
П Р О Т О К О Л 

заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов 

при Департаменте Смоленской области по здравоохранению от 07.02.2014. 

Состоялось очередное плановое заседание Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов при Департаменте Смоленской области по 

здравоохранению (07.02.2014). Тема заседания: «О мерах по улучшению 

доступности и качества амбулаторно-поликлинической помощи жителям города 

Смоленска». Разрабатывается она практически с начала деятельности Совета, 

поскольку обозначена изначально как приоритетная.  

На заседании присутствовали: заместитель губернатора Смоленской 

области О.В. Окунева, начальник Департамента по здравоохранению                       

В.И. Степченков, первый заместитель начальника Департамента В.В. Чернышова, 

специалисты Департамента, главные врачи учреждений здравоохранения, депутаты 

Смоленского городского Совета С.Ю. Полионов и В.М. Олейникова (и как член 

Совета), Р.Л. Дижиченко (и как главный врач), представители общественности, 

совета ветеранов, общественной организации малолетних узников фашистских 

лагерей, ассоциации юристов, национального конгресса. 

Открывая заседание, председатель Совета Елена Александровна 

Ульяненкова рассказала о деятельности организации, о проделанной работе с 

момента создания, о принимаемых мерах по обращениям граждан. Работая по 

приоритетному направлению – по улучшению доступности и качества 

амбулаторно-поликлинической помощи жителям Смоленска – направлены 

обращения в компетентные органы, а также заместителю губернатора                    

М.Ю. Питкевичу с просьбой настоятельно рекомендовать строительным 

организациям выделять при застройке территорий города площади для размещения 

социально-значимых объектов, в частности филиалов поликлиник, кабинетов 

врачей общей практики, дневных стационаров. Актуальность этой меры 

подтверждает информация, озвученная на заседании по оптимизации 

территориального закрепления населения за поликлиниками города. Так,                   

ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №1» имеет прикрепленное 

население 25 689 человек (минус 200 человек в сравнении с прошлым годом). 

ОГБУЗ «Поликлиника №4» имеет прикрепленное население 63 014 человек. 

Участки перегружены сверх всякого норматива. Планируется рост прикрепленного 

населения в связи с предстоящим вводом в строй новых жилых домов.                 

ОГБУЗ «Поликлиника №6» имеет прикрепленное население 44 576 человек. 

ОГБУЗ «Поликлиника №2» – 66,5 тысяч. Причем в районе продолжается 

интенсивное строительство жилья. 



 При этом во всех поликлиниках сложилась острая ситуация с не 

укомплектованностью  врачами (от 84,6% до 62% укомплектованность). Некоторые 

врачи вынуждены вести от 2 до 4 участков, что физически человеку не под силу, 

вызывает моральное, профессионально «выгорание». 

С Концепцией Департамента по здравоохранению участников заседания 

познакомила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению Департамента смоленской области по здравоохранению Е.О. Салита. 

Суть Концепции в перераспределении закрепления территориальных участков 

между поликлиниками города с целью разгрузить некоторые поликлиники, дабы 

нормализовать ситуацию по участкам, ликвидировать очереди на прием к врачу, 

создать комфортные условия для лечения пациентов. Это, в свою очередь, снизит и 

нагрузку на медперсонал, создаст относительно нормальные условия для работы. 

Концепция разработана  с учетом максимального удобства для жителей, 

переводимых в новые поликлиники транспортного обслуживания. 

Свое видение решения вопроса высказали О.В. Окунева, главные врачи 

Е.В. Пчелова,  А.В. Бовбалан, О.В. Лебедева, С.С. Новикова, заместитель главного 

врача Л.М. Борисова, депутаты С.Ю. Полионов, В.М. Олейникова, Р.Л. Дижиченко, 

члены Совета Е.А. Ульяненкова, С.В. Ковалева, В.И. Ануфриенкова,                         

Н.Л. Аксенова, Г.А. Печкарев, Т.Г. Чернова. 

По результатам работы Совета приняты рекомендации:   

 1.Одобрить Концепцию Департамента Смоленской области по 

здравоохранению по перераспределению закрепления территориальных участков 

между поликлиниками города. 

2.Довести информацию до жителей города, разъяснить суть и цели  

перераспределения участков, через средства массовой информации, общественные 

организации, средствами медицинских учреждений при посещении врачами 

пациентов на дому, используя возможности депутатов городского Совета; провести 

опрос жителей с целью корректировки позиции по данному вопросу. 

3. Обратиться в Администрацию города Смоленска с просьбой изыскать 

возможности муниципалитета для предоставления помещений в густонаселенных 

районах и в районах новостроек для размещения социально значимых объектов 

здравоохранения. Рассмотреть возможности обременения строительных 

организаций с учетом интересов жителей города для строительства объектов 

здравоохранения. 



 4.Администрации города пересмотреть транспортные маршруты с целью 

обеспечения комфортной доставки жителей к поликлиникам, лечебным 

учреждениям (в особенности предусмотреть обратное  транспортное движение в 

районе Никольского кольца, ул. Чаплина). 

5.Департаменту по здравоохранению изыскать способы информирования 

населения по вопросу закрепления жителей новостроек за соответствующими 

лечебными учреждениями. 

6.Передать вновь строящиеся дома по пр. Гагарина (нечетная сторона) в 

ведение ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №1». 

Совет намерен продолжать работу в направлении обеспечения прав 

пациентов на достойное медицинское обслуживание. 


