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Рашкин
Председательствующий. …и в Государственной Думе решили провести "круглый стол". Ну,
объяснили, почему и зачем. Вы не возражаете? Поэтому немножко задержались.
Из зала. Предупредили.
Председательствующий. Да, предупредили. Спасибо вам большое.
Значит, на "круглый стол" мы пригласили всех заинтересованных лиц, начиная с Правительства
Российской Федерации, Правительства (мэрии) Москвы. Некоторые откликнулись, значит – здесь. У
нас представитель Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации присутствует,
уполномоченный по правам человека. От Министерства здравоохранения есть представители, и даже
не один. От Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека тоже есть представители. Есть представители от Правительства Москвы, от Департамента
здравоохранения. Есть от Государственной инспекции труда по городу Москве. Есть от управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. От Госинспекции тоже
присутствуют. Ну, в общем, у нас достаточно представительная… Хотя не все пришли. Мы мэра тоже
приглашали, я даже отдельное место здесь выделял, но…
Из зала. Он будет здесь.
Председательствующий. Да, будет здесь. Думаю, что дойдёт и до этого, что будет мэр...
Значит, "круглый стол" в Государственной Думе традиционно проводится вот здесь, в этом зале
нашем хорошем, очень функциональном. Идёт трансляция в кабинеты всех депутатов Госдумы,
депутатов Совета Федерации. Идёт прямая трансляция в Администрацию Президента, в
Правительство Российской Федерации. Ведётся видео- и аудиозапись всех выступлений, всей
дискуссии, принятых решений. Ведётся стенограмма заседания, которую, если необходимо будет и
найдутся средства, можно распечатать и отдать участникам "круглого стола", отдать средствам
массовой информации.
И любые выступления, их можно отдавать в СМИ. У нас открытый "круглый стол", абсолютно
открытый. Ну и по результатам мы эти материалы, конечно, затем рассылаем во все заинтересованные
структуры, начиная с депутатов Госдумы. В комитеты рассылаем рекомендации.
Это "круглый стол". Дискуссия свободная такая, не зашоренная, не заорганизованная. У нас
можно задавать вопросы друг другу, в том числе и представителям министерств, правительства,
мэрии, как и другим выступающим. Я спрашиваю только разрешения. Нет возражений, - задаём,
отвечаем. Ну и выходим на определённое решение – рекомендации нашего "круглого стола", мы этим
завершаем. А затем уже отрабатываем, настаиваем на реализации наших рекомендаций.
Вот формат "круглого стола". А то некоторые путают с пленарным заседанием, начинают
голосовать: мол, мы вот здесь, на "круглом столе", приняли решение, поэтому обязательно решение
для президента, мэра… Нет обязательного, а рекомендации мы отрабатываем.
Тема очень больная, очень больная тема. Значит, если брать Москву, то в сравнении с 2010
годом… Взять только вот 2018 год и 2010 год, - есть сухая статистика. Она жёсткая статистика,
неприятная для власти, не говоря уж о населении. В 2010 году в Москве только больничных
организаций было 211, а в 2018-м, с хорошим бюджетом в 2 с лишним триллиона рублей, с заботой о
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здравоохранении, о врачах, о зарплате, стало уже… Значит, было… В 2010-м, я говорю, было 211, а в
2018 году – 150. Было поликлиник 1 тысяча 337, а стало - 939. Врачей соответственно - 89
тысяч 700, а стало – 68 600.
И проведено масштабное сокращение среднего медицинского персонала. Ну, на мой взгляд, это
не просто на грани преступления, а это преступление. Надо называть своими именами, всё своими
именами, как есть. Отсюда огромное количество в Госдуме писем со всей России и из Москвы о
некачественных услугах, о потере профессионализма даже вот в системе здравоохранения. Потому что
стойких людей увольняли, потому что они противились такой реформе здравоохранения в Москве.
Конечно, не обсуждалась широко реформа, которую внедрили, в Москве в том числе, когда
посокращали столько поликлиник и больниц. Несмотря на митинги, несмотря на пикеты, несмотря на
депутатские запросы, которые мы здесь проводили, и всё это, так называемая реформа двигалась, и
она привела вот к такому плачевному состоянию.
Перевод на платные услуги – тоже писем огромное количество, в Москве в том числе. Хотя
говорят: жирная Москва, здесь много получает население. Она тоже разная. У нас самое большое
количество олигархов в Москве, но и нищих полно, а в среднем по больнице температура – 36,6. Так
и здесь – зарплата вроде неплохая в среднем, но один миллиардер получает (в списке Forbs) триллионы
и миллиарды рублей, а средняя зарплата у основной части москвичей низкая, её нет. Поэтому этот
вопрос мы выносим.
И в том числе одной из капель, вот которая переполнила терпение москвичей и депутатов, кто
из инициативной группы… Это вот роддом 10-й. То, что творят сейчас даже при получении вот этой
статистики, мне непонятно. Невообразимо. Зачем, кому и для чего рушить здание? Прекрасный
коллектив, работающий коллектив. Ну, если какие-то есть замечания, даже строительного порядка,
ремонтного порядка, санитарные какие-то, они устраняются. Это всегда было. Во все времена, сколько
есть человечество, во все времена – и царские, и советские, и сейчас – есть недостатки в разных
организациях: и в больницах, и в роддомах, и в поликлиниках.
Я знаю, закрывали даже Парсамовский в моём Саратове родном, закрывали там на три месяца.
Ну, провели реорганизацию, провели капитальный ремонт, завезли оборудование, значит,
материальную часть, канцелярию – всё. И заработал прекрасно один из лучших роддомов, и работает.
Но зачем закрывать и уничтожать? Вот это непозволительно, непозволительно.
Поэтому давайте сегодня обсудим ситуацию, которая сложилась здесь, честно, открыто
обсудим, и выйдем на соответствующие рекомендации.
У нас есть порядок ведения. Мы его обсудили с вами, с инициативной группой. Есть уже, кто
попросил выступить.
Я бы попросил в течение вот "круглого стола" и тех, кто пришёл на слушания от мэрии, от
Департамента здравоохранения и от всего… Я не могу заставлять, но если вы посчитаете
необходимым выступить, мы дадим слово и исполнительной власти, и по правам человека…
Ну и, если есть вопросы, ответить. У нас на "круглом столе" не все отвечают. Даже
представители, бывает, от Администрации Президента, бывает, от Правительства России говорят: мы
пришли только вот всё послушать, записать и выполнить ваши рекомендации. Я говорю: ну, спасибо.
– Но отвечать мы не будем, не, так сказать, того уровня. Ну, если есть вопросы, мы будем задавать, а
уж получим ответы или нет… "Круглый стол" есть "круглый стол"…
А сейчас я слово предоставляю Никитиной Любови Евгеньевне. Она член консультативного
совета, доктор педагогических наук, профессор, жительница района Зюзино. Вам слово, Любовь
Евгеньевна, пожалуйста. Нажмите кнопочку. Спасибо.
Никитина Л.Е. Спасибо. …чтобы обсудить наболевшие проблемы московского медицинского
кластера в контексте его "перманентного реформирования". В кавычках.
Почему в кавычках? Потому что, когда реформы ухудшают ситуацию, это говорит или о
непрофессионализме исполнителей реформы, или же – о целенаправленном обмане.
Сегодня мы постараемся понять, что происходит, мы выслушаем разные точки зрения, мы
узнаем много разных фактов по теме московского здравоохранения. Мы также выскажем свои позиции
в отношении оценки содержания и направленности так называемой "модернизации", этой важнейшей
отрасли нашей жизни.
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Мы все уже достаточно увидели, чтобы понять, хочешь быть здоровым, плати.
В прошлом году меня спасла ведомственная поликлиника, моего мужа, в этом году мне не
удалось ни разу записаться к специалистам даже в ней, ни разу, начиная с сентября. То есть как только
я пытаюсь записаться, оказывается, что уже под списком подведена черта.
Моей родственнице, только недавно вышедшей на пенсию, учительнице, пришлось собирать
деньги по всей родне, чтобы сделать жизненно необходимые и срочные онкологические анализы.
Ждать было нельзя, а ничего срочного ей предложить не могли.
Полагаю, у каждого в этом зале найдётся, что нам рассказать в этом же духе.
При этом представители органов и структур, призванных стоять на страже здоровья народа,
пытаются разъяснить медицинским работникам, которых оставляют без любимой работы в порядке
оптимизации, и москвичам, которых, по сути, лишают доступной медицинской помощи, обещая в
будущем миллионы квадратных метров современных медицинских учреждений, что всё это делается
нам во благо. Мне кажется, что у них иллюзия относительно нашего умственного здоровья.
На улице Азовская, у станции метро "Каховская", где я живу, должна быть построена детсковзрослая поликлиника на 480 мест в 2016 – в 2017 годах, по их же планам. На дворе 2019-й, вот где
она?! Её нет.
Москва – самый богатый город Европы, Москва может позволить себе бесконечные
праздничные фейерверки и много-много пластмассовых деревьев, чтобы было всем красиво.
Они хотят красиво жить, но мы-то не хотим некрасиво умирать, причём от болезней, которые
не так уж трудно вылечить. А чтобы красиво жить, надо не построить ими же запланированные
больницы и поликлиники, а наоборот – закрыть уже имеющиеся. Денег много не бывает, и именно в
этой логике и происходит модернизация столичного здравоохранения.
Поэтому они и за 4 года закрывают с десяток родильных домов, а на последнем, 12-м, и, может
быть, 11-м роддоме № 10 происходит осечка, потому что отдельные люди с диагнозом АЖП – активная
жизненная позиция, воспитанная пионерами и комсомолом, будучи людьми буйными и не
договороспособными, почему-то не захотели ухудшать свои социальные условия и отказаться от своих
прав на доступную медицинскую помощь и от своих прав, соответственно, на работу. Они подняли
скандал, беспокоя должностных лиц и прессу, депутатов и министров.
И вот с чего все так возбудились, – недоумевают слуги народа.
Дадим конкретику. В истории с роддомом № 10 как в капле воды видна вся аферистичная
модель этой здравоохранительной реформы.
Посмотрим по АСИ, было – стало.
Было. Прекрасно работающее медицинское учреждение с традициями, с университетской
медицинской кафедрой, с коллективом, работающим стабильно с прекрасными результатами,
лучшими в городе, ну, уж, во всяком случае, гораздо лучшими, чем головное медицинское учреждение
на Севастопольском проспекте, чьим филиалом роддом № 10 стал. Замечу в скобках (непонятно,
почему не наоборот).
Также при роддоме великолепная женская консультация, в которой я состою всю свою жизнь,
с отличной материальной базой в отдельном
4-этажном крыле, обслуживающая 22 тысячи
пациенток. Прекрасное кирпичное здание, огороженная территория, сад, станция метро в 50 метрах.
Четыре года из бюджета тратятся большие, не буду говорить: огромные, большие деньги на
ремонт и закупку дорогостоящего оборудования.
Стало. Когда всё было приведено в порядок, роддом закрывают, всё ценное вывозят, несмотря
на печати на дверях, а коллективу в 275 человек указывают на дверь.
Затем и женскую консультацию просят на выход в соседнюю поликлинику. Состояние, которое
таково, что ей очень трудно дожить до планового капитального ремонта в 2020 году. В тесноте, да не
в обиде.
И 22 тысячи пациенток, и 42 медицинских работника должны разместиться в 6 кабинетах,
вместо 22 отстойной поликлиники, откуда в спешном порядке вывели нескольких специалистов на
другой конец Москвы, чтобы место освободить для 22 тысяч пациенток и 42 медицинских работников.

4
Я сегодня заходила, посмотрела ещё раз своим глазом на эту поликлинику. Я скажу, что эта
штука посильнее Фауста Гёте. Пациентки должны ехать далеко, сидеть в очередях долго, а врачи и
медсёстры выживать месяцами на две трети средней заработной платы.
Нам рассказывают, что медики получают огромные деньги, для того мол и реформа. Я так
думаю, здесь собрался настоящий средний класс с приличной зарплатой, потому что у них много
свободного времени ходить на "круглые столы".
Все эти учреждения: и роддом, и женская консультация, и поликлиника № 84 – известны мне
до каждого уголка. Я здесь лечилась всю свою жизнь, здесь родились мои дети и внуки, я только
сегодня там побывала.
Вот роддом № 10 закрыт, женская поликлиника при роддоме закрыта. Такая вот модернизация
случилась на нашу голову в московском здравоохранении.
Благодарю за внимание.
Председательствующий. Спасибо. Спасибо.
Ещё раз. Я говорю, все ваши выступления записываются, я сделаю максимально, чтобы они
были в СМИ отданы, в соцсети отданы, чтобы народ увидел, москвичи услышали и Россия, в том
числе, какая ситуация и какие предложения здесь, на нашем "круглом столе" вырабатываются.
Я не представился. Рашкин Валерий Фёдорович – депутат Госдумы, фракция
"Коммунистическая партия Российской Федерации".
Пожалуйста, слово предоставляется Баяхчян Елене Валерьевне. Это жительница района
Коньково, Зюзино. А подготовиться Тарбо.
Пожалуйста.
Баяхчян Е.В. Добрый день, участники "круглого стола"!
Большое спасибо и фракции КПРФ, и лично Валерию Фёдоровичу Рашкину, огромное спасибо
Любови Евгеньевне Никитиной, которая не просто подставила своё плечо в нужное время, а стала
одним из основных застрельщиков вообще всех защитных мероприятий.
Любовь Евгеньевна довольно красочно описала проблему модернизации Москвы, я
подготовила вчера презентацию, я думаю, что из презентации будет понятна ключевая тема.
Мы решили абстрагироваться с рабочей группой общественной от каких-то эмоциональных
заключений в подаче презентации, а просто сухие факты, а выводы мы постараемся сделать в конце
все вместе.
Итак, начинаем.
Даша, можно 1-й слайд? Даша. Итак, роддом № 10 и женская консультация при нём находится
в Юго-Западном округе Москвы, в районе Зюзино. Роддом сдан в эксплуатацию в 1958 году, вот в
Резолюции указом – 1957-й, но это уже было окончание строительства, а сдан он в эксплуатацию в
1958 году.
Площадь здания – 6942,7 квадратных метра. Я неслучайно обращаю внимание на
экономические показатели, для того, чтобы было понятно, почему этот объект стал таким
привлекательным, кроме того, что он находится у станции метро "Каховская" и станции метро
"Севастопольская". Мы апеллируем…
Да, вначале своего выступления я хотела бы сказать, что всё, о чём будет сказано и всё, что
легло в основу документов, является документально подтверждёнными фактами. Мы Валерию
Фёдоровичу направляли все документы, включая выписки из ЕГРН, постановления правительства
Москвы, о которых…, распоряжения правительства Москвы, о которых я далее скажу, и все факты
подкреплены документально.
Итак, я сейчас апеллирую фактами БТИ и Росреестра.
По данным БТИ, количество этажей в родильном доме – 4 наземных этажа и 1 – подземный.
Амортизация здания, по данным БТИ на 2001 год, амортизация здания, износ здания составлял
31 процент. По данным на 2018 год, износ здания около 37 процентов. То есть разговор о том, что
здание непригодное, по факту таковым не является.
Перекрытия в здании железобетонные. Материал наружных стен кирпич, кровля стальная. И,
кстати, далее будут представлены фотографии. Вы можете посмотреть, что всё, в общем, это
подтверждено и фотоснимками, буквально, двух-трёхдневной давности.
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Площадь земельного участка, на котором расположен роддом, 13 178 квадратных метров.
