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Резолюция 
митинга, проведенного жителями поселка Береславка, Калачевского района Волгоградской области 

 01 декабря 2016 года, 
в защиту прав жителей поселка Береславка на доступную, качественную, бесплатную медицинскую 

помощь, против губительной политики, проводимой в Калачевском районе, в сфере 
здравоохранения.           

Мы возмущены сложившейся критической ситуацией в сфере здравоохранения Волгоградской области, 
Калачевского района, и, в частности, в нашем поселке Береславка, ситуацией нарушающей права 

жителей поселка на бесплатное, доступное и качественное медицинское обслуживание. Нас возмущают 
действия главного врача Калачевской ЦРБ Кумейко О.В. и руководства комитета здравоохранения 

Волгоградской области, на наш взгляд, они направлены на создание невыносимых условий работы для 
медперсонала и на развал бесплатной, качественной медпомощи в Калачевском районе. Чиновники 
проводят «реформы» здравоохранения спешно, тайно, без публичного обсуждения среди врачей и 

широкой общественности. К голосам врачей и пациентов не прислушиваются. Несмотря на наши 
протесты, чиновники продолжают продавливать «реформу». Эти, так называемые, оптимизации 

проводятся не в интересах жителей поселка, нарушают права, а значит, они незаконны и 
несправедливы. 

   Мы возмущены и не согласны мирится со сложившейся ситуацией в Береславской участковой 
больнице: 

-создание невыносимых условий работы и как следствие увольнение медработников;  



-педиатр и гинеколог осуществляют прием лишь по средам;  
-один терапевт на 7 тысяч населения; 
-недостаточное обеспечение и отсутствие обеспечения лекарствами по льготным рецептам; 
-старая, вечно ломающаяся машина скорой помощи; 
-не круглосуточная скорая помощь, а лишь с 17-00 по 8-00 ; 
-третирование медицинского персонала больницы; 
-отсутствие койка мест дневного и круглосуточного пребывания хирургического профиля; 
-недостаточность (в соответствии со стандартами) оснащения стационара медоборудованием; 
-ветхое здание Береславской участковой больницы; 
 -огромная задолженность за коммунальные услуги (тепло, водоснабжение и т.д.); 
- доктора не имеют собственного жилья; 
 
Считаем, подобное положение дел, нарушает наши конституционные права, ведет к социальной 
напряженности в Береславском сельском поселении, ставит под угрозу здоровье и жизнь людей. 

Это не может не беспокоить Совет депутатов и жителей. Нарушаются наши конституционные права. 
Вследствие чего мы заявляем, что существующее положение и такое отношение комитета 
здравоохранения Волгоградской области, чиновников, областных и районных органов власти к данной 
проблеме в Волгоградской области, и в частности в поселке Береславка, терпеть мы больше не 
намерены. 

Мы требуем: 

1. Доступного и в соответствии с потребностями населения Береславского сельского поселения 
обеспечения Береславскую участковую больницу квалифицированными медицинскими кадрами (на 
постоянной основе) узкими специалистами, в соответствии с потребностями жителей; В кратчайшие 
сроки решить вопрос с педиатром! 

2. Заменить старую машину скорой помощи, на новую, укомплектованную мед. оборудованием, 
согласно стандартам. Наладить КРУГЛОСУТОЧНУЮ работу скорой помощи в соответствии с Законом РФ; 
3. В полном объеме обеспечения лекарствами по льготным рецептам; 
4. Оснащения лекарственными препаратами стационара Береславской участковой больницы в полном 
объёме. 
5. Обеспечить жильем узких специалистов Береславской участковой больницы (хирурга, терапевта) 
6. Прекратить третирование медицинских работников. Терапевты не в состоянии работать круглые 
сутки!  
7. Провести ремонт здания Береславской участковой больницы и погасить долг за коммунальные 
услуги! 
8. Укомплектовать Береславскую участковую больницу в соответствии со стандартами, необходимым 

оборудованием для предоставления качественной амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

жителям поселка Береславка. 

9. Достойных зарплат медицинским работникам на селе! 
10. С целью недопущения размораживания в Береславской участковой Больницы оголенных, не 
изолированных труб системы отопления и водоснабжения, организовать контроль, за исполнением 
решения Калачевского районного суда по принуждению к принятию мер о постановке на учет 
бесхозного объекта-системы отопления и водоснабжения БУБ. 
11. От Областных органов государственной власти защиты наших конституционных прав. Согласно ст. 
16. ФЗ № 323, одним из полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья является защита прав человека и гражданина в сфере здоровья; 
12. Гарантий сохранения и расширения доступности медицинской помощи, в том числе шагово-
транспортной доступности в соответствии с законом 323-ФЗ, который гарантирует «доступность и 
качество медицинской помощи; ...приближенности к месту жительства, месту работы или обучения, 



…приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи,... доступность и качество 
медицинской помощи» 
13. Выражаем недоверие главному врачу ГБУЗ Калачевской ЦРБ Кумейко О.В. как руководителю, 
возглавлявшему все здравоохранение района, допустившему сложившуюся плачевную ситуацию в 
жизненно важной сфере. Просим пересмотреть кандидатуру на данную должность.   
       Обращаем внимание, что согласно Ст. 41. п 3. Конституции РФ: «Сокрытие должностными 
лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за 
собой ответственность в соответствии с федеральным законом». 

Мы призываем жителей Калачевского района, объединяться, высказывать свои 
требования, не надеясь на добрую волю чиновников, защищать свое право на медицинскую 
помощь! Мы призываем медицинских работников, присоединятся к пациентам и бороться за 
свои права!  
Оставляем за собой право обращаться в надзорные органы по вопросам защиты и 
восстановления наших Конституционных прав!  
 

Резолюция принята жителями поселка Береславка 01 декабря 2016 года. 

 
  

 


