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Московские власти намерены закрыть единственный в
столице здравпункт для бездомных
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В конце ноября может прекратить работу московский здравпункт
для бездомных людей, располагающийся возле Курского вокзала.
В конце сентября вышел приказ по Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Городская поликлиника №5» Департамента здравоохранения г. Москвы «О проведении
организационно-штатных мероприятий по сокращению численности и штата работников ГБУЗ ”ГП
№5 ДЗМ”», согласно которому все сотрудники поликлиники, обеспечивавшие функционирование
здравпункта, должны быть уволены по сокращению штатов.
Наталия Маркова, координатор движения помощи бездомным «Друзья на улице» и куратор
проекта «Разницы.net — Новый взгляд на бездомность», активно сотрудничающих со
здравпунктом на Курском вокзале, в комментарии для Rublev.com рассказала, что на сегодняшний
день этот здравпункт был единственным местом в Москве, где первичная и неотложная

медицинская помощь была доступна всем, вне зависимости от наличия паспорта, медицинского
полиса, регистрации по месту жительства, наличия жилья и гражданства.
«На многомиллионную Москву был один единственный пункт (в рамках оказания
государственных услуг, про доктора Лизу в данном случае мы не говорим) оказания первичной
медицинской помощи, амбулаторной медицинской помощи, а также консультации социальных
работников, в котором принимали всех, — отметила она. — Принимали людей, у кого нет
документов или нет регистрации в паспорте, или нет полиса обязательного медицинского
страхования, или просто он не гражданин».
Говоря о причинах закрытия здравпункта, Н. Маркова предположила, что, возможно, кампания
по увольнению сотрудников поликлиники №5, к которой был прикреплен здравпункт, проходит
в целях оптимизации расходов.
«Есть также версия, что подобный здравпункт откроется под эгидой Департамента социальной
защиты города Москвы, — рассказала она. — Но когда откроется “замена” этой структуры
и откроется ли вообще — неизвестно. Факт остается фактом: с 1 декабря люди, оказавшиеся
в трудной ситуации, обречены на самостоятельное оказание себе помощи».
«Важно понимать то это не только бездомные со стажем, но и любые граждане, нечаянно
оказавшиеся временно без документов или полиса, или лица без гражданства. Лично я думаю,
что это приведет к увеличению смертей в эту зиму», — подчеркнула Н. Маркова.
По данным на декабрь 2013 года, за десять лет работы здравпункта за медицинской помощью
обратилось более 41 тысячи человек.
В здравпункте для бездомных в одной команде работают специалисты нескольких профилей:
врачи оказывают первую помощь, выписывают направления в больницы, помогают долечиваться
после выхода из стационара; опытные социальные работники помогают решать вопросы
с восстановлением паспортов, оформлением инвалидности и пенсии, налаживанием связей
с родственниками, отправкой по месту жительства и многие другие вопросы, которые бездомные
люди не могут решить без поддержки специалистов. Аналогичной структуры в Москве
на сегодняшний день не существует.

Здравпункт просит об общественной поддержке
В сети Интернет открыт сбор подписей под петицией в адрес мэра Москвы Сергея Собянина,
руководства Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы и Департамента
здравоохранения г. Москвы с просьбой сохранить здравпункт для бездомных граждан
в структуре медицинских учреждений.
«Мы просим Департамент социальной защиты населения города Москвы и Уполномоченного
по правам человека в РФ защитить право людей, оказавшихся в трудной ситуации,
на медицинскую помощь, гарантированную им Постановлением Правительства РФ от 18 октября
2013 года N932 “О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов”», — говорится
в обращении.

«Сейчас, в преддверии наступления зимы, деятельность здравпункта особенно актуальна, ведь от
вовремя оказанной медицинской помощи зависит сохранение здоровья и жизни людей», —
обращаются авторы петиции к аудитории интернет-пользователей.
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