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Вопросы финансирования детской областной больницы
вышли на первый план в ходе посещения медицинского учреждения депутатами
комитета по образованию, культуре и здравоохранению и заместителя
председателя ЗСО Виктора Вавилова 18 марта.
В ходе визита депутаты посетили рентгенологическое и ортопедическое
отделения, отделение реанимации, обсудили с руководством больницы вопросы
детского здравоохранения.
Основная проблема лечебного учреждения, – рассказал главный врач больницы
Игорь Маклаков, - это снижение финансирования на 58 миллионов рублей. С
учетом роста цен в текущем году больнице необходимо порядка 70-80
миллионов. Если средства не будут выделены, то к концу года возможно
появление кредиторской задолженности, а самое главное придется отказаться от
прогрессивных, щадящих, но более дорогих чем обычные, методов лечения.

Исполняющий обязанности начальника Департамента
здравоохранения области Михаил Дуганов заверил, что в течение года, вопрос
финансирования поэтапно будет решен.
Актуальна и проблема обеспеченности кадрами. Больница укомплектована
врачами на 65-67%. Главный тормоз решения проблемы – отсутствие жилья для
врачей. Сегодня, нуждающиеся в жилье медицинские работники получают только
компенсации за найм жилья – порядка 9000 рублей в месяц.
Кадровая проблема в здравоохранении стала одной из центральных тем и на
заседании комитета по образованию, культуре и здравоохранению, которое
состоялось во второй половине дня.
Исполняющий обязанности начальника Департамента здравоохранения области
Михаил Дуганов предложил использовать в Вологде опыт Череповца, где
медицинские работники имеют возможность получать ипотечные кредиты по
низкой процентной ставке. Но для этого предстоит создать и профинансировать
специальную муниципальную программу.

Председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению
Александра Баданина резюмировала:
«Детское здравоохранение, безусловно, приоритет номер один. Сегодня
мы рассмотрели вопрос комплексно - посетили детскую областную
больницу, а на заседание комитета пригласили представителей всех сфер –
и образования и здравоохранения и социальной защиты. Одно из решений,
которое мы приняли, состоит в том, что доклад о состоянии детского
здравоохранения будет заслушиваться в Законодательном Собрании
области ежегодно. Мы должны знать, в каком состоянии находится
здоровье детей, ведь это комплексный вопрос – здесь и профилактика
вредных привычек у детей и социальная поддержка и организация летнего
отдыха, работа с детьми-инвалидами. Сегодня мы рассмотрели, какие
меры можно принять, чтобы детское здравоохранение области было на
достойном уровне. Безусловно, нельзя допустить снижение
финансирования в этой сфере».
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