ПРОТОКОЛ № 6
заседания Общественного совета
при Главе ЗАТО г. Североморск
22.03.2019 г. в 18.00

Администрация ЗАТО г. Североморск
Каб. 70
Повестка дня:

1. Вступительное слово Главы ЗАТО г. Североморск В.В. Евменькова
2. Об организации оказания скорой медицинской помощи на территории
ЗАТО г. Североморск
Докладчик: Соколов Павел Александрович, главный врач ГОБУЗ
«Мурманская областная станция скорой медицинской помощи»
3.
Об организации записи на приём к врачам в детской поликлинике ЗАТО
г. Североморск
Докладчик: Панычев Дмитрий Вячеславович, главный врач ГОБУЗ «ЦРБ
ЗАТО г. Североморск»
4. Предварительные итоги работы межведомственной комиссии по ЖКХ за
отопительный период 2018-2019 гг.
Докладчик: Савченко Александр Николаевич, заместитель Главы ЗАТО
г. Североморск - Председатель Комитета по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск
5. О дополнительных льготах по оплате детских садов многодетным семья
Докладчик: Гладских Юлия Владимировна, и.о. начальника управления
образования администрации ЗАТО г. Североморск
6. О разработке комплексной схемы организации дорожного движения в ЗАТО
г. Североморск
Докладчик: Савченко Александр Николаевич, заместитель Главы ЗАТО
г. Североморск - Председатель Комитета по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск
7. О ходе решения вопросов, связанных с нормированием и учётом твердых
коммунальных отходов
Докладчик: Сафонов Игорь Борисович, член Общественного совета при
Главе ЗАТО г. Североморск.
8. Разное
9. Заключительное слово Главы ЗАТО г. Североморск В.В. Евменькова

По первому вопросу повестки:
- Открывая первое в 2019 году заседание Общественного совета Глава
ЗАТО выразил надежду, что члены совета и впредь продолжат помогать ему в
принятии решений по проблемным вопросам ЗАТО г. Североморск.
По второму вопросу повестки:
- на Совет был приглашен главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная
станция скорой медицинской помощи» Павел Соколов. Павел Александрович
представил подробный отчёт о работе североморского отделения станции. В
частности о том, что после переподчинения муниципальных отделений
области, ни количество машин, ни бригад (4 фельдшерских и 1 обще
профильная врачебная) не изменилось. Североморская подстанция
продолжает осуществлять свои функции на территории ЗАТО г. Североморск.
Ее место базирования также осталось прежним – улица Фулика, 2.
Диспетчерская служба скорой помощи едина для всей области – все
звонки на номера 03,103 и 112 принимаются единым оперативным отделом в
городе Мурманске.
Важным акцентом в докладе Павла Соколова стало пояснение, что все
скорая помощь делятся на экстренную и неотложную. Первая - медицинская
помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента. При подобных вызовах время приезда бригады составляет около
20 минут. Вторая - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без
явных признаков угрозы жизни пациента; при этом время приезда бригады
увеличивается. Не решена полностью кадровая проблема и, как следствие –
нет возможности доукомплектовать бригады скорой помощи до штатной
численности, в то время как есть все необходимые технические средства
(автомобили, медицинское оборудование). Североморские бригады для
обслуживания населения г. Мурманска привлекаются только в
исключительных случаях.
По третьему вопросу повестки:
- с докладом выступил главный врач ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск»
Дмитрий Панычев. Он пояснил, что запись к врачам в детской поликлинике
осуществляется тремя способами: через сайт госуслуг, по телефону и при
непосредственном обращении в регистратуру. В связи с открытием
отремонтированного здания детской поликлиники на ул. Душенова разделение

потоков пациентов, и, соответственно, сокращение очередей будет
происходить гораздо быстрее.
Заместитель главврача ЦРБ по детской поликлинике Ирина Боднарчук
рассказала, что теперь запись на повторный прием к педиатрам будет
осуществляться отдельно самими врачами, и эти талоны не будут сдваиваться
с другими, полученными тремя вышеуказанными способами. В ближайшее
время будет установлено оборудование для реализации электронной очереди.
Прием заболевших детей в новой поликлинике будет осуществляться через
отдельный вход и в отдельных кабинетах, что позволит избежать контакта
заболевших детей со здоровыми.
По четвертому вопросу повестки:
- Глава ЗАТО отметил, что муниципальный бюджет не располагает
свободными средствами на решение такого социального вопроса, как помощь
в оплате детских садов для многодетных семей, где старший ребенок достиг
18-летнего возраста. На сегодняшний день в ЗАТО таких семей 69, а «скидка»
за счёт бюджета составит для них примерно 1,5 млн.руб. Соответственно,
многодетные семьи, где старший ребенок достиг 18-летнего возраста,
перестанут получать льготу.
По пятому вопросу повестки:
- Владимир Евменьков рассказал, что прошлый подрядчик свою работу не
выполнил, и договор с ним был расторгнут. Комплексная схема организации
дорожного движения во флотской столице в этом году вновь будет выдвинута
на конкурс.
По шестому вопросу повестки:
- с докладом выступил Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.
Как отметил Владимир Васильевич, весомый положительный результат в
работе межведомственной комиссии заключается в том, что, если в начале
2018 года североморцы по итогам корректировки платы за отопление
оказались должны ресурсоснабжающей компании АО "МЭС" 7 млн. руб., то в
начале 2019 года эта цифра сократилась до 2,5 млн. руб. Сами же ресурсники
должны вернуть североморцам по итогам корректировок платы за прошлый
год 15,5 млн. руб.
«Настройка» многоквартирных домов специалистами УК, КРГХ, АО
«МЭС», с участием советов домов продолжится, так как только их
взаимодействие способствует выравниванию схемы «ресурсопотреблениеоплата».
Владимир Евменьков призвал представителей управляющих компаний
города, присутствующих на Заседании, самостоятельно, без помощи

администрации продолжить работу с представителями АО «МЭС», так как в
домах с ненастроенными или не введенными в эксплуатацию счетчиками
снова появится «перетоп». Существенным направлением этой работы должна
стать подготовка квалифицированных специалистов управляющих компаний
для работы с ОДПУ тепловой энергии и устройствами ее управления. Он
также заявил, что межведомственная комиссия продолжит свою работу, но
вопросами «перетопа» ни она, ни администрация города больше заниматься не
будут, это зона ответственности Управляющих компаний.

По седьмому вопросу повестки:
- докладом выступил Игорь Сафонов. Игорь Борисович доложил о
внесении корректировок в программу реформирования обращения с ТКО,
после того, как общественники ЗАТО г. Североморск указали на ряд
несоответствий программных цифр существующему положению дел.. Тем не
менее, по его словам, несоответствий остается все еще много и для
исправления ситуации по сбору, переработке и утилизации бытовых отходов
Правительству Мурманской области предстоит еще многое откорректировать
как в нормативной, так и тарифной политике по этому вопросу.

Председатель ОС при Главе ЗАТО г. Североморск:
С.Ахтямов
Секретарь ОС при Главе ЗАТО г. Североморск:
А. Королькова

