
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 07 

заседания комиссии по здравоохранению и социальным вопросам  

 

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                 11.03.2021 г. 

15:00 

 

 

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; 

Горюнова Ольга Викторовна – заместитель председателя комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам; 

Кириллова Татьяна Владимировна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам;  

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам  

Филатова Галина Петровна – депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов; 

Лукьянова Елена Дмитриевна - депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов. 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Миронова Цырема Дашиевна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – листок нетрудоспособности. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

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

центральной районной больницы; 

2. Трофимов Александр Семенович – заместитель главы НРА; 

3. Орлов Андрей Юрьевич – прокурор г. Нерюнгри; 

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

5. Пустовой Олег Александрович – депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн); 

6. Митина Людмила Васильевна – житель поселок Чульман; 

7. Власов Юрий Вячеславович – депутат Чульманского поселкового Совета депутатов; 

8. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна)  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 

1. Об организации медицинской помощи населению поселка Чульман Нерюнгринского 

района.  

(Главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

 –  Алексей Александрович Яворский); 

 

2. О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 

период 2019-2023 годов».  

 (Председатель постоянно действующей депутатской комиссии  

по здравоохранению и социальным вопросам 

– Дмитрий Валерьевич Мартемьянов) 

 

 

Председательствующий Мартемьянов Д.В. представил присутствующих депутатов 

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

Мартемьянов Д.В. предложил голосовать за повестку с изменениями и начало работы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

 

1. По первому вопросу Яворский А.А.  доложил. 

В состав ГБУ РС(Я) «Нерюнгринской ЦРБ» в п. Чульман входят следующие объекты 

здравоохранения: 

- Поликлиника детская  

- Поликлиника для взрослых; 

- Главный корпус Больничный комплекс; 

- Отделение скорой медицинской помощи; 

- Здание амбулатории ФАП с. Б. Хатыми. 

Данные здания были построены в период с 1972 по 2007 г. Средний износ зданий 

составляет 86%. С момента ввода зданий в эксплуатацию не проводился полный 

капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и 

канализации, электроснабжения, вентиляции, что приводит к нарушению работы 

инженерных систем зданий.  

Общая площадь зданий Чульманской городской больницы составляют 8392 м2, из них 

медицинского назначения 7556,50 м2. 

Укомплектованность медицинского персонала по состоянию на 01.01.2021 года.  

Врачи 75% 

Средний медицинский персонал 82.7 % 

Младший медицинский персонал 100% 

Прочий персонал. 92.5 % 

 

Численность населения Нерюнгринского района («https://sakha.gks.ru») 

Муниципаль

ный район /          

Численность 

населения на  1 

в том числе по основным возрастным группам и полу 

моложе трудоспособного старше 
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населенный 

пункт 

января 2021 года трудоспособного 

возраста (0 - 15 лет) 

возраста (мужчины - 

18 - 59 лет,  женщины 

- 18 лет - 54 года) 

трудоспособного 

возраста  (мужчины - 

60 лет и старше, 

женщины - 55 лет и 

старше) 

всего мужс

кого 

пола 

женс

кого 

пола 

всего мужс

кого 

пола 

женск

ого 

пола 

всего мужс

кого 

пола 

женс

кого 

пола 

Всег

о                                                                    

мужс

кого 

пола 

женск

ого 

пола 

Нерюнгринс

кий район 

73 92

0                               

35 

332 

38 

588 

13 99

3                                

7 188 6 805 43 

364 

23 

049 

20 

315 

16 

182 

4 962 11 220 

 г. Нерюнгри 57 

934 

27 

748 

30 

186 

10 80

8                          

5 545 5 263 34 

220 

18 

218 

16 

002 

12 

178 

3 589 8 589 

 п. Беркакит 3 478 1 630 1 848 641 328 313 1 999 1 069 930 868 278 590 

п. Золотинка 578 286 292 115 67 48 288 162 126 213 92 121 

п. Нагорный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п. 

Серебряный 

Бор 

2 755 1 353 1 402 883 434 449 1 657 881 776 528 164 364 

п. Хани 617 336 281 153 75 78 352 209 143 143 63 80 

п. Чульман 7 417 3 432 3 985 1 174 632 542 4 106 2 122 1 984 2 

072 

724 1 348 

Сельские 

населенные 

пункты 

1 141 547 594 219 107 112 742 388 354 180 52 128 

с. Иенгра 945 453 492 205 99 106 616 324 292 124 30 94 

с. Хатыми 196 94 102 14 8 6 126 64 62 56 22 34 

 

В поселке Чульман население старше трудоспособного возраста составляет 27,9%, для 

сравнения: в городе Нерюнгри население старше трудоспособного возраста составляет 

21%  

В поселке Чульман трудоспособное население составляет 55,3%, для сравнения: в 

городе Нерюнгри население трудоспособного возраста составляет 59%  

При этом показатели общей смертности населения в городе Нерюнгри  

Показатели деятельности терапевтического отделения Чульманской ГБ 

Структура госпитализированных больных по нозологиям 

 