Кадастровая стоимость самого здания 253 миллиона 807 тысяч 546 рублей 97 копеек. Кадастровая
стоимость участка 224 миллиона 583 тысячи 824 рубля 74 копейки.
То есть, в общем, по кадастровой стоимости этот объект стоит почти полмиллиарда рублей, это
без отделки, без оборудования и всех необходимых благоустроительных работ.
До закрытия в роддоме работала женская консультация, обслуживающая более 22 тысяч
человек, по факту 22 тысячи 800 человек, 12 участков Юго-западного административного округа и
жителей других муниципальных районов Москвы.
Также в роддоме находилось отделение патологии беременности, гинекологическое,
новорождённых, родовое, акушерское. Обслуживалось более 400 тысяч населения Москвы.
Рассчитан роддом на 160 коек. Из них 105 послеродовых и шесть коек детской реанимации.
Штатная численность персонала на момент закрытия 275 человек, 233 человек – сотрудники роддома
и 42 человека – сотрудники женской консультации.
Количество принимаемых родов в год около 5 тысяч. Обращаю внимание всех
присутствующих, что за весь 2018 год не было ни одного случая младенческой смертности в этом
роддоме.
Далее, когда будут выступать члены общественной группы, мы должны с прискорбием
заметить, что за последние полтора месяца в Центре планирования семьи, который так хвалят, и куда
всем было рекомендовано переместиться, кроме ожиданий 6 часов в очередях к любому специалисту,
погибло четыре ребёнка уже, сейчас.
Далее. Лицензия роддома номер 10 действует до сентября 2020 года.
Дарья, можно по ходу вот второй слайд, вы чуть вперёд убежали.
В работе медицинского персонала роддома ранее не было выявлено никаких нарушений. Я уже
сказала, что за 2018 год не было ни одного случая младенческой смертности.
Плановая проверка, после проведения специального санитарно-технического обслуживания в
августе, так называемой, плановой мойки, замечаний не выявила. То есть по текущим показателям в
роддоме всё было в порядке.
По показателям медицинской помощи и охраны здоровья женщин и детей роддом номер 10
один из лучших роддомов Москвы. Это указано в статистике департамента здравоохранения. Это не
личные домыслы сотрудников роддома.
До закрытия и разграбления в роддоме находилось высокотехнологичное операционное,
диагностическое, клиническое, лабораторное оборудование и оснащение, в том числе оборудование
детской реанимации.
Я неслучайно применила слово "разграбление", потому что материально-ответственные лица в
роддоме за перемещение оборудования и техники не расписывались. Всё вывозилось в их отсутствие,
обычно по ночам.
На базе роддома была размещена клиническая база кафедры акушерства и гинекологии
Медицинского университета имени Пирогова, велись программы по подготовке и переподготовке
научно-медицинских кадров, в том числе зарубежных. Сейчас эта ситуация отсутствует, естественно,
как таковая.
В период с 2012-го по 2018 год в здании роддома велись масштабные строительные работы:
замена остекления, кровельные работы, работы по замене и ремонту электрооборудования, работы по
ремонту помещений, ремонту санузлов и тому подобное.
В период с 2015-го по 2018 годы проводились дорогостоящие работы по закупке и установке
высокотехнологичного медицинского, инженерного и технического оборудования. Велись
масштабные реконструктивные строительные работы. Обращаю внимание на то, что в 2018 году было
проведено реконструктивное переустройство лифтовых шахт. Это реконструктивные работы, без
технической документации они не ведутся. И работы по переоборудованию здания. Замена лифтового
оборудования, вы увидите потом на фотографии, какие роскошные лифты установлены. Установка
медицинского оборудования и многое другое, общая стоимость затрат около 150 миллионов рублей.
Часть документов мы представили в аппарат Валерия Фёдоровича и даже документально
подтвердили те закупки, которые мы могли как бы подтвердить.
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Часть шла целевым способом, соответственно, мы эти документы представить не можем, но
есть официальные запросы прокуратуры генеральной и окружной, соответственно, это легко
выясняется.
Проблема закрытия роддома вызвала значительный общественный резонанс и многократно
стала поводом обсуждения в СМИ – международного, федерального и городского значения.
Сотрудники роддома и жители Москвы категорически против закрытия роддома.
Далее можно перейти к третьему слайду, где состояние фасадов и территорий. Да, спасибо
большое.
Обращаю внимание присутствующих на то, как хорошо выглядит роддом, несмотря на то, что
уже месяц он закрыт и никакой уборки территорий, в общем-то, никто не проводит. Посмотрите, какое
роскошное кирпичное здание, какая благополучная отмостка вокруг него, какое замечательное
остекление и какое прекрасное состояние кровли.
Следующий файл, пожалуйста. Сейчас мы вам покажем состояние помещений до разграбления.
Посмотрите, как там всё хорошо и качественно оборудовано, какой хороший интерьерный ремонт
сделан. Это не спецснимки, это снимки как раз накануне вывоза всего.
Далее следующий слайд – состояние помещений. Мы неслучайно показываем и зоны
коридорные, чтобы было видно, что это не надумано, это реальная история того, как роддом выглядел.
Далее следующий файл. Большое спасибо Департаменту здравоохранения, который заказал
проект осмотра, можно сказать, потому что они считают, что это причина для проведения капремонта,
а мы считаем, что это просто заключение специалистов. Так вот несколько фотографий взяты именно
из отчета МосжилНИИпроекта, а именно лестничные пролеты, в какой они прекрасной форме, и
видно, что заменена лифтовая конструкция, если вы видите входные двери. Внизу есть фотографии
подвала, нижний самый снимок правый – это подвал, там всё прекрасно.
Следующий снимок. Посмотрите, какие роскошные лифты, даже в фешенебельных офисных
центрах таких лифтов нет, а в роддоме № 10 такое лифтовое оборудование стоит.
Следующее. Хотела бы привлечь внимание присутствующих к состоянию конструкций и
коммуникаций роддома. Ссылка представителей Департамента здравоохранения Москвы на
аварийное состояние здания роддома и элементов вентиляции не выдерживает никакой критики, так
как проведенные реконструктивные строительные и монтажные работы в роддоме № 10 в период с
2012 по 2018 год выполнялись на основании оформленной технической документации и закрыты
соответствующими актами о приемке работ. Информация о сделанных закупках есть на сайте
госзакупок, в целом состояние конструкций здания, оборудования, коммуникаций и помещений
работоспособное, это в том числе подтверждено обследованием МосжилНИИпроектом, несмотря на
то, что оно было заказано только в 2019 году, непонятно, из каких средств финансировалось, никакого
приказа по Департаменту здравоохранения по этому поводу нет. Работы по сервисному обслуживанию
системы вентиляции, являющейся причиной закрытия якобы роддома надуманной, и
кондиционированию воздуха в здании роддома проведены и приняты в марте 2018 года, отражены в
соответствующих журналах, оформлены и закрыты актами о сдаче-приемке работ 15 марта 2018 года.
Работы выполнялись ООО "Новые имена", я думаю, мы об этих "именах" еще услышим в рамках
прокурорских расследований, контракт от 2 ноября 2017 года, номер не буду повторять, это всё есть
на сайте. Спасибо.
Следующий файл. Теперь немного об истории закрытия роддома. Мы не делали большую
презентацию, чтобы не утомлять присутствующих, но основные вещи должны понимать те, кто
сегодня пришел. Роддом № 10 был закрыт по постановлению Зюзинского суда от 30 ноября 2018 года
на основании протокола об административном правонарушении от 22 ноября 2018 года и о временном
запрете деятельности юридического лица сроком на 90 дней для исправления нарушений. Я хочу
сейчас попросить всех обратить внимание на то, что протокол касался временного запрета
деятельности юридического лица, не роддома № 10 на 90 дней для исправления нарушений, указанных
в протоколе, о котором я уже сказала, в ходе внеплановой проверки деятельности роддома
сотрудником территориального отдела, теперь это уже известная всем личность, в том числе
прокуратуре, по ЮЗАО – замначальника отдела Прилипа Светлана Ивановна. Вы не поверите,
Валерий Федорович, женщина, немолодая, но и не старая, одна смогла обследовать всё здание
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буквально за полтора часа, выписать протокол, не комиссионно, а одна, и она даже, я так понимаю,
посмотрела воздуховоды, что технически для женщины в юбке невозможно.
Далее. Причиной для оформления протокола и принятия постановления суда является
непредоставление руководством роддома и Центра планирования семьи документов об эксплуатации
и техническом контроле системы вентиляции. И в суде представителем Роспотребнадзора было
заявлено, что документация утеряна.
Трудовой коллектив роддома номер 10 в количестве 275 человек получил уведомление о
статусе временного простоя сразу после закрытия сроком на 90 дней с сохранением заработной платы
в размере двух третей от оклада до окончания определённого судом срока приостановления
функционирования учреждения. Но тут вот поправка: всё-таки средней заработной платы, а не оклада.
Я прошу простить. Срок закрытия медучреждения истёк 21 февраля 2019 года.
20 февраля, ну, в ночь, 20 февраля 2019 года сотрудники явились на свои рабочие места к
положенному времени, однако приступить к работе не смогли ввиду не снятия печати со входных
дверей, неявки руководства учреждения на работу, неготовности рабочих мест, неявки судебных
исполнителей и других должностных лиц, правомочных снять печати для прохода на рабочие места
сотрудников, явившихся выполнять свои трудовые обязанности. Надо сказать, что члены
общественной группы, жители, сотрудники роддома в этот день в роддоме были. И была инициативная
идея – самим снять печати. Но мы, слава богу, удержали сотрудников роддома от противоправных
действий и решили, что всё-таки этим должны заниматься те, кому это поручено по должности.
Следующий файл, пожалуйста. Об истории закрытия роддома. В течение всего периода
приостановления функционирования роддома номер 10 в нём проводились работы и мероприятия не
по устранению нарушений, явившихся основанием для приостановления функционирования
учреждения, а по демонтажу и вывозу ценного имущества и дорогостоящего оборудования, включая
операционное, лабораторное, компьютерное, сантехническое, мебель и многое другое, неизвестными
людьми, невзирая на опечатанные двери и на период простоя. Это то, о чём говорила Любовь
Евгеньевна. Более того, как выяснили сотрудники, при обходе роддома выяснилось, что часть
сантехнического оборудования была потихоньку спрятана в подвале здания, то есть отодрали
раковины от стен и спрятали в подвале. Ну, это сотрудники позже скажут.
Повторный приказ о простое… Ну, роддом не открылся. Дальше руководство Центра
планирования семьи выпускает повторный приказ о простое уже сроком до 30 апреля 2019 года. На
основании вышеуказанного документа была начата процедура сокращения численности штата
сотрудников роддома, и выпущен приказ о сокращении штата роддома номер 10.
С 25 марта 2019 года женская консультация закрыта. Её перевели в
84-ю клинику. Ворота
роддома закрыты, допуск на территорию прекращён. То есть ни население, ни сотрудники, у которых,
кстати говоря, в здании остались личные вещи и служебные вещи, попасть туда не могут.
Теперь (следующий слайд) о закрытии роддома и мифе о капитальном ремонте. Проведённые
процедуры приостановления деятельности, а затем закрытие роддома, ликвидация филиала,
сокращение штата сотрудников и вывоз дорогостоящего оборудования и технического оснащения
роддома представляются способами ухода от ответственности и необходимости устранения
нарушений, примером сокрытия и нецелевого использования бюджетных средств и попыткой
незаконного присвоения муниципального имущества, являются яркими примерами злоупотребления
служебными полномочиями и требуют надлежащей правовой оценки. Это мы так считаем.
О судьбе женской консультации роддома, поскольку это неотъемлемая часть родильного дома.
Следующий слайд. Женская консультация роддома номер 10 (это отдельное крыло здания роддома)
расположена на четырёх этажах, отремонтированных, оборудованных. Новые лифты, 22
оборудованных кабинета, дневной стационар, кабинет физиотерапии, консультации экспертов
научной кафедры, конференц-зал, квалифицированный персонал из 42 человек, гардероб, картотека.
Её перевели в соседнюю поликлинику амбулаторного типа номер 84, которую в 2020 году планируют
закрыть на капитальный ремонт. Шесть кабинетов, выделенных за счёт вывода из поликлиники
лабораторий, кабинет врача-невролога, кабинет врача-стоматолога переведены в ДКЦ номер 1 на
метро Беляево, то есть это совершенно другой район Юго-Западного округа, расположенный в другой
части города, лишив людей возможности необходимой помощи.
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Размещение консультации на одном этаже. Узкие коридоры, нет лабораторий, проходы
заставлены шкафами. Вы всё это увидите сейчас на снимках. Регистратура в другом конце коридора,
притом в той части, где стоят какие-то металлические сейфы. То есть если женщина находится на
позднем сроке беременности, она там технически пройти не может, кроме того, что там как раз
вентиляции нет вообще никакой.
Нет женского туалета на этаже. Мы потом вам покажем специальный фотоснимок, где
написано, что там есть мужской туалет и туалет для инвалидов. Женского кабинета для необходимых
процедур не оказалось. Нет отдельного…
Из зала. То есть женщин они перевели в инвалидов.
Баяхчан Е.В. Сразу. Но судя по тому, по тем условиям, которые там созданы, недалеко до этого.
Отдельного входа в здание поликлиники для пациенток женской консультации нет. Изменена
структура подчинённости женской консультации. Раньше она была подчинена роддому № 10 и центру
планирования семьи, а теперь она переподчинена ДКЦ № 1. Это и структурные изменения, которые
тоже никаких не нашли отражений в приказах. Это я для департамента здравоохранения, с
руководством которого мы дважды, с начальником, вернее, аппарата встречались. Они считают, что у
них всё хорошо.
Несмотря на закрытие женской консультации в роддоме № 10 25 марта 2019 года в здании
поликлиники работа консультации 25-го числа не началась. Ремонтные работы не закончены и работы
по переоборудованию тоже не были подведены, то есть не подошли к концу. Прикреплено к женской
консультации. Обращаю внимание всех присутствующих. Прикреплённых к женской консультации
пациентов более 22 тысяч человек надлежащим образом в установленном порядке о переводе не
проинформировали. Согласия на перевод в другое медицинское учреждение от пациентов никто не
получал и не запрашивал. А мы с вами знаем, что для того, чтобы прикрепиться к какому-то
медицинскому учреждению должно быть как минимум письменное заявление жителя. Нашему
департаменту здравоохранения это не очень важное обстоятельство.
Прошу следующий слайд. Состояние зданий и помещений поликлиники № 84. Очень жаль, что
мы сегодня не пригласили сюда представителей Госпожнадзора. А я обращаю всех присутствующих
в зале на то, как оформлена входная группа. Она обита горючим сайдингом и в случае пожарной
ситуации предотвратить этот пожар будет невозможно. Это всё сгорит в 1 минуту дотла. Посмотрите,
пожалуйста, на фасад здания, насколько он обшарпан.
Следующий слайд, пожалуйста. Состояние помещений поликлиники. Это входная группа. Это
грибок, это потёки по всем стенам. То есть роддом великолепен не просто с этой поликлиникой, он
просто великолепен.
Следующий, пожалуйста, слайд. А вот теперь состояние помещений второго этажа, куда
перевели женскую консультацию. Вот это люди, которые сидели вчера вечером половина восьмого.
Их, конечно, никто не принял. Первая верхняя фотография это в сторону регистратуры крыло и дверь,
которая возле железного сейфа... Валерий Фёдорович, посмотрите внимательно. Если эту дверь
открыть беременная женщина в эту дверь не войдёт. То есть все пожарные нормы проигнорированы
полностью и сантехнические. Я удивляюсь как министерство, департамент здравоохранения Москвы
планирует получить разрешительную документацию на это и во всяком случае мы сделаем всё... А,
уже получили. Прекрасно.
