ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА)
184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, 37, каб. 109, т. 7-23-50 e-mail: gorsovet@monchegorsk-adm.ru

Обращение от 28.06.2017 г.
Совета депутатов города Мончегорска к
Губернатору Мурманской области М.В. Ковтун,
Председателю Мурманской областной Думы С.М. Дубовому,
депутату Мурманской областной Думы Максимовой Н.П.,
депутату Мурманской областной Думы Иванову М.А.,
ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница»,
Главе администрации г. Мончегорска
с предложениями по итогам депутатских слушаний по проблемам
медицинского обслуживания в городе Мончегорске.
Вопросы качества, полноты, доступности и своевременности предоставления
медицинских услуг, укомплектованность медицинским персоналом, обеспечение
лекарственными средствами одни из приоритетных в работе исполнительных
органов государственной власти Мурманской области, муниципальных
образований, учреждений здравоохранения.
По обращениям и опросам жителей, независимо от возраста, пола и
социального уровня, вопросы здравоохранения вышли на уровень самых острых,
вызывающих обеспокоенность населения более, чем вопросы жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и др.
18.04.2017 прошли открытые депутатские слушания с представителями
общественности, депутатами областной Думы. По итогам слушаний рабочая группа
депутатов подготовила предложения, которые были одобрены, утверждены в мае
2017 Советом депутатов г. Мончегорска.
Мурманская областная Дума, Министерство здравоохранения
Мурманской области:
1. Рассмотреть возможность увеличения подушевого норматива и
стоимости клинико-статистических групп лечения пациентов в медицинском
стационаре.
2. Рассмотреть возможность расширения круга категорий граждан,
которым оплачивается дорога в Мурманск для посещения врачей-специалистов по
назначению врача.
3. Объективно рассмотреть итоги объединения больниц в г. Ковдоре и г.
Мончегорске.
4. Рассмотреть возможность и механизмы возмещения затрат, понесенных
гражданами при получении услуг у специалистов частных (платных) клиник, в
случае отсутствии таковых в государственном медучреждении.
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ
«Мончегорская центральная районная больница»:

1. Принимать активное участие в качестве заявителя «Поставщика
медицинских услуг» в части проведения периодического медицинского осмотра
работников при проведении в городе Мончегорске совместных торгов в форме
электронного аукциона (в частности, в электронном аукционе на предоставление в
2017г. медицинских услуг по проведению периодического медицинского осмотра
работников школ и детских садов ГОАУЗ МЦРБ не участвовала. Аукцион
проводило МКУ «УЭР города Мончегорска» в январе 2017г.; общая сумма
заключенных контрактов – 4,5 млн. руб.).
2. Принять меры по сохранению кадров среднего медицинского персонала.
3.
Лицензировать медицинскую деятельность медицинских кабинетов в
общеобразовательных организациях города Мончегорска.
4. Направить предложения о льготном налогообложении (с обоснованием
использования финансовых средств, сэкономленных в случае льготного
налогообложения на решение проблемных вопросов в здравоохранении г.
Мончегорска).
ГОАУЗ
«Мончегорская
центральная
районная
больница»,
администрация г. Мончегорска:
1. Рассмотреть предложение ГОАУЗ МЦРБ льготном налогообложении
(при экономическом обосновании использования финансовых средств,
сэкономленных в случае льготного налогообложения на решение проблемных
вопросов в здравоохранении г. Мончегорска).
2.
Продолжить предоставление целевых направлений выпускникам 9, 11
классов образовательных организаций города Мончегорска, желающих обучаться в
средних и высших профессиональных образовательных организациях медицинского
профиля.
3.
Предложить
дополнительные
мероприятия
по
организации
эффективного сотрудничества ГОАУЗ МЦРБ и общеобразовательных организаций
(школ) города Мончегорска по пропаганде профессии врача, специалиста среднего
медицинского персонала в рамках профориентационной работы в школах.
4. Предусмотреть при планировании бюджета на 2018 год дополнительные
средства для привлечения молодых специалистов, врачей «узких» специальностей
(«подъемные» и другие дополнительные меры).
5. Информировать на постоянной основе граждан о текущих изменениях в
деятельности учреждения, о структуре ГОАУЗ МЦРБ, Порядке обращения граждан
за оказанием и сроках медицинской помощи (через газету «Мончегорский
рабочий», социальные сети и другие источники информации).
Направляем Вам для рассмотрения, обсуждения и ответа с Вашим мнением о
целесообразности, эффективности и возможности реализации инициатив депутатов,
а также Ваших предложений по усовершенствованию деятельности медучреждений
г. Мончегорска.
С уважением,
Глава города Мончегорска,
Председатель Совета депутатов

Д.Г. Староверов