Нозология 2018 2019 2020 

Абс % Абс % Абс % 

Новообразования  27 4,2 7 0,9 0 0 

Болезни крови 9 1,4 4 0,5 11 3.0 

Эндокринные болезни 41 6,4 23 3,2 13 3,7 

Болезни органов 

кровообращения 

140 22,11 152 20,9 84 23,7 

Болезни органов дыхания 58 9,1 83 11,4 33 9,2 

Болезни нервной 

системы 

271 42,8 316 43,5 182 51,3 

Болезни органов 

пищеварения 

22 3,4 31 4,3 6 1,7 
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Болезни костно-

мышечной системы 

8 1,3 8 1,1 11 3,1 

Болезни почек 16 2,5 19 2,6 7 1,97 

Всего 633 100 727 100 355 100 

 

Анализ работы терапевтического отделения ГБУ РС (Я) НЦРБ ЧГБ 

(круглосуточный стационар) 
 

№ Показатели 2018 2019 2020 

1 Количество терапевтических коек 15 15 15 

2 Число терапевтических коек на 10000нас. 21,2     23,1     23,3 

3 Численность населения на 1 больничную койку  471,0 432,2 428,7 

4 Количество пользованных больных  461,5 479,0 289 

5 Ср. длительность пребывания на койке 9,9 9,2 11,3 

6 Ср. длительность работы койки в году 305,7 294,8 217,9 

7 Оборот койки 30,8 31,3 19,2 

8 Простой койки 1,9 2,2 7,7 

9 Количество умерших 5 7 3 

10 Летальность  0,7 1,5 0,7 

11 Выполнение плана койко-дней 97,0 110,0 86,9 

12 Выполнение плана по законченным случаям 102,1 110,3 83,3 

 

Показатели деятельности поликлиники для взрослых Чульманской ГБ 

Поликлиника для взрослых обслуживает население 6272 человека (Чульман +Хатыми) 

Мощность поликлиники составляет 90 посещений в смену. 

План посещений за 2020 г.  выполнен по ПГГ на 47,0% 

Работа осуществляется терапевтами – в 2 смены (приѐм амбулаторных больных – 4 часа), 

врачами других специальностей – в 1 смену. 

Численность населения на одном участке: 

 

№п/п Население 2018г. 2019г. 2020г. 

1  Численность населения 6434 6431 6272 

2 Количество участков 4 4 4 

3 Средняя численность 

населения на одном 

участке 

1608 1608 1568 

Заболеваемость населения 
 

Группа болезней 2018г. 2019г. 2020г. 

Абс. На 

1000 

Абс. На 

1000 

Абс. На 

1000 

Всего 3896 605,5 4595 714,5 3183 507,5 

Инфекционные и паразитарные 42 6,5 34 5,3 26 4,1 

Новообразования 85 21,8 71 11,0 64 10,2 

Б-ни крови 35 5,4 14 2,2 25 4,0 
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Болезни эндокринной системы 

 

33 5,1 81 12,6 28 4,5 

Б-ни нервной системы 279 43,3 303 47,1 125 19,9 

Болезни уха 143 22,2 257 39,9 176 28,0 

Болезни органов  кровообращения 121 18,8 365 56,7 125 19,9 

Болезни органов дыхания 1067 165,8 1220 189,7 1099 175,2 

Болезни органов пищеварения 127 19,7 158 24,5 148 23,6 

Болезни кожи 

 

12 1,8 178 27,7 155 24,7 

Болезни костно-мышечной 

системы 

620 96,3 590 91,7 569 90,7 

Болезни мочеполовой системы 808 125,6 643 99,9 205 32,7 

Травмы и отравления 454 70,5 622 96,7 370 59,0 

 

В структуре первичной заболеваемости: 

На I месте      болезни органов дыхания 175,2 на 1000 населения 

На II месте     болезни костно-мышечной системы   90,7 на 1000 населения 

На III месте   травмы и внешние причины 59,0 на 1000 населения. 

На 01.01.2021 на «Диспансерном» - учѐте у всех специалистов состоит – 3783 чел., на 1000 

населения составляет – 603,1        

Общая временная нетрудоспособность диспансерной группы составляет: 73 случая   и 843 

дней нетрудоспособности, среднее пребывание на больничном листе –   11,5 дней. 
 

Смертность взрослого населения. 

