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Программа благотворительного фонда «Добро24.ру» по улучшению материально-технической базы детских медицинских учреждений Красноярского края
«Вместе легче»


Предыстория 
Проверка состояния материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения Счетной палатой Красноярского края в 2016 году показала, что  «недвижимое имущество учреждений здравоохранения требует капитального и текущего ремонта. Средства, выделяемые на текущий и капитальный ремонт, являются достаточными лишь для сохранения имеющейся материально-технической базы, но недостаточны для соблюдения требований санитарных норм (правил), проведения реконструкции и модернизации зданий.

Потребность в оснащении медицинским оборудованием и в проведении капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения министерством здравоохранения оценивается в сумме 16 196 млн. руб. Удельный вес расходов на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения составлял 2% в 2015 году от расходов министерства здравоохранения Красноярского края по разделу «здравоохранение».

Недостаток средств не позволяет осуществлять планомерный подход к оснащению учреждений медицинским и технологическим оборудованием, проведению капитальных и текущих ремонтов.

Наблюдается недофинансирование учреждений здравоохранения в части обеспечения медицинского оборудования (техники) необходимыми расходными материалами, сервисным обслуживанием и проведением метрологических проверок. Закупки медицинской техники и технологического оборудования, не удовлетворяют потребности учреждений здравоохранения в требуемом объеме.

Отсутствие запасных частей для проведения своевременного ремонта, приводит к простою медицинского оборудования и может повлечь несвоевременную или неправильную постановку диагноза».

В 2018 году расходы бюджета на здравоохранение Красноярского края 
составят 39,3 миллиарда рублей (в 2017 — около 37 миллиардов). На средства бюджета приобретут оборудование для медучреждений, например, для больницы в Норильске, Нижнем Ингаше, Богучанах, Балахте, Абане, Байките. Капитальный ремонт в 2018-2019 годах запланирован на сумму 39 млрд. 944 млн. рублей. В частности, работы пройдут в Минусинской межрайонной больнице, Норильской городской больнице № 2, Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона, Норильской межрайонной детской больнице, Норильской городской стоматологической поликлинике, Красноярской межрайонной детской клинической больнице № 5. В 12,5 млн рублей обойдутся общестроительные работы в рамках подготовки к Универсиаде в красноярской БСМП. 

Тем не менее, сегодня сеть государственных учреждений здравоохранения в Красноярском крае представлена более чем 200 организациями. Оплата медуслуг по ОМС не позволяет всем учреждениям здравоохранения, особенно в малых городах и поселках края, в должной мере поддерживать материально-техническую базу.   

Программа «Вместе легче» позволит осуществить покупку необходимого оборудования тем медучреждениям, которые не вошли в государственную программу ремонта и модернизации на текущий год, но нуждаются в этом.


Цели программы
Улучшение материально технической базы детских медицинских учреждений края. Повышение профессионализма медицинского персонала медучреждений Красноярского края. Улучшение пребывания пациентов и их родителей в медучреждениях Красноярского края.

Задачи программы
Покупка медицинского, бытового, сантехнического и электрооборудования  для детских медучреждений Красноярского края по запросу администрации медучреждений. Также в задачу программы входит поиск и оплата обучения (в том числе дистанционного) врачей детских медучреждений Красноярского края. 

Инструментарий
Программа осуществляется посредством распространения информации о программе «Вместе легче»  от лица благотворительного фонда «Добро24.ру»  на доступных интернет-площадках, в СМИ, а также путем проведения публичных акций на площадках города Красноярска и Красноярского края. 
Сбор средств в рамках программы осуществляется через прием  пожертвований для программы «Вместе легче» на счет благотворительного фонда «Добро24.ру». 
Под пожертвованиями для программы «Вместе легче» подразумеваются пожертвования, в назначении платежа которого указаны следующие наименования:

— благотворительное пожертвование на программу «Вместе легче»;
— благотворительное пожертвование на проект «Вместе легче»;
— благотворительная помощь для больницы Ачинска/Боготола/и др. городов края;
— благотворительная помощь для детского отделения больницы Ачинска/Боготола/и др. городов края;

Все средства, собранные в рамках программы «Вместе легче» фиксируются как «средства на программу «Вместе легче» и являются средствами для целевого использования. 

Дата начала реализации программы и сроки проведения
Программа реализуется с 1 июня 2018 года (Приказ №б/н от 31.05.2018). Программа является бессрочной. Все средства, собранные в рамках программы «Вместе легче» в текущем году и неизрасходованные в рамках программы, переходят на следующий год и фиксируются как «средства на программу «Вместе легче». 


Председатель совета волонтеров БФ «Добро24.ру»
Абанцева О. В. 


