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Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаюсь к Вам в связи с тяжелой ситуацией, которая сложилась в результате 
закрытия родильных отделений районного звена в Ярославской области. 

В соответствии с приказом от 26 декабря 2012 года Департаментом здравоохранения 
Ярославской области было принято решение о сокращении койко-мест семи акушерских 
отделений расположенных в районных центрах, что привело к их закрытию. 
Обоснованием данного решения, которое вызвало активный протест населения районов 
Ярославской области, стала идея укрупнения учреждений родовспоможения и перевод 
обслуживания населения районов в перинатальный центр города Ярославля, а также 
крупные родильные дома таких городов, как Ростов и Углич, Рыбинск, Переславль-
Залесский.  

Причиной массовых протестов и недовольства со стороны населения стала 
непродуманность и непоследовательность действий руководства Департамента 
здравоохранения Ярославской области. Под эгидой «модернизации» системы 
родовспоможения, была разрушена существовавшая система перинатальной медицины, 
однако не создано нормальных условий для безопасного и эффективного обслуживания в 
рамках новой модели. Главной проблемой, которая на сегодняшний день уже привела к 
гибели нескольких новорожденных, является сложность доставки жительниц в родильные 
отделения. На фоне низкого качества дорожного покрытия, большой удаленности 
поселений от места расположения перинатальных центров, наличия на пути следования 
перекрываемых (до 60 минут) железнодорожных переездов, до сих пор не были закуплены 
анонсированные специально оборудованные машины «скорой помощи», предполагающие 
возможность проведения экстренных родов в пути. Несколько трагических случаев 
удалось избежать только чудом, когда снегопад и разливы весеннего паводка сделали 
невозможными доставку рожающих женщин в центральные медицинские учреждения. 
Однако чудо случалось не всегда и в результате затянувшейся экстренной доставки и 
несогласованности действий ответственных лиц, погибли несколько новорожденных 
малышей, тяжело пострадали роженицы. Этих ситуаций можно было избежать, если бы у 
женщин была возможность рожать по месту жительства. 



Социальное напряжение и возмущение граждан усугубляется искажением 
информации о ситуации в области, а также невыполнением обещаний со стороны 
федеральных и региональных органов власти. 

Так, например, информация о том, что в Борисоглебском роддоме не было горячей 
воды и сантехники – не соответствуют действительности. Указанный роддом оборудован 
современной котельной (фотоизображение прилагается), сантехникой и другими 
техническими средствами, благодаря которым, а также благодаря хорошо 
подготовленному персоналу, в Борисоглебском роддоме за многие годы не было 
зафиксировано ни одного чрезвычайного или трагического случая. 

Действия областного департамента здравоохранения противоречат озвученному 
Вами требованию обеспечения доступности родовспоможения в малых городах и селах. 
Проигнорировано указание обеспечить удаленность акушерских пунктов не 
превышающую 25 километров или одного часа пути. Многие населенные пункты того же 
Борисоглебского района находятся в 40-50 и более километрах от перинатальных центров, 
и это без учета низкого качества дорог, а также снегопадов, разливов, перекрываемых 
железнодорожных переездов. В результате, трагические и чрезвычайные случаи стали 
происходить в Ярославской области с пугающей, но прогнозируемой регулярностью. 
Женщинам страшно рожать. Нетрудно прогнозировать отток населения из сельской 
местности и резкий спад рождаемости. 

Уважаемый господин Президент! Действуя по просьбе и поручению жителей 
Ярославской области, прошу Вас оказать содействие в скорейшем изменении 
сложившейся ситуации, фундаментально подрывающей демографическую политику 
государства. Прошу Вас помочь в восстановлении нормально работающей системы 
родовспоможения в Ярославской области, которое возможно только при восстановлении 
работы родильных отделений на местах. Либо при дорогостоящей (и долгосрочной) 
реконструкции дорог, объездов, а также закупке специально оборудованного авиа и 
автотранспорта. В условиях нового витка демографического кризиса необходимо дать 
возможность родить тем немногим молодым женщинам России, которые способны и 
готовы это сделать ради нашего будущего. 

 

 

Член Общественной палаты  
Российской Федерации, 
к.ю.н.       
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Приложение к Исх.№19 от 24.06.2013 (Обращение Д.В. Дворникова) 

Котельная Борисоглебского роддома (Ярославская область). 

 


