
приднЕстровскАrl молмвскАя рЕспуБликА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 24

14 сесси " 26 созыва t4 сентября 202l г.
г. Бенлеры

Об информации ГУ <Республиканская туберкулезная
больница> о соблюдении требований,
предъявляемых к туберкулезным лечебным заведениям,
по их функuионированию и содержанию пациентов

В соответствии со статьей |7 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. (Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции и, рассмотрев
информацию ГУ <Республиканская туберкулезная больница> Jф 59l
от 0б.07.202| г. и, учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии
по здравоохранению, образованию, соци€Lльной политике и экологии,-

1. Принять к сведению информацию ГУ <Республиканская туберкулезная
больница> о соблюдении требований, предъявляемых к туберкулезным
лечебным заведениям, по их функционированию и содержанию пациентов
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
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О прелоставлении информаuии

уважаемый Михаил Константинови; l

В ответ на Ваш запрос, руководство ГУ <Республиканская туберкулезная больнltца>
сообщает следующее:

Лечебное учреждение ГУ кРТБ) расположено по адресу г.Бендеры, ул.Бенлерского
Восстанлlя l48 Противотуберкулезная больница введена в эксплуатацию в l964 году ll была

расположена в прlrгородноI'л зоне. Вокруг больницы в радиусе более 500 метров не было
,л(ttлых зданлtрf ll других учреждений. Стационар был рассчитан на 90 коек. В дальнел'iшем
про1,Iзошло расшIrрение количества коек до 200, с р:врешением ЩГиЭ г.Бендеры, несмотря
Ila O]-cyTcTBl,te необходимых площадей с учетом того, что в этом же здани!I располагалllсь
всtlомогательные службы. Это было связано с тем, что больница приобрела статус
меlкраliонной, lt обслужлlвала кроме города, и ряд paL"IoHoB МССР, что в дальне}"]Ll]ем

сказалось отрицательно на размещенt{е пациентов. С 2013 г. в стацrrонаре на 200 коек

фl,нкrllлсlнирует 5 отделенlлй, каждое со cBoer:i спецlлфикой и расположенные в отдельных
llомещенлlях в целях соблюденllя инфекционного контроля.

Структура учреждения в настоящее время:
В состав учреждения входят следующие подрalзделения:
- РеспублlIканскltй протIавотуберкулезный диспансер (обслуживает населенl{е города

Бендеры }t прилегающ}lх ce.ll Гыска и Протягайловка, и двух сел Слободзейского района
(Меренешты, [1арканы) l{ окaLзывает консультативно-методическую помощь протI,rвtl-
,гyберкулезным д1.Iспансерам всей Республики.)

- органI{зац1lонllо-'мgгодический отдел;
- l отлеление легоtlного туберкулеза для взрослых на 40 коек для больных с

процессами не лlмеющих ycTolYltlиBocTb МБТ к противотуберкулезным препаратам;
- 2 отделенt{е легочного туберкулеза для взрослых на 40 коек для больных с

усто l"ltI 1.I в ы ми фор мам и тубер кулезно го процесса;
- 3 отделенllе легоtiного туберкулеза для взрослых на 40 коек для больных с

хро н t I чески Mtl процессам tl, ycTol"ltl и вым и. формами туберкулеза,
- отделение малых фор" туберкулеза на 40 коек;
- отделен}rе МЛУ (больные с множественной лекарственноt"l устол"lчI{востью, на 40

коек),
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- клl.tн}iко-длIагностLItlеская лаборатория;
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- Референс бактериолоl,ическая лаборатория по изучению микобактерии туберкулеза;
- кабинет эндоскопического исследования (бронхоскопия);
- физиотерапевтическиr"л кабинет;
- кабинет функшиональной диагностики (ЭКГ+спирография);
- рентгенологический кабинет;
- флюорографический кабинег;
- комнаты забора материала больных для исследования на МБТ;
- центр микроскопии;
- аптека;
- приемное отделение;
- плrщеблок;
- бухгалтерия,
- отдел кадров;
- хозяйственная слуя<ба;

- прачечная;
- лезинфекционная камера.
Территория противотуберкулезной больницы огражденц озеленена и в темное время