Распределение умерших по причинам смерти за 2018 – 2020г. п. Чульман и с. Б. Хатыми 

 Наименование классов болезней 2018 2019 2020 

Абс. На 1000 Абс. На 1000 Абс. На 1000 

1 Инфекционные болезни 2 0,31 3 0,46 3 0,48 

 Туберкулез  1 0,15 1 0,15 0 0  

 Коронавирус 0 0 0 0 2 0,32 

2 Новообразования  34 5,28 20 3,11 19 3,03 

 Органов пищеварения 14 2,17 8 1,24 8 1,27 

 Органов дыхания 7 1,09 5 0,78 5 0,79 

 Женских половых 2 0,31 0 0 2 0,32 

 Мочевыводящих путей 2 0,31 0 0 0 0 

 Кроветворных органов 3 0,46 1 0,15 1 0,16 

 Прочие 6 0,93 6 0,93 3 0,48 

3 Б-ни эндокринной системы 2 0,31 0 0 2 0,32 

4 Б-ни нервной системы 2 0,31 1 0,15 0 0 
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5 Болезни системы кровообращения 44 6,24 68 10,57 54 8,61 

 Прочие 6 0,93 17 2,64 21 3,35 

 ХИБС 18 2,80 30 4,66 16 2,55 

 Острый инфаркт миокарда 5 0,78 4 0,62 4 0,64 

 Цереброваскулярные  11 1,71 14 2,17 10 1,59 

 Гипертоническая болезнь 4 0,62 3 0,46 3 0,48 

6 Б-ни органов дыхания 3 0,46 4 0,62 9 1,43 

 пневмонии 3 0,46 2 0,31 5 0,79 

7 Болезни органов пищеварения 7 1,09 7 1,09 12 1,91 

 язвы 0 0 2 0,31 3 0,48 

8 Болезни костно-мышечной системы 0 0 0 0 1 0,16 

9 Болезни мочеполовой системы 0 0 1 0,15 0 0,16 

10 Неточно обозначенные состояния 2 0,31 0 0 6 0,96 

11 Старение 0 0 0 0 0 0 

12 Врожденные пороки 0 0 0 0 0 0 

13 Травмы, отравления 7 1,09 15 2,33 10 1,59 

 - автотравмы 1 0,15 2 0,31 0 0 

 - самоубийство 0 0 2 0,31 3 0,48 

 - нападение 0 0 4 0,62 2 0,32 

 - отравления 2 0,31 1 0,15 2 0,32 

 - утопление 0 0 0 0 0 0 

 - прочие 4 0,62 6 0,93 3 0,48 

14 Всего 103 16,00 119 18,50 116 18,49 

 

Распределение умерших по возрасту 

возраст 2018 2019г. 2020г. 

пол всего пол всего пол всего 

М Ж М Ж М Ж 

18-29 2 0 2 2 2 4 5 0 5 

30-39 2 0 2 4 1 5 4 0 4 

40-49 6 1 7 7 1 8 9 3 12 
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50-54 8 0 8 6 3 9 3 0 3 

55-59 9 5 14 8 2 10 11 4 15 

60-69 14 9 23 21 17 38 22 13 35 

70 и старше 23 24 47 18 27 45 18 24 42 

Всего 64 39 103 66 53 119 72 44 116 

 

При анализе смертности видно, что показатель остается высоким на протяжение 

нескольких лет, превышает республиканский. Показатель смертности мужского 

населения на 61% превышает женское, трудоспособное мужское население в структуре 

смертности составляет - 44% 

Показатели деятельности детской поликлиники Чульманской ГБ 

Чульманская ГБ – имеет детскую поликлинику (отдельное здание) мощностью 70 

посещений в смену, всего развернуты 2 педиатрических участка с численность 670 детей на 

каждом, амбулаторный прием ведут врачи-специалисты узкого профиля: отоларинголог, 

детский стоматолог, окулист, дерматолог. 

Состав детского населения поселка Чульман. 

Состав детского населения Численность детского населения 

2018 2019 2020 

Всего детей до 18 лет 1381 1359 1341 

В т.ч. до 14 лет 1087 1141 1108 

Школьники 807 800 803 

Дошкольники 348 509 478 

В т.ч. организованные 219 417 380 

Не организованные 129 92 98 

 

Количество новорожденных снижается: - 2018г – 58; - 2019г – 57; - 2020г – 55. 

Детская смертность 2018 г. – 0%, 2019г – 0,07 %, 2020г – 0,07 %. 

Младенческая смертность составила 2018г – 0, 2019г. – 0, 2020г. – 0. 

Ежегодно проводится диспансеризация детского населения. Охват профилактическими 

осмотрами высокий, за исключением 2020г, т.к. в связи с эпидемиологической обстановкой 

по новой коронавирусной инфекции COVID-19 все профилактические мероприятия были 

отменены с марта по октябрь 2020г.: 

2018г. – подлежит осмотру 516, осмотрено – 516 – 100 % 

2019г. - подлежит осмотру 508, осмотрено – 508 – 100 % 

2020г. - подлежит осмотру 508, осмотрено – 116 – 23 % 

Всего в Чульмане проживают 20 детей инвалидов.  

