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Уважаемьій Алексей Викторович!

К  нам  обратилась  жительница  г.  Красноярска  -  Пахомова  Наталья
Николаевна,   которая   проживает   по   адресу:   г.   Красноярск,   пр.   60   лет
ОбразоВаНия CСCР, д. 8, кB. 331. ТелефоН для связи: 8962-075-57-75.

дело в том, что в начале марта 2020 г.  малолетний ребенок Натальи
Николаевны получил повреждение ноги, в виде ожога, так как наступил в
горячую, ещё не остывшую, золу в гаражном массиве, который расположен
на территории жилого района «Солнечный».

После  случившегося  Пахомова  Н.Н.  вызвала  скорую  помощь,  на
которой  ребенка  увезли  в   Краевую   клиническую   больницу.   Прибыв   в
больницу, ребенку сделали перевязку,  а так же  сообщили, что необходимо
будет в ближайшее время обратиться в  больницу по месту жительства, для
повторной перевязки ноги. Позже, так как Пахомова Н.Н., за несколько часов
не дозвонилась до операторов детской поликлиники, которая расположена по
адресу:  г.  Красноярск,  пр.  60  лет  Образования  СССР,  47,  для  дальнейшей
записи   на  перевязку,   она  обратилась   в   детскую   поликлинику,   которая
расположена  по   адресу:   г.   Красноярск,   бульвар   Солнечный,   7,   где   ей
пояснили,  что  в  поликлинике  хирурга  нет  и  посоветовали  обратиться  в
другую ближайшую детскую поликлинику, по месту жительства.

Ближайшая детская поликлиника, в которую записалась Пахомова Н.Н.
и   в   которой   могут   сделать   ребенку   перевязку,   находилась   по   адресу:
г.  Красноярск,  ул.  Устиновича,   1   «А»,  расстояние  до  которой,  от  дома
Пахомовой  Н.Н.,  составляет  около  12  километров.  После  перевязки  ноги
ребенка,   в   вышеуказанной   детской   поликлиники,   Наталья   Николаевна
отправилась домой, однако уже вечером, ребенку стало плохо - поднялась
температура  и  начала  сильно  болеть  поврежденная  нога.  Пахомова  Н.Н.
вызвала скор)ло помощь, которая с её слов, приехала примерно через 3 часа.
Прибыв  к  Пахомовой  Н.Н.  сотрудники  скорой  помощи  даже  ни  стали
осматривать    повреждение   ребенка,    а   лишь    стали   убеждать    её,    что



госпитализация ребенка не нужна и ей просто необходимо обратиться с ним
в детск)ло поликлинику, в день, когда назначена следующая перевязка.

Ни  смотря  на  доводы  врачей  скорой  помощи,  Наталья  Николаевна
настояла    на    госпитализации    ребенка,     в    результате    чего,    ребенка
госпитализировали, в  ожоговое отделение Краевой клинической больницьі.
Уже  в  больнице,  вскрыв повязку при  осмокре ребенка,  врач  сообщил,  что
госпитализацию ребенка необходимо было делать как можно раньше, так как
могла быть дальнейшая угроза его здоровью.

В  настоящее  время  ребенок  Пахомовой  Н.Н.  находится  в  Краевой
клинической больнице,  где  ему  оказывается должный уход и  медицинская
помощь,  однако  ни  будь  Наталья  Николаевна  настойчивой  матерью,  кто
знает, как бы могла закончиться эта история. действия сотрудников скорой
помощи,  которые  нехотя  произвели  госпитализацию  ребенка,  так  же  не
вьідерживают никакой критики.

Кроме  того,  остается     открытым  вопрос,  связанный  с  отсутствием
детского хирурга в жилом районе «Солнечный» г. Красноярска, который на
сегодняшний день  остается  одним  из  самых быстроразвивающихся  жилых
районов, так как порой сложно  представить  каким  образом,  с  подобными
травмами, при отсутствии личного автомобиля, везти ребенка в больницу на
расстояние более 10 километров.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 37 Устава города
Красноярска,  просим  Вас  принять  меры,  с  целью  недопущения  подобных
ситуаций,  которые  могут  привести  к  созданию  угрозы  жизни  и  здоровью
человека, в том числе ребенка, путем обеспечения жителей жилого района
«Солнечный» кабинетом детского хирурга и квалифицированного персонала
соответственно.

Ответ просим предоставить в установленный законом срок.

Прилoжение:
1) Копия обращения Пахомовой Н.Н.с;
2) диск с видеозаписью сюжета.  ..,
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