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20 января 2017 года на сайте Уполномоченного по правам человека в Иркутской области -  
www.ombudsman.r38.ru было опубликовано сообщение, посвященное выявленным нарушениям в 
Иркутской станции скорой медицинской помощи. В представленной информации идет речь о том, 
что «сотрудниками полиции выездной проверки выявлены нарушения порядка хранения и учета 
наркотических средств и психотропных веществ». «Кроме того, за неисполнение Основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и административной 
ответственности был привлечен механик ОГБУЗ «ИССМП»».

Однако приведенные сведения не в полной мере соответствуют действительности, в связи с 
чем руководство ОГБУЗ «ИССМП» (дальше -  Учреждение) считает необходимым разъяснить 
следующую информацию, необходимую для правильного восприятия и интерпретации 
опубликованного сообщения.

Учреждение имеет лицензию министерства здравоохранения Иркутской области № J10-38- 
03-000331 от 30 апреля 2014 года на деятельность по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в 
нежилом одноэтажном административном здании -  помещении №5 (подстанция № 5 по ул. 
Тухачевского, д. 17 А), предназначенном для хранения наркотических средств и психотропных 
веществ.

В конце декабря 2016 года при проведении внеплановой проверки УНК ГУ МВД России по 
Иркутской области был составлен протокол об административном правонарушении. По мнению 
проверяющего органа, на момент проверки хранение наркотических средств и психотропных 
веществ осуществляется в помещении № 4 на первом этаже одноэтажного здания подстанции, 
расположенной в Ленинском районе, на которое не имеется лицензии. Со своей стороны, 
руководство ОГБУЗ «ИССМП» не согласно с вменяемым правонарушением, поскольку 
проверяющий орган в момент проверки руководствовался старым техническим паспортом, в 
котором была допущена техническая ошибка в нумерации помещений. В подтверждение 
указанных доводов у ОГБУЗ «ИССМП» имеется новый технический паспорт и заключение 
специалиста, согласно которому помещение № 4, указанное в одном из технических паспортов, и 
помещение № 5, указанное в других технических паспортах (которое предназначено и специально 
оборудовано для хранения наркотических средств и психотропных веществ, а также на которое у 
Учреждения имеется лицензия), являются одним и тем же объектом. В связи с чем, полагаю, что 
до момента рассмотрения дела об административном правонарушении судом, говорить о 
нарушениях лицензионных требований порядка хранения и учета наркотических средств и 
психотропных веществ Учреждением преждевременно.

Также в октябре 2016 года ГУ МВД России по Иркутской области была проведена 
внеплановая проверка Учреждения. В результате проверки был проведен большой перечень 
мероприятий по надзору, в том числе по организации обучения водителей, наличия достоверной 
документации при осуществлении деятельности, связанной с исполнением требований 
безопасности дорожного движения, соблюдение правил перевозки и иные мероприятия. В связи 
со значительным объемом проверки, длительность ее проведения составила 5 рабочих дней. По 
результатам проведенной проверки было выявлено единственное нарушение, заключающееся в 
выпуске одного транспортного средства (из 64 выпускаемых каждую смену), имеющего 
техническую неисправность, в виде превышения в 1,4 раза концентрации оксида углерода в 
отработанном газе. Виновное лицо было привлечено к административной и дисциплинарной
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ответственности. Техническая неисправность возникла по причине изношенности автомобильного 
парка, однако и Учреждением и министерством здравоохранения Иркутской области прилагаются 
колоссальные усилия к обновлению автопарка Учреждения и поддержанию его надлежащего 
технического состояния. Автопарк Учреждения составляет 78 автомашин, из которых 50 
процентов транспортных средств имеют износ 100% . Обновить одномоментно большое 
количество столь дорогостоящих транспортных средств физически невозможно в виду высокой 
стоимости транспортных средств по причине их оснащения специализированным медицинским 
оборудованием. Стоит обратить внимание и на тот факт, что с целью повышения доступности и 
качества оказания скорой медицинской помощи населению, эффективного и рационального 
использования имеющихся ресурсов здравоохранения министерством здравоохранения Иркутской 
области изменены подходы в оказании скорой медицинской помощи на территории г. Иркутска и 
Иркутского района, в связи с чем с 1 октября 2016 года ОГБУЗ «ИССМП» приступило к 
обслуживанию вызовов не только на территории города Иркутска, но и Иркутского района, что 
влечет дополнительную техническую нагрузку на транспортные средства. В декабре 2016 года в 
эксплуатацию были введены шесть новых автомобилей марки Газель, класса В, приобретенные за 
счет средств федерального бюджета.

Что касается самого «коллективного обращения» в адрес Уполномоченного по правам 
человека, то хотелось бы обратить внимание на следующее. В октябре 2014 года сменился 
главный врач Учреждения. К этому времени Станция скорой помощи находилась в кризисном 
состоянии. За два года совместными усилиями с коллективом Учреждения было решено много 
проблем, в том числе, проблем по обеспечению медикаментами, по привлечению кадрового 
резерва, по ремонту медицинской техники и транспортных средств, по ремонту помещений для 
медицинского персонала и технических работников. В Учреждении регулярно проводятся 
встречи коллектива с главным врачом. Штатная численность Учреждения насчитывает 1341 
должность. Совместными усилиями коллектив Учреждения приходит к решению задач, 
возложенных на наше медицинское Учреждение. Поскольку специфика деятельности Учреждения 
связана с жизнью и здоровьем населения Иркутска и Иркутского района, на медицинских и 
технических работников Учреждения возложена большая ответственность при выполнении своих 
должностных обязанностей, за невыполнение которых каждый работник несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Нежелание 
работников нести ответственность за свои дисциплинарные проступки, за неисполнение или не 
надлежащее исполнение своих должностных обязанностей, как правило, приводит к появлению 
различных обращений и жалоб, которые не содержат конкретных предложений, не содержат 
указаний на нарушение каких-либо норм закона либо нарушений общепринятых норм, а 
направляются зачастую для того, чтобы воздействовать на руководство Учреждения с целью 
смягчить или избежать ответственности за свои дисциплинарные нарушения, с целью привлечь к 
себе как можно больше внимания общественности. Разбирательства по таким жалобам в конечном 
итоге не приводят к выявлению каких-либо серьезных нарушений, но отнимают много времени, 
расхолаживая работников и давая надежду на то, что написанием подобных жалоб можно 
воздействовать на руководство Учреждения.