Следующий слайд. Это ещё раз к вопросу Генпрокуратуры. Следующий слайд, пожалуйста.
Нет, нет, вернитесь на секундочку. Да. Вот окошечко деревянное это приём анализов. Уже, наверное,
в деревне какой-то глухой такого нет. Неслучайно сфотографирована рядом с пожарным шкафом
табличка. Там как раз и указано, что там нет женского туалета, а есть мужской и для инвалидов. 25-го
вечером вот так выглядел зал, где должны были обслуживаться женщины. Вы видите, что там нет
посетителей. Там стоят коробки. Стояли банки с красками и так далее.
Следующий слайд, пожалуйста. Переходим к финальной части нашего рассказа
душещипательного о медицинском обслуживании в районе Зюзино. В районе Зюзино всего четыре
медучреждения. Детская поликлиника № 69 требующая ремонта и переоборудования, взрослая
поликлиника № 84. Вы видели часть её помещений. Требует капительного ремонта и
переоборудования. Взрослая поликлиника № 3. 33, прошу простить. Требует капитального ремонта и
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переоборудования. Роддом № 10 в настоящее время закрыт. Во всех указанных поликлиниках многих
специалистов и процедур нет. Пациенты направляются в ДКЦ № 1 в основном на платной основе,
несмотря на наличие ОМС. Коммуникации по району и округу осложнены строительством новой
линии метро, некачественной организацией строительных площадок, невыполненным
восстановительным благоустройством, отсутствуют или недостаточны маршруты необходимого
наземного транспорта.
Обращаю внимание всех присутствующих, что 30 марта закрывается станция метро Каховская
и два года она будет закрыта тоже. Маршруты наземного транспорта недостаточны. Валерий
Фёдорович, мы вас приглашаем к нам в район Зюзино. Мы готовы вам провести экскурсию. У нас
такое впечатление, метро ещё не построено. Это ужас, ужасно, но там такое состояние как после
бомбёжки. Пятиэтажки вдоль Каховской улицы, все грунтовые воды ушли в подвалы жилых домов.
Это просто безобразие и как с этим бороться совершенно непонятно.
И, кстати, к 69-й поликлинике детской тоже никак не подъехать, нет такого транспорта,
который туда бы ходил.
Теперь хотела бы обратить особое внимание на неисполнение нормативных актов
Правительства Москвы. Любовь Евгеньевна говорила вначале в своём докладе о том, что
действительно в районе Зюзино по адресу Каховка 12а должна была быть построена большая детсковзрослая поликлиника на 480 мест. По Распоряжению Правительства Москвы от 11 июля 2013 года
номер 372-РП в третьем приложении в подпункте 22 указано: здание детско-взрослой поликлиники на
480 мест. Было выполнено КПЗУ, проведены общественные слушания, определено место. Сегодня
2019 год, поликлиники не то, что нет, даже исходно-разрешительной документации на неё нет, а сдана
она должна была бы быть в 2016-2017 году. То есть, если говорить о районе Зюзино, у нас как в
анекдоте про тех, кто капает: один выкапывает яму, другой закапывает, а тот, кто дерево должен был
посадить, не пришел, и ситуация усугубляется с каждым днем.
Теперь коротко об учреждениях … в Юго-Западном административном округе. По состоянию
на конец 2018 года количество жителей в Юго-Западном округе составляло 1 миллион 437 тысяч 242
человека, Юго-Западный округ – четвертый округ по численности в Москве. При этом количество
акушерско-гинекологических стационаров на весь округ только четыре, из которых в настоящее время
в штатном режиме действуют только два – Клиническая больница имени Виноградова, это филиал
номер 1, четвертый роддом на Новаторов (год основания 1981, количество коек 250, детской
реанимации – девять) и Центр планирования семьи (год основания 1994, количество коек 250, детской
реанимации – 15). И вот мы знаем о том, что, несмотря на то, что есть детская реанимация, четыре
ребенка за последние два месяца погибли.
В ноябре 2018 года закрыт роддом номер 10. Обращаю ваше внимание на то, что в 10-м роддоме
в 2016 году принято 5 тысяч 356 родов, в 2017 году – 4 тысячи 948 родов, а за 10 месяцев 2018 года –
3 тысячи 381 роды. Почему было небольшое снижение? Потому что станции по перевозке беременных,
им было запрещено возить женщин в 10-й роддом, и это те, кто шли самотеком. В стадии закрытия 25й роддом, но там Департамент здравоохранения Москвы пошел по-другому. Для того чтобы не
создавать общественные всплески, они сначала закрыли женскую консультацию, а потом закроют
роддом. То есть в феврале женская консультация уже была закрыта. Здание 25-го роддома такое же по
конструктиву, как здание 10-го роддома.
Итоги. При закрытии роддома номер 10 сокращение штата роддома номер 10 при переводе
женской консультации в поликлинику номер 84 руководством Департамента здравоохранения
Москвы и Центра планирования семьи и репродукции грубо нарушены положения действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе, нарушены положения Трудового кодекса и
Федерального закона номер 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации". Руководством города и руководством ДЗМ игнорированы мнения жителей
города и персонала роддома о недопустимости закрытия роддома и перевода женской консультации в
поликлинику 84. Собрано живых и передано в мэрию Москвы более 6,5 тысяч подписей, и процесс
продолжается, и усугубляется в поддержку сохранения роддома. О недопустимости длительного
простоя, перепрофилирования и так далее – обо всем этом собраны подписи.
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Коротко скажу о том, что мы провели пикет возле роддома, провели 3 марта митинг, куда,
кстати, пришли представители разных партий, и приезжали людей из других даже районов Москвы
поддержать нас всех, стоящих на морозе в этот день. Заявлено, кстати, Валерий Федорович, пикета,
мы не случайно просили пригласить префекта Юго-Западного округа сюда, потому что, когда мы
заявляли пикет, пикета было заявлено два – один возле роддома, а второй пикет был заявлен возле
префектуры. И префектура отказала в проведении пикета возле здания префектуры. Я вспоминаю
старое время, когда при любом, даже малейшем намеке на какие-то проблемы в социальной сфере,
первое, что сделал бы префект округа, он бы созвал штаб или рабочую группу, которая бы мониторила
ситуацию ежедневно и ежечасно. Сегодня этого не происходит, господин Волков никак не реагирует
на происходящее.
Выводы. Обращаем внимание участников заседания на необходимость проведения
комплексных проверок в отношении уполномоченных руководителей Департамента здравоохранения
города Москвы, руководства ЮЗАО, руководства роддома номер 10 и Центра планирования семьи по
фактам, возможно, имеющим место злоупотребления служебными полномочиями, в том числе
Хрипуна Алексея Ивановича, Министра Правительства Москвы и руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы. Префекта Юго-Западного округа Волкова Олега Александровича.
Главного врача Центра планирования семьи Латышкевича Олега Александровича, руководителя
роддома № 10 Богатырёва Юрия Анатольевича. В том числе, в части необеспечения надлежащего
функционирования ремонта сохранности вверенного им медицинского учреждения и оборудования, в
части необеспечения надлежащего медицинского обслуживания населения, в части возможной
коррупционной заинтересованности в ликвидации, порчи, передачи иным организациям и частным
лицам дорого имущественного комплекса, и материальных ценностей города Москвы, в части
нарушения федерального и трудового законодательства в отношении персонала роддома.
Требования жителей Москвы. Это последний слайд. Жители районов "Зюзино", "Котловка",
"Академический", "Черёмушки", "Ясенево", "Чертаново", "Нагорный", "Северное" и "Южное Бутово",
"Коньково" заявляют о недопустимости закрытия, разграбления, перепрофилирования и (или)
продажа остро необходимого москвичам медицинского учреждения "Роддом № 10", недопустимости
нарушения принципа приближённости медицинской помощи к месту жительства. Напоминают об
ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных
лиц, организаций, отвечающих за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья, и призывают
органы исполнительной власти города Москвы принять меры по скорейшему разрешению
сложившейся ситуации и недопущению нарушения прав жителей Москвы и сотрудников роддома №
10 и женской консультации роддома.
Настоятельно требуют скорейшего открытия роддома № 10, возвращения или
компенсирования вывезенного имущества роддома, настаивают на возбуждение уголовных дел в
отношении виновных лиц.
Всё, что мы могли, как общественная группа, как жители инициативной, как штаб "Зюзино",
мы сделали, мне кажется, достаточно много. Мы обратились во все инстанции. Мы юридически и
технически проанализировали всю документацию. Департаменту здравоохранения не повезло в том,
что среди нас есть и инженеры, и юристы, и учёные, общественные деятели. Мы подтянули все свои
связи. И ни один человек нам не отказал. Спасибо большое. А у меня 4 года назад в этом роддоме
родился мой замечательный внук. И я надеюсь, что ещё и ни один родиться там же. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо, Елена Валерьевна. Спасибо. Вот здесь вы пока говорили,
вообще, когда вы вот всё комплексно так доложили, после вашего доклада, должны быть срочно
приняты меры. Мы вас услышали сейчас. Я не зря сказал Администрации Президента (АП), здесь и
депутаты, и Совет Федерации, и Правительство Российской Федерации. Ну, уже понятно, что вот этот
ваш доклад давайте я, как депутат Госдумы, срочно его беру, вы мне его перекидываете.
Баяхчян Е.В. Мы его доработаем немножко.
Председательствующий. Да, дорабатывайте. Обращусь я к Генеральному прокурору, прямо
быстро, мгновенно. К мэру, вот со слайдами, с видео, значит, кадрами с этими. Значит, и потребуем
срочного, значит, расследования, наказания виновных, принятие этого решения. А что там, вообще,
говорили, что из этого роддома желает… видеть.
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Баяхчян Е.В. Валерий Фёдорович, я хотела бы, вот очень правильный вопрос. Я хотела бы
обратить ваше внимание. Но, во-первых, Департамент здравоохранения не думал даже, что мы сможем
быстро получить документы из Росреестра, из БТИ, проанализировать заключение
Мосжилниипроекта. А по факту, в особых отметках Росреестра есть информация о том, что этот
участок может быть использован, внимание, под жилую застройку.
Председательствующий. Вот я и подумал.
Баяхчян Е.В. Но я склонна думать, как взрослый человек, проживший столько лет в Москве,
что это кто-то себе присматривал помещение, здание и объект, вообще, под частную клинику. Потому
что иначе бы его, его бы не стали с такой бы любовью ремонтировать и переоборудовать.
Председательствующий. Ну, и то и другое вероятно. Потому что я сейчас вот мотаюсь по
Москве, все выходные, значит, ни сна, ни покоя. Везде одно и то же, точечная застройка,
уплотнительная застройка, уничтожают зелёные насаждения, парки, скверы, детские садики,
спортивные сооружения, спортивные площадки. Значит, уничтожают и площадки детские и везде
одно. 27-30 этажей жилья. Это 600 процентов прибыли строителям. За такие прибыли, Карл Маркс
ещё говорил, убьют любого человека, полгорода снесут и мать родную. Ну, и здесь тоже.
Баяхчян Е.В. Валерий Фёдорович, я ещё вот очень короткий комментарий. Мы, к сожалению, к
сегодняшнему дню не успели, но мы доведём дело до конца. Я хотела бы поподробнее остановиться
на исполнении распоряжения Правительства Москвы, как раз о поликлиническом обслуживании, на
которое мы ссылались. Ведь поликлиника построена, не построена не только в Зюзино. Но и всё
остальное, что предполагалось в качестве инвестирования из бюджета города, скорее всего, что на две
трети не выполнено тоже. Я думаю, что этому тоже следует дать отдельную правовую оценку.
Контроль был возложен на господина Хуснуллина, который ещё пока руководитель
департамента, и на господина Печатникова, который уже не вице-мэр, но они все живы, здоровы,
находятся в Москве, поэтому не будет сложностей здесь…
Председательствующий. Абсолютно вы правы, но здесь вот ещё одно, я не могу, я не знаю, что
это за люди такие, решения приняты.
Первое, я считаю, это женоненавистники абсолютные. Они пусть на меня подают в суд, но их
просто я называю своими именами, это те, которые хотят, чтобы семьи распались. У нас и так семьи
из 10, Нина Александровна, восемь или семь, семь у нас разводов из 10 свадеб.
Это люди, которые… Вот я считаю, четыре ребёнка – это на их совести. Вообще из-за них надо
судить, если не было вообще никакой статистики, а это уже четыре ребёнка погибли. Это на их
совести, кто это закрыл. Вот за это они должны ответить по уголовной ответственности.
По уголовной ответственности, вот меня слышат, я буду добиваться этого. Как это так?
Провести такой шикарный капитальный ремонт, и потом всё это… Кто за эти деньги ответит? Это
деньги мои в том числе, каждого москвича, которые собрали. Кто ответит? Депутаты обязаны за это
спрашивать, за контроль за расходами бюджетных средств в том числе.
Господин Горлов, это глава управы вашей, циник просто. Пусть он слушает. Горлова, тем
более, Горлова, да, извиняюсь. Ну циничка значит.
Управа района Зюзино города Москвы рассмотрела наше с вами обращение, принять участие в
"круглом столе": "Проблемные аспекты модернизации здравоохранения в Москве на примере
закрытия роддома 10 и женской консультации роддома. Сокращение объёмов медицинской помощи в
рамках ОМС" и сообщает: "В соответствии с положением об управе района, постановлением
правительства Москвы от такого-то числа о полномочиях территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в функции управы района не входит работа в сфере оказания медицинской
помощи. В связи с этим участие представителей управы района в "круглом столе" считаю
нецелесообразным".
Но, а если у тебя сейчас кто-то из родных, твой ребёнок умрёт, ну просто, это же возможно. И
что? Ты не живёшь в этом районе? Вот просто циничный ответ в Государственную Думу, где
разбирается один из самых важных вопросов вообще жизни и смерти детишек. И роженицы, мамы и
всё остальное. Сегодня, так сказать, это не просто цинично, это безответственно абсолютно. Как такие
люди могут занимать такие должности? Ты облечён властью, властными полномочиями. И смотреть,
что это не моё, пусть умирают, а я здесь не причём, такого не бывает, не бывает такое.
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Поэтому я по вашему докладу вижу, что Генпрокуратуре там работы, прямо вот с сегодняшней
минуты там не початый край работы Генпрокуратуре.
Давайте, хорошо, мы примем соответствующие решения. Собянин, вот следующий 25-й
роддом. Поликлинику не сделали, завалил плиткой всю Москву, весь центр, то гранитная плитка,
гранитные бордюры, у нас было после революции электрификация всей страны, а они здесь устроили
бордюризацию всей Москвы. Вот чем надо заниматься-то, на мой взгляд, как депутаты в том числе.
Хорошо, это я не выдержал, просто комментарий.
Слово предоставляется Тарбо Виктории Борисовне, врач-неонатолог роддома № 10. А
подготовиться Пешковой. Пожалуйста.
Тарбо В.Б. Добрый день, уважаемые присутствующие. Спасибо за предоставленную
возможность осветить ситуацию.
Зовут меня Тарбо Виктория Борисовна, я врач-неонатолог родильного дома номер 10. Пришла
в родильный дом № 10 в 2008 году врачом, клиническим ординатором.
Почему сейчас заострила на этом внимание? По завершению своего доклада я ещё освещу
ситуацию с клинической базой.
И с 2009 года была переведена в штат детского отделения родильного дома№ 10. Переведена в
штат Центра планирования семьи (головного учреждения) в декабре 2018 года, так как нахожусь в
декретном отпуске по уходу за ребенком. В январе 2018 года родила в этом 10-м роддоме своего
третьего ребенка.
