
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 05 

заседания комиссии по здравоохранению и социальным вопросам  

 

 

 

п. Чульман                                                                                                                   19.05.2020 г. 

16:30 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – председатель 

комиссии по здравоохранению и социальным вопросам. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Шевченко Анатолий Витальевич – заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов; 

Гудошник Илья Олегович - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам;  

Аракчеев Анатолий Юрьевич - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Кириллова Татьяна Владимировна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Филатова Галина Петровна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Иллус Владислав Юрьевич – депутат   Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Семенов Вадим Николаевич – депутат   Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Лукьянова Елена Дмитриевна – депутат    Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Цыденов Баир Булатович - депутат   Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – отпуск с выездом; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – листок нетрудоспособности; 

Миронова Цырема Дашиевна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – производственная необходимость. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Поселок Чульман»; 

2. Яворский Алексей Александрович - главный врач ГБУ РС(Я) Нерюнгринской 

центральной районной больницы; 

3. Дармаева Лариса Борисовна – и.о. заведующей Чульманской поликлиники; 

4. Нецерин Алексей Николаевич – председатель Чульманского поселкового Совета 

депутатов; 
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5. Дашидоржиева Аюна Баяртуевна – заместитель главы поселка Чульман; 

6. Мухтаров Мариман Хусенович – начальник юридического отдела НЦРБ; 

7. Лылова Ирина Никоновна – председатель ППО НЦРБ; 

8. Митина Людмила Васильевна - представитель общественности; 

9. Андрющенко Чингиз Иванович - представитель общественности; 

10. Оглинда Николай Сергеевич – представитель общественности; 

11. Черный Сергей Алексеевич – председатель Общественного Совета п. Чульман; 

12. Гордиенко Маргарита Николаевна – фельдшер; 

13. Фомин Ян Павлович – фельдшер; 

14. Лушнипова В.И. -  фельдшер по приему вызовов; 

15. Кропачева М.В.  – главный специалист администрации; 

16. Митина Людмила Васильевна – представитель общественности; 

17. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна)  

И другие, согласно приложенному списку регистрации. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 

1. О рассмотрении обращения депутата НрСд Филатовой Г.П. по вопросу 

реорганизации Чульманской городской больницы 

(Депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Галина Петровна Филатова) 

2. О рассмотрении обращения Рябинова Н.И. 

(Депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов 

- Владислав Юрьевич Иллус) 
 

 

Председательствующий Мартемьянов Д.В. представил присутствующих депутатов 

и приглашенных, огласил повестку дня заседания. Сообщил о наличии кворума, предложил 

голосовать за повестку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

1. По первому вопросу Мартемьянов Д.В.  ознакомил присутствующих с 

обращением депутата Филатовой Г.П.  

 Филатова Г.П. доложила: обратились жители поселка Чульман разобраться со 

сложившейся ситуацией в сфере медицины, в части организации работы скорой помощи. 

После присоединения ГБУ РС (Я) «Чульманская городская больница» к ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская центральная районная больница» (далее по тексту – НЦРБ) в поселке 

осталась одна бригада скорой помощи и планируется закрыть приемный покой в 

стационаре. Оптимизация медицины не дает положительных результатов не только в 

поселке, но и по стране в целом. 

  Яворский А.А.: по поступившему обращению НЦРБ был подготовлен письменный 

ответ. Реорганизация больницы произошла в январе 2020 г. Произошло присоединение 
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Чульманской городской больницы и отделение скорой медицинской помощи. Ранее уже 

встречались с Филатовой Г.П. и Дерягиным С.Н. и по некоторые вопросы уже обговорили 

и решили, что диспетчеров убирать не будут.  Встречались с сотрудниками скорой 

помощи, доводили до сведения, что будет установлена новая программа. 

 На вопрос Шевченко А.В. о количестве бригад скорой помощи в Чульмане, 

Яворский А.А. сообщил, что ежедневно «мониторится» количество вызовов в сутки. С мая 

вызовов в пределах 4-5. По программе госгарантий норма 12 вызовов в день. Сменная 

бригада имеется и работает круглосуточно. В близлежащие поселки бригады за 2019 год 

выезжала 11 раз. При вызове скорой помощи в поселок будет направляться бригада НЦРБ. 

До Чульмана из города бригада доедет за 20 мин. 

 Жители поселка Чульман сообщили, что за 20 минут из города невозможно доехать 

и скорая помощь из города в Чульман по вызову никогда не приезжала. 

 Иллус В.Ю. сообщил, что на автомобиле УАЗ даже летом до Чульмана за 20 мин. 

невозможно доехать. В городе скорая на вызов приезжает за полчаса. 

 Яворский А.А. сообщил, что в п. Чульман имеется машина с фельдшерами. 

 Фельдшер по приему вызовов сообщила, что бригада состоит из двух фельдшеров 

и водителя на одной машине. По закону не имеют права пользоваться ургентной машиной. 

