с площадями.

Где густо, а где и пусто

В Министерстве здравоохранения 
Пермского края информацию о работе 
комиссии подтвердили, пояснив, что соз-
дана она в рамках реализации одного из 
поручений губернатора Пермского края 
Максима Решетникова о создании макси-
мально эффективной системы оказания 
медицинской помощи населению.

«Целью очного заслушивания явля-
ется выявление приоритетных про-
блем в лечебных учреждениях. Одним 
учреждениям не хватает площадей, у 
других избытки. Логика проста: зачем 
строить заново, если можно перене-
сти оказание медицинской помощи в 
имеющиеся нерационально использу-
емые здания? Зачем ремонтировать 
не соответствующие нормативам зда-
ния, которые окончательно рассыплют-
ся в ближайшие годы? Почему учрежде-
ние должно выполнять непрофильные, 
несвойственные ему функции, напри-
мер, содержать котельные, отапливая 
при этом соседние многоквартирные 
дома?» — говорится в ответе минздрава.
Как поясняют в министерстве, по ито-

гам работы комиссии в регионе будет 
сформирован приоритетный пере-
чень объектов и оборудования, в соот-
ветствии с которым и будут произво-
диться бюджетные вливания в ремонт, 
строительство и приобретение зданий. 
Поэтому медучреждения должны быть 
заинтересованы в том, чтобы провести 
инвентаризацию имущества. 
Однако конкретные цифры — сколь-

ко зданий, сооружений и оборудования 
в итоге будет возвращено в муниципа-
литет — сегодня не оглашаются. 

Не обнародованы они и в медицин-
ской среде. Главврачи предполагают, что 
«неэффективного» имущества лишит-
ся как минимум половина медучрежде-
ний, а возможно, под очередную оптими-
зацию попадут все больницы. При этом 
пострадают большие больничные ком-
плексы, которые образовались путём сли-
яния нескольких медучреждений. Может 
попасть под сокращение и медперсонал.
Напомним, на территории реги-

она ещё пять лет назад насчитыва-
лось 1404 здания, принадлежащих 
223 медучреждениям. Из них 553 боль-
ничных, 198 самостоятельных поли-
клиник, 636 ФАПов и др. Среди них ава-
рийными были 120 объектов: 83 ФАПа, 
девять СВА, 13 ЦРБ, 10 поликлиник и 
здания шести служб скорой помощи.

В долгах как в шелках

Пять лет назад краевые власти при 
переводе всех зданий и сооружений из 
муниципальной собственности в краевую 
поясняли, что намерены построить боль-
ше 13 новых зданий: акушерский корпус 
в Краснокамске (80 млн руб.), госпиталь 
для ветеранов войн в Перми, пристрой к 

горбольнице №3 (344 млн руб.), инфек-
ционное отделение в Кунгуре (174 млн 
руб.), инфекционное отделение в Лысь-
ве (113 млн руб.), лечебный корпус для 
детей в Перми (296 млн руб.) и др. Тогда 
же оговаривалось строительство много-
профильной больницы в Камской долине 
за 9,8 млрд руб. и поликлиники онкодис-
пансера за 206 млн руб.
На строительство всех запланирован-

ных объектов требовалось по меньшей 
мере 10 млрд руб.
Сейчас, когда планов строительства 

гораздо меньше, на краевом уровне впер-
вые серьёзно заговорили о возврате неэф-
фективного имущества в собственность 
муниципалитетов.
При этом муниципалитетам поре-

комендуют эти здания и сооружения 
использовать как соцучреждения. Неко-
торые будут распродаваться или сдавать-
ся в аренду.
По самым скромным подсчётам, 

таким образом минздраву удастся сэко-
номить только на содержании зданий 
и налогах в год не меньше 1 млрд руб. 
Ровно столько же больницы Прикамья 
задолжали кредиторам и поставщикам 
за последние полтора года. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Инвентарный номер
Главврачей обязали описать имущество больниц
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Аварийное здание на ул. Пермской, 45 используется до сих пор

В Перми повторно объявлен конкурс на строительство детской поликлиники в Закамске
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Перм-
ского края 23 сентября повторно объявило конкурс на строительство нового зда-
ния детской поликлиники в Кировском районе Перми, так как первый конкурс 
признан несостоявшимся. В частности, заявки ООО «Элмонт» и ООО «Строитель-
но-монтажный трест №6» были отклонены как не соответствующие аукционной 
документации.
Согласно данным портала госзакупок, 23 сентября аукционная документация 

прошла проверку краевого минфина. Было принято решение, что она соответству-
ет всем необходимым требованиям.
Напомним, первоначально итоги конкурса планировалось подвести 24 июля 

этого года. Сейчас по результатам повторного аукциона итоги объявят не раньше 
2 октября. Таким образом, сроки ввода детской поликлиники в строй могут затя-
нуться.

Четырёхэтажное здание поликлиники планируется построить на ул. Шишки-
на, 20. Площадь здания составит более 5 тыс. кв. м. Поликлиника в день сможет 
принять до 350 пациентов.
В больнице будут оборудованы лифты, а также индивидуальная система отоп-

ления. Подрядчик обязан будет провести благоустройство территории: установить 
скамейки, фонари, клумбы у здания, организовать парковку.
Начальная стоимость контракта не изменилась и по-прежнему составляет 

221,8 млн руб. Победитель конкурса должен приступить к работе в течение семи 
дней. Завершение строительства запланировано на июль 2018 года.
При этом подрядчик в ходе работы обязан привлечь индивидуальных пред-

принимателей или некоммерческие организации в объёме 15% от суммы кон-
тракта.
Всего к 2019 году в Прикамье должно быть построено 14 новых поликлиник.
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