(Аплодисменты.)
Спасибо. Я почему так подробно, извиняюсь, что привлекла внимание, просто хотела заострить
внимание, почему, собственно говоря, я сегодня выступаю и почему я взяла на себя такую
ответственность. Для меня 10-й роддом как для многих присутствующих здесь сотрудников
родильного дома № 10 – это не просто здание, для меня это альма-матер, где я выросла
профессионально, это место, где я стала мамой и надеюсь, что я выйду из декретного отпуска на работу
в 10-й роддом и буду оказывать медицинскую помощь, так же как и делала это до ухода в декретный
отпуск.
Елена Валерьевна подробно осветила ситуацию. Я бы хотела несколько просто на якорных
моментах остановиться. Значит, о закрытии родильного дома № 10 я узнала из социальных сетей, то
есть меня не уведомляли о том, что временный простой, закрытие и так далее, и тому подобное. На
собрании в родильном доме, и это позиция администрации, что родильный дом физиологически
отдельно стоящий существовать не должен, что должны быть крупные перинатальные центры или
родильные дома в структуре городских клинических больниц. Прошу обратить внимание, что мы
провели статистическое исследование и выяснили, как Елена Валерьевна сказала, что Юго-Западный
округ обслуживает четыре родовспомогательных учреждения, ни одно из них не является
перинатальным центром, это отдельно стоящие родильные дома не в структуре городских
клинических больниц, то есть не на территории городских клинических больниц. Если
соответствовать позиции администрации, такой перинатальный центр, который оснащен по
последнему слову техники, оснащен детской хирургией, неонатальным корпусом, хирургией
беременных женщин, он один в Москве, это Федеральный научно-исследовательский центр
акушерства и гинекологии имени Кулакова. Больше таких перинатальных центров в Москве нет. То
есть все родильные дома – это либо отдельно стоящие роддома, либо при городской клинической
больнице. По логике администрации все роддома нужно закрыть. Нам говорят, что строятся, в
"Коммунарке" строится перинатальный центр, он там на этапе еще фундамента, что строится
перинатальный центр при больнице имени Ворохобова, но он тоже не сдан в эксплуатацию, то есть
наш посыл – откройте перинатальные центры и потом закрывайте на перепрофилирование. Не открыв
новое, закрывают качественно работающее родильное учреждения.
Значит, нам говорят о том, что родильный дом не нужен району Зюзино, и всего 6 процентов
рожениц – это жительницы района Зюзино. На это мы привели опять же статистические данные. За
2016 год в родильном доме № 10 прошло 5356 родов, в 2017 году – 4 948 и в 2018 года по 22 ноября
2018 года – 3281 благополучный исход родов. Это при условии блокады центра пункта, опять же мы
подняли статистические данные по май 2018 года, к слову о том, что нас не выбирают жительницы
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района Зюзино. 1420 женщин поступило по каналу самотека, о есть они пришли сами, приходили и
говорили, что нам говорят, что роддом закрыт, и нас скорая сюда не везет. По каналу скорой
медицинской помощи поступило 1380 женщин. И сейчас к моменту именно закрытия родильного
дома, причиной закрытия, временного закрытия на временный простой родильного дома № 10
послужил выход комиссии Роспотребнадзора, в частности одного сотрудника Роспотребнадзора –
Прилепы Светланы Ивановны 16 ноября 2018 года по случаю эндометрита, который состоялся в июне
2018 года. После этого в августе состоялось плановая мойка. Эндометрит – это послеродовое
осложнение, которое не имеет отношение к вентиляции, и возбудителями этого состояния являются
бактерии, не передающиеся воздушно-капельным путем.
В августе состоялась плановая мойка, после этого был выход Роспотребнадзора, были взяты
пробы воздуха, смывы с рук сотрудников, смывы с поверхности, все показатели были в норме, и
разрешено открытие роддома после плановой мойки. И вот как черт из табакерки 16 ноября возникает
комиссия.
Из зала. (Не слышно.)
Тарбо В.Б. Да, принципиальная разница, но… И нам говорят, что роддом экстренно должен
быть закрыт в связи с тем, что вентиляция не работает, что санэпидпоказатели очень повышены. На
это мы тоже провели исследование по гнойно-септическим осложнениям.
Сравнительная характеристика с Центром планирования семьи и репродукции. Коечный фонд
у нас разный, однако, статистические данные мы взяли эти, потому что они у нас в доступе есть.
Итак, по гнойно-септическим осложнениям наши показатели созвучны Центру планирования
семьи – менее 0,1 процента. В родильном доме № 10 за 2018 год не было ни одного случая сепсиса ни
среди рожениц, ни среди детей. В Центре планирования семьи один случай сепсиса был
зарегистрирован.
И далее относительно того, что родильный дом № 10… Нам опять тоже об этом говорят, что
родильный дом № 10 нерентабельный. Есть показатель оборота койки. В родильном доме № 10
относительно того количества родов, которое прошло за 2018 год, оборот койки составил 32,1. В
родильном доме в Центре планирования семьи с коечным фондом 250 (в два раза больше, чем в
родильном доме № 10) составил 32. То есть родильный дом номер 10 рентабельный. По гнойносептическим осложнениям он не превышает среднестатистические показатели по Москве и по ЮгоЗападному округу, в частности. И это не домыслы и не доводы сотрудников – это факты, которые
сдаются по ежегодным отчётам в статбюро.
И ещё момент относительно кафедры лечебного факультета, кафедры акушерства и
гинекологии лечебного факультета, которая базировалась в родильном доме № 10. За год кафедра
выпускала от трёх до восьми клинических ординаторов, то есть готовила высококвалифицированных
специалистов. И студенты в количестве 320 – 400 человек за год проходили через клиническую базу
родильного дома № 10.
Резюмируя свой доклад, я хотела такие моменты осветить, что родильный дом № 10, это была
база, в которой готовили кадры, в которой работали, и также была консультация. То есть вся цепочка
была соблюдена. Не нужно было перемещаться и усложнять какие-то процессы.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо большое. Да, да, профессионально. Огромное спасибо.
Записано всё. Значит, будем (то же самое) отсылать тем, кто принял решение, и требовать от
правоохранителей – наказать виновных. Так мы дойдём, что вообще ни одного роддома не останется,
так на дому и будут рожать. К этому, что ли, всё идёт?
Тарбо В.Б. Нам предлагали…
Председательствующий. Уже? Вот так? Да…
Я сейчас предоставлю слово следующему участнику "круглого стола". Я просто попрошу у вас
извинения, у меня мероприятия были намечены. Дальше пройдёт "стол" под руководством Останиной
Нины Александровны. Это руководитель нашей фракции, руководитель аппарата нашей фракции, она
же лидер движения "Надежда России".
Всё, о чём мы договорились, и по рекомендациям - здесь примите, проголосуете. Я обязуюсь
как депутат (ну и наша фракция) эти рекомендации… Мы будем настаивать на исполнении, и в том
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числе через законодательство, через административный ресурс, через силовые структуры,
правоохранительные, и суды в том числе. Вот из вашего доклада я уже вижу основания для подачи
исков, чтобы люди были наказаны через суды за принятые такие решения.
Тарбо В.Б. Валерий Фёдорович, мы обратились… Извиняюсь, я сделаю ремарку. Обратились
сотрудники в Трудинспекцию о нарушении трудовых прав, и готовятся иски от сотрудников в суды с
несогласием о сокращении и о закрытии роддома.
Председательствующий. Давайте. Тогда вы мне иски дайте, чтобы я там не копался долго.
. Мы и перечень вам дадим. Мы всё сделаем.
Председательствующий. Да. Перечень, иски. Да.
И здесь, Нина Александровна, вот здесь, присутствует много… Откликнулись. Несмотря на то,
что мы срочно этот "круглый стол" готовили, откликнулись. Если к ним есть вопросы и они готовы
ответить, пусть отвечают, выступят, то есть пусть тоже выступят. Ладно?
Баяхчан Е.В. Валерий Фёдорович, пока вы не ушли и пока у нас есть такой счастливый случай
– здесь, в Госдуме, оказаться, пожалуйста… Обращаю внимание присутствующих на то, что у нас
проблемы с медицинским обслуживанием населения, но, кроме всего прочего, у нас грядёт катастрофа
вообще социальная, потому что, по данным независимых депутатов и не только, в Москве стали
экстренно закрывать школы искусств тоже по той же схеме с Роспотребнадзором. И уже в Москве
закрыто за последние три недели несколько школ искусств. Это катастрофа.
Никитина Л.Е. И музыкальные школы.
Председательствующий. Вот те, кто такие решения принимает, надо закрыть въезд в Москву.
И вообще, это самое, у нас есть места не столь отдалённые, им там место, а не здесь у нас, в
Москве родной.
Поэтому, пожалуйста, Пешкова Анна Константиновна. Врач-неонатолог. Тоже роддом № 10.
Врач высшей категории.
А подготовиться Резчиковой.
Пешкова А.К. Я хочу поблагодарить за всех присутствующих всю аудиторию за то, что
предоставлено слово и за то, что вы нас вообще услышали и пригласили сюда.
Я – врач с 40-летнем стажем, 35 лет из них я проработала в 10 родильном доме. Я хочу сказать,
что коллектив очень слаженный, очень работоспособный и ещё очень честный, и поэтому,
столкнувшись с такой проблемой, мы просто не промолчали, мы начали разбираться в той ситуации,
которая с нами приключилась.
Администрация, которая представила нам эту информацию о закрытии, она вела себя в крайней
степени странно, поэтому быстро очень начали расформировывать наши штаты. У нас забрали очень
активных деятелей, у нас забрали председателя профсоюза и дальше начали предлагать места
трудоустраиваться или рассчитываться, или куда-то устраиваться самим, потому что роддом быстро
закрывается.
Нас смущали очень многие вещи в самой процедуре, потому что чем больше мы задавали
вопросов нашей администрации, тем агрессивнее становились ответы, и тем более рождалось ещё
больше всяких вопросов по этому предмету.
О суде… О закрытии мы узнали 22 ноября, о суде мы узнали тоже из соцсетей, никто не
говорил, что есть суд и что-то будут исправлять, поскольку ситуация складывалась настолько быстро,
бурно, агрессивно и даже варварски, да, что мы, конечно, заподозрили что-то неладное.
И, учитывая только, наверное, дружбу коллектива и неравнодушие великое такое, да, что мы
все очень сплочённые и у нас текучка кадров очень маленькая, мы все работаем очень долго, у нас
очень много людей, которые практически более 20, 25, 30 лет работали, и всё это стало очень
неравнодушным.
Мы знаем, в каких стенах мы работаем, мы знаем оборудование, мы знаем, когда получали мы
его, когда оно портилось, мы пережили совершенно лихие годы, когда было совсем очень трудно, и
мы вынуждены были как-то выживать. И мы не были худшими в Москве, мы справлялись со своей
работой, мы справлялись со своими обязанностями, мы никогда не были худшими.
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И здесь теперь 2018 год, странная ситуация. Всё, как бы всё неплохо, весной работает
Роспотребнадзор месяц, они проверяют всю документацию, они проверяют всё, что можно проверить
за месяц, да, это комиссия, и ничего плохого не находят.
Дальше у нас мойка, закрытие. Тоже открываемся после мойки, документы тоже все в порядке.
И вдруг действительно что-то случилось такое, что нам говорят: Роспотребнадзор и что-то не
нравится, да, странные вещи совершенно. Мы просим, чтобы нам показали документ
Роспотребнадзора, его нет, мы месяц просили, мы выходили даже на депутатский совет, на
депутатском совете тоже администрация нам не показывала этих документов.
Возникало безумное количество вопросов. Дальше мы начали обращаться ко всем, но уже
кричали: "караул, помогите, кто может". Мы писали во все инстанции, чтобы на нас обратили
внимание.
А дальше начались распоряжения администрации, местные какие-то указы, на которые тоже
возникало очень много вопросов.
Когда речь шла, можно ли отремонтировать родильный дом и, может быть, его как-то
сохранить, нам Олег Александрович Латышкевич сказал, что нет, нельзя, потому что нет бюджета, нет
денег, нет проекта.
И вообще на 2019 год совершенно ничего не запланировано. И когда вот это всё прозвучало,
начались такие расформирования персонала, за что я безумно, я тут 35 лет отработала, мне просто
очень жалко, как в клочья раздирали наш сработанный персонал. И тем самым он ещё говорил, что,
да, а вашим сотрудникам в ЦБС будет работать сложно, потому что там коллектив неслаженный, там
акушеры сами по себе, педиатры сами по себе. Поэтому жалко коллектив, жалко людей – человеческий
фактор. И я сейчас говорю не просто, с цифрами я очень согласна, я просто говорю сердцем: безумно
жалко всё, что происходит.
Роддом – живой организм, там всегда что-то менялось, там всегда менялись какие-то
структуры, какие-то новшества, что-то всегда происходило новое. Но все предыдущие
роспотребнадзоры и все комиссии, они не отмечали какой-то грубости в наших деяниях, в нашей
работе, а теперь вдруг лаборатория стала не та, операционная тоже каким-то моментам не
соответствует. Поэтому, конечно, здание то, которое, наверное, нужно что-то с ним произвести. Мы
хотим, чтобы оно осталось роддомом, потому что оно мощное, оно сильное, оно отремонтировано в
ходе нашей работы. Не закрывая родильный дом, нам долбили шахты, нам ставили туда лифты
шикарные, и мы всё это видели, и мы ждали, что вот наконец-то сейчас мы воспрянем духом, у нас
новые окна, у нас новые проводки, у нас кислород, у нас много чего поставлено. И мы думали, что вот
мы сейчас откроемся, косметику навести, и мы будем работать.
А что реанимация? Реанимация у нас шесть коек, она функционировала совершенно шикарно.
Мы работали очень долго со старым оборудованием, когда организовалась эта реанимация. И потом
мы начали получать вдруг новые кювезы, новые аппараты, которые совсем недолго у нас
профункционировали. И они вдруг в момент закрытия взяли и всё у нас вывезли, всё, что ценно, всё,
что нужно, они всё вывезли.
Поэтому я ещё раз благодарю всем сердцем и всей душой. Спасибо, что нас услышали, спасибо,
что сюда пригласили. Это крик души, мы просим о помощи, чтобы помогли решить всё-таки этот
вопрос, потому что я так думаю, что это не мы последние и не мы первые. Очень много родильных
домов закрывалось просто тихо, мирно, как-то… Мы хотим защитить свою территорию, своё здание,
потому что он стал нам очень родным.
(Аплодисменты.)
Председательствует руководитель фракции КПРФ Н.А.Останина
Председательствующий. Может, даже не территорию здания, а интересы людей даже, тех
женщин, которые проживают здесь, поэтому, мне кажется, что это самое главное. Да, не вы первые,
боюсь, что и не вы последние, поэтому когда-то точку в этом ставить надо. Я к тому, что сейчас ведется
стенограмма "круглого стола", мы обязательно передадим материалы этого "круглого стола" у нас в
Комитет по охране здоровья Морозову.
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Мы передадим это не только Хрипуну, но и Скворцовой, и, я думаю, потребуем не просто
внимательного отношения, но и, возможно, создать комиссию, я даже думаю, что в резолюцию, может
быть, даже и записать, обратиться к Скворцовой. Всё это, понятно, делается не просто без ведома
Хрипуна, но понятно, что по его рекомендации прямой. Я думаю, что бесполезно обращаться к нему,
создавать эти комиссии, поскольку результат заранее будет понятен. А вот если мы сделаем это в
отношении Скворцовой, то это будет абсолютно правильно, на основании чего… И тем более что вы
привели статистику, я думаю, что, если у кого-то материнский инстинкт отсутствует, то у вас он
присутствует и у тех женщин, кто проживает в этом регионе. Если считать, что у Москвы нет
перспектив в отношении демографии, то это вопрос московской власти тогда, который тоже можно
будет задать.