По причине выхода на инвалидность: 
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На 1 месте – заболевания нервной системы и органов чувств 

На 2 месте – врожденные аномалии 

На 3 месте – болезни глаз 

На 4 месте – заболевания эндокринной и пищеварительной системы 

Детское население п. Чульман уменьшилось на 40 детей. 

Уровень грудного вскармливания до 3 месяца увеличился на 7%, с 3-6 месяца снизился на 

4,5%, с 6 – 12 месяца увеличился на 18,5%. 

Показатели деятельности скорой медицинской помощи 

05.06.2020-20.12.2020 21.12.2020-01.03.2021 

Всего  1929 

 

 

Всего 728 

ОКС без 

подъѐма ST 

26 ОКС без 

подъѐма ST 

4 

ОКС с 

подъѐмом ST 

3 ОКС с 

подъѐмом ST 

1 

Шахта 

Инаглинская 

11 Шахта 

Инаглинская 

7 

Шахта 

Денисовская 

16 Шахта 

Денисовская 

6 

Общее 

количество 

вызовов в 

Нерюнгринском 

районе 

Обращений 

 

17096 

 

Общее 

количество 

вызовов в 

Нерюнгринском 

районе 

Обращений 

 

5974 

 

Обслужено 

 

14333 

Обслужено  

5278 

 

С 05.06.2020 по 01.03.2021 года в поселке Чульман было обслужено 2657 вызовов скорой 

медицинской помощи, за аналогичный период в Нерюнгринском районе было обслужено 

23070 вызовов скорой медицинской помощи, что составляет 11,5%. 

На шахты УК «Колмар» всего поступило 40 вызовов скорой медицинской помощи, что 

составляет 1,5% от всех вызовов СМП в поселке Чульман.  

В период с июня 2020 по март 2021 года в связи с дефектами оказания скорой медицинской 

помощи проведены 8 экспертиз страховых медицинских организаций, снято с оплаты 

реестров счетов 183000 рублей, по коду 3.2.3 (медицинская помощь, приведшая к 

ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, либо создавшее риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, либо создавшее риск возникновения нового 

заболевания). К дисциплинарной ответственности привлечены 17 медицинских работников 

скорой медицинской помощи, вынесено 14 замечаний со снятием 50% стимулирующей 

выплаты к заработной плате, и 3 выговора со снятием 100% стимулирующей выплаты. 
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Показатели деятельности хирургического отделения Чульманской городской больницы не 

предоставлены, из имеющихся данных в 2020 году было запланировано выполнение 316 

законченных случаев лечения, при фактическом выполнении плана на 141 законченный 

случай, то есть на 44 %. Оперативная активность составила 14%.   

Из аналитической справки ответственного специалиста Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), заместителя главного врача по медицинской части ГБУ РС (Я) 

«Станция скорой медицинской помощи» Матананновой Любовь Николаевны от 04.02.2021 

года.  

Пунктом СМП п. Чульман выполнено за 2020 год 4427 вызовов. В нарушение п.4 

Приложения N 7 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 

г. N 388н имеется круглосуточный пост фельдшера по приему вызовов и направлению 

бригад на вызовы.  

 Ненадлежащим образом организовано хранение, списание и оборот наркотических 

средств и психотропных веществ в пункте СМП п. Чульман (журналы не пронумерованы, 

не прошнурованы, списание наркотических и сильнодействующих препаратов ведется 

неправильно, сейф, где хранятся наркотические и сильнодействующие препараты остается 

открытым в отсутствии старшего фельдшера).    

 Не проводится выездными бригадами тромболитическая терапия в течении 3х лет, 

что нарушает права пациента на качественную медицинскую помощь. Своевременное 

применение тромболитической терапии при лечении инфаркта миокарда улучшает прогноз 

заболевания. Сохраняется объем жизнеспособного миокарда и уменьшается степень 

постинфарктного склерозирования мышечной ткани. 

Выводы: 

1. Общая площадь зданий Чульманской городской больницы составляют 8392 м2, 

из них медицинского назначения 7556,50 м2, здания были построены в период с 

1972 по 2007 годы, средний износ зданий составляет 86%. Требуется проведение 

капитальных ремонтов и реконструкций на ориентировочную сумму 250 

миллионов рублей.  

2. Численность населения (по данным «https://sakha.gks.ru») поселка Чульман на 

01.01.2021 год составляет 7417 человек, из них трудоспособное население 4106 

человек (55%), старше трудоспособного населения (27,9%), детского населения 

1239 (16,7%). Тип населения регрессивный, при этом 55 % населения является 

трудоспособным.  

3. В поликлиниках развернуты 4 терапевтических участка и 2 педиатрических 

участка, с численностью населений на одном взрослом участке 1568 человек, и 

детском участке 670 человек.  

В структуре заболеваемости взрослого населения: 

На I месте стоят     болезни органов дыхания 175,2 на 1000 населения 

На II месте стоят болезни костно-мышечной системы   90,7 на 1000 населения 

На III месте стоят травмы и внешние причины 59,0 на 1000 населения. 

