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- Все началось осенью, 
когда я пришел к стомато-
логу. Тот осмотрел меня и 
направил на снимок зуба. 
Когда лаборант сделал про-
цедуру, то даже не спро-
сил, буду ли я оплачивать 
ее, меня просто поставили 
перед фактом, что я должен 
заплатить деньги. Я немно-
го знаком с нормативными 
актами и указал на действу-
ющее законодательство, 
согласно которому рент-
ген-снимки зубов в стома-
тологических кабинетах 
для пациентов должны быть 
бесплатными, но их реак-
ция меня удивила. «У нас 
все услуги в стоматологии 
платные», - заявили мне.

При этом договор на ока-
зание услуг был оформлен 
юридически неграмотно 
— честно говоря, у меня 
дома даже туалетная бума-
га лучше выглядит. К тому 
же предложенный документ 
был в единичном экземпля-
ре, хотя и это уже наруше-
ние, но речь не о нем. Во-
обще, такой подход очень 
удивил, а сам договор на-

пугал тем, что в пункте 
«предмет» заполнена была 
только одна строчка «рент-
ген зуба», а остальные де-
вять были пустыми и даже 
не перечеркнуты — ощуще-
ние, что, если подмахнуть 
не глядя, то можно себе и 
смертный приговор подпи-
сать.

...Я в тот день потратил 
больше двух часов, чтобы 
доказать: снимок мне долж-
ны предоставить бесплат-
но. При этом речь не шла о 
деньгах — рентген-снимок 
стоит 118 рублей — дело в 
другом: я был уверен в сво-
ей правоте и в том, что услу-
гу, которую медики обязаны 
были оказать бесплатно, мне 
упорно навязывают.

Сразу отмечу, что не мил-
лионер и, как и большинство 
людей, зарабатываю сред-
нюю сумму, плачу налоги, 
при этом на протяжении по-
следних десяти лет я обра-
щался в больницу всего раза 
два. То есть я выплатил госу-
дарству вполне приличную 
сумму, а взамен мне не дают 
того, что обещано законом.

Через несколько дней мне 
удалось попасть на прием к 
заместителю главврача Еле-
не Шабуниной. По поводу 
бахил она ответила, чтобы я 
приносил с собой тапочки… 
А по поводу принуждения 
меня к оплате сказала, что... 
грубого нарушения законо-
дательства в действиях со-
трудников не выявлено. По-
сле этого я неоднократно им 
писал официальные письма, 
но безразличие руководства 
больницы меня поразило.

В первом письме, которое 
касалось бесплатных бахил, 
я ссылался на пункт 13.6 
СанПина, который гласит, 
что все расходы, касающи-
еся чистоты медучрежде-
ния, должны касаться его 
администрации, а никак не 
пациентов. Я сослался на 
этот пункт, а мне пришел 
ответ, в котором они, ука-
зывая на него же, уверяют, 
что там нигде не сказано о 
бесплатном предоставлении 
бахил. Дальше в переписке 
я ссылался на законы, в том 
числе на Конституцию, и 
получил ответ без ответа, 

который был сведен к тому, 
что ничего дальше коммен-
тировать медики не собира-
ются.

Надо ли говорить, что все 
это меня возмутило, поэто-
му я и написал Президенту 
России, пожаловавшись на 
несправедливость, которая 
царит в арамильской боль-
нице. Тысячи местных жи-
телей сталкиваются с этими 
проблемами, а по стране 
— миллионы и, я очень на-
деюсь, эта проблема не оста-
нется без разрешения. А об-
суждение уже началось — и 
в интернете, и среди журна-
листов.

