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На площадке ОНФ в Республике Алтай
состоялся круглый стол по итогам
мониторинга работы районных поликлиник
В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Республике Алтай состоялся
круглый стол по итогам проведенного в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества»
мониторинга работы районных поликлиник. В обсуждении выявленных недостатков в работе
поликлиник и путей их решения участвовали представители министерства здравоохранения
республики, территориального органа Росздравнадзора, прокуратуры и Майминской
центральной районной больницы. Активисты Народного фронта рассказали о положительных и
отрицательных моментах, выявленных в ходе независимого общественного мониторинга. В
частности, было сказано, что государством выделяются колоссальные средства на
строительство и содержание новых больниц, их оснащение современным оборудованием,
подготовку специалистов и лекарственное обеспечение. Четыре из пяти больниц, где
побывали активисты ОНФ, находятся в новых зданиях, где созданы комфортные условия как
для врачей, так и для посетителей. Общественники отметили, что выездные рейды по
поликлиникам Усть-Коксинского, Чемальского, Чойского, Майминского и Чемальского районов
показали, что большинство существующих проблем, связанных с недостатками в организации
работы учреждений здравоохранения, схожи. Это нехватка врачей, в том числе узких
специалистов, очереди к врачам и на забор крови, несоблюдение времени записи на прием, а
также сложности с записью на прием через регистратуру. Если в Чойской больнице ни один из
посетителей не пожаловался на нетактичное поведение и грубость медперсонала, то в
Турочакском районе многие из опрошенных жаловались на грубое отношение врачей. По
словам граждан, зачастую оно исходит и от главного врача. «Мы обратили внимание на
равнодушие самих пациентов, ну и врачей, не пожелавших пропустить вне очереди
многодетного папу с тремя малолетними детьми, самому младшему из которых было всего
лишь два месяца от роду», – прокомментировала увиденное член регионального штаба ОНФ
Галина Мартынова. Также в ходе круглого стола прозвучало, что много времени врачи тратят
на бумажную работу, а не на осмотр пациентов. Речь шла и о проблеме оттока врачей. По
информации исполняющей обязанности заместителя министра здравоохранения республики
Валентины Мунатовой, за истекший период 2017 г. из сел республики в Дальневосточный
федеральный округ отбыло по окончанию контрактов 16 врачей. Осенью ожидается прибытие
в регион порядка 30 специалистов. «Прозвучали конкретные предложения по решению
существующих проблем в системе здравоохранения. Думаю, что они найдут отражение в
дальнейшей работе. Резолюция, принятая по итогам сегодняшнего мероприятия, будет
направлена в адрес регионального Минздрава», – сказал сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Республике Алтай Андрей Ищенко.
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