Количество детского населения уменьшается в течение 3 лет снижается на 40 детей.  

4. Амбулаторная поликлиническая служба представлена узкими специалистами для 

взрослого населения: невролог, кардиолог, акушер-гинеколог, хирург, 

стоматолог; детского населения отоларинголог, детский стоматолог, окулист, 

дерматолог. Согласно Федеральным стандартам оснащения медицинских 
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подразделений, утвержденным Приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации представленные выше узкие специалисты определяются 

на количество 20 тысяч взрослого и 10 тысяч детского населения. Но при этом 

вопрос о нецелесообразности работы данных специалистов в поселке Чульман не 

ставится.  

5. Показатели общей смертности населения составляют 18,49 на 1000 населения, 

при целевом показателе 8,5 на 1000 населения согласно программе 

Государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 

Республике Саха (Якутия). Для сравнения, показатель общей смертности по 

Нерюнгринскому району составляет 9,7 на 1000 населения.   

6. В структуре смертности населения Чульманской ГБ на первом месте 

располагаются болезни системы кровообращения с показателем 728 на 100 тысяч 

населения (целевой показатель до 430 на 100 тысяч населения), на втором месте 

располагаются злокачественные новообразования с показателем 256 на 100 тысяч 

населения (целевой показатель до 150 на 100 тысяч населения), на третьем месте 

располагаются болезни системы пищеварения с показателем 161 на 100 тысяч 

населения (целевой показатель до 110 на 100 тысяч населения), на четвертом 

месте располагаются внешние причины смерти с показателем 134,8 на 100 тысяч 

населения (целевой показатель до 80 на 100 тысяч населения). 

7. В работе медицинского персонала отделения скорой медицинской помощи 

Чульманской городской больницы регулярно выявляются дефекты оказания 

медицинской помощи, которые по мнению экспертов страховых медицинских 

организаций, а также проверяющих делегатов Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) приводят к ухудшению прогноза заболевания 

пациентов. К медицинскому персоналу скорой медицинской помощи 

Чульманской ГБ применилось 17 дисциплинарных взысканий за период менее 

одного календарного года. Такое количество дефектов и дисциплинарных 

взысканий не наблюдается ни в каком другом структурном подразделении 

больницы. 

8. Хирургическое отделение Чульманской городской больницы в настоящее время 

не имеет постоянного врачебного медицинского персонала, а при наличии 

постоянных штатных единиц не показывала высокую оперативную активность. 

На протяжении многих лет оперативная активность не превышала 20%. При 

таком уровне оперативной активности статус стационара можно поменять на 

соматический. Все оперативные вмешательства проводятся в хирургическом и 

гинекологическом отделении города Нерюнгри. 

9. 19 февраля 2021 года проводился расширенный медицинский совет ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ», на котором было принято коллегиальное решение о 

необходимости реорганизации хирургической работы в Чульманской ГБ и 

необходимости стажировки фельдшеров скорой медицинской помощи.  

Предложения: 

1. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на 

проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения Республики 

Саха(Якутия) на 2021-2023 годы в п. Чульман 2020 году будут проводится работы 

по проведению капитальных ремонтов Больничного комплекса ЧГБ, Взрослой 

поликлиники ЧГБ, проектно-сметные документы разработаны, проходят 

государственную экспертизу. В рамках данных ремонтов будет частично 

произведен ремонт и замена инженерных систем, что в дальнейшем позволит 
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улучшит состояние зданий. В настоящее время разрабатывается проектно-

сметная документация для проведения полной замены системы отопления и 

вентиляции на Больничном комплексе ЧГБ. На эти цели предусмотрено 

финансирование в размере 20 миллионов рублей, а при наличии разработанных 

документов Министерстве здравоохранения РС (Я) будет производится 

перераспределение предусмотренного финансирования. По линии модернизации 

первичного звена здравоохранения в Чульманскую ГБ в 2020 году будет закуплен 

новый рентген аппарат с функцией флюорографии, с цифровым получателем 

изображений.  

2. Учитывая показатели высокой смертности населения поселка Чульман 

Нерюнгринского района необходимо незамедлительно проводить работу по 

повышению квалификации фельдшеров скорой медицинской помощи на базе 

станции скорой медицинской помощи города Нерюнгри, в том числе для 

проведения тромболитической терапии. 

3. Не используемые койки хирургического отделения Чульманской городской 

больницы необходимо перепрофилировать в дневные койки, а вакантные 

врачебные ставки направить на организацию отделения рентгенэндоваскулярной 

диагностики и лечения на базе больничного комплекса. 

4. На базе хирургического отделения Чульманской ГБ необходимо организовать 

филиал ГАУ РС (Я) «Якутская республиканская офтальмологическая 

клиническая больница» для проведения оперативных вмешательств на глазах, 

который будет работать на постоянной основе.  

