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Плановый визит к детскому врачу 

Уполномоченный  по правам человека в 

Ненецком округе Борис Дульнев  посетил 

на днях детское отделение Окружной 

больницы.  Как повлиял  мировой 

финансовый кризис на работу 

учреждения, о проблемах и достижениях  

ему рассказал заведующий детским 

отделением Владимир Чудочин. 

Финансовый кризис, который заставил весь мир задуматься об экономии средств, на  

обеспечение  пациентов и медицинского  персонала  детского отделения  практически 

не повлиял. Правда, расходовать некоторые препараты врачи все же стали более 

рационально, что никак не отразилось на лечебном процессе и качестве лечения. 

Сегодня отделение полностью обеспечено необходимыми медикаментами. На питание 

пациентов выделяется 1200 рублей в сутки на человека.  Расходы эти никто не 

собирается сокращать. Стационар рассчитан на 35 пациентов.  Но в случае 

необходимости здесь могут принять гораздо больше детей. Штат врачей 

укомплектован полностью. В очереди на лечение  в стационаре не стоят ни юные 

нарьянмарцы,  ни дети из окружных сёл. Часто малыши поступают в стационар в 

сопровождении мамы или папы. Удобная система расположения больничных палат в 

боксах позволяет без проблем разместить родителей.  

Особое внимание Уполномоченный  по правам человека  уделил    детям из 

неблагополучных семей. После принятия решения органами опеки об отобрании таких 

ребятишек  у родителей, их  помещают в больницу. Это вызвано необходимостью 

обследования и лечения детей. Часто детей приходится направлять в больницу только 

потому, что их больше некуда определить, так как в  Нарьян-Маре  нет социального 

приюта  для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По закону  такие дети 

могут  находиться  в детском отделении  не более трех  недель. За это время они  

проходят медицинское обследование, получают качественное питание и уход.  

Нередко  малышам в больнице приходится оставаться  и дольше до тех пор, пока 

органы опеки решают их дальнейшую судьбу, принимают соответствующие решения и 

оформляют необходимые документы.  Из-за этого возникают проблемы, так как  

содержание ребенка в стационаре свыше трех недель может быть квалифицированно  

как нецелевое использование бюджетных средств. 

Новшество  в отделении - детская игровая комната. Она сразу стала любимым местом 

пребывания малышей. Там они проводят свободное от процедур  время с родителями 

или воспитателем, который приходит в отделение на несколько часов каждый день. А 

вот о постоянных визитах учителей  к детям школьного возраста для занятий по 

школьной программе  заведующий детским отделением Владимир Чудочин пока только 

мечтает.  Условий для организации учебного процесса в больнице достаточно. Дело в 

том, что для многих ребят  возвращение в школьный учебный процесс  после 
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длительного лечения, которое порой продолжается несколько месяцев,   

оборачивается сильным  отставанием в программе и стрессом. Поэтому Владимир 

Чудочин не раз обращался в городской отдел образования с просьбой организовать  

работу учителей с маленькими пациентами. Но – пока безрезультатно. 

Поспособствовать в решении этого вопроса доктору обещал Борис Дульнев. Как сказал 

Уполномоченный: «Заставить ни кого не могу, но собрать за столом переговоров 

чиновников  с тем, чтобы они нашли  выход, в моих полномочиях». 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 


