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ОБРАЩЕНИЕ
Согласно п. 2.3.13.
Устава Региональной общественной организации по защите и
социальной поддержке жителей города Севастополя "Радуга", одним из основных
направлений деятельности Организации является:
«Содействие органам государственной власти, органам местного самоуправления,
организациям, государственным социальным и медицинским учреждениям в разработке,
практической реализации и общественном контроле выполнения государственных и
региональных программ, работке, совершенствовании законов и нормативно правовых
актов местного и федерального значения, направленных на социальную поддержку,
профилактику и охрану здоровья граждан, предотвращение возникновения и разрешение
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности
граждан г. Севастополя, в первую очередь их семей, неполных семей, семей с
несовершеннолетними детьми-инвалидами.»
В соответствии с уставной деятельностью, 18 ноября 2014 г., в адрес РОО "Радуга"
поступило коллективное письменное обращение от сотрудников детского санатория
«Солнышко», по поводу ситуации возникшей в связи с ликвидации их коммунального
заведения и последующей его реорганизацией в реабилитационный центр для детей в
возрасте от 5 до 18 лет с различными патологиями.
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Поскольку санаторий на сегодняшний день имеет психоневрологический профиль и
принимает на реабилитацию детей от 2 до 7 лет, у персонала санатория возникают
следующие вопросы:
1. Будет ли сохранен действующий коллектив детского санатория «Солнышко» в
нынешнем его составе?
2. Будут ли трудоустроены, на какие должности и в какие структуры сотрудники
санатория:






Медицинский персонал,
узкие специалисты (логопеды, психологи, муз работник),
воспитатели,
работники бухгалтерии,
младший персонал.
(Список персонала прилагается)

3. Какие объяснения давать родителям, беспокоящимся о дальнейшем оздоровлении
детей?
Пример типичных вопросов:
- Где, как и кем в Севастополе будет проводиться оздоровление моего ребенка
дошкольника?
- Будет ли возможность круглосуточно находиться в учреждении, т.к. мы живем в
пригороде и не имеем возможности забирать ребенка каждый день?
- Как будет проводиться реабилитация и социализация детей с расстройствами
аутистического спектра?
В связи с изложенным, обратившиеся просят РОО "Радуга":
1. Провести независимую Общественную оценку сложившейся ситуации.
2. Принять возможные, посильные меры общественного контроля и участия,
способствующего разрешению ситуации, с целью предотвращение возникновения
обстоятельств, которые могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан г.
Севастополя, в первую очередь их семей, неполных семей, семей с несовершеннолетними
детьми-инвалидами, страдающими психоневрологическими расстройствами.
Во исполнение Закона Об обращении граждан, руководством РОО "Радуга", данное
обращение было незамедлительно рассмотрено, дана рекомендация и оказана помощь в
составлении соответствующего обращения на имя Губернатора г. Севастополя, а так же
проведены телефонные переговоры с его помощником заместителя председателя
Правительства Севастополя - директора Департамента социальной политики, Пушкарева
А. Г. с целью скорейшего рассмотрения данного коллективного обращения, разъяснения
по вопросам дальнейшей судьбы детского санатория «Солнышко», принятия неотложных
мер и даче ответа по сути.
После получения ответа от Губернатора Севастополя, с разъяснениями, возможно будет
дать общественную экспертную оценку законности ликвидации и целесообразности
реорганизации детского психоневрологического санатория «Солнышко» для жителей
города
Севастополя,
имеющих
детей
страдающих
психоневрологическими
расстройствами и нуждающихся в санаторном оздоровлении с возможностью
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круглосуточного в нем пребывания. Которая была у них до ликвидации «Солнышка».
Учитывая социальную значимость подымаемого вопроса, и беспокойство родителей
больных детей, прошу Вас ЛИЧНО рассмотреть данное обращение, принять возможные
меры контроля и участия, способствующего разрешению ситуации, с целью
предотвращение возникновения обстоятельств, которые могут ухудшить условия
жизнедеятельности граждан г. Севастополя, в первую очередь их семей, неполных семей,
семей
с
несовершеннолетними
детьми-инвалидами,
страдающими
психоневрологическими расстройствами.
В свою очередь РОО "Радуга" интересует два юридических вопроса:
1. Какая форма учреждения здравоохранения будет у созданного реабилитационного
центра? (Насколько мы понимаем, он уже не будет оказывать санаторно-курортные
услуги?)
2. На каком уровне и по каким именно стандартам оказания медицинской помощи,
будет в нем оказываться медицинская помощь детям, страдающим
психоневрологическими расстройствами, в частность общего развития и речи?
Приложение:
1. Коллективное обращение сотрудников детского санатория «Солнышко» - 3 листа.
Председатель РОО "Радуга"
Горбунов Сергей Евгеньевич
Врач-терапевт
Член РОО "Радуга"
Детский психолог
Ерегина Татьяна ________________________
18 ноября 2014 г.
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