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РЕКОМЕНДАЦИИ

«круглого стола» на тему: «О ситуации в сфере здравоохранения в
Архангельской области».

Фракция ЛДПР Архангельского областного Собрания депутатов 
провела «круглый стол» на тему «О ситуации в сфере здравоохранения в 
Архангельской области».

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты Архангельского 
областного Собрания депутатов, депутаты представительных органов власти 
муниципальных образований Архангельской области, представители 
младшего медицинского персонала, представители региональных отделений 
политических партий.

В ходе «круглого стола» разобрали следующие вопросы:
1. О готовности ввода в эксплуатацию перинатального центра
2. О необходимости и готовности к реорганизации системы 

родовспоможения.
3. О ситуации с сокращением и переводом младшего персонала 

медицинских учреждений с должности «санитар/санитарка» на должность 
«уборщик производственных помещений».

4. О кредиторской задолженности медицинских учреждений.
Заслушав и обсудив доклады по первому и второму вопросу повестки

дня, участники «круглого стола» отмечают следующее.
5. Разное.
В Архангельской области полным ходом идет подготовка к 

реорганизации системы родовспоможения с учетом открытия 
перинатального центра, которое планируется к концу февраля -  началу марта 
2018 года. В этой связи с 1 января 2018 года из 24 родильных отделений 
останется только 9, четырем из которых снизят уровень. Запущена процедура 
сокращения штатных работников отделений.



По мнению участников «круглого стола» предложенный 
министерством здравоохранения Архангельской области вариант 
реорганизации системы родовспоможения некорректен. Остается множество 
вопросов по его безопасной реализации, а также высокий уровень 
недовольства среди населения, в особенности жителей городов Новодвинск, 
Коряжма и Онега.

При обсуждении третьего вопроса участники «круглого стола» 
отметили, что сокращение и перевод санитарок на должности уборщиц в 
некоторых медучреждениях региона идет с нарушением прав работников. 
Также отметили отсутствие и необходимость единого подхода в этом 
вопросе, который устраивал бы и работников учреждений. Отдельное 
внимание было уделено ситуации с нарастанием социальной напряженности 
в связи с сокращением и переводом санитарок, которые рассчитывали на 
увеличение заработной платы в рамках майских Указов Президента России.

При обсуждении пятого вопроса выяснилось наличие проблемы с 
обеспечением жителей Архангельской области льготными лекарственными 
средствами.

Учитывая изложенное, а также в целях снижения социальной 
напряжения на территории Архангельской области и улучшения качества 
медицинского обслуживания населения участники «круглого стола» 
рекомендуют:

Правительству Архангельской области:
-  Пересмотреть предложенный вариант реорганизации системы 

родовспоможения в регионе с учетом замечаний и опасений, высказанных 
депутатами различных уровней и жителей Архангельской области -  в 
особенности городов Новодвинск, Коряжма и Онега;

-  Совместно с представителями Федерации профсоюзов Архангельской 
области, государственной инспекции труда и прокуратуры провести 
проверку всех медицинских учреждений региона на предмет соблюдения 
законности и прав работников при сокращении или переводе с должности 
«санитар/санитарка». Информацию о результатах проверки предоставить в 
адрес фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов 
шестого созыва;

-  В кратчайшие сроки принять все возможные меры по организации 
льготного обеспечения лекарственными препаратами жителей 
Архангельской области;



-  Усилить работу по освещению хода строительства и введения в 
эксплуатацию перинатального центра в средствах массовой информации, а 
также условий реорганизации системы родовспоможения в регионе;

-  Продолжить целенаправленную работу по снижению уровня 
просроченной кредиторской задолженности медицинских учреждений 
Архангельской области;

-  Проработать вопрос об освобождении медицинских учреждений от 
несвойственной им деятельности -  проведению конкурсных процедур, 
заключению контрактов по организации лечебного питания, надлежащего 
функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства с 
возложением указанных функций на специализированные организации.

Архангельскому областному Собранию депутатов (фракции ЛДПР):
-  Провести очередной «круглый стол» в первом полугодии 2017 года, 

где рассмотреть промежуточные результаты введения в строй 
перинатального центра и реорганизации системы родовспоможения в 
регионе, а также информацию о соблюдении законности и трудовых прав при 
сокращении и переводе санитарок.

Федерации профсоюзов Архангельской области:
-  Совместно с представителями министерства здравоохранения 

Архангельской области, государственной инспекции труда и прокуратуры 
провести проверку всех медицинских учреждений региона на предмет 
соблюдения законности и прав работников при сокращении или переводе с 
должности «санитар/санитарка». Держать эту ситуацию на особом контроле.

Прокуратуре Архангельской области:
-  Совместно с представителями министерства здравоохранения 

Архангельской области, государственной инспекции труда и Федерации 
профсоюзов провести проверку всех медицинских учреждений региона на 
предмет соблюдения законности и прав работников при сокращении или 
переводе с должности «санитар/санитарка». Держать эту ситуацию на особом 
контроле.