Я хочу предоставить слово следующему выступающему, Александре Борисовне Резчиковой, и
подготовиться Елене Михайловне Химуля.
Резчикова А.Б. Добрый день, уважаемые коллеги, спасибо большое всем за внимание к нашей
проблеме. Я представлюсь для начала, меня зовут Александра Борисовна Резчикова. Я житель
соседнего района Коньково, соседнего с 10-м роддомом, кроме того, я адвокат и недавно (не так давно)
я подключилась к ситуации, сложившейся с 10-м роддомом.
О 10-м роддоме я знаю не понаслышке. Благодаря специалистам, которые там работают, мне
там сохранили первую мою беременность. Слава богу, сейчас моему старшему сыну шесть с
половиной лет. О второй беременности я узнала там же в 10-м роддоме. Замечательное медицинское
учреждение со слаженным прекрасным коллективом и вот не так давно случилось так, что за помощью
к ним пришла не я, а они пришли ко мне и я, конечно, была шокирована сложившейся ситуацией.
Несмотря на то, что занимаюсь данной проблемой не так много времени, но уже исходя из документов,
с которыми я была ознакомлена, видны существенные нарушения законодательства. И я, к сожалению,
не услышала, присутствуют ли здесь представители прокуратуры или, может быть, Следственного
комитета. Но если таковых здесь нет, я бы просила довести наше обращение и моё, в том числе до их
сведения.
Мне хотелось бы отметить, что вся процедура закрытия 10-го роддома была произведена с
грубейшими нарушениями действующего законодательства, не только трудового. Но остановлюсь,
наверное, в первую очередь на трудовом постольку, поскольку мы здесь собрались и в том числе,
чтобы защитить права сотрудников данного медицинского учреждения. Как нам стало известно и как
подробно рассказала Елена Валерьевна в своём выступлении, изначально в связи с проверкой
Роспотребнадзора родильный дом был закрыт и по постановлению суда, соответственно, на 90 дней.
За эти 90 дней руководство родильного дома, руководство центра планирования семьи должно было
устранить выявленные нарушения, которые были отражены в предписании Роспотребнадзора, которое
было выдано руководству. Однако за эти 90 дней данные нарушения устранены не были и руководство
не нашло ничего лучше как продлить простой и сократить сотрудников, и таким образом в моём
понимании за счёт сокращения сотрудников уйти от ответственности исполнения предписания, не
открывать родильный дом, не производить необходимые действия по устранению выявленных
нарушений и чтобы сделать это всё легко, спокойно и без проблем объявить процедуру сокращения.
Кроме того, это было сделано для того, чтобы без проблем вывезти оборудование. У нас есть
замечательный ответ департамента здравоохранения, который включает в себя, в том числе и
пояснение о том, куда было вывезено оборудование. Пояснения в моём понимании очень
расплывчатые. Они говорят о том, что данное оборудование числится на центре планирования семьи
и, соответственно, может перевозиться туда, сюда, куда угодно, в общем-то. Однако постольку
поскольку ситуация достигла такого апогея и мы намерены, и обращаемся в правоохранительные
органы, я настаиваю на том, чтобы была произведена проверка того на основании чего, на основании
каких товарных накладных, на основании каких договоров грузоперевозки такого специального
оборудования оно было вывезено куда, где оно хранится. Соответственно, были истребованы
документы, на основании которых данное оборудование было приобретено, как начислялась
амортизация на данное оборудование. В каком состоянии оно завозилось и в каком состоянии оно
вывозилось. Я так понимаю, что это медицинская техника реанимационная дорогостоящая и,
соответственно, на неё выделялись средства из бюджета города Москвы в том числе. И то есть мы
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должны говорить теперь уже и о целевом расходовании данных бюджетных средств, а как мы
понимаем, что если такое расходование было нецелевым, то это достаточно серьёзное преступление и
виновных следует привлечь к ответственности.
Далее. Из ответа департамента здравоохранения следует, что в настоящее время никто не
собирается ни сносить, ни закрывать здание фактически, а собираются провести в нём капитальный
ремонт. Уважаемый представитель департамента есть здесь, присутствует? У меня к вам такой вопрос.
Сказали, что вы можете отвечать, можете нет. А, наверное, всем медицинским сотрудникам, которые
сейчас попали под сокращение, интересно знать сроки данного капитального ремонта, подрядчики,
которые будут выполнять данный капитальный ремонт, смета работ, их объёмы, что планируется
сделать. Может быть, мы тогда поймём, что капитальный ремонт это и не сильно длительная
процедура и не сильно затратная, и не надо нам было процедуру сокращения организовывать. И
понимать будем объёмы работ, что же там такое нужно капитальное сделать, чтобы роддом заработал.
Хотелось бы по этому поводу пояснение послушать.
Потом я хочу отметить такой факт, что есть у нас такой портал "Активный гражданин", все мы
знаем. Его в социальных сетях и в Интернете периодически называют "фиктивный гражданин" и
называют его таким образом не просто так. Существует такое мнение, что периодически результаты
голосования на данном портале подтасовываются. Был громкий скандал с реновацией, когда у нас
жители Москвы голосовали за реновацию и была куча обращений по поводу того, что людям на почту
приходила благодарность за голосование по данному вопросу. Они по данному вопросу просто не
голосовали.
И вот сейчас на портале "Активный гражданин" проводилось голосование по поводу судьбы №
10 роддома. Во-первых, данное голосование и варианты ответов по нему сформулированы так, чтобы
у жителей города Москвы просто не было вариантов ответить то, что мы возражаем вообще просто
против каких-либо манипуляций с № 10 роддомом. Только что с ним сделать.
Во-вторых, на основании результатов этого голосования делать выводы и что-то делать с
роддомом, ну, просто нельзя. Во-первых, оно формально. Результаты легко изменить. Значит,
контроль за данным голосованием, кто осуществляет, только те, кто контролирует платформу
"Активный гражданин", а это, извините, Департамент информационных ресурсов, если не ошибаюсь,
да. То есть, как они могут проконтролировать вообще легитимность этого голосования, людей,
которые, соответственно, голосовали.
В настоящее время работы по данному вопросу, по закрытию родильного дома, огромное
количество. Начиная с защиты прав его сотрудников, и, заканчивая, вообще, правомерностью
проведения мероприятий по его закрытию. Начиная с проверки Роспотребнадзора, и заканчивая
вывозом оборудования.
И вот мне хотелось бы обратиться в первую очередь к представителям Прокуратуры и
Следственного комитета. Я надеюсь, что наше сегодняшнее заседание будет доведено до их сведения.
В моём понимании, необходимо провести всестороннюю проверку законности всех мероприятий,
которые проводятся в № 10 родильном доме. Законность вывоза оборудования, законность и
обоснованность проведения капитального ремонта. Документацию подрядную, документацию
сметную, и законность в первую очередь расходования бюджетных средств, которые выделялись
изначально, как вот сотрудники говорят, на установку лифтов новых, на реанимационное новое
завезённое оборудование, то есть всё это необходимо проверить в порядке статьи, в том числе, 144145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и решить вопрос о наличии в
действии должностных лиц составов преступления соответствующих. У меня всё и огромная
благодарность к сотрудникам родильного дома, которые в своё время помогли, и замечательные
просто люди. Спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо, спасибо, Александра Борисовна. Елена Николаевна, а можно
будет обратиться к вам вот с просьбой ответить на те вопросы, которые были в выступлении
Александры Борисовны.
Байбарина Е.Н. В выступлении вопросы задавали представителям Департамента города
Москвы.
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Председательствующий. Да, понятно. Но у нас нет представителей департамента города
Москвы.
Байбарина Е.Н. А я не являюсь представителем департамента. Поэтому, наверное, мы
сначала представителей департамента послушаем.
Председательствующий. Ну, к сожалению, здесь нет представителей департамента города
Москвы, Елена Николаевна. Да, они отказались принять участие. У нас нет ни префектуры, ни
Департамента города Москвы. Если есть, если я ошибаюсь, с удовольствием, конечно, мы послушаем.
. Давайте мы после выступления всех, кто у нас в списке, предложим уже …
Председательствующий. Я думаю, что мы это обязательно сделаем. Просто были поставлены
конкретные вопросы, если сейчас есть ответы, мы их выслушаем, если нет, тогда я проинформирую
вас, что буквально накануне нашего "круглого стола" нам звонили представители Генеральной
прокуратуры и просили стенограмму предоставить "круглого стола", в том числе, и тех предложений
и вопросов к ним, которые сегодня звучали. Мы это обязательно сделаем.
Если можно, Елена Николаевна, вот здесь прозвучало моё предложение, может ли
Министерство здравоохранения откликнуться на наши предложения, всё-таки организовать, я не знаю,
либо широкие слушания, либо организовать не только с сотрудниками роддома, но и со всеми
заинтересованными лицам, в частности, с женской общественностью, которая проживает на этой
территории. Можем мы задать вопрос: нужен этот роддом или нет? Можем это провести, если это
отказывается делать сегодня Министерство здравоохранения города Москвы. Можем обратиться к вам
как к вышестоящей структуре федеральной, если Минздрав Москвы на себя такое обязательство
побоялся взять.
Байбарина Е.Н. Спасибо. Во-первых, я хотела бы напомнить 16 статью Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан", в которой говориться, что полномочия органов
государственной власти субъектов, это организация оказания медицинской помощи жителям своего
субъекта. И здесь в связи с разграничением полномочий мы не имеем права и возможности решать
судьбу определённого родильного дома. Этот вопрос "О закрытии родовспомогательных
учреждений", вы правы, он очень болезненный и он возникает в нашей стране давно.
И мы написали за подписью министра Скворцовой руководителям всех органов управления
здравоохранением субъекта разъяснительное письмо еще в 2013 году, когда вот такая же ситуация
возникала в Борисоглебской центральной районной больнице в Ярославской области, это было и по
стране. Письмо звучит так (я чуть-чуть буду сокращать, хотя оно, в общем, короткое). "Министерство
здравоохранения Российской Федерации в связи с участившимися обращениями граждан по вопросу
ограничения доступности медицинской помощи женщинам во время беременности и родов и
новорожденным детям, в результате проведения в рамках программы модернизации (тогда
заканчивалась программа модернизации здравоохранения субъектов), реструктуризации коечного
фонда сообщает: с целью сохранения доступности медицинской помощи и повышения ее качества
реструктуризация коечного фонда учреждений родовспоможений должна осуществляться после
предварительного комплексного анализа эффективности работы медицинских организаций,
показатели материнской, младенческой, перинатальной смертности.
Необходимо
учитывать
состояние
автотранспортной
инфраструктуры,
наличие
соответствующего современным требованиям санитарного транспорта для обеспечения трансфера
беременных, рожениц и родильниц в учреждения родовспоможения. Обязательным условием должно
явиться проведение разъяснительной работы с населением". То есть в каких-то случаях эти изменения
вполне оправданы, в каких-то, наверное, нет, и мы призываем руководителей органов управлений
здравоохранения всех субъектов очень внимательно отнестись к нужным и чаяниям населения, и не
принимать такие решения кулуарно.
Если говорить о показателях здравоохранения города Москвы, говоря о ситуации с
родовспоможением, то здесь ситуация достаточно благополучная. Младенческая смертность в
Москве, если, допустим, в 2012 году была 8,1, то за 2018 год 5,3, а за январь 2019 – 4,1. Показатели
улучшаются.
Это же можно и сказать и о материнской смертности, где практически на треть она сократилась
за последние три года. Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что, конечно, мы всегда работаем в
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тесной связи с общественностью, и я не уполномочена принимать решения о проведении каких-либо,
вы сказали, расширенных обсуждений, но я не вижу здесь каких-либо препятствий. А если будет
создана комиссия, то мы в нее войдем, но мы никак не можем войти в эту комиссию и проводить
обсуждения без Департамента здравоохранения города Москвы, который в первую очередь и
принимает решения, и несет ответственность за свои решения. Спасибо.
Председательствующий. Елена Николаевна, во-первых, большое спасибо, что вы пришли
сегодня на "круглый стол", потому что в отсутствии представителей городского, конечно,
министерства, департамента мы действительно благодарны вам, благодарны за разъяснение, но при
этом такого характера вопрос. Вы абсолютно правильно сказали, этот предварительны анализ
комплексный, насколько я понимаю, все-таки он отсутствовал, потому что даже сотрудники роддома
недопонимают, отчего такие большие деньги были затрачены на ремонт и для кого тогда этот ремонт
делался. То есть либо предполагалась дальнейшая работа по профилю учреждения, либо тогда
провести, целевые деньги выделить на ремонт родильного дома, а потом передать, для того чтобы
перепрофилировать вот этот родильный дом. Поэтому сомнения, конечно, есть, и я понимаю, даже
включившись сейчас в этот разговор.
Второе. Транспортная доступность. Конечно, понятно, что Москва – это не Тюменская область,
понятно, что есть метро, и там не на лыжах ехать надо, как у нас в Томске роженицы добираются до
родильного дома. Поэтому проблема эта легко объяснима со стороны представителей власти. Скажу,
транспортная доступность, она обеспечена, и можно легко тогда отказаться от того, чтобы… от этого
родильного дома. Но вот вы правильно сказали, разъяснительная работа с населением. Объясните
механизм этой работы: или этот портал "фиктивный гражданин", как сегодня сказали, и этого
достаточным сочли власти для работы разъяснительной, либо действительно вы говорите, мы готовы
войти в состав комиссии. А сколько комиссий создавать?
Вот есть, здесь присутствует представители и межпартийной группы, которая сегодня
существует при Московской городской Думе, они решения направляли. Жители проводили не единый
митинг и тоже решения направляли. В таком случае, что еще требуется со стороны людей? Мы здесь
проведем сегодня этот "круглый стол" и тоже обратимся к Хрипуну.
Но если человек не видит, не слышит, если вы приходите, а он не нашёл такой возможности
прийти. Может, тогда подумать, соответствует ли этот человек всё-таки той должности, которую он
занимает? Но вот к людям он выходить не хочет. А кому он тогда нужен, такой человек?
(Аплодисменты)
Вы же нашли возможность прийти сейчас сюда, на этот "круглый стол". Но это же не
нормально, когда действительно гласность есть, мы говорим, а слышимости-то нет. Мы для кого это
сейчас говорим?
Хорошо, что вы пришли. И я не сомневаюсь, что действительно вы скажите об этом и Веронике
Игоревне. Более того, понимаете, когда она приходит к нам, в Государственную Думу, во фракцию,
мы не только можем задать ей вопросы, мы получаем ответы и понимание того, через сколько этот
вопрос решаем и не решаем, и если да, через сколько он будет решён.
И вот этот диалог у нас выстроен. У нас нет диалога с Москвой вообще. Во все остальные
регионы мы можем обращаться к губернатору, к министрам. В Москве это государство в государстве.
Понимаете, вот отравились дети в детских садах, мы звоним там заместителю мэра Москвы,
говорим. Ответ один, это политиканы, которые родители, инфекция давно закончилась.
Слушайте, но это целая волна инфекций с декабря продолжается и по сегодняшний день. Ни
один представитель департамента не вышел, опять Минздрав нам отвечает. Мы говорим с первым
заместителем министра, который включается в решение нашей проблемы, а Москва, она снова сама
по себе, и она никак не реагирует на то, с чем мы к ней обращаемся.