Меня же поражает другое: 
все врачи ходят в сменной 
обуви около гардероба и ре-
гистратуры, где люди ходят 
в грязных сапогах, а потом 
медики идут в свои кабине-
ты и рассуждают о чистоте. 
А ведь пациент должен при-
ходить в больницу лечить 
одну болезнь, а не приобре-
тать вторую…

Записал Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА
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Главное

Во всем виноват… рентген?
Пациент настаивает: люди имеют право 
на бесплатные услуги, которые обещает им закон

Радис Тимиров, 
главный врач 
Арамильской гор-
больницы

- Не буду подыгрывать это-
му пациенту, а предлагаю ара-
мильцам посмотреть на ситу-
ацию иначе. Ежегодно наша 
больница должна платить в 
местный бюджет 2,5 милли-
она рублей налога на землю и 
еще 4,5 миллиона — на имуще-
ство. Своевременная выплата 
зарплаты сотрудникам и нало-
гов в бюджет — для нас это 
первостепенные задачи, хотя 
на налоги средств катастро-
фически не хватает. При этом 
мы запустили вторую брига-
ду скорой помощи, благодаря 
чему оперативность прибы-
тия медиков к пациентам уве-
личилась в разы. Внебюджет-
ные средства, получаемые от 
платных услуг населению, мы 
тратим на коммунальные рас-
ходы и частично на закупку 
лекарств. Также нам удается 
вкладывать деньги в пополне-
ние перечня медикаментов, ко-
торые мы «тратим» на наших 
уважаемых жителей.

Еще одна проблема — обилие 
приезжих из других населен-
ных пунктов, проживающих 
на территории. Для города 
эта положительный момент, 
который говорит об успехе 
муниципалитета и его при-
тягательности, а для больни-
цы — сложности, ведь люди 
не регистрируются по месту 
жительства и не спешат при-
крепляться к больнице. К боль-
шому сожалению, средств на 
их обслуживание катастрофи-
чески не хватает, тем более, 
что мы стараемся оказывать 
качественную медпомощь и 
постоянно расширяем спектр 
услуг. К примеру, у нас готовы 
кабинеты кардиолога и отола-
ринголога, включая его малую 
операционную — их мы отре-
монтировали своими силами. 
Близится к завершению ре-
монт в кабинете онколога.

От областного Минздрава 
мы получили один электрокар-
диограф, а второй приобрели 
за свой счет, также мини-
стерство приобрело нам два 
дефибриллятора, мы готовим-
ся к установке новой стомато-
логической установки — торги 
уже прошли, ждем поставки. 
Ее мы тоже купили сами.

Поэтому бахилы, о которых 
рассуждает молодой человек, - 
это далеко не самое важное на 
данном этапе. Конечно, когда 
и если мы станем посильнее, 
обязательно будем обеспечи-
вать ими всех своих пациен-
тов. Но для начала хочется, 
чтобы на основные лекарства 
деньги были. При этом и пу-
скать без бахил людей мы не 
можем — во-первых, потому 
что уважаем труд уборщиц, а 
во-вторых, не хотели бы, что-
бы другие пациенты дышали 
грязью…

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Стараемся развивать 
медицинское обслуживание

Степан Нечаев решил бороться за право получать в арамильской горбольнице бесплатные медицинские услуги, 
которые гарантированы всем россиянам законом и нормативными актами...

В среду, шестого декабря, сюжет о ситуации,
 с которой столкнулся Степан, вышел в федеральном 

эфире Первого канала в программе «Время покажет», 
где собрались эксперты порассуждать о платной 
и бесплатной медицине. К сожалению, о поборах в 

российских медицинских учреждениях говорилось почти 
на протяжении целого часа...

Арамильская история — 
в сюжете на Первом канале!

Областная прокуратура и региональный Минздрав про-
веряют в эти дни арамильскую городскую больницу. Вни-
мание к медучреждению, написав на сайт Президента РФ, 
привлек один из пациентов — Степан Нечаев (свою насто-
ящую фамилию молодой человек попросил не указывать), 
который возмутился тем, что в больнице требуют покупать 
бахилы, хотя по закону обязаны предоставлять их бесплат-
но, а также настаивают на оплате тех услуг, которые госу-
дарство гарантирует оказывать безвозмездно. Свою исто-
рию юноша рассказывает сам.


