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Не более

2
часов

с момента обращения
срок ожидания оказания первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме 
с момента обращения пациента
в медицинскую организацию

30
дней

со дня выдачи направления
срок ожидания оказания специализированной
(за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи со дня выдачи
направления на госпитализацию

24
часов

с момента обращения
сроки ожидания приёма врачами-терапевтами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), врачами-педиатрами 
участковыми с момента обращения
в медицинскую организацию

20
минут

с момента вызова
время доезда до пациента бригад 
скорой помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме 
(в территориальных программах время 
доезда может быть скорректировано 
с учётом транспортной доступности, 
плотности населения, а также климатических 
и географических особенностей регионов)

Безотла-
гательно
и бес-
платно

медицинская помощь в экстренной 
форме медицинскими организациями 
и медицинскими работниками.
Отказ в её оказании не допускается

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ýòîò çàêîíîïðîåêò â íèæíåé 
ïàëàòå ïàðëàìåíòà ñ÷èòàþò 
êðàéíå âàæíûì. «Ïåðâè÷íàÿ 
ïîìîùü â çäðàâîîõðàíåíèè 
íåäîôèíàíñèðîâàíà, èç-çà 
÷åãî çàêðåäèòîâàííîñòü ñåëü-
ñêèõ ðàéîííûõ áîëüíèö, ïî 
äàííûì Ñ÷¸òíîé ïàëàòû, ñî-
ñòàâëÿåò 530 ìèëëèàðäîâ 
ðóá ëåé», – îòìåòèë Íèêîëàé 
Ãåðàñèìåíêî. 

Ëèêâèäèðóÿ îòäåëåíèÿ, ðó-
êîâîäèòåëè ìåäó÷ðåæäåíèé 
ïûòàþòñÿ ñýêîíîìèòü äåíü-
ãè è ðàñêâèòàòüñÿ ñ äîëãàìè, 

÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò 
ê íåêîíòðîëèðóåìîìó ñîêðà-
ùåíèþ ìåäîîðãàíèçàöèé ïåð-
âîãî óðîâíÿ è óâîëüíåíèþ ñî-
òðóäíèêîâ, óâåðåí äåïóòàò. Îí 
ïðèâ¸ë ïðèìåð: òîëüêî â 2016 
ãîäó êîëè÷åñòâî ìåäðàáîòíè-
êîâ â ñòðàíå óìåíüøèëîñü íà 
26 òûñÿ÷.

«Åñëè ïîìîùü óõîäèò èç 
ñåëà, ñëåäîì âûåçæàþò ëþäè. 
Ó íàñ óæå ñåëüñêîå íàñåëåíèå 
ñîêðàòèëîñü äî 37 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê», – îáðàòèë âíèìà-
íèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îõðàíå 
çäîðîâüÿ, ÷ëåí Öåíòðàëüíîãî 
øòàáà Îáùåðîññèéñêîãî íà-
ðîäíîãî ôðîíòà Íèêîëàé Ãî-
âîðèí.

Äåïóòàò íàïîìíèë, ÷òî èíè-
öèàòèâà îá ó÷¸òå ìíåíèÿ æè-
òåëåé ïðè ëèêâèäàöèè áîëü-
íèö âïåðâûå áûëà îçâó÷åíà ïî 
ðåçóëüòàòàì ôîðóìà ÎÍÔ ïî 
çäðàâîîõðàíåíèþ â ñåíòÿáðå 
2015 ãîäà.

«Â ïîðó÷åíèè Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ îò 2015 ãîäà òàêæå ãîâîðè-
ëîñü î òîì, ÷òî ïðèíèìàòü ðå-
øåíèÿ ïî çàêðûòèþ áîëüíèö 
íóæíî òîëüêî ïîñëå îáùåñò-
âåííûõ ñëóøàíèé», – ðåçþìè-

ðîâàë çàìãëàâû äóìñêîãî êî-
ìèòåòà.

Ïî ñëîâàì Ãîâîðèíà, íåäî-
ïóñòèìî îöåíèâàòü äåÿòåëü-
íîñòü ìåäó÷ðåæäåíèé ïåð-
âè÷íîãî çâåíà ÷åðåç ïðèçìó 
ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. 
Èìåííî ïîýòîìó ÷ëåíû äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî îõðàíå çäî-
ðîâüÿ ïðåäëàãàþò íå òîëüêî 
ïðèîñòàíîâèòü ðåîðãàíèçà-
öèþ ìåäó÷ðåæäåíèé, íî è ââå-
ñòè ïîâûøàþùèé êîýôôè-
öèåíò äëÿ áîëüíèö ïåðâîãî 
óðîâíÿ.

«Ñåãîäíÿ ó òàêèõ ó÷ðåæäå-
íèé ñàìûé íèçêèé êîýôôè-

öèåíò, åãî îáúÿñíÿþò ýêîíî-
ìè÷åñêîé íåðåíòàáåëüíîñòüþ 
áîëüíèö íà ñåëå», – ïîÿñ-
íèë äåïóòàò Ãåðàñèìåíêî.

«Â îòäàë¸ííîé ó÷àñòêîâîé 
áîëüíèöå åäâà ëè âîçìîæíà 
ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ýíäî-
ñêîïè÷åñêîé èëè õèðóðãè÷å-
ñêîé ñëóæáû», – îòâåòèë, â 
ñâîþ î÷åðåäü, ÷ëåí Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ 
Þðèé Êîáçåâ.

