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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Перед началом заседания
члены комитета по бюджету, де�
путаты 16 избирательного окру�
га Законодательного Собрания
Пермского края А.Г. Гарслян и
А.В. Борисов, руководители Гре�
мячинского муниципального
района и городского поселения,
главы муниципальных образова�
ний ассоциации «Союз», а так�
же главный врач ГАУЗ Пермско�
го края «Городская клиническая
больница № 4» А.В. Ронзин по�
сетили объекты здравоохране�
ния в Гремячинске.

В поликлинике делегация
внимательно изучила расписа�
ние приёма врачей, отметив не�
достаток некоторых узких спе�
циалистов.

О планируемом переезде по�
ликлиники и стоматологии на
первые два этажа палатного
корпуса у здания больницы рас�
сказал Андрей Ронзин.

Главврач пояснил, что основ�
ными причинами упадка в боль�
ницах КУБа стали раздутое
штатное расписание, избыточ�
ное имущество и неэффектив�
ные закупки (цена на лекарство
в 2,5 раза превышала цену на
аналогичное лекарство, закуп�
ленное для больниц г. Перми).
После оптимизации этих со�
ставляющих положение в боль�
ницах КУБа начало стабилизи�
роваться.

В конце мини�экскурсии пер�
вый вопрос заместителю мини�
стра здравоохранения края А.А.
Казаченко задал А.Г. Гарслян.

– Проект для предстоящего
ремонта есть, нужны деньги,
чтобы двигаться дальше, а их,
несмотря на распоряжение гла�
вы Прикамья, нет. Время в дан�
ном случае работает против нас,
– отметил Армен Гайосович.

Замминистра здравоохране�
ния обещал проработать этот
вопрос.

Осмотрев больничную терри�
торию, делегация направилась
в Гремячинский деревообраба�
тывающий комбинат. Прежде
чем вновь вернуться к медицин�
ской теме, гости побывали на
деревообрабатывающем произ�
водстве. Экскурсию провёл
председатель совета директо�
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В мае на территории Гремячинского
муниципального района прошло выездное

заседание комитета по бюджету
Законодательного Собрания Пермского края.

Его тема: «Эффективность использования
бюджетных средств и кластерный подход

к организации медицинской помощи
как драйверы повышения качества

и доступности медицинской услуги
в Пермском крае на примере учреждений

здравоохранения Кизеловского
угольного бассейна».

ров ООО «Капитал�3» Е.В. Баку�
нов.

Заседание комитета по бюд�
жету открыла председатель ко�
митета Е.В. Зырянова. А.А. Ка�
заченко, заместитель министра
здравоохранения Пермского
края, рассказал об оптимиза�
ции, проведённой в объединён�
ном учреждении:

– Проанализированы заку�
почные цены на медикаменты и
медицинские изделия, сокра�
щены ставки административно�
управленческого и прочего пер�
сонала с учётом установленных
объёмов медицинской помощи.
Ведётся работа по отчуждению
неиспользуемых земельных уча�
стков и площадей. Благодаря
проведённым мероприятиям
высвободились значительные
денежные средства, которые
направлены на организацию вы�
ездных приёмов узких специа�
листов по двенадцати специаль�
ностям и увеличение заработ�
ной платы медицинских работ�
ников: в Губахе – на 9,5 процен�
та, в Гремячинске – на 9 процен�
тов.

Увеличен среднемесячный
расход медикаментов на 20 про�
центов, перечень лекарствен�
ных средств и изделий медицин�
ского назначения расширен с
723 до 897 наименований.

В учреждениях здравоохране�
ния КУБа полностью обновлён
автомобильный парк скорой и
неотложной медицинской помо�
щи.

За счёт выделенных денеж�
ных средств в посёлках введе�
ны в эксплуатацию восемь
ФАПов.