На днях молодой фельдшер выехал на срочный вызов и повез его в поселок один. Второй 

фельдшер выехал на ургентной машине к другому срочному больному. В итоге фельдшера 

лишили премии. 

Яворский А.А. сообщил, что по данному факту было проведено служебное 

расследование.  Контроль за качеством оказания медицинской помощи бы ужесточен. 

Андрющенко Ч.И. сообщил, что согласно ответу НЦРБ к заседанию комиссии, все 

сокращения согласованы с профсоюзом. Каким образом Лылова Л.И. получила права на 

объединенную профсоюзную организацию в которой не было учредительной конференции. 

Общий коллективный договор до настоящего времени отсутствует. 

Ответ не поступил по причине начавшейся словесной перепалке между 

Андрющенко Ч.И. и Лыловой И.Н. 

Водитель скорой помощи сообщил, что в должностные обязанности водителя 

спецтехники не входит обслуживание больных наряду с фельдшерами и санитарами. 

Задача водителя – безопасность движения, техническое состояние машины и охрана 

машины со всем имуществом. Но руководство больницы настаивает на том, чтобы 

водители обучились на санитаров. 

  Яворский А.А. доложил, что после присоединения Чульманской больницы у 

водителей поднялась зарплата. В Нерюнгринской больнице дефицит кадров. Нет 

водителей, фельдшеров и санитаров. Касательно должностных инструкций – Согласно 

Приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" 

в штатном расписании имеется водитель-санитар. Водителям необходимо пройти 

бесплатное обучение одну неделю в Нерюнгринском медицинском колледже, и зарплата 

будет начисляться как среднему медицинскому персоналу. 

Дерягин С.Н. обозначил, что в поселке Чульман скорой помощи нет. Станция 

скорой помощи работает по вызовам и обслуживается скорой помощью из Нерюнгри. 

Имеется статистика по количеству вызовов станции скорой помощи в Чульмане. И 

необходимо выйти на норматив. Просчитать сколько должно быть бригад. 

Андрющенко Ч.И. предложил районному Совету депутатов выйти с 

законодательной инициативой в Государственное Собрание (Ил Тумэн) по возврату 

норматива по Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2018 г. 
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N 202 "О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной 

инфраструктуры Республики Саха (Якутия)" (утратившему силу 24 мая 2019 года). 

 Митина Л.В. сообщила, что в поселке Чульман нет узких специалистов и нельзя 

поселок оставлять без помощи. Рентген кабинет в марте-апреле не работал и жителей 

поселка в Серебряноборской больнице не приняли. Также в Нерюнгринской больнице 

проблематично попасть на прием к врачам жителям поселка. Проблема обеспечения 

лекарственными препаратами. 

 Дерягин С.Н. предложил НЦРБ направлять лаборанта рентген кабинета из города 

для работы в поселке. 

 Яворский А.А. сообщил, что улучшится оказание медицинской помощи, тогда, 

когда укомплектуется штат терапевтов.  

Фельдшер скорой медицинской помощи сообщила, что за 2019 год в Чульманской 

скорой помощью было принято 2500 вызовов. На утро сегодняшнего дня – 1680. Очень 

тяжело без ночного дежурного врача. Травматологи принимают днем и не каждый день. 

Также уточнила, что со слов старшего фельдшера Дѐминой, скорая помощь не может 

оказывать помощь, также ею были изъяты все физрастворы, исчерчены все наркотические 

журналы.  

 Яворский А.А. предложил при возникновении вопросов обращаться к нему для их 

решения. Рабочих моментов будет возникать много. 

Дерягин С.Н. предложил также обращаться в администрацию, для оперативного 

решения. 

Сотрудники Чульманской больницы с Яворским А.А. обсудили вопрос по 

начислению заработной платы. 

Шевченко А.В. обратил внимание на интервью Александра Константиновича 

Акимова: Владимир Путин всегда повторял, нельзя сокращать больницы, первичное звено, 

участковых врачей. Медицина должна быть качественной и доступной. 

Предложил: вернуть вторую бригаду скорой помощи, планировать выезд узких 

специалистов, рассмотреть возможность направления рентген лаборанта в Чульман и 

организовать работу дежурного врача, при расчете норматива учитывать на только 

официальную численность жителей поселка, но и количество граждан, работающих 

вахтовым методом. 

Селин В.В. сообщил, что Чульман старейший поселок и недопустимо ущемление 

прав жителей. Депутатская комиссия выехала непосредственно к жителям, чтоб лично 

услышать население. Поддержал необходимость организации работы второй бригады 

скорой помощи, рентгенкабинета и всеми узкими специалистами. Обращение жителей 

поселка Чульман также находится у Тумусова Федота Семеновича по вопросу сокращения. 

