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ние 2016 года мы её ликвидировали.
Стали планомерно наращивать зарплаты, выдавать премии, проводить ремонты. 2017 год для нас был не таким благоприятным. Когда прошёл аудит всех
медучреждений края, нам несколько
снизили финансирование, так как выяснилось, что есть больницы, которые
находятся в более плачевном состоянии,
чем наша. Я объяснял ситуацию сотрудникам, нашёл понимание», — рассказывает главврач.
Есть, по его словам, и другие объективные причины снижения доходов больницы. Так, в 2017 году произошло снижение числа поступивших
в МСЧ №9 рожениц на 15–20%. Соответственно, меньше было поступлений
по родовым сертификатам, а это именно те средства, которые идут на выплаты сотрудникам акушерского отделения,
а также на закупки необходимого для
него оборудования.
Указанные Кириллом Дедюкиным
траты на ремонтные работы из средств

годовой это контракт, разовый или двухлетний», — приводит пример главврач.
Евгений Камкин считает, что неразрешимых проблем у больницы нет.
Да, есть трудности и проблемы, но обо
всех них он регулярно извещает краевой минздрав, работа с которым идёт в
постоянном режиме. «Я не говорю, что
в моей работе нет огрехов, но помимо
того что на них надо указывать, стоит
понять, как их устранить и избежать в
дальнейшем», — говорит Камкин.
Руководитель МСЧ №9 готов признать, что, возможно, его главная недоработка — недостаточное информирование сотрудников о том, чем он
руководствуется в своей деятельности и
что происходит в больнице. «Коллектив
большой, до всех донести трудно», —
говорит главврач. Тем не менее «по
мотивам» письма Дедюкина он намерен
собрать большое собрание всего трудового коллектива и обсудить все вопросы.
Мера эта, надо заметить, не просто
желательная, но уже и вынужденная.

«Зимой 2015–2016 годов в отделении
терапии температура не поднималась
выше +15, а в самый пик морозов меняли
рубероидную крышу над переходами
между корпусами. Следующей же весной
эту крышу сдуло ветром»
ОМС Евгений Камкин считает обоснованными. «Из средств ОМС нельзя проводить капитальные ремонты — мы их
и не проводили. Мы делали текущие
ремонты систем водоснабжения, канализации и т. п. В учреждении уже были
проверки, которые подтвердили обоснованность этих трат. Было бы гораздо
хуже, если бы мы вовремя эти ремонты
не выполнили», — говорит главврач.
По словам Евгения Камкина, он готов
дать пояснения по любому пункту письма Дедюкина. «Я понимаю, что он очень
переживает за больницу. Разделяю эти
чувства, так как тоже переживаю за неё,
ведь я начинал здесь работать много
лет назад ещё санитаром. Да, как главврач я обязан обеспечить учреждение
и сотрудников всем необходимым для
работы, но не всё, к сожалению, зависит
только от главврача. К примеру, система госзакупок регулируется федеральным законодательством. Мы обязаны
закупать у поставщика, предложившего самую низкую цену, а если поставка некачественная — вынуждены выходить на претензионную работу, а всё
время, пока идут разбирательства, както крутиться. И дело тут вовсе не в том,

Как стало известно в пятницу, 1 декабря, значительная часть коллектива
МСЧ №9 написала ещё одно письмо, в
котором выразила своё согласие с мнением их коллеги Кирилла Дедюкина и
поддержала его обращение. Уже днём в
пятницу это письмо подписали около
300 человек — фактически треть от всего коллектива МСЧ №9. То есть выдать
письмо Дедюкина за «эмоциональные
переживания»
одного-единственного
врача уже точно не получится.
Что же касается начавшейся проверки больницы комиссией краевого минздрава, то, по уверениям Евгения Камкина, каких-то опасений у него она не
вызывает. «Только в 2017 году нас проверяли восемь или девять раз различные контролирующие органы. Каких-то
фатальных нарушений не выявлено. Ну,
будет ещё одна проверка», — философски замечает он.
Министерство
здравоохранения
Пермского края пока воздержалось от
озвучивания официальной позиции по
поводу этого конфликта. Пресс-служба
ведомства пообещала сформулировать
её именно по итогам идущей сейчас в
МСЧ №9 проверки.

