
В правительство г. Севастополя 

От коллектива Родильного дома №1 

 ГБУЗС ГБ№5 ЦОЗМиР 

 

Обращение 

Уважаемая администрация нашего города Севастополя помогите 

разрешить сложнейшую   ситуацию в ГБУЗС ГБ№5 

 Родильного дома№1!!! 

Родильный дом №1 существует с 1993 года, уже более 49 лет, благодаря 

слаженному коллективу, которые много лет здесь работает и помогает 

женщинам нашего города. 

Согласно ФКЗ№6 от 21.03.2014г.наш город Севастополь Федерального 

значения и  с недавнего времени стал основной базой Черноморского флота, 

население города стремительно растет. Вместе  с ростом населения  

увеличивается и  рождаемость. 

1. По нашим статистическим данным , только в нашем роддоме родов 

стало намного больше, чем за прошедшие годы до 2014г. 

2. Таблица№1 

Период за год Количество родов Количество детей 

2014 год 2049 2048 

2015 год 2206 2204 

2016 год 2296 2293 



Эта статистика взята с нашего статистического отдела Диаграмма №1

 

3. Согласно приказу Министерства здравохранения РФ от 1ноября 

2012г.№572н  приложение №7 

Наш роддом полностью соответствует всем нормам по штатному 

расписанию. 

4. Более того мы по обслуживанию и количеству родов можем 

существовать как отдельное лечебное учреждение. Так как у нас 

достаточно койко мест в медучреждении и достаточный штат на 

количество рожениц. При реорганизации нагрузка по нормам 

увеличиться, это нарушение прав сотрудников, мы и так работаем 

сверх нормы. 

5. Главный врач заявляет о необходимости оптимизации акушерской 

службы путем ликвидации  родильного дома №1 и перевода 

акушерской службы в роддом №2. 

6. Находясь в системе ОМС наша больница  ГБ№5, к которой 

относиться родильный дом№1 находиться на грани банкротства. 

Главный врач утверждает что по медицинскому учреждению 

существует долг 12 000 000 руб. Решить проблему долга организации 

возможно только путем реорганизации медицинского учреждения.  

7. Кроме всего прочего в Родильном доме№2 существует острая 

нехватка неонатологов. Неонатологам были созданы невыносимые 

условия труда, после чего за период с 2014 года подали заявление на 

увольнение 4 и более  штатные единицы неонатологов. Решить 

проблему нехватки сотрудников руководство решило за счет наших 

врачей неонатологов, работающих в родильном доме№1. В связи с 
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этим было принято решение внепланого  закрыть наш роддом на 

экстренную помывку и перевести неонатологов в родильный дом №2 

работать и принимать весь город. После  огромнейшей невыносимой 

нагрузки один из неонатологов попала в больницу с инсультом  

( кровоизлиянием в головном мозге) .  

8. В случае реорганизации медучреждения штат неонатологов 

уменьшиться еще в два раза , так как наши сотрудники отделения 

новорожденных категорически отказываются работать при такой 

нагрузке в роддоме №2, вплоть до увольнения!!! 

9. Реорганизация себя не оправдает, так как приведет к огромным 

сокращениям штата, нарушений прав сотрудников и ущемление прав 

женщин которые хотят иметь здоровых детей  право выбора 

медицинского учреждения!!! 

10. Реорганизация приведет к нарушению Федерального закона  и 

конституции РФ №323 –ФЗ об основах охраны зоровья граждан  в РФ 

от 21 ноября 2011г. А также  приказам Министерства здравохранения 

РФ №572н. приложение №7. А самое основное нарушение всех 

санитарно-эпидемиологических нормативов: нельзя оставлять один 

родильный дом на город, в случае обострения эпидобстановки, 

закрытии единственного родильного дома приведет к ужасающим 

последствиям!!! 

 

Весь коллектив просит Вас помочь избежать ликвидацию родильного 

дома №1 

 

 
 