Поэтому, Елена Николаевна, мы просили бы донести всё-таки вот мнение сегодняшних
участников нашего "круглого стола". Но если вот эта плотная стена, барьер выстроен в отношении тех
людей, согласно федеральному закону услуги называют сейчас медицинские, кому должны оказывать,
то же самое министерство, в данном случае, заниматься организацией оказания этих услуг, то мы
твёрдо говорим, что министерство не справляется сегодня с той задачей, которая перед ним
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поставлена. И министр, который сегодня занимает эту должность, не справляется с решением тех
проблем, которые поставлены перед ним.
Поэтому просили бы нашу позицию донести до Министра здравоохранения Скворцовой. Кто
за?
Из зала. Все, единогласно.
Байбарина Е.Н. Спасибо, хорошо. Это будет, безусловно, выполнено. Я хотела ещё раз
пояснить, что Министерство здравоохранения Российской Федерации и не назначает руководителей
департаментов и не увольняет. Мы на это не имеем никакого права.
А обсуждение, я всё внимательно слушала, я собрала материалы, которые мне дали, поэтому
будем разбираться более детально.
Председательствующий. Елена Николаевна, ну это делает мэр города Москвы. Поэтому если
Министр здравоохранения Вероника Игоревна обратиться к мэру Москвы о том, что где бы ни
присутствовали, во всяком случае, представители нашей фракции, мы везде слышим единое мнение о
Министре здравоохранения города Москвы, что этот человек не соответствует занимаемой должности.
Мы знаем, да, Скворцова не назначает, но Собянин назначает. Поэтому у каждой проблемы
есть фамилия, имя, отчество. В данном случае фамилия этого человека Хрипун. Просим довести наше
мнение до Собянина. Если это сделает Вероника Игоревна, то мы считаем, что наш голос всё-таки
будет услышан. Спасибо.
Елена Михайловна Химуля, завотделения новорождённых роддома
№ 10. Подготовиться
Марине Владимировне Бурденко. Отсутствует?
Марина Владимировна есть?
. Нет, она заболела.
Председательствующий. И она заболела?
В таком случае Сергей Сергеевич Клыков. Есть такой? Предоставляем вам слово. Я-то поняла,
что её тоже нет.
Химуля Е.М. Нет, я вот она.
Председательствующий. Всё, тогда вам подготовиться. Спасибо.
Химуля Е.М. День добрый!
Меня зовут Химуля Елена Михайловна. Последние пять лет я заведовала отделением
новорождённых в 10-м родильном доме.
У меня такое немножко лирическое отступление, наверное. Несмотря на всю критику, которую
мы за последние годы выдержали в свой адрес, что мы не соответствуем современным требованиям,
да, наш родильный дом небольшой, физиологически он рассчитан на здоровых женщин и здоровых
деток.
И вообще все привыкли почему-то думать, что беременность – это патология. Вообще это
физиологический процесс. И здоровая женщина вполне может родить в любом родильном доме, в
маленьком, семейном, физиологическом, и через три дня уйти домой, и быть счастливой.
И наш роддом, вы знаете, мы никому не отказывали, ни иностранцам из ближнего зарубежья,
ни иногородним, ни ВИЧ-инфицированным женщинам, ни больным сифилисом, ни алкоголизмом, ни
наркоманкам, даже люди приезжали с вокзалов и из мест заключения, и никто из пациентов не знал
отказа.
Мы считали, что любая женщина и любой малыш имеет право на оказание им медицинской
помощи, и свои обязанности все эти годы выполняли чётко, с любовью. И в коллективе нет людей
случайных, все, кто остались в этой профессии, все знают, что работали мы за очень небольшую
зарплату все эти годы, и случайные люди попадались крайне редко, в основном все остались верны
своей профессии и принципам врачевания.
За последние 3 года мы приняли больше 13 тысяч родов. И уровень заболевания деток, и
перинатальная смертность она соответствовала общегородской Москве. Мы не превысили никакие
пороги.
И нам вменяли то, что инфекционный порог и санэпидрежим у нас не соответствуют.
Понимаете, у всех дочери, сыновья, все наши дети рождались в нашем родильном доме, наши внуки.
У нас есть сотрудники, у которых по пять человек внуков родилось. И если бы мы знали, что у нас
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стафилококк прыгает со стенки на стенку, наверное, мы бы своих дочерей и невесток не привели в
родильный дом для того, чтобы наши внуки там заболели.
Хочется высказать, что мы очень переживали, когда реанимацию новую отремонтировали на
шесть коек, прекрасные помещения были выделены, под неё проведено кислородное оборудование,
закуплено, и она 3 года простояла, и мы ни одного дня в неё не отработали, работали в старых
помещениях.
И ещё хочется отметить, что с закрытием родильного дома выросла нагрузка на соседние
родильные дома, количество родов доходит до 40 – 47 за сутки. Да, доктора принимают эти 47 родов,
40, но только зачем так работать, вот с таким напряжением доктору. Зачем?! Можно, но только зачем.
И, соответственно, и женщины тоже не дополучают при таком объёме загрузки на врача и на
средний персонал внимание, и, возможно, что мы можем получить ухудшение медицинской помощи
населению.
Поэтому прежде чем принимать такие решения, всегда нужно подумать, что разрушать всегда
легко, а построить что-то новое достойное гораздо сложнее.
Мне хочется, чтобы нас услышали. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Елена Михайловна, спасибо.
Но с самого начала, я помню, пришла, мне понравилась мысль, которая прозвучала в вашем
выступлении. Но прежде, чем говорить о необходимости того, чтобы всех перевести в новые
перинатальные центры, вначале постройте, откройте, а потом уже закрывайте родильные дома.
Химуля Е.М. Но и тогда это станет…
Председательствующий. Поэтому абсолютно согласна с вами, и я думаю, что вряд ли кто-то
будет выступать против современных, комфортных перинатальных центров, действительно все только
за.
Химуля Е.М. Никто не будет, конечно.
Председательствующий. Но при этом есть большие опасения, что одно дело – в небе журавль в
виде обещанных перинатальных центров.
Я об этом смело говорю, потому что в открытии перинатального центра им. академика В.И.
Кулакова сама принимала участие и знаю, скольких сил тогда потребовало это в Государственной
Думе. Я помню, тогда Татьяна Владимировна Яковлева, нынешняя первый замминистра, собственно,
она в хорошем смысле лоббировала тогда открытие этого центра, и, могу сказать, тогда женская
общественность Думы, депутаты объединились, и мы пробили тогда финансирование этого центра.
Так что, один центр в Москве – это хорошо, и понятно, что этого мало, но что-то мне
подсказывает, что мы не сможем всех женщин действительно обеспечить доступом в современные
перинатальные центры даже в Москве.
А когда речь идёт о регионах, когда только перинатальные центры есть в областной столице, и
говорится, что это решение проблемы, вот тут, Елена Николаевна, я вам адресую вопрос регионала,
который только что приехал. Конечно, это здорово, когда в областном центре есть перинатальный, вот
это вот, перинатальный центр, но, когда до областного центра 500 или 600 километров, то, конечно,
большая проблема. И далеко не все роженицы заранее могут (имеют возможность) находиться в этом
перинатальном центре. Где-то это платные услуги, где не каждая себе может позволить оплатить своё
пребывание в этом центре.
Поэтому, конечно, это, да, решение проблемы, да, это здорово. Но при этом я за то, чтобы всётаки в пределах так называемой шаговой доступности была возможность каждой женщине
действительно прийти и спокойно себе родить своего долгожданного ребёнка. Я думаю, что ничуть не
хуже те родильные дома, которые были у нас и 10, и 15, и 20 лет назад, и построенные в 1957 году, как
родильный дом номер 10.
Так что, когда вы говорите о том, что отработали 35 – 40 лет, кроме уважения, у меня это ничего
больше не вызывает. И когда здесь базировалась кафедра, - ну, слушайте, ну, вот так вот взять и одним
росчерком пера всё это закрыть… Мне любопытно, а куда перевели сейчас эту кафедру. Где?
Из зала. Раскидали…
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Председательствующий. Вывезли оборудование, неизвестно в каком направлении. Неизвестно,
где вот эта кафедра, где сейчас (странно) ординатура находится. Конечно, больше вопросов, чем
ответов.
Поэтому совершенно соглашаюсь о том, что необходимо всё-таки разъяснить каждому, сколько
бы на это ни потребовалось времени, месяц, два, три, полгода… Вначале объясни, убеди. И не просто
объясни, но и убеди людей, что это будет лучше, разумнее для них. Я думаю, что у нас народ
абсолютно адекватный и способен всё-таки правильно воспринять, если предложение власти ведёт
только к улучшению. Если это ухудшение, то, безусловно, с этим соглашаться нельзя, это
элементарное нарушение даже наших конституционных норм.
Сергей Сергеевич Клыков, житель.
Клыков С.С. Да.
Добрый день всем!
Большое, конечно, спасибо всем женщинам, которые выступали до меня. Но смею заверить
всех, что и мужскую часть населения эта проблема с нашим любимым 10-м роддомом тоже волнует,
поверьте мне.
Постараюсь быть кратким, ну, потому что столь убедительными были выступления до меня.
Тут не убавить, не добавить. Всё аргументированно, всё чётко и по делу.
Хочу пояснить, наверное, три причины, по которым я попросил слова.
Ну, первое - это, конечно… Как сказано, я житель района Зюзино, в котором давно живу, и его
безумно люблю.
Второе. Я крайне активно общаюсь со многими жителями района, знаю их настроения, знаю их
мнения. Многие из них голосовали там за меня на прошедших муниципальных выборах.
Ну и третье. Конечно, я сам, ваш покорный слуга, 51 год назад родился в 10-м роддоме.
(Аплодисменты.) Ну и, в общем-то, сейчас здоровый и розовощёкий.
Совершенно непонятно. Вот здесь была затронута тема с "Активным (фиктивным)
гражданином". Совершенно не понимаю, что при собранных почти 7 тысячах подписей живых, в
которых… И я тоже поставил свою подпись. Я задал прямой вопрос: простите, вы меня зачем
заставляете о чём-то голосовать там, если я свою волю уже выразил? 7 тысяч в "Активном
гражданине". И даже если там "нарисуют", "подрисуют" больше, мы понимаем, никогда это всё, ну,
не будет столь доверено, проверено (да?) жителями. Никто им не доверяет. Не доверяю я, не доверяют
жители Зюзино, да и Москва, по-моему, не очень в это верит. Поэтому у меня большой вопрос.
Я категорически против закрытия роддома номер 10. Я не понимаю, почему сейчас активно
пиарятся и распускаются слухи о каких-то инфекциях, которые в 10-м роддоме. Да?
Могу вам сказать на собственном опыте. Ну, когда я планировал появление собственного
ребёнка (да?), я… Наверное, это была ошибка, но я обратился в небезызвестный Центр планирования
на Севастопольском. В результате была озвучена достаточно внушительная сумма по размеру, по
доходам среднестатистического москвича, кем я являюсь, поэтому я от этого отказался. Да? И вот об
этом господину Латышкевичу надо подумать в первую очередь, а не распускать слухи об инфекциях
(да?) и приглашать всех рожениц ехать в Коммунарку, в 7-ку. Мы, кстати, поехали в 7-ку, так
получилось, и получили инфекцию, с которой долго боролись. Поэтому я и говорю, это была ошибка.
Лучше было бы, конечно, сразу в любимый 10-й роддом прийти.
Что-то надо с этим делать, чтобы жители, конечно… Ну, сейчас много чего было сказано, но
уже, наверное, переходят к совсем активным действиям: выходят на митинги, привязывают
ленточки… В ближайшее время планируется обнимать любимый роддом живой цепью.
В ближайшее время планируется обнимать любимый роддом живой цепью, 30 марта будет эта
акция. СМИ, если они присутствуют, могут туда, наверное, подойти, посмотреть, как это будет, это
будет лучший показатель мнения жителей района.
И на этом примере, я, конечно, может быть, не знаю всю ситуацию именно с персоналом, хотя
моя жена всё время ходила в женскую консультацию при 10-м роддоме, всегда только положительные
отзывы, высококвалифицированный персонал. Чего не скажешь о поликлиниках двух несчастных,
которые остались в нашем районе. И вот этого я бы хотел ещё немножко коснуться.
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Потому что проблемы 10-го роддома, они проявляют все проблемы с медициной, "доступной"
в кавычках в нашем любимом районе Зюзино. Просто невозможно, специалистов осталось по пальцам
пересчитать, разговаривал со многими молодыми, которые появлялись в поликлиниках, которых
выживали оттуда, к специалистам надо, пройдя круги ада, записываться в ДКЦ-1, наши пенсионеры
туда едут больше часа при транспортной доступности. Ни выделинки ваши хваленные не помогают,
ничего. Люди час едут до специалистов пожилые – вот это шаговая доступность в районе Зюзино.
На секундочку район Зюзино является третьим по величине пятиэтажного жилого фонда. Если
реновация наша заработает, то нас ждет удвоение, а то и утроение, и где набраться квалифицированной
медицинской помощи в нашем районе? Не дождались. Действительно, все ждали эту поликлинику,
которую в 2013 году нам обещал господин Собянин, её нет. Сейчас надо уже не одну ставить, сейчас
две надо строить и оснащать их по передовому опыту.
А сейчас просто безобразие, какая-то вакханалия. Врачи общей практики, всё-таки
квалификация не такая, как должна быть. Помимо реновации, еще, извините, "втыкают" точечную
застройку, это просто катастрофа. Я живу в микрорайоне, в котором нет ни одной пятиэтажки,
маленький у нас в центре. Пятиэтажек вообще много. Где надо, в 14 квартале реновация не идет, а у
нас в районе, где нет ни одной пятиэтажки, втыкают многоэтажный дом. У нас скоро уже население
будет, куда оно будет ходить? Где будет есть? Где будет лечиться? Никто не знает. Это вот те люди
это покрывают, о которых сегодня уже наш ведущий так правильно сказал, циничные, госпожа
Горлова, господин префект Волков, вот им наплевать на нужды жителей района, прежде всего, их
нужно привлечь к ответственности, нашему прокурорскому надзору тоже туда.
И последнее хотел сказать. Конечно, я тоже сталкиваюсь с нашим замечательным
Роспотребнадзором, который так красиво это всё "обстряпал", больше другого слова у меня, к
сожалению, нет. Потому что там прав потребителей нет никаких, наверное, его надо переименовать в
какой-нибудь "росниочемнадзор" или ещё как-нибудь, но Роспотребнадзор – это слишком громко для
этого сказано. Они бы лучше посмотрели на хостелы, которые в нашем районе плодятся и существуют
с вопиющими нарушениями, в частности, в моём доме хостел есть, никак не закроем.
А вот 10-й роддом, о котором всё так грамотно показали, который современный, с отличным
персоналом, закрывают. Считаю, что безобразие, просто этих людей надо судить. Спасибо.
(Аплодисменты.)
Председательствующий. Спасибо, Сергей Сергеевич. Здесь есть представители органов власти.
И я думаю, что самое время сейчас, может быть, ответить на те вопросы, которые прозвучали, на те
суждения, которые были высказаны. Здесь есть и представители потребнадзора, есть представители
инспекции по труду, есть представители Уполномоченного по правам человека города Москвы. Есть
желающие высказаться? Светлана Юрьевна, будьте добры?
Нарышкина С.Ю. Здравствуйте. Нарышкина Светлана Юрьевна, начальник отдела
юридического обеспечения.
Председательствующий. Чего?