Возможности
без границ
В Прикамье создадут
межведомственную систему
для реабилитации инвалидов
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ермский край продолжает
практику внедрения пилотных проектов. Один из
них — формирование комплексной системы реабилитации и абилитации людей с инвалидностью — обсудили на заседании
под председательством губернатора
Пермского края Максима Решетникова.
Теперь все услуги людям с ограниченными возможности здоровья будут предоставляться исходя из индивидуальных потребностей. При этом отвечать за
качество помощи этой категории населения будут несколько ведомств одновременно.
Напомним, что в 2017 году Пермский край стал одним из двух пилотных регионов РФ, реализующих проект
по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации людей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей. Ещё одной
площадкой пилотного проекта стала
Свердловская область. Соответствующее
распоряжение было подписано председателем правительства РФ Дмитрием
Медведевым. Куратором и координатором проекта является Министерство
социального развития Пермского края.
«Мы должны существенно усовершенствовать систему социальной поддержки инвалидов — и взрослых, и
детей. В эту систему должны войти все
ведомства. Не только министерство
социального развития и здравоохранения, как сейчас, но и минспорт, и министерство культуры. Вопросы реабилитации детей с особенностями здоровья
находятся на стыке ряда ведомств, и
зачастую возникает путаница, когда подтверждение инвалидности происходит в
бюро медико-социальной экспертизы, а
дальше человек не знает, положена ли
ему реабилитация, какие появляются
льготы, метод поддержки. Мы понимаем, что так быть не должно», — заявил
глава Прикамья Максим Решетников.
Всего на реализацию пилотного проекта выделяется 411,7 млн руб., из них
285,3 млн руб. — федеральные средства,
126,3 млн руб. — из краевого бюджета.
Так, субсидии направлены на перепрофилирование и оснащение организаций, осуществляющих социальную
и профессиональную реабилитацию
инвалидов, реабилитационным оборудованием и компьютерной техникой. Подходы и методики реабилитации
инвалидов, полученные в результате
пилотного проекта, впоследствии будут
распространены на всю страну и станут
обязательными для исполнения в других регионах.
Об особенностях разрабатываемой
системы реабилитации инвалидов рассказал руководитель краевого Центра
комплексной реабилитации людей с

инвалидностью Владимир Бронников:
«Эта технология отличается от медицинского подхода. Здесь вопрос ставится по-другому: человек должен жить и
развиваться там, где он родился, растёт
и где он нужен».
Уполномоченный по правам человека в регионе Павел Миков рассказал о
ситуации, при которой в некоторых территориях центры реабилитации переходят в статус отделений реабилитации
при больницах. По мнению омбудсмена,
центры реабилитации, которые многие
родители рассматривают в том числе
как место дневного пребывания ребёнка, не должны заменять собой детские
сады.
«Образовательные учреждения должны предоставить возможность воспитания всем без исключения детям,
инклюзивное образование должно быть
доступно везде, вне зависимости от
того, есть специальная группа (класс) в
учреждении или нет», — отметил Павел
Миков.
Одним из важных вопросов, который
поддержали и губернатор края Максим Решетников, и представители общественных организаций, стал вопрос о
необходимости оказания методической
помощи пермским НКО, которые занимаются проблемами инвалидов.
«Президентские гранты — это возможность привлечения в социальную
сферу немалых федеральных средств на
решение наших задач, и поэтому надо
научить наших общественников «упаковывать» свои инициативы, чтобы они
звучали убедительно и наши проекты были поддержаны», — сказал Павел
Миков. Это предложение губернатор
Прикамья поддержал.
Ещё одним вопросом, который по
просьбе уполномоченного и поручению губернатора рассмотрит профильное министерство, стала возможность
пересмотра механизма предоставления услуги социального такси. Павел
Миков пояснил, что в настоящее время
инвалиды имеют право воспользоваться такси, чтобы проехать к месту лечения, однако родители ребёнка-инвалида не могут воспользоваться такой
услугой, чтобы отвезти ребёнка в садик
или школу.
После обсуждения вопроса Максим Решетников поручил министерству социального развития края учесть
поступившие предложения и замечания. Контроль над исполнением решения совета возложен на зампредседателя правительства Татьяну Абдуллину.
Помимо этого, губернатор предложил
краевому Совету по делам инвалидов подробно обсудить ход реализации
пилотного проекта в феврале 2018 года,
а в этом году провести отдельное заседание.