суток достаточно освещена. На территории стационара имеются зоны для проryлок pl отдыха
пациентов, оборудованных скамейками, которые окрашены и содержатся в

удовлетворительном санитарном состоянии. Подъездные пути к учрех(ден}rю
удовлетворительные, однако, внутренние подъезды и пешеходные дорожки в

неудовлетворительном состоянии (тверлое покрытие разбито, множество выбоин), что
затрудняет передвижение транспорта, пациентов и сотрудников по территорtrи. А также
затрудняет возможность уборки территорLlи. Въезд на территорию противотуберкулезного

учреждения огран}rчен воротами, обслуживаемый круглосугочно сотрудниками УВД
Отрицательным моментом является то,.что возле здания больницы с юго-восто.lноir и

западной сторон прилегают автотранспортные дороги создающие шумовой эффект
превышающий прелелы санитарных норм. Уборка территории проводится ежедневно, в

летнее время своевременно скашивается и убирается трава,, в осеннее время * уборка
опавшей листвы, в зимнее - уборка снега и льда. Щля текущего сбора мусора установлены
контейнеры в специiшьно отведенной и улаленной зоне на 50 метров от здания.
Контейнерная площадка с твердым покрытием и отдельным подъездом со стороны улицы.
Мусор вывозится два раза в неделю специаJIьным транспортом.

На территории учреждения также находятся хозяйственная часть с гаражами,
помещение дез.камеры,. прачечная. на достаточном удалении от основного здания.
подъездные пути к которым не оборулованы.

Здание туберкулезной больницы подключено к городским сетям водопровода"
канализации и энергоснабжения. Отопление централизовано. Отсутствует горячее
водоснабжение.

Рентген кабинет, клиническая и бакгериологическая лаборатории, физlло-
терапевтический кабинет. аптека, бронхологический кабинgт, располо}кены в основном
здан1.1}I. Пищеблок примыкает к основному зданию, имеет отдельный вход.

Основное здание не предусмотрено для 200 коек" в палатах не выдерживается норма
количества коек (вместо положенных 4, в некоторых палатах рi}змещены _5-6 пациентов). Из-
за отсутствия необходимых помещений, нет возможности выделtlть для пациентов

раздевалкl,r. Личные вещи пацIaентов находятся в п:UIатах. Пациенты не обеспечиваются
спец1,Iальной одеждой и обувью, моющими средствами, Отсутствует приточно-вытяжная
вентиляция. С момента открытия больницы капитальный ремонт здания не проводIrлся.

ГIериодически проводLIлся косметический ремонт силами сотрудников больницы.
Администрация ГУ (РТБ) регулярно получает предписания llз I_[eHTpa Гигиены tt

Эплtдемиологлiи с целью.решения вопроса о проведен}tи капитального ремонта основного
зданllя. Однако финансированltе ГУ (РТБ) осуществляется не в полном объеме, что не

позволяет провести каIiитальный ремонт здания.
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1 В связlt с этим проводились частичные ремонтные работы, а }{менно: замена
сантехнического оборудования по мере выхода из строя, замена окон, установлено
частично кафельное покрытие полов, а также замена кровли крыши основного здания. Нет
возмо)кност}I устранять все имеющlлеся дефекты, предписанные ЩГиЭ г.Бендеры
(ллlквидацltя дефектов напольных покрытиЙ, восстановление Отслоившеrlся облltцовО'lнОЙ

плитки и штукатурки, заделка трещин и щелей и др.)
Сантехнltческое оборчдование санитарных узлов для пациентов в краЙне

неудовлетворител ьном состояни и.

Кварцевание помещений проводится в полном объеме. Д,езинфичирук)щимLl
средствам}r больнlлца обеспечена в полном объеме. Щезинфекчия проводится с cooTBeTcTB1,11.1

с требованиями.
Специфи,rеские больни.lные отходы, остатки пищI4 в обязательном порядке

обеззараж}lваются. Из-за отсутствия хлораторноЙ станции сточные воды не подвергаются
полноL"l блlологllческой очистки.

В настоящир"l момент заключен договор по проведению проектных работ по объекту
<Стролtтельство станцI.Iи термического обеззараживания сточных вод на территорирl ГУ