5. На базе сестринских коек терапевтического отделения Чульманской ГБ 

необходимо организовать реабилитационные койки для больных, которые 

перенесли острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового 

кровообращения.  

6. Необходимо усилить санитарно-просветительскую и профилактическую работу 

среди населения поселка Чульман, с целью снижения риска сердечно-сосудистых 

осложнений, приверженности населения к назначенному лечению и здоровому 

образу жизни. 

7. Для решения поставленных перед нами задач необходимо прекратить негативное 

вмешательство в работу ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» и в работу 

структурного подразделения Чульманская городская больница общественников 

поселка Чульман, а также необходимо получить содействие администрации 

поселка Чульман в решение поставленных задач. 

В настоящее время мы не можем провести обучение фельдшеров скорой 

медицинской помощи Чульманской ГБ по причине оказываемого давления и создания 

атмосферы недоверия, а также отрицательного мнения у жителей поселка Чульман по 

данному вопросу. Неоднократно администрация п. Чульман, поселковый депутатский 

корпус, общественники доносили населению заведомо недостоверную информацию по 

планируемой работе больницы, тем самым провоцируя у населения негативизм к работе 

администрации больницы.  

Если не прекратить оказываемое давление со стороны общественников и 

администрации поселка Чульман, то дефекты оказания медицинской помощи будут 

сохраняться, смертность населения останется на прежнем высоком уровне, 

демографические показатели ухудшаться. Это отрицательное влияние общественности 

поселка Чульман может в последующем отразиться в целом на демографических и 

социально-экономических показателях развития Нерюнгринского района.         
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 Дерягин С.Н. сообщил, что в 18:15 в пятницу поступил звонок от заместителя 

главного врача НЦРБ о том, что проводится рокировка работников скорой помощи. 

Звонил лично во все инстанции в субботу утром для выяснения причин ситуации. 

  Лукьянова Е.Д: со слов главного врача общественность виновата в том, что дает 

работать НЦРБ надлежащим образом. То есть из-за общественности невозможно 

повышать квалификацию своим сотрудникам. 

 Яворский А.А.: издается приказ об обучении сотрудников, стажировке 

Чульманских специалистов, решается вопрос по направлению их в город, вместо них 

работать будут городские специалисты. В итоге идет дезинформация в министерство, 

правительство и т.д. В Чульмане небольшое количество вызовов в год по нормативам. В 

Хатыми 2-3 вызова в год, и то на ДТП по трассе. Больница объединена, считает, что нет 

необходимости в привязке автомобилей скорой помощи к поселку. При увеличении 

численности населения в районе будут работать 7 бригад скорой помощи. Но чульманцы 

не соглашаются с позицией НЦРБ, если на бригаду в Чульмане нагрузка 1200 вызовов, 

то в Нерюнгри 5000.   

 Пустовой О.А. сообщил, что по его информации в составе бригад скорой помощи 

Чульмана работники с 15-20 летним стажем, какие нарушения в их деятельности 

выявили в НЦРБ так как ставится под сомнение квалификация целой бригады. 

Горюнова О.В.: проведено 17 дисциплинарных проверок установлены такие 

факты как неоказание ребенку медицинской помощи и недооценка его состояния в 

результате наступила смерть, 3 факта неквалифицированной помощи при остром 

коронарном синдроме так как не могут читать ЭКГ. 

Пустовой О.А.: исходя из вышеизложенного следует вывод о том, что 

необходимо оперативное оказание помощи, значит наличие машины в поселке 

необходимо. 

Горюнова О.В.: согласно установленным нормативам на количество населения 10 

тыс. положена одна бригада скорой помощи. 

На вопрос Шевченко А.В. чем вызвана ситуация по заболеваемости органов 

дыхания одной трети от всех болезней, Яворский А.А. сообщил, что проживание в 

районах крайнего севера вызывают хронические бронхиты и пневмонию. 

На вопрос Шевченко А.В. о причинах отказа в получении лекарственных 

препаратов в пользу денежной компенсации, Яворский А.А. сообщил, отказываясь от 

федеральной льготы в пользу денежной компенсации, возможно получение 

лекарственных препаратов по региональной льготе. 

На вопрос Шевченко А.В. по наложению штрафов на водителей скорой помощи, 

Яворский сообщил, что необходимо оплачивать и потом оспаривать в судебном порядке. 

Орлов А.Ю. сообщил, что, если машина скорой помощи едет с проблесковыми 

маячками система должна быть устроена так, что фиксация не производится. Если не 

включены – фиксация срабатывает. Если возникают проблемы необходимо обращаться в 

МВД для настройки системы. 

Дерягин С.Н.: доклад не совсем объективен, сложно поверить, что 17 

дисциплинарных наказаний в Чульмане и ни одного в городе. В целом в Чульмане не все 

так плохо. Население обслуживают практически все узкие специалисты, приезжающий 

хирург, работают стоматологи, лор, невролог, эндокринолог, венеролог и др. Средний 

медперсонал обеспечен. Хирургия открыта вся, врача, медсестру, анестезиолога - всех 

забрали в город. 

