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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ДУБОССАРСКОГО РАЙОНА И 

ГОРОДА ДУБОССАРЫ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ 

ДУБОСАРСЬКОГО РАЙОНУ I 

М. ДУБОСАРИ 

ПРИДНIСТРОВСЬКOI 

МОЛДАВСЬКOI РЕСПУБЛIКИ 

20.10.2022  года         г. Дубоссары                13 сессия 26 созыва 

          2 пленарное заседание 

 

Об утверждении текста обращения по вопросу  

оптимизации    системы        здравоохранения  

в    Дубоссарском     районе 

 

 

В соответствии со статьей 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 

05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и 

государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-

4), в действующей редакции, принимая во внимание рекомендации постоянных комиссий, 

Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить текст обращения и направить Президенту Приднестровской 

Молдавской Республики по вопросу оптимизации системы здравоохранения в 

Дубоссарском районе, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

2. Направить данное обращение в Верховный Совет Приднестровской Молдавской 

Республики и министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

 

Председатель Совета 

народных депутатов               А.Н. Коломыцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 1  

к решению второго пленарного заседания 

13 сессии 26 созыва от 20.10.2022 года «Об 

утверждении текста обращения по 

вопросу оптимизации системы 

здравоохранения в Дубоссарском районе». 

 

Уважаемый Вадим Николаевич! 

Настоящим Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, 

реализуя основные принципы местного самоуправления, действуя исключительно в 

интересах населения жителей Дубоссарского района и города Дубоссары, а также 

интересов Приднестровской Молдавской Республики, при поддержке Общественного 

совета при государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, 

профсоюзов, общественных организаций и населения города Дубоссары и Дубоссарского 

района, обращается в Ваш адрес с предложениями по оптимизации коечного фонда ГУ 

«Дубоссарская центральная районная больница» в соответствии с потребностями жителей 

города и района и возможностями ГУ «Дубоссарская ЦРБ». 

Статья 39 Конституции Приднестровской Молдавской Республики гарантирует 

гражданам Приднестровской Молдавской Республики право на охрану здоровья, включая 

бесплатное медицинское обслуживание и лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения. Оказание своевременной, качественной медицинской помощи 

соответствующего уровня – прямая обязанность государства. Оказание медицинской 

помощи, гарантирующей возможность обеспечения здоровья и сохранения жизни 

населения жителей города Дубоссары и Дубоссарского района возможно только при 

сохранении функционирования действующей структуры ГУ «Дубоссарская ЦРБ».  

Особо важным фактором является необходимость сохранить медицинский персонал, 

поскольку в настоящее время город и район остро нуждается в ряде квалифицированных 

врачей и медицинских сестер, следовательно, потеря при оптимизации даже одного 

действующего врача, оперирующего врача или профессиональной медсестры будет 

невосполнимой потерей для медицинской семьи нашего города. Расположение города 

Дубоссары также вносит особый вклад в необходимость сохранения медицинского 

персонала, поскольку ряд медицинских специалистов, живя в городе, устраиваются на 

работу в ближайшие города и села республики Молдова, в медицинских учреждениях 

которой заработная плата выше в несколько раз. 

За последние несколько лет значительно улучшена материально-техническая база 

ГУ «Дубоссарская ЦРБ», в городе появился компьютерный томограф, произведен 

капитальный ремонт ряда отделений, осуществлен ремонт фасада здания поликлиники.  

Проделанные работы – большое подспорье для создания комфортных условий как 

медицинскому персоналу, так и жителям города и района.  

Необходимость внесения кардинальных изменений в системе здравоохранения 

безусловно назрела в нашей республике. Выражаем уверенность, что оптимизация должна 

быть направлена, в первую очередь, на создание таких условий для медицинских 

работников, при которых у врачей будет достойная заработная плата, возможность 

регулярного повышения квалификации и получения новых знаний, освоение новых 

высокотехнологических методов лечения, работа в комфортных условиях, стимулирующих 

к оказанию высокопрофессиональной медицинской помощи.  



Кроме того, Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, 

учитывая территориальное расположение в самом центре республики и региональные 

особенности, считает необходимым отнести ГУ «Дубоссарская ЦРБ» ко второму уровню 

оказания медицинской помощи, обеспечив соответствующую материально-техническую 

оснащенность и привлекая соответствующих специалистов. 

Согласно представленной информации администрации ГУ «Дубоссарская ЦРБ» для 

обеспечения бесперебойной работы и оказания необходимой медицинской помощи 

населению города и района необходимо функционирование следующего объема коечного 

фонда: 

 

1. Терапевтическое отделение, мощностью 40 коек, из расчета: 

- 10 коек неврологии; 

- 10 коек пульмонологии; 

- 10 коек терапии; 

- 10 коек кардиологии. 

 

2. Хирургическое отделение, мощностью 40 коек, из расчета: 

- 10 коек хирургии; 

- 10 коек травматологии; 

- 10 коек ЛОР; 

- 10 коек офтальмологии 

с сохранением отделения реанимации и интенсивной терапии, операционного блока и 

вспомогательных служб. 

 

3. Акушерско-гинекологическое отделение, мощностью 25 коек, из расчета: 

- 10 коек гинекологическая служба; 

- 15 коек акушерская служба. 

 

4. Инфекционное отделение, мощностью 25 коек, из расчета: 

- 15 коек для взрослого контингента; 

- 10 коек педиатрических, 

с охватом оказания медицинской помощи жителям Дубоссарского и Григориопольского 

районов. 

 

5. Педиатрическое отделение, мощностью 20 коек. 

 

6. Противотуберкулезное отделение, мощностью 50 коек, из расчета: 

- 30 коек для взрослого контингента; 

- 20 коек педиатрических. 

Настоящим предлагаем из 325 существующих на сегодняшний день коек в ГУ 

«Дубоссарская ЦРБ», оставить после оптимизации коечный фонд в количестве 200 койко-

мест. 

Пандемия COVID – 19 заставила весь мир другими глазами взглянуть на труд 

медицинских работников, подчеркнула важность врачей и всего медицинского персонала, 



позволила продемонстрировать всему миру их самоотверженность, стойкость и 

безграничную заботу о людях. Совет народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары обращается в Ваш адрес с просьбой поддержать, в первую очередь, 

предложения работников и администрации ГУ «Дубоссарская ЦРБ», по оптимизации 

коечного фонда ГУ «Дубоссарская ЦРБ». Депутатский корпус Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, депутаты Советов народных депутатов сел 

Дубоссарского района, общественные организации и жители района будут Вам благодарны 

и признательны за понимание и поддержку инициативы медицинских работников.  

                   

Председатель Совета 

народных депутатов          А.Н. Коломыцев 

 