Операционный блок Кизела и
отделение анестезиологии�реа�
нимации переведены на днев�
ной режим работы, для оказа�
ния экстренной медицинской
помощи в ночное время врачи
дежурят на дому. Для работы в
стационаре привлечены анесте�
зиолог, хирург, травматолог.
Организован выезд операцион�
ных бригад из Перми.

В 2018 году на приведение
имущественного комплекса в
нормативное состояние учреж�
дению выделено 19 млн 337 ты�

сяч 900 рублей. Средства будут
направлены на разработку про�
ектно�сметной документации по
капитальному ремонту, на ре�
монт помещений, расположен�
ных на территориях филиалов,
и приобретение медицинского
оборудования.

Членами комитета по бюдже�
ту было задано немало вопро�
сов как Алексею Казаченко, так
и Андрею Ронзину. И все они сво�
дились к одному – какие приня�
ты меры по улучшению качества
медицинской помощи и обеспе�
чению врачебными кадрами фи�
лиалов больницы.

Опыт функционирования ме�
дицинского кластера в Кизелов�
ском угольном бассейне как
организационного варианта ре�
ализации трёхуровневой моде�
ли оказания медицинской помо�
щи будет проанализирован в це�
лях оценки данной технологии
для принятия решения о целе�
сообразности её распростране�
ния на других территориях Пер�
мского края.

По итогам заседания подго�
товлены рекомендации прави�
тельству Пермского края в срок
до первого сентября текущего
года обеспечить передачу неис�
пользуемого имущественного
комплекса филиалов и струк�
турных подразделений ГКБ №4,
расположенных на территории
КУБа, в краевую казну. Предло�
жено совместно с органами ме�
стного самоуправления и ГКБ
№ 4, разработать комплекс мер
по привлечению и закреплению
медицинских кадров в филиалах
и структурных подразделениях
больницы, находящихся на тер�
ритории КУБа.

Алла НОСКОВА,
Ольга СКАЧКОВА.

Фото Аллы Носковой.

Комментарии

Армен ГАРСЛЯН,
депутат Законодательного
Собрания Пермского края:

– Объединение больниц КУБа с одной из
ведущих клиник Перми – это пилотный про+
ект, и очень важно понять, чего мы достигли
за прошедший период, что ещё необходимо
сделать и какая поддержка может потребо+
ваться на уровне края.

Конечно, проект этот необходимо дорабатывать и кор+
ректировать. Думаю, что уже через год мы увидим со+
всем другую картину: будет отлажена работа поликлини+
ки, службы логистики, скорректирован график приёма спе+
циалистами, будут осуществляться консультации меди+
цинских работников и пациентов через высокоскоростной
интернет в ФАПах.

Выездными приёмами мы можем поддержать ситуацию
только временно. Молодые специалисты должны жить и
работать на местах, и «Метафракс» готов предоставлять для
них квартиры в каждой новостройке.

Губернатор Пермского края Максим Решетников неоднок+
ратно выезжал с проверками в больницы КУБа, он поддер+
живает проект и лично курирует его исполнение.

Александр БОРИСОВ,
депутат Законодательного
Собрания Пермского края:

– Мы только в самом начале пути, поэтому
изменений пока не так много. В основном, они
касаются удалённых посёлков, где появились
ФАПы, где люди могут не только получить
фельдшерскую помощь, но и заказать лекар+
ство, сдать анализы и диагностироваться удалённо.

Что касается больницы, то сегодня всё находится в ста+
дии разработки проектных решений и документации. В бли+
жайшее время будет проведён ремонт филиалов.

Главный вопрос – это специалисты. Работа в этом направ+
лении ведётся, и есть первые сдвиги, но предстоит сде+
лать ещё очень много.

Я рад, что наши территории: Губаха, Кизел и Гремячинск
попали под краевые программы по привлечению специа+
листов в сфере здравоохранения. Надеюсь, что сотрудни+
чество с Пермским краем даст положительный результат в
работе, и через год мы увидим изменения внешнего вида
помещений, их внутреннего наполнения и отметим нали+
чие специалистов.
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