Пустовой О.А. поддержал Дерягина С.Н., в докладе нет объективных причин. 

Виновными в поступающих жалобах выставлены общественность, депутаты районного 
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Совета и администрация поселка. Необходимо найти взаимодействие с 

общественностью, администрацией и депутатами. 

  

 ПРЕДЛОЖИЛИ:  

1.1. Предложения главного врача принять к сведению. 

1.2. Направить протокол в Министерство здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) и постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и 

занятости Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).  

1.3. Нерюнгринской центральной районной больнице и администрации 

Нерюнгринского района чаще проводить встречи с представителями общественности. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Предложения главного врача принять к сведению. 

1.2. Направить протокол в Министерство здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) и постоянный комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и 

занятости Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).  

1.3. Нерюнгринской центральной районной больнице и администрации 

Нерюнгринского района чаще проводить встречи с представителями 

общественности. 

 

 

2.  По вопросу повестки «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования 

Нерюнгринского района на период 2019-2023 годов» Мартемьянов Д.В. доложил. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем медицинских работников и 

работников сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы» 

действительно в 2020 году исполнена на 22%, мерами муниципальной поддержки 

воспользовались два врача специалиста.  

Укомплектованность врачебным медицинским персоналом в ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» в 2017 году составила 56,2% (210 врачей), в 2018 году составила 

59,6% (207 врачей), в 2019 году 58,3 % (203 врачей). Обеспеченность врачами составляет 

34,8 на 10 тысяч населения. 

В 2017 году прибыло 16 врачей, в 2018 году 27 врачей, в 2019 году 24 врача.  

В 2017 году уволилось 15 врачей, в 2018 году 29 врачей, в 2019 году 28 врачей.  

В 2020 году трудоустроилось 13 врачей, при этом уволилось 27 врачей.  

Всего за период 2017-2020 годов трудоустроилось 80 врачей, и уволилось 99 врачей.  

Укомплектованность врачами в 2020 году составила 56,6%, всего трудоустроено 236 

врачей – с учетом присоединения Чульманской городской больницы, Серебряноборской 

городской больницы и Нерюнгринского противотуберкулезного диспансера. 

В целях изучения общественного мнения было принято решение о проведении 

анкетирования врачей специалистов.  

В анкете предлагаются два варианта вопросов и ответы на них:  

1) В ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в настоящее время проводится 

анкетирование врачей, для изучения их мнения, и возможности изменения порядка 

предоставления им муниципальной поддержки. При трудоустройстве вам предоставили 

субсидию на погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту (приобретение 
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квартиры в городе Нерюнгри), при условии отработки в нашей медицинской организации в 

течение 5 лет.  

Согласились ли вы на такую меру поддержки при трудоустройстве к нам? 

2) При трудоустройстве вам предоставили первоначальный взнос в размере 500 

тысяч рублей, при условии отработки в нашей медицинской организации в течение 5 лет. 

Согласились ли вы на такую меру поддержки при трудоустройстве к нам? 

3) Напишите свой вариант поддержки врачей при трудоустройстве, или свои 

предложения.  

65 % опрошенных врачей в социальных сетях согласились на второй вариант 

муниципальной поддержки, то есть выбрали для себя подъемные денежные средства в 

предложенной сумме 500 тысяч рублей. 35 % опрошенных врачей согласились на первый 

вариант муниципальной поддержки, то есть выбрали для себя вариант предоставления 

единовременной выплаты на погашение ипотечного кредита. Предварительное 

анкетирование проводилось в электронном виде на нашей страницы в сети Instagram. 

Анкетирование в письменной форме завершится 05 ноября 2020 года.  

В бумажном виде было анкетированию подлежало 50 врачей, средний трудовой 

стаж составил 13 лет. 51 % врачей не согласились с условиями предоставления 

единовременной выплаты на погашение ипотечного кредита и предоставлением 

подъемных денежных средств в размере 500 тысяч рублей.    72% из них согласились бы на 

условия предоставления подъемных денежных средств в размере 1000 000 рублей, с 

отработкой от 3 до 5 лет после трудоустройства. 92% врачей, из 50 опрошенных, 

согласились на предоставление служебной квартиры и предоставления единовременной 

выплаты в виде подъемных денежных средств.  

Основные выводы анкетирования:  

1) Предоставление единовременной выплаты на погашение ипотечного кредита в 

размере 20% от расчетной стоимости жилья в городе Нерюнгри для врача специалиста не 

является существенным.   

2) 92% врачей желают иметь служебную квартиру и одновременно подъемные 

денежные средства.  

3) 72% врачей согласились бы на предоставление подъемных денежных средств в 

размере 1000 000 рублей.  

