
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 октября 2021 года № 2/16 

пгт. Ачит 
 

О признании депутатского запроса депутатской фракции «Единая Россия» 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

 в Думе Ачитского городского округа 
 

Рассмотрев депутатский запрос депутатской фракция «Единая Россия» 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе Ачитского 

городского округа к Министру здравоохранения Свердловской области  

А. А. Карлову о причинах введения и сроках действия положений Приказа от 

11.10.2021 г. №2319-п в отношении Ачитской ЦРБ, в соответствии со статьёй 23 

Устава Ачитского городского округа, на основании статьи 37 Регламента Думы 

Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы от 25.04.2012 года 

№ 5/18, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. С учетом значимости рассматриваемого вопроса, признать 

представленный депутатский запрос депутатской фракции «Единая Россия» 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе Ачитского 

городского округа депутатским запросом (прилагается). 

2. Направить депутатский запрос Министру здравоохранения Свердловской 

области А. А. Карлову для рассмотрения. 

3. Председателю Думы городского округа огласить ответ на депутатский 

запрос на заседании Думы. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя Думы Ачитского городского округа А.В. Торопова. 

 

 

Председатель Думы городского округа                                               А.В. Торопов 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение  

к решению Думы  

Ачитского городского округа  

от 27.10.2021г. № 2/16 

 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 
Депутатская фракция «Единая Россия»  

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

 
Министру здравоохранения 

Свердловской области 

А. А. Карлову 

 

О причинах введения и сроках действия 

положений Приказа от 11.10.2021 г. №2319-п 

в отношении Ачитской ЦРБ 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Уважаемый Андрей Александрович! 

 

Министерством здравоохранения Свердловской области Приказом от 

11.10.2021 г. № 2319-п «О временной маршрутизации пациентов для оказания 

медицинской помощи по профилям: «хирургия», «урология», «травматология-

ортопедия», «реанимация и анестезиология» «в целях обеспечения соблюдения 

порядков стационарной медицинской помощи по профилям: «хирургия», 

«урология», «травматология-ортопедия», «реанимация и анестезиология» 

пациентам, проживающим на территории обслуживания государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ачитская 

центральная районная больница» (далее ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»)» 

исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»  

Л. М. Идиятовой с 11.10.2021 г. приказано: 1) прекратить оказание стационарной 

медицинской помощи пациентам по профилям: «хирургия», «урология», 

«травматология-ортопедия», «реанимация и анестезиология», проживающих на 

территории обслуживания ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» до особого распоряжения; 

организовать направление пациентов, нуждающихся в оказании стационарной 

медицинской помощи профилям: «хирургия», «урология», «травматология-
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ортопедия», «реанимация и анестезиология» проживающим на территории 

обслуживания ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» в Государственное автономное 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская районная 

больница».  

С вступлением в силу указанного Приказа в Ачитской ЦРБ полностью 

прекратилось оказание медицинских услуг по ряду направлений, остановлена 

деятельность целых отделений. Для жителей Ачитского городского округа, 

численность населения которого составляет более 15 тысяч человек, в 

значительной мере ухудшилась, а для некоторых стала недоступной, возможность 

реализации своего гарантированного Конституцией права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Орган государственной власти одним росчерком пера 

руководителя в значительной мере изменил жизнь и судьбы жителей целого 

района. 

Приостановка оказания медицинских услуг по значительной части 

направлений Ачитской ЦРБ стало полной неожиданностью для населения района. 

О принятом решении, его причинах и сроках не были уведомлены органы 

местного самоуправления, которые не смогли вовремя ответить на возникшие у 

населения вопросы. Текст Приказа для всеобщего обозрения впервые появился в 

социальных сетях с соответствующими комментариями типа «очередной развал 

медицины» и «беспредел власти», что вызвало большой общественный резонанс и 

социальную напряженность. 

Уверены, что такое резонансное решение было принято в связи с наличием 

чрезвычайных обстоятельств, требующих незамедлительного решения. Однако 

считаем необходимым доводить до сведения населения официальную 

информацию о наличии таких обстоятельств. Используемые в Приказе 

формулировки «в целях обеспечения соблюдения порядков стационарной 

медицинской помощи» и «до особого распоряжения» не дают понимания и 

уверенности населения об экстренности и неотложности принятого решения и 

создают предпосылки для очередного вброса негатива заинтересованными 

силами. 

Просим Вас дать официальные разъяснения о причинах, возможных 

последствиях и сроках введения указанных в Приказе изменений в порядке 

оказания медицинской помощи жителям Ачитского городского округа. 

В соответствии с Конституцией органы местного самоуправления и органы 

государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской 

Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения 

задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. 

Органы местного самоуправления Ачитского городского округа – Дума 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 
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открыты для общения, готовы обсуждать принимаемые органом государственной 

власти решения их актуальность, необходимость и возможные последствия. 

Ожидаем, что орган государственной власти – Министерство здравоохранения 

Свердловской области будет осуществлять свои полномочия и принимать 

решения, касающиеся интересов населения Ачитского городского округа в тесном 

взаимодействии с органами местного самоуправления Ачитского городского 

округа. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

 

 

Руководитель фракции                    С. Н. Никифоров 
 


