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Уважаемый Андрей Александрович! 

     В рамках предстоящего Вашего визита в МО город Ирбита прошу Вас обратить тщательное 

внимание на ситуацию, которая сложилась в поликлинике Ирбитской центральной городской 

больницы после непродуманного переезда в существующие корпуса Ирбитской районной 

больницы, намного более позднего периода застройки, чем здания Ирбитской ЦГБ, что в 

конечном итоге,  привело к ряду нарушений со стороны экологических требований, которые 

включают в себя все существующие жизненно необходимые нормы и правила РФ.  

     Корпуса поликлиники в отличие от прежнего места размещения находятся в СЗЗ СИЗО, в СЗЗ 

котельной СИЗО, выбросы от которой концентрируются на уровне окон первого этажа и попадают 

в кабинеты, в частности, хирурга и онколога, что исключает естественное проветривание 

помещений. Также корпуса находятся в непосредственной близости от автомагистрали ул. 

Кирова, где выбросы от автотранспорта также попадают через оконные проёмы во время 

проветривания помещений, а также выбросы от парковки автотранспорта сотрудников и 

пациентов, и парковка создаёт аварийную ситуацию для пациентов от остановки общественного 

транспорта до входа в поликлинику, занимая положение по ул. Кирова до пересечения с ул. 

Ленина, а также создавая угрозу для пациентов, проходящих по тротуару до входа в поликлинику. 

Кроме того, из корпуса СИЗО постоянно доносятся крики с матом, что отрицательно сказывается 

на психологическом настрое пациентов поликлиники и мешает специалистам поликлиники 

осуществлять приём пациентов.  

      Входная группа в поликлинику абсолютно не удовлетворяет современным строительным 

требованиям и не обеспечивает безопасный вход-выход из здания поликлиники: ступени, 

поручни, отсутствует пандус, а также имеется подход к крыльцу со значительным уклоном, 

опасным в осенне-зимний период.  Канализационные колодцы и выгреба имеют разрушения, нет 

надлежащих крышек для люков. Канализационные отходы из колодца годами накоплены на пути 

следования в поликлинику. 

      Налицо все признаки неудовлетворительного состояния тамбура, помещения для раздевалки и 

продвижения пациентов к кабинетам, по сути,  коридор с наличием сквозняков, который 

пересекается с коридором меньшей ширины, крайне неприспособленной для того, чтобы в нём 

находилась очередь пациентов в регистратуру. Крайне недостаточно посадочных мест для 

пациентов, ожидающих приёма в процедурный кабинет, к терапевтам, в кабинеты УЗИ, ЭКГ и пр. 

Скопление пациентов в коридорах порождает риск возникновения заболевания и переноса 

инфекций, а также создаёт дополнительные физические нагрузки пациентам, перенёсшим 

операции и переломы нижних конечностей.   
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       Межэтажные перекрытия самого дореволюционного корпуса при продвижении по ним , хотя 

бы одного человека создают колебания такой силы, что пациенты ожидающие очереди в 

кабинеты их ощущают на себе, что доказывает значительный физический износ  даже без 

проведения инженерно-строительной экспертизы. В нарушение санитарных требований по 

изношенным деревянным перекрытиям были уложены цементная стяжка и плитка, которая уже 

имеет сколы и повреждения, что также опасно для пациентов, местами отсутствует.  

      Помимо недостаточности ширины коридоров корпусов поликлиники, крайне 

неудовлетворительная ширина лестничных маршей и их уклон, а также высота ступеней.  

      Кабинеты специалистов: хирургов, онколога и перевязочный кабинеты, УЗИ, ЭКГ, окулиста  и 

др. абсолютно противоречат нормативам размещения рабочих мест, а также приёму в них 

пациентов.  

       Частично проведённый косметический ремонт внутренних помещений  с использованием 

искусственных отделочных материалов, которыми покрыли стены с чёрным грибком, а также 

легко стираемая краска со стен, а также неработающая внутренняя система вентиляции, а также 

крайне неудобные и не отвечающие планировочным требованиям туалеты ведут не только к 

распространению инфекции, но и к повышенной пожарной опасности.  

       Фасад   имеет множественные отслоения, трещины, покрытия мхом. Кровля корпусов 

изношена, а следовательно, требуется замена не только кровельного покрытия, но и её несущих 

конструкций. 

       Главный врач Ирбитской ЦГБ Шестовских Л.Г. при выборе участка строительства для 

Ирбитской ЦГБ, включая поликлинику,  на ул. Комсомольская знал обо всех требованиях, которые 

предъявляются к лечебным учреждениям.  

       Поэтому возникает логический вопрос: почему нынешнее руководство Ирбитской ЦГБ 

игнорирует эти требования, как и нынешний глава МО город Ирбит? 

       Ситуация с пандемией не даёт повод для усугубления здоровья остальных жителей, как МО 

город Ирбит, так и Ирбитского МО, которые теперь вынуждены получать медицинские услуги в 

одном месте.  

       Надеюсь, на преобладание здравого смысла в исполнение требований национального проекта 

«Здоровье» и полное взаимопонимание, поскольку акция по перемещению поликлиники 

Ирбитской ЦГБ не нашла поддержки у населения.  

       Полагаю, что Вы, найдёте в себе и силы, и возможности к недопущению развала медицины в 

поликлинике Ирбитской ЦГБ, которая была создана в советский период и была направлена 

оказание всесторонней и качественной медицинской помощи населению.  

Приложения:  фотокопии – 7 шт. на 4 листах.  