Нарышкина С.Ю. Роспотребнадзора по городу Москва.
Председательствующий. Чтобы мы понимали.
Нарышкина С.Ю. Да, извините.
Хотелось бы отметить, что нарушения санэпидтребований при эксплуатации в роддоме
выявлялись неоднократно и ранее.
За счёт какого-то текущего ремонта, ну, состояние, скажем так, роддома было достаточно
удовлетворительное. Но когда в рамках эпидрасследования должностное лицо вышло на объект, то
были выявлены факты, что мало того что не устраняются (да?), и капитальный ремонт, кстати, опять
же, он не производился. И те нарушения, которые выявлялись раньше, они были выявлены, но они
ещё также, скажем так, и увеличились.
И в рамках административного расследования… Кстати, оно было проведено не одним
специалистом, как вы неоднократно подтверждали. Оно было комиссионное, в нём участвовали три
специалиста разных направлений. Были выявлены все те нарушения, которые легли в основу именно
протокола о временном запрете.

24
Давайте, конечно, мы будем объективны и понимать, что роддом должен функционировать, но
он не должен функционировать с нарушениями, которые могут, ну, повлечь дальнейшие какие-то
негативные, скажем так, последствия для людей, которые в вашем роддоме находятся. Правильно же?
И соответственно после того, как были выявлены нарушения, была принята мера – временный запрет,
и материалы были переданы в суд.
Всю законность действий наших… Как бы это было предметом рассмотрения суда. Нарушения
есть, и их никто не отрицает. И, собственно говоря, на 90 суток судом было принято решение. В случае
устранения нарушений всегда можно было обратиться с ходатайством – пожалуйста. В связи с тем,
что по истечении срока к нам поступила информация, что роддом закрыт на капитальный ремонт…
Председательствующий. Информация от кого? Если можно, тогда… Светлана Юрьевна, от
кого информация поступила, если можно, о капитальном ремонте?
Нарышкина С.Ю. Письмо от Центра планирования о принятии решения по проведению
капитального ремонта. И получается – 20 февраля к нам поступила данная информация.
Председательствующий. Светлана Юрьевна, я правильно понимаю, что на сегодняшний
момент предписание Роспотребнадзора не исполнено в полном объёме?
Нарышкина С.Ю. Мы не можем его оценить, потому что никто не выходил после того, как
прошло 90 суток. И соответственно дать оценку, устранено или нет, мы не можем.
Председательствующий. Я правильно понимаю, что роддом опечатан был? Да?
Нарышкина С.Ю. Да. Был временный запрет, конечно, путём опечатывания.
Председательствующий. А вам известно, что из опечатанного роддома вывозилось
оборудование?
Нарышкина С.Ю. Вы понимаете, в чём дело? Опечатывается всё… Ну, как сказать?
Опечатывается входная группа.
Председательствующий. Я знаю. Я работала с этим, я знаю.
Нарышкина С.Ю. Конечно. Никогда не опечатывается всё, все помещения. Почему? Потому
что всегда должен быть пожарный выход. Правильно же? И соответственно мы опечатываем только
вход для посетителей. Что с другими дверьми? Их не опечатывают. И что там происходило, - конечно,
Роспотребнадзор это не контролирует.
Председательствующий. Понятно. То есть вам на сегодняшний момент неизвестно (да?), в
каком объёме там, выполнялось ли предписание, хоть что-то устранилось ли на момент истечения
срока административного наказания.
Нарышкина С.Ю. У меня такой информации нет.
Председательствующий. Нет такой информации.
Светлана Юрьевна, а можно вопрос? А почему по истечении 90 дней всё-таки Роспотребнадзор,
который принял решение о временном закрытии, не подвёл итоги?
Нарышкина С.Ю. Дело в том, что нам даётся возможность выхода при тех условиях, что объект
начал функционировать. И мы смотрим именно наличие, что у него деятельность осуществляется. И
мы выходим…
Председательствующий. А по причине того, что капремонт обозначен, вы не имели
возможности уже подвести результаты?
Нарышкина С.Ю. Конечно. Объект не функционирует. Конечно.
Председательствующий. А можно ещё вопрос? Вот здесь сотрудники роддома высказывались,
что всё-таки показатели детского здоровья и женского здоровья, они ничуть не хуже, чем в целом по
Москве. Вы говорите о тех значительных нарушениях, которые заставили вас принять решение о
приостановке. Это та самая пресловутая вентиляция или что-то ещё?
Нарышкина С.Ю. В том числе, конечно. Вентиляция легла в основу, да.
Председательствующий. Нет. А ещё, вот кроме…?
Нарышкина С.Ю. Ой! Тут очень много на самом деле.
Председательствующий. Вентиляция сама по себе или это как-то сказалось на здоровье
малышей и рожениц?
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Нарышкина С.Ю. Ну, к сожалению, я не врач, и я вот так не могу ответить на ваш вопрос. Но
факт остаётся, что те нарушения, которые выявлялись неоднократно, они не устранялись, они
устранялись в каком-то…
Председательствующий. Кроме вентиляции, можно назвать ещё нарушения, вот значительные,
такие значительные, что…?
Нарышкина С.Ю. Да, у нас… Не обеспечена поточность технологического процесса.
Собственно говоря, все нарушения, они…
Председательствующий. А можно перевести на русский?
. Можно я переведу на русский язык?
Председательствующий. Да, пожалуйста.
. Я в силу своей практики достаточно часто занимаюсь делами с участием
Роспотребнадзора (да?), когда они выходят на место и проводят проверку. Безусловно, их
деятельность в ряде случаев очень важна и необходима. Да? Но дело в том, что предписания (да?) и
постановления, вообще, они в принципе содержат в себе, как правило, достаточно однообразный
перечень нарушений. Да?
У нас существует статья 6.1.1, если я не ошибаюсь. Да? Это не ваша статья.
Нарышкина С.Ю. У нас есть 6.3, 6.4, 6.6. У нас их очень много.
. Да. Прошу прощения. 6.4, да.
Председательствующий. Ну, хорошо, давайте вы переведите мне, объясните мне – не
профессиональному человеку. Кроме вентиляции, что ещё, какие значительные нарушения, которые
заставили приостановить работу на 90 дней?
Нарышкина С.Ю. Насколько я помню, в предписании было указано как раз неверная работа
вентиляции, да, которая там не обеспечивалась.
Председательствующий. Да, ну, это уже третий раз говорим. А ещё что?
Нарышкина С.Ю. Отсутствие ремонта некоего, да, сантехнического, да, вот сантехнического.
Председательствующий. Сантехника, так.
Нарышкина С.Ю. Сантехническое состояние. В него входит потолки, стены.
А "поточность" это, знаете, слово, которое действительно Роспотребнадзор очень часто
употребляет в своих документах. "Поточность" означает о том, говорит о том, если я не права,
поправьте меня, пожалуйста, это, когда у нас должен обеспечиваться как бы некий конвейер
процедурной деятельности. То, что у нас.
Байбарина Е.Н. Не пересечение потоков здоровых и больных.
Нарышкина С.Ю. Не пересечение потоков, да.
Байбарина Е.Н. Инфицированных и неинфицированных.
Нарышкина С.Ю. Отходы даже входят различные.
Байбарина Е.Н. Это архитектурно-планировочные решения как движется больной, отходы
внутри здания. И это обеспечивает профилактику внутри госпитальной инфекции.
Председательствующий. Понятно, понятно, теперь понятно.
Нарышкина С.Ю. Вот нарушение поточности как раз одно из самых таких серьёзных
нарушений вообще для любых организаций, не только для медицинских учреждений.
Председательствующий. Спасибо. Но здесь сидят сотрудники всё-таки родильного дома.
Насколько объективно. Пожалуйста.
. Член общественной группы. Я хочу заострить внимание всех присутствующих
на том, что мы дважды встречались с руководителем аппарата Департамента здравоохранения
Москвы. Причём не по нашей инициативе, а по инициативе господина Никонова, он нас приглашал на
разговор. И в вопросах, которые мы передали две недели назад руководству Департамента
здравоохранения, был вопрос о том, какие меры дисциплинарного воздействия были применены к
господину Латышкевичу - руководителю Центра планирования семьи и репродукции, и к господину
Богатырёву - главному врачу роддома № 10 за невыполнение ими их обязанностей. Это был первый
вопрос. Ну, там было 12, на самом деле, вопросов. Мы их передавали Валерию Фёдоровичу.
А ещё был вопрос, где, про оборудование, которое задавали, каким образом оно и где
хранилось, как оно администрировалось его перемещение, и так далее, и так далее. Так вот у нас есть
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официальное письмо Департамента здравоохранения Москвы, который не нашёл никаких нарушений
в деятельности главного врача Латышкевича и главного врача Богатырёва. При том, что в суде
Латышкевич свою вину по непредоставлению документов признал, по поводу вентиляции, хотя она
работает и, кстати, в заключении Мосжилниипроекта прямо даже фотография есть с этой установкой
протяжной вентиляции. И до сих пор Департамент здравоохранения никаких административных
выводов по отношению к руководству ни ЦПСа, ни роддома не предпринял.
Председательствующий. Ну, замечательно, деятельность роддома приостановлена,
сотрудников увольняют, а главный врач никакой ответственности за это не понёс.
А можно ещё вопрос? Вот Роспотребнадзор на основании чего проверку эту организовал? Что,
были жалобы? Были заявления, плановая ли эта проверка, что? Потому что президент, когда
выступает, обычно говорит: ну, хватит "кошмарить". Хватить "кошмарить" проверками.
Вопрос: на основании чего была организована проверка?
Нарышкина С.Ю. Это была не плановая проверка. Дело в том, что в рамках эпидрасследования,
когда к нам поступила информация, должностным лицом был осуществлен выход на объект.
Председательствующий. Вы сразу. Ну, вот я ещё раз говорю, информация от кого? Чьё было
заявление?
. Можно сказать?
Нарышкина С.Ю. Фамилию, можно, я не буду называть.
Председательствующий. Ну, чьё заявление было? Кто это?
. У нас существует. Давайте я как врач всё-таки расскажу.
Председательствующий. Давайте как врач.
. У нас существует обязательность сообщения в Роспотребнадзор экстренного
извещения в случае появления инфекционных заболеваний в родильном доме. Родильный дом обязан
сообщать обо всех случаях инфекционно-воспалительных заболеваний у женщин и у новорожденных.
Председательствующий. То есть был такой факт? Факт имел место быть или нет, в роддоме? В
роддоме было такое?
. Можно я поясню как доктор.
Председательствующий. Ну, конечно.
. Факт был в июне 2018 года. Роспотребнадзор вышел в ноябре. Промежуточно в
августе после мойки все показатели были в норме. Вопрос: почему в ноябре? Пришли спустя пять
месяцев.
Председательствующий. Ну, это вопрос не Елене Николаевне, это вопрос как раз к
Роспотребнадзору.
. Нет, я просто поясняю, потому что.
Председательствующий. Можно тогда вот вам вот этот вопрос, который сформулирован
профессионально?
. Вопрос стоял санитарно-технического состояния. Здесь мойка не причём.
Председательствующий. Нет, подождите. Вопрос не правильно сформулирована Елена
Николаевна. Правильно ли я поняла, если имел место факт там вспышки инфекции, факт признали.
Это было в июне. В июне никто из Роспотребнадзора не пришёл.
Нарышкина С.Ю. Почему? Пришли. У нас проводилось санэпидрасследование.
Председательствующий. Ну, провели, результат какой?
Нарышкина С.Ю. В апреле.
Председательствующий. Нет, подожди, подожди, в июне, в июне факт.
Нарышкина С.Ю.. Ой, извините, да, господи, это план-проверка. Перепутала.
Эпидрасследование у нас проводилось в ноябре.
И в ноябре был выявлен факт того, что данные нарушения, которые выявлялись неоднократно
ранее, они не устранялись. И тем сам они усугубились.
. У нас у сотрудников вопрос, почему в ноябре пришли, когда экстренка по
эндометрии была подана в июне? Почему через пять месяцев пришли по случаю эндометрии?
Нарышкина С.Ю. Там произошла какая-то задержка. Я сейчас не могу точно о ней сказать.
. В течение пяти месяцев?
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Нарышкина С.Ю. Ну подождите, эпидрасследование проводилось в ноябре. И в рамках
эпидрасследования были выявлены факты, которые легли в основу…
. Нина Александровна, я готова ответить на этот вопрос. Это было накануне
выборов мэра. И до выборов мэра ситуацию с 10-м роддомом, который давно кому-то приглянулся,
решили не чесать, где не чешется.
Председательствующий. Выборы-то были в сентябре?
. Вот именно поэтому была плановая мойка, всё было хорошо, прошли выборы.
И сразу после этого вернулись к вопросу захвата роддома.
Председательствующий. Всё понятно. Есть ещё вопросы к Светлане Юрьевне?
. Можно я всё-таки поясню, что информация поступила как раз, а она идёт раз в
месяц. И информация припозднилась или ещё что-то, произошла какая-то ситуация, и к выборам мэра,
кстати…
Председательствующий. Пять дней месяцев прошло. Июнь и ноябрь, пять месяцев.
Светлана Юрьевна, давайте мы тоже не будем с вами считать всех полными, извините,
идиотами. Считать-то мы умеем. Это была внеплановая проверка, вы сами это признали. То есть
никакого заявления у вас не было. Никакой инфекции не было.
Нарышкина С.Ю. Это было эпидрасследование. Это было эпидрасследование по этим фактам,
да.
. Главное, что это было внеплановое.
Нарышкина С.Ю. Внеплановое, конечно.
Председательствующий. Уважаемая Светлана Юрьевна, вопрос к вам. Если сам факт имел
место быть в июне, почему эпидрасследование организовано только в ноябре?
Нарышкина С.Ю. Я ещё раз вам говорю, я не готова ответить с поступлением информации, к
сожалению.
Председательствующий. Спасибо.
Нет, итоги подводить, ещё у нас есть…
. Могу комментарий свой сказать по поводу выступления…
Председательствующий. Конечно. Кто? Пожалуйста.
. …по поводу разницы по срокам. Особое внимание хочу обратить на то, что у
нас речь идёт о нарушениях, которые посягают на здоровье граждан. То есть у нас, в общем-то,
приостановка деятельности роддома была вызвана вот таким вот нарушением.
И я хочу обратить внимание, как рассматриваются случаи такого нарушения, то есть в каких
сроках.
Председательствующий. Давайте мы так, у нас 15 минут осталось. Мы стенограмму отдаём в
Генпрокуратуру.
. Поэтому я даю дополнительные комментарии.
Председательствующий. Мне важно было зафиксировать ответ, почему между фактом
вспышки инфекции и организации проверки прошло пять месяцев.
. Ответа я не знаю.
Председательствующий. Где был Роспотребнадзор? Ответа нет на этот вопрос.
. Да.
Председательствующий. Мы это зафиксировали и отдаём в прокуратуру, которая сейчас
занимается расследованием.
. Прекрасно. Спасибо.
Председательствующий. Здесь есть представитель уполномоченного по правам человека.
Оксана Владимировна, готовы что-то сказать нам? Она убежала. Ладно. Может, не было времени.
Хорошо.
О.В. Я не ушла, я здесь сижу.
Председательствующий. Замечательно тогда.
О.В. Я федерального уполномоченного представитель. И всю информацию, как бы
у меня нет полномочий отвечать на вопросы, извините, но всю информацию, я всё записываю. И
хотела бы попросить и стенограмму тоже, и все слайды нам переслать, и мы будем также разбираться.