По всей стране идут оптимизации в сфере здравоохранения, но по поселку Чульман 

необходимо сохранить все ставки, лечащих врачей, фельдшеров, водителей. Выразил 

просьбу Яворскому А.А. обратиться в Министерство здравоохранения для сохранения 

ставок и при необходимости Нерюнгринский районный Совет депутатов готов поддержать. 

Предложил Яворскому А.А. провести собрание с работниками скорой медицинской 

помощи для решения рабочих моментов. 

Яворский А.А. сообщил о готовности обеспечивать медицинскими кадрами 

поселок, но необходимо обеспечение квартирами. 

Шевченко А.В. сообщил, что в Нерюнгринском районе действует программа по 

обеспечению медицинских работников жильем. 
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Дерягин С.Н. сообщил, что администрация поселка Чульман готова рассматривать 

вопрос обеспечения квартирами медицинских работников. Пересматривается весь 

жилищный фонд поселка, работа уже ведется. 

Мартемьянов Д.В. поблагодарил всех участников присутствующих депутатов и 

приглашенных за проведенное заседание комиссии, предложил приступить к оглашению 

принятых предложений и решений.  

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Рекомендовать главному врачу НЦРБ А.А. Яворскому: 

- рассмотреть возможность выделения второй фельдшерской бригады скорой 

медицинской помощи в структурном подразделении «Чульманская городская больница»; 

- разработать план выезда узких специалистов в поселок Чульман для оказания 

первичной специализированной медико-санитарной помощи населению;  

- организовать работу рентгенолаборанта в структурном подразделении 

«Чульманская городская больница»; 

-  организовать работу дежурного врача в стационаре структурного подразделения 

«Чульманская городская больница»; 

- при расчете норматива учитывать на только официальную численность жителей 

поселка, но и количество граждан, работающих вахтовым методом; 

- провести собрание с работниками структурного подразделения «Чульманской 

городской больницы», в том числе и с работниками скорой медицинской помощи для 

решения рабочих моментов. 

 

1.2. Постоянной депутатской комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам рассмотреть предложение Андрющенко Ч.И. по вопросу внесения предложения 

в Правительство Республики Саха (Якутия), или законодательной инициативы в 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) по возврату норматива расчета численности 

объектов социальной инфраструктуры по Постановлению Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 25 июня 2018 г. N 202 "О стандартах структуры и параметров минимальной 

сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)" (утратившему силу 

24 мая 2019 года). 

. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Рекомендовать главному врачу НЦРБ А.А. Яворскому: 

- рассмотреть возможность выделения второй фельдшерской бригады скорой 

медицинской помощи в структурном подразделении «Чульманская городская 

больница»; 

- разработать план выезда узких специалистов в поселок Чульман для 

оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи населению;  

- организовать работу рентгенолаборанта в структурном подразделении 

«Чульманская городская больница»; 

-  организовать работу дежурного врача в стационаре структурного 

подразделения «Чульманская городская больница»; 

- при расчете норматива учитывать на только официальную численность 

жителей поселка, но и количество граждан, работающих вахтовым методом; 



6 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*
По просьбе депутата, вместе с протоколом может быть предоставлена аудиозапись заседания 

 

- провести собрание с работниками структурного подразделения «Чульманской 

городской больницы», в том числе и с работниками скорой медицинской помощи для 

решения рабочих моментов. 

 

1.2. Постоянной депутатской комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам рассмотреть предложение Андрющенко Ч.И. по вопросу внесения 

предложения в Правительство Республики Саха (Якутия), или законодательной 

инициативы в Государственное Собрание (Ил Тумэн) по возврату норматива расчета 

численности объектов социальной инфраструктуры по Постановлению 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2018 г. N 202 "О стандартах 

структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры 

Республики Саха (Якутия)" (утратившему силу 24 мая 2019 года). 

 

2. По второму вопросу повестки Мартемьянов Д.В. ознакомил присутствующих с 

обращением Рябинова Н.И. Доложил, что согласно пояснительной записке НЦРБ, Рябинов 

Н.И. оформлял группу инвалидности в сентябре 2018 г. по направлению врача окулиста. 

Согласно записям врача-окулиста бюро медико-социальной экспертизы № 14 филиал 

Нерюнгринский в установлении группы инвалидности ему было отказано. Предложил 

направить запрос в Якутскую республиканскую офтальмологическую клиническую 

больницу, для того, чтобы его пригласили на прием, произвели осмотр и повторно 

направили на медико-социальную экспертизу. Также необходимо направить обращение в 

Главное бюро медико-социальной экспертизы для предоставления информации о причинах 

отказа в установлении группы инвалидности Рябинову Н.И.    

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

2.1. Направить от постоянной депутатской комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам запросы в Якутскую республиканскую офтальмологическую 

клиническую больницу и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Саха (Якутия). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Направить от постоянной депутатской комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам запросы в Якутскую республиканскую офтальмологическую 

клиническую больницу и Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Республике Саха (Якутия). 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам                                                                               Д.В. Мартемьянов 