Îí ñ÷èòàåò, ÷òî äàæå åñëè 
îòäåëåíèå â ñèëó ìàëîé çàãðó-
æåííîñòè ïîäëåæèò ëèêâèäà-
öèè, òî ðóêîâîäèòåëü çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ðåãèîíà äîëæåí 
ïðèíèìàòü íà ñåáÿ îòâåòñò-
âåííîñòü ïî îáåñïå÷åíèþ äî-
ñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè.

«Ñ ëþäüìè íàäî ðàçãîâà-
ðèâàòü, îáúÿñíÿòü èì, êàê áó-
äåò îðãàíèçîâàíà ýòà ïîìîùü 
â ñëó÷àå çàêðûòèÿ áîëüíèöû, 
ïðèâëåêàòü â òàêèå ðåãèîíû 
ìîáèëüíóþ ìåäèöèíó», – ñêà-
çàë ïàðëàìåíòàðèé.

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, 
ïðèíèìàòü ðåøåíèå î çàêðû-
òèè ñåëüñêèõ áîëüíèö ñìî-
æåò íå ìèíèñòð çäðàâîîõðà-
íåíèÿ ðåãèîíà, à êîìèññèÿ â 

ñîñòàâå ïðåäñòàâèòåëåé ó÷ðå-
äèòåëÿ ìåäèöèíñêîé îðãàíè-
çàöèè, äåïóòàòîâ çàêñîáðàíèÿ 
è ñàìèõ âðà÷åé. Êî âòîðîìó 
÷òåíèþ â äîêóìåíò áûëè âíå-
ñåíû ïîïðàâêè ÷ëåíîâ Îáùå-
ðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîí-
òà. ×ëåíû äóìñêîãî Êîìèòåòà 
ïî îõðàíå çäîðîâüÿ íàäåþò-
ñÿ, ÷òî èõ ïîääåðæàò äåïóòà-
òû è èç äðóãèõ êîìèòåòîâ è èç 
âñåõ ôðàêöèé.

«Ñîãëàñíî çàêîíó, íà-
øà ìåäèöèíà ÿâëÿåòñÿ ïðå-
âåíòèâíîé. Îäíàêî ëþäè 
îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ 
òîëüêî òîãäà, êîãäà òåð-
ïåòü äàëüøå óæå íåâîç-
ìîæíî», – âûñêàçàëà ìíå-
íèå ó÷àñòíèêîâ  «êðóãëîãî 
ñòîëà»  äåïóòàò Ìîñãîðäó-
ìû Âåðà Øàñòèíà, îáúÿñ-
íèâ íàäîáíîñòü èçìåíåíèé.

Èíèöèàòèâà ïàðëàìåí-
òàðèåâ, áûëè åäèíîäóø-
íû âñå ïðèñóòñòâóþùèå â 
ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíò-
ñêîé ãàçåòû» çàêîíîäàòåëè, 

íå òîëüêî ïðèáëèçèò ìåäèöè-
íó ê ñåëüñêèì æèòåëÿì, íî è 
èçìåíèò îòå÷åñòâåííóþ ñèñ-
òåìó çäðàâîîõðàíåíèÿ.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

е ение о закрытии ольни  на селе 
удут прини ать с у то  нени  жителе

Проблему неконтролируемой 
реорганизации медучреждений 
обсудили в пресс-центре 
«Парламентской газеты»

Î 
ñåíüþ äåïóòàòû ïëàíèðóþò ðàññìîòðåòü âî 
âòîðîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î çàïðåòå ëèêâè-
äàöèè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïåðâè÷íîãî 
çâåíà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ñîãëàñíî èíèöè-
àòèâå, ðàçðàáîòàííîé ÷ëåíîì Êîìèòåòà Ãîñ-

äóìû ïî îõðàíå çäîðîâüÿ Íèêîëàåì Ãåðàñèìåíêî è ïåðâûì 
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå Ñåðãååì Êàëàøíèêîâûì, 
ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå ñìîæåò òîëüêî òð¸õñòîðîííÿÿ 
êîìèññèÿ. Åñëè ðå÷ü èä¸ò î åäèíñòâåííîé êëèíèêå â ïîñå-
ëåíèè, òî çàêðûòü å¸ íåëüçÿ áóäåò áåç ñîãëàñèÿ æèòåëåé.

Николай Герасименко:
«Из-за 
недофинансирования 
закредитованность 

сельских районных 
больниц составляет 

530 миллиардов 
рублей».

Источник: Минздрав РФ

АО «ЦентрАтом» информирует о прове-
дении аукциона на понижение по продаже 
недвижимого имущества, расположенного 
по адресу:

г. Москва, Каширское шоссе, вл. 78, корп. 6.
Строения – 3170,6 кв. м.
Земельный участок – 14 000 кв. м.
Начальная цена: 138 293 832 руб.

Цена отсечения: 90 856 700 руб.

Тип и способ проведения: аукцион на 
понижение в электронной форме, открытый 

по составу участников и способу подачи 
предложений о цене.

Заявка на участие в аукционе должна 
быть подана в электронной форме на ЭТП 
«Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru

Организатор: АО «ЦентрАтом».
www.centeratom.ru

Контактное лицо: Кутузов Денис Олегович
8(495) 660-71-61 (доб. 139),
8(925) 327-69-48.
dokutuzov@centeratom.ru 
info@centeratom.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

видео

www.pnp.ru

ПО ДАННЫМ РОССТАТА, с 2000 года количество сельских 
больниц уменьшилось в 4 раза, поликлиник – в 2,7 раза
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