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Председательствующий. Оксана Владимировна, спасибо большое. Очень надеемся, тем более
что знаем самого уполномоченного, который действительно внимательно относится ко всем
проблемам. И надеемся, что всё-таки это тоже не пройдёт мимо вашего внимания. Но одновременно
очень просим вас принять участие в работе нашего ещё одного "круглого стола", который у нас
пройдёт 5 апреля с 11-ти до 13 часов по фактам массового отправления детей в детских садах города
Москвы и Московской области.
Мы направили официальное приглашение. И просили бы вас, всё-таки отреагировать вот своим
участием в работе нашего "круглого стола".
О.В. Хорошо. Спасибо.
. Нина Александровна, Уполномоченному по правам человека Российской
Федерации письменное обращение сотрудников и жителей района Зюзино, сотрудников роддома и
жителей района Зюзино было направлено в декабре месяце. Ответа нет до сегодняшнего дня притом,
что я лично дважды просила экспертов уполномоченного вернуться к этой теме.
Председательствующий. Оксана Владимировна…
О.В. Ответ в аппарате уже есть. Мы его изучаем, поэтому я здесь и присутствую.
Председательствующий. Нет, но если мы изучаем, то ответа ещё нет. Поэтому не может быть,
чтобы ответ был, а потом изучаем.
О.В. Ответ к нам поступил.
Председательствующий. Понятно, понятно.
О.В. Мы тоже работаем.
. Вопрос простого жителя Зюзино, вопрос.
Председательствующий. Нет, я можно я ещё, подождите. У нас ещё представители инспекции
по труду.
Вот скажите, пожалуйста, в отношении сокращения, увольнения?
Сахаров А.С. Это я, Сахаров Алексей Сергеевич, заместитель начальника отдела…
В настоящее время Государственной инспекцией труда проводится проверка по обращению
работников ваших, Центра планирования семьи и репродукции, и депутатского запроса,
соответственно.
Проверка организована до 15 апреля. Результатом проверки будут сделаны выводы, даны
какие-то…Если будут выявлены правонарушения, то, соответственно, будут приняты меры. Потому
что вопрос сокращения – это достаточно вопрос такой сложный, потому что мы рассматриваем только
процедуру сокращения соблюдения прав, права на уведомление, преимущественное право и так далее.
Вопросы правомерности решения – это уже вопросы к…
Председательствующий. Алексей Сергеевич, соглашусь с вами, но вопросы, так сказать,
перспектив трудоустройства всё-таки относятся к вам тоже.
Сахаров А.С. Трудоустройство – это уже служба занятости. Мы именно в федеральный надзор.
Председательствующий. Нет, нет, подождите. Ну, если сокращение происходит без
предоставления рабочих мест, то это всё-таки к инспекции по труду, а не к службе занятости.
Сахаров А.С. Но я считаю, что… Ну, вот в рамках компетенции всё будет рассмотрено, и
руководителем инспекции будет, соответственно, ответ направлен.
Председательствующий. А как мы узнаем об этом?
Сахаров А.С. Направлен будет ответ изъявителем и вам как депутату.
Председательствующий. Спасибо. Спасибо. Хорошо.
Вопросы?
Смирнова О.А. Один небольшой вопрос.
Председательствующий. Если можно, представьтесь и к кому вы его адресуете.
Смирнова О.А. Смирнова Ольга Александровна.
Вы мне, пожалуйста, ответьте, я, может быть, что-то…
Председательствующий. К кому адресуете?
Смирнова О.А. Вам. Виктория, вам, вам. Министерству здравоохранения, с уважением.
Председательствующий. Елена Николаевна.
Смирнова О.А. Очень приятно.
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Про потоки пересечения инфекции и здоровых людей. Сейчас перевели женскую консультацию
роддома в 84 поликлинику, где один вход, где общие туалеты мужские и женские, где все наблюдаются
сейчас: и беременные женщины здоровые, и больные люди, беременные, беременные и больные с
инфекциями с теми же.
Какая логика перевода из роддома?
Байбарина Е.Н. Я не могу вам сказать, какая была логика перевода, конечно, эти требования
гораздо строже для стационаров, чем для поликлиник, гораздо строже. Но здесь надо посмотреть, мы
уже договорились, что будем дальше работать. Поэтому посмотрим.
Смирнова О.А. Спасибо.
Байбарина Е.Н. Я приняла к сведению вашу информацию.
Дополнительно я бы хотела сказать всем, что... Дополнительная информация о том, что в 2019
году наша подведомственная служба Росздравнадзор выходит на проверку Департамента
здравоохранения города Москвы.
(Идёт обсуждение.)
Председательствующий. Замечательно.
Спасибо, Елена Николаевна.
На самом деле это…, мы бы этого как раз и хотели. Спасибо.
. Всё, всё, горит.
Гусев А. Добрый день, коллеги!
Я здесь представляю межрегиональный профсоюз работников здравоохранения "Действие". И,
в общем-то, я хотел бы предложение закинуть.
Вот предлагаю рассмотреть… Да.
Председательствующий. Будьте добры.
Гусев А. Да, прошу прощения. Гусев Алексей.
Председательствующий. Спасибо.
Гусев А. Хотел бы следующее предложение вынести.
В соответствии с пунктом 2 статьи 29.1 Федерального закона "Об основах охраны здоровья
граждан…", принятие решения…, при принятии решения о ликвидации организаций или прекращения
деятельности её обособленного структурного…, обособленного подразделения, во-первых,
проводится оценка последствий принятия такого решения, да, это я подчёркиваю ещё раз, на
основании федерального закона, и создаётся комиссия межведомственная, с участием
исполнительного органа государственной власти субъекта, исполнительный орган государственной
власти субъекта… Да, прошу прощения. Ну, то есть Департамент здравоохранения, представительного
органа муниципального образования, я думаю, что муниципальные депутаты поддержат это,
представители, соответственно, работников общественных объединений по защите интересов
пациентов, представители органа законодательной власти Российской Федерации, но в данном случае
Государственной Думы. И, таким образом, вот эта комиссия по закону у нас рассматривает
последствия принятия такого решения и обладает, на основании федерального закона, определёнными
полномочиями.
Я на самом деле цитирую не сам закон, а официальный ответ, который поступил от
Департамента здравоохранения города Москвы, где, в общем-то, эта норма закона цитируется.
Тем не менее департамент отвечает, что, по их мнению, невозможно, это конкретно заместитель
департамента Старшинин, по их мнению, невозможно это проводить, такую оценку. Почему? Потому
что решение о прекращении деятельности обособленного подразделения не принято, с их точки
зрения.
Но, то есть они хотят этим сказать, что не существует какого-то вот…, какой-то бумажки, да,
где написано, что мы принимаем решение о прекращении деятельности родильного дома, но
фактически мы все прекрасно понимаем, и департамент это понимает, да, что такое решение на самом
деле принято и фактически это происходит. И в данном случае я бы предложил объединить усилия
представителей соответствующих ветвей власти, соответствующих общественных организаций и я
думаю, что в рамках как раз такого формата, например, мог бы и Минздрав принять участие для оценки
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как раз последствия закрытия... Это, мне кажется, рабочий формат. Я предлагаю над этим
предложением подумать.
Председательствующий. Спасибо. Кстати, Алексей, хорошее предложение. Мне кажется,
вполне конструктивное. Принимается? Принимается. Тем более что представители, кстати, Минздрава
как раз и высказали, так сказать, своё желание принять участие в создании той самой комиссии, о
которой вы говорили. Поскольку у нас остаётся ровно 5 минут и после этого не будет ни стенограммы,
ни возможности здесь выступить, минутку попросил у нас доктор медицинских наук Юрий
Евгеньевич Ларин. Поэтому Юрий Евгеньевич. Лапин.
Лапин Ю.Е. Детский врач. Большой опыт работы в здравоохранении с 1964 года и в
законотворческой деятельности в этой сфере.
Уважаемые товарищи, мы сейчас с вами находимся в храме законотворчества и во всём это мы
с вами чувствуем. Поэтому нам нужно сейчас выработать предложения по совершенствованию
законодательства в этой сфере. Посмотрите, мы сейчас рассматриваем с вами частные вопросы очень
важные, да. Но получается так, что у каждого своя правда. У нас своя, у пациентского сообщества
своя, у контролирующих органов своя, у Министерства здравоохранения своя.
Есть предложение обратиться к Конституции Российской Федерации. Там закреплено, что в
нашей стране должна быть разработана государственная политика в сфере здравоохранения. Не только
в здравоохранении эти формы регулирования должны использоваться, но она и в научно-технической
политике, сфере и в сфере охраны окружающей среды, и так далее, и такие законы в отношении и
научно-технической сферы, и охраны внешней среды уже есть. А вот закона о государственной
политике в сфере охраны здоровья граждан в нашей стране, к сожалению, нет. Хотя если мы
посмотрим 323-й закон, который мне, честно говоря, не очень нравится, а вообще-то совсем не
нравится, потому что он принят был накануне в конце президентского срока господина Медведева и
перед началом президентского срока нынешнего президента. Там поторопились с разработкой этого
закона явно и он сейчас получается направлен в основном или в значительной части на
коммерциализацию медицины, что возмутительно.
Государственно-частное партнёрство, знаете, в этом понятии нет пациентов и для меня как для
старого врача это непонятно, мягко говоря. Итак, в нашей стране должен быть разработан проект
закона о государственной политике в сфере здравоохранения. Закон об основах охраны здоровья, он
уже при рождении не отвечал нынешним потребностям и тем более он не прогнозировал те трудности,
которые у нас сейчас есть в стране.
Кроме того... Да, и в этом законе, что очень важно, должны быть закреплены принципы такой
государственной политики. Эти принципы, они стали бы очень серьёзным заслоном в отношении тех
нарушений, недостатков и так далее, которые мы с вами сегодня, о которых сегодня говорили и
рассуждали. Должна быть закреплена норма в Российской Федерации. Не принимаются нормативноправовые акты, ухудшающие систему деятельности здравоохранения, влияющие, обуславливающие
ухудшение состояния здоровья граждан. Да. Эта сфера должна быть.... Это тоже принцип. Эта сфера
здравоохранения должна быть приоритетной в сфере в деятельности всего правительства государства.
Причём я должен вам, знаете, что сказать. В документах ВОЗ мы с вами очень хорошую фразу
можем найти. Есть такая формула. Каждый министр в правительстве является министром
здравоохранения. Здоровье зависит не только от здравоохранения, это мы понимаем, и знаем, и
принимаем. Но Министерство здравоохранения должно регулировать все сферы жизнедеятельности
общества, иметь такое право через особые инструменты, с тем чтобы именно охранять здоровье
граждан. И я бы, пользуясь тем, что здесь Елена Николаевна, а мы с ней давние оппоненты в
отношении принятия закона "Об охране здоровья детей" вам как моим коллегам – акушерам
гинекологам, я думаю, этот закон тоже очень бы помог. Такой закон нашей стране нужен. Спасибо за
внимание.
Председательствующий. Спасибо, Юрий Евгеньевич. Спасибо. Замечательные пожелания. Мне
кажется, что он касается не только сферы здравоохранения, хорошо было бы не допустить ухудшения
качества образования и качества жизни, но для этого нужно другое качество законотворческой
деятельности и абсолютно другие депутаты по качественному своему состоянию. Состав
Государственной Думы сегодня таков, к великому сожалению, что те законы, которые действуют, они
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приняты голосованием простого большинства без того самого обсуждения, как скажутся эти законы
на здоровье наших граждан. Но это так тоже, к слову.
Вы, наверное, обратили внимание, что в материале, который вы получили, есть решение
Общественно-консультативного совета политических партий при Московской городской Думе. Очень
профессиональный, могу вам сказать, что позиции, несколько пунктов, всего их шесть, но человек,
который занимался в этом Общественном консультативном совете, представлял там нашу
Коммунистическую партию Российской Федерации, она сегодня присутствуют здесь, вы уже знакомы
с ней, это Любовь Евгеньевна Никитина.
Любовь Евгеньевна, поскольку всю эту огромную работу вы проделали в консультативном
совете, мы просили бы вас ознакомить нас с резолюцией. Я не думаю, что ее зачитывать надо,
резолюцию, поскольку все внимательно уже познакомились с ней, хотя она нуждается, мне кажется,
немножко так, и в технической обработке, и в лингвистической, и в понятийных вещах. Более того,
мы ее дополнили существенно нашими предложениями, и Алексей по созданию там комиссии, мы
предлагали, и выступали здесь в том числе представители Минздрава.
Поэтому слово вам, Любовь Евгеньевна.
Никитина Л.Е. Спасибо.
Ну что ж, подведем итоги. Мы увидели, что во всей этой истории нет таких законов и прав,
которые бы не были нарушены. При этом поражают "голубые глаза" чиновников всех ведомств,
которые называют черное белым. И хочу заверить вас и себя, что если кто-то уверовал в свою
безнаказанность, то совершенно напрасно. Потому что у преступлений против народа нет сроков
давности, всегда остаются следы. Мы поняли и помним, что были письма, обращения в официальные
инстанции, запротоколированные встречи, митинги с принятыми резолюциями, политические
заявления партий и запросы депутатов разных уровней. У вас в папках лежат резолюции митинга
местных жителей, который прошел 3 марта. И там же присутствовали медицинские работники,
муниципальные депутаты, всё это было в формате, помните, встречи с депутатами, потому что в
митинге нам отказали.
Лежит решение Общественного консультативного совета политических партий при
Мосгордуме и принятое нами политическое заявление как часть этого решения. Оно размещено на
сайте, на официальном сайте Московской городской Думы. Противодействие этому тоже было.
Посланы запросы и приглашения разным людям, и мы также приглашаем Департамент
здравоохранения на встречу с представителями политических партий, и задаем вопросы, на которые,
по-видимому, им просто нечего ответить. Была пресса, и были съемки.
Я хочу, завершая, сказать, что мы обязательно доработаем резолюцию, которая вам
предложена. Она составлена не из головы, а на основании всего того огромного материала, который к
этому дню уже был накоплен, который я вам назвала. И мы попросим, чтобы… Стараемся, чтобы
время это заняло не очень много и потом каждому из вас мы эту резолюцию отдадим.
Ну, и в заключение хочу сказать и напомнить, что 10-й роддом был подарен народу советской
властью в 1957 году, когда Зюзино, где я жила в то время, было селом без мужчин, потому что 500
человек зюзинцев только ополчения погибло в феврале 1942 года под Ржевом. Остались дети, которые
стали взрослыми в 50-х, и всё село в конце 50-х, вначале 60-х было наполнено детьми. Это были дети
тех, кто в военные годы остались сиротой, потому что все их отцы легли на поле боя. И наша
разорённая, но благодарная Родина поставила вот здесь для Зюзинского сельсовета, не в Москве,
Зюзино стало Москвой в 1962 году, поставило это роскошное здание для того, чтобы вот те огромные
потери, которые были понесены в нашем селе, не было мужчин, чтобы хотя бы следующее поколение
смогло это восполнить. И мы не дадим его украсть. Потому что для нас всех это больше чем роддом.
Это – наша Брестская крепость, а крепость не сдаётся. Они побеждают.
Председательствующий. Спасибо, мы благодарим всех, кто принял участие сегодня в работе
нашего "круглого стола" и, пользуясь возможностью, я ещё раз приглашаю вас принять участие 5
апреля в 11 часов здесь в Малом зале. Кто хочет записаться на эти слушания вот Владимир
Обуховский, который здесь присутствовал. Не заметить его невозможно. Я думаю, что тогда можно
оставить свои координаты, мы с удовольствием вас приглашаем. Всего доброго! Будьте здоровы!
. А мы вас приглашаем 30 марта на пикет в защиту роддома.

