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Строительство перинатального центра в Архангельске ведется в рамках 
федерального проекта «Здоровье -  детям». Цена объекта -  2,8 миллиарда рублей.

Генеральным подрядчиком строительства является компания «РТ- 
СоцСтрой». Подрядчик -  компания «СМУ № 1».

Министерством здравоохранения проводится плановая работа по 
совершенствованию службы родовспоможения в Архангельской области. В 
соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Архангельской 
области от 29 августа 2017 года № 55-ро утвержден механизм реализации 
порядков оказания медицинской помощи по профилям «акушерство и 
гинекология» и «неонатология» на территории Архангельской области в связи с 
вводом в эксплуатацию Перинатального центра.

Данным распоряжением определены:
- перечень групп акушерских стационаров государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Архангельской области по возможности оказания 
медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовой 
период, и новорожденным;

- лист маршрутизации женщин в государственные бюджетные учреждения 
здравоохранения Архангельской области с учетом возникновения осложнений в 
период беременности, в том числе при экстрагенитальных заболеваниях;

- критерии госпитализации беременных в акушерские стационары 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Архангельской 
области в зависимости от степени перинатального риска;

- лист маршрутизации женщин в государственные бюджетные учреждения 
здравоохранения Архангельской области в период родов и после рождения 
ребенка в соответствии с критериями госпитализации беременных в акушерские 
стационары государственных бюджетных учреждении здравоохранения 
Архангельской области в зависимости от степени перинатального риска;

- порядок информирования при неотложных состояниях в период 
беременности, родов и в послеродовой период.

Отмечено, что с введением в эксплуатацию Перинатального центра система 
родовспоможения Архангельской области претерпевает изменения и



предполагает закрытие ряда родильных отделении центральных районных 
больниц с сохранением ургентных родильных залов с целью оказания 
необходимой медицинской помощи в экстренных ситуациях.

Министерством здравоохранения Архангельской области проведена 
большая работа по информированию населения, профессионального сообщества, 
органов местного самоуправления о предстоящих изменениях в системе 
родовспоможения, в том числе через публикации в средствах массовой 
информации и выступления на телевидении.

Однако в некоторых муниципальных образованиях продолжает сохраняться 
социальная напряженность, связанная с предстоящими преобразованиями.

Представители общественности ряда муниципальных образований считают, 
что некоторые родильные отделения центральных районных больниц должны 
быть сохранены. Эта позиция заслуживает внимания в силу ряда обстоятельств.

А именно: обширность территории Архангельской области, географическая 
удаленность поселений от центра, состояние транспортной инфраструктуры, 
весенняя и осенняя распутицы.

Очевидно, что указанные факторы влекут за собой целый ряд вопросов 
объективного характера при реализации проекта среди которых:

- оплата проезда женщины к месту родоразрешения и обратно;
- место и оплата проживания в ожидании родов до планового срока 

госпитализации;
- переезд женщин с новорожденными детьми к месту жительства 

(особенно с учетом неприспособленности транспортной инфраструктуры к 
перевозке новорожденных и того, что оказание им помощи со стороны 
родственников повлечет дополнительные финансовые затраты).

Заслуживают безусловного внимания и семейно-бытовые аспекты 
заблаговременного отъезда из дома и длительного отсутствия женщин, многие из 
которых уже имеют детей, а в условиях сельской местности -  и дополнительные 
хозяйственные обязанности.

Заслушав и обсудив информацию министерства здравоохранения 
Архангельской области участники депутатских слушаний рекомендуют:

1. Правительству Архангельской области:

1.1. Изыскать возможность выделения средств областного бюджета на 
предоставление беременным женщинам меры социальной поддержки в виде 
компенсации стоимости проезда к месту нахождения государственных 
медицинских организаций Архангельской области для родоразрешения и обратно.

1.2. Обеспечить возможность круглогодичного авиасообщения с 
населенными пунктами, где единственным видом транспорта является 
воздушный, в том числе с. Лешуконское и г. Мезень.



2.1. Продолжить совершенствование мероприятий по наблюдению 
беременных женщин Архангельской области на амбулаторном этапе с 
использованием дистанционных технологий, в том числе посредством внедрения 
системы всеобщего мониторинга беременных женщин.

2.2. Предусмотреть для центральных районных больниц объемы 
медицинской помощи, оказываемой при патологии беременных, беременным и 
роженицам в экстренных ситуациях.

2.3. Подготовить нормативный правовой акт, предусматривающий 
предоставление беременным женщинам меры социальной поддержки в виде 
компенсации стоимости проезда к месту нахождения государственных 
медицинских организаций Архангельской области для родоразрешения и обратно.

2.4. Рассмотреть вопрос с ОАО «РЖД» о возможности постоянного 
бронирования мест в поездах для гарантированного проезда беременных женщин 
и рожениц с новорожденными.

2.5. Рассмотреть возможность транспортировки беременных женщин, 
рожениц и новорожденных от аэропортов «Талаги» и «Васьково» до ГБУЗ АО 
«Архангельская областная клиническая больница» и обратно.

2.6. Изучить возможность временного размещения лиц, сопровождающих 
беременную женщину к месту родоразрешения и обратно.

2.7. В случае госпитализации беременной женщины, имеющей детей, 
совместно с министерством труда, занятости и социального развития проработать 
вопрос временного помещения детей в медицинские организации (в возрасте до 4 
лет) или в учреждения социальной защиты населения с целью организации 
присмотра при невозможности его осуществления со стороны родственников, 
организации социального сопровождения семей.

2.8. Продолжить информационно-разъяснительную работу с населением, 
общественными женскими организациями и профессиональным сообществом по 
вопросам организации оказания акушерско-гинекологической помощи с целью 
достижения понимания проводимых реорганизационных мероприятий и их 
поддержки.

2.9. Подготовить памятку-буклет для беременных женщин с целью 
информирования их в доступной форме о механизме реализации распоряжения 
министерства здравоохранения Архангельской области от 29 августа 2017 года 
№ 55-ро и предоставлении права на оплату проезда к месту родоразрешения и 
обратно.

2.10. Рассмотреть вопрос о подготовке проекта постановления 
Архангельского областного Собрания депутатов о внесении в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЭ «Об актах 
гражданского состояния», который предусматривает возможность устанавливать 
место жительства родителей в качестве места государственной регистрации 
рождения ребенка вне зависимости от места жительства родителей (не только при
проживании родителей в сельской местности).

2. Министерству здравоохранения Архангельской области:



3.1. Обеспечить контроль организации и проведения работ по 
восстановлению проездов и благоустройству территории ГБУЗ АО 
«Архангельская областная клиническая больница».

3. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

Председатель комитета 
по здравоохранению и 
социальной политике С.Д. Эммануилов