Проанализировав причины увольнения врачей, в основном врачи специалисты 

выезжают за пределы Республики Саха (Якутия) на постоянное место жительство вместе со 

своей семьей. Средний возраст уволенных врачей составляет 48 лет, в основном они 

выезжают вместе со своими уже взрослыми детьми в крупные города Российской 

Федерации, такие как Новосибирск, Омск, Краснодар, Владивосток и другие.  

В 2020 году всего трудоустроилось 13 врачей специалистов, продолжают работать 7 

врачей специалистов: 

1. Врач стоматолог терапевт, трудоустроилась летом 2020 года, согласно на условия 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы». Проживает вместе 

с супругом и двумя детьми в арендованной квартире.  

2. Врач хирург, трудоустроилась в конце 2019 года, проживает в служебной 

квартире. Не согласна с условиями Муниципальной программы «Обеспечение жильем 

медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 

период 2019-2023 годы», планирует уволится в 2021 году (ухаживает за своей мамой, далее 

уезжает в Республику Бурятия).  
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3. Врач рентгенолог, трудоустроился летом 2020 года. Не согласен с условиями 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы», планирует 

уволится в декабре 2020 года (хочет уехать в город Москва). Проживает один в 

арендованной квартире.  

4. Врач акушер-гинеколог, трудоустроилась летом 2020 года. Согласна с условиями 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы», планирует 

ипотечное кредитование в 2021 году. Проживает в предоставленной служебной квартире.  

5. Врач педиатр, трудоустроился летом 2020 года. Не согласен с условиями 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы» из-за небольшой 

суммы единовременной выплаты для одного человека. С выдачей подъемных денежных 

средств в размере 1 миллиона рублей согласен. Проживает один в предоставленной 

служебной квартире.  

6. Врач педиатр, трудоустроилась летом 2020 года. Не согласна с условиями 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы» из-за небольшой 

суммы единовременной выплаты на двух человек. Проживает с несовершеннолетним 

ребенком в арендованной квартире. 

7. Врач педиатр, трудоустроилась осенью 2020 года, не согласна с условиями 

Муниципальной программы «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годы» из-за небольшой 

суммы единовременной выплаты для одного человека. Проживает одна в арендованной 

квартире. Не устраивает город Нерюнгри, планирует уехать в 2021-2022 году.  

Средняя заработная плата врача специалиста на одну ставку составляет 50-60 тысяч 

рублей на руки, при этом каждый врач имеет возможность трудоустройства по 

внутреннему совместительству как по основному месту работы, так в другом 

подразделении. При работе до двух ставок с ночными дежурствами заработная плата 

молодого врача составляет на руки 120 тысяч рублей в месяц.  

Предложения по порядку предоставления муниципальной поддержки специалистов, 

прибывающих (прибывших) для трудоустройства в учреждениях здравоохранения и 

образования на территории Нерюнгринского района»: 

1. Изменить порядок реализации муниципальной программы в п.1.3 изменить 

формулировку «отсутствие факта получения мер государственной и (или) социальной 

поддержки за счет средств федерального, регионального или местного бюджета на 

обеспечение жильем, за исключением средств материнского (семейного) капитала».  

Необходимо предоставить получателю субсидии использовать другие меры социальной 

поддержки, такие как «земский доктор» для погашения ипотечного кредита.  

2. Увеличить сумму выплат путем увеличения процента от утвержденной стоимости 

жилого помещения с 20% до 40%.  

3.   В совокупности мер социальной поддержки врачей и педагогов мы сможем 

значительно увеличить привлекательность муниципальной программы, например, в 

настоящее время врач, который еще не завел семейные отношения и не имеет детей, 

согласно порядку, может претендовать на выплату в размере 270600 рублей (33 

кв.м.*41000 рублей* 20%=270600 рублей). При увеличении % стоимости жилого 

помещения до 40, сумма поддержки увеличиться в два раза и составит 541200 рублей.  
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В обсуждении приняли участие: Мартемьянов Д.В., Лукьянова Е.Д., Селин В.В., 

Горюнова О.В., Шевченко А.В., Кириллова Т.В. 

 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Поддержать поступившие предложения  

2.2. Направить протокол в Нерюнгринскую районную администрацию. 

2.3. Нерюнгринской районной администрации внести изменения в муниципальную 

программу «Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы 

образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годов» и предусмотреть 

денежные средства для ее реализации в срок до 1 апреля т.г. для рассмотрения проекта 

бюджета на очередной сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая 

состоится 21 апреля т.г.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Поддержать поступившие предложения  

2.2. Направить протокол в Нерюнгринскую районную администрацию. 

2.3. Нерюнгринской районной администрации внести изменения в 

муниципальную программу «Обеспечение жильем медицинских работников и 

работников сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годов» и 

предусмотреть денежные средства для ее реализации в срок до 1 апреля т.г. для 

рассмотрения проекта бюджета на очередной сессии Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, которая состоится 21 апреля т.г. 

 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам                                                                               Д.В. Мартемьянов 


