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Уважаемый Вячеслав Федорович,
обращаемся к Вам, как представителю наших интересов в ФАНО.

Больница ИБВВ РАН обслуживает  сотрудников двух институтов,  жителей пос.
Борок и близлежащих деревень. Ближайшая  больница находится в Н.Некоузе, в 30 км от
пос. Борок. Прямое сообщение отсутствует.

Мы  считаем,  что  при  закрытии  или  реорганизации  больницы   в  ФАП  будет
нарушено наше конституционное право: 

ст.41  ч.1 Каждый  имеет  право  на охрану  здоровья  и медицинскую  помощь.
Медицинская  помощь  в государственных  и муниципальных  учреждениях
здравоохранения  оказывается  гражданам  бесплатно  за счет  средств  соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений.

Мы, законопослушные граждане страны сделали свой выбор в пользу больницы
ИБВВ РАН, заключив  договор на обслуживание.  Реорганизация больницы в поселке
Борок,  в  условиях  невозможности  получения  доступной  помощи,  ставит  под  угрозу
жизнь ветеранов ВОВ, тружеников тыла, инвалидов труда и детства, ветеранов боевых
действий и пенсионеров.

Мы  считаем,  что  также  нарушается  наше  право  на  получение  медицинской
помощи,   в  части  ФЗ 323  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  российской
федерации»:

Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей
1.  Государство  признает  охрану  здоровья  детей  как  одно  из  важнейших  и

необходимых условий физического и психического развития детей.
2. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой

охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны
здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской помощи.

Статья 9. Ответственность  органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере
охраны здоровья

1.  Органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления,
медицинские организации и иные организации осуществляют взаимодействие в целях
обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья.

2.  Органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления,
должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за
обеспечение  гарантий  в  сфере  охраны  здоровья,  установленных  законодательством
Российской Федерации.

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи
       Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:

1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к
месту жительства, месту работы или обучения;

2)  наличием  необходимого  количества  медицинских  работников  и  уровнем  их
квалификации;

3)  возможностью  выбора  медицинской  организации  и  врача  в  соответствии  с
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настоящим Федеральным законом;
4)  применением  порядков оказания  медицинской  помощи  и  стандартов

медицинской помощи;
7)  транспортной  доступностью  медицинских  организаций  для  всех  групп

населения,  в  том  числе  инвалидов  и  других  групп  населения  с  ограниченными
возможностями передвижения;

Мы  также  считаем,  что  в  конце  2014  года  ФАНО  был  нарушен   268  ФЗ  «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  бюджете  Федерального  фонда
обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов" и статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» :

 ст.1,  п.6)  «  предоставление  федеральному  бюджету  иных  межбюджетных
трансфертов  на  финансовое  обеспечение  оказания  федеральными  государственными
учреждениями,  подведомственными  Министерству  здравоохранения  Российской
Федерации,  Федеральному медико-биологическому агентству,  Федеральному агентству
научных организаций, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации
и  Управлению  делами  Президента  Российской  Федерации,  медицинской  помощи,
включенной  в  базовую  программу  обязательного  медицинского  страхования,  а  также
высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  программу
обязательного  медицинского  страхования,  в  порядке,  установленном  Правительством
Российской Федерации».

ФАНО  по-своему  трактовал  закон,  профинансировав  высокотехнологичную
помощь, в ущерб  базовой  программе ОМС (Выступление Перхова В.И. 18.02.15).

   В распоряжении Правительства РФ « Стратегия устойчивого развития сельских
территорий  РФ  на  период  до  2030  года»  говорится,  что  стратегия  направлена   на
создание   условий  для  обеспечения  стабильного  качества  уровня  жизни  сельского
населения. Развитие жизненно важной инфраструктуры здравоохранения и образования
подчинено цели обеспечения экономической эффективности в ущерб доступа населения
к  этим  важнейшим  социальным  услугам,  что  фактически  ведет  к  нарушению
конституционных прав жителей села на медицинскую помощь и образование.

Мы требуем  от  ФАНО,  как  от  учредителя,  принять  меры по  сохранению
поликлиники и больницы ИБВВ РАН!

Мы оставляем за собой право обратиться к Президенту РФ В.В. Путину, как
гаранту Конституции, и в Конституционный суд РФ!

От имени трудового коллектива ИБВВ РАН  и членов 
профсоюзной организации ИБВВ РАН (385 человек)    -
 председатель ППО ИБВВ РАН Сметанина Т.Л 
 член центрального совета профсоюза работников РАН  - Рябцева И.П.

24 февраля 2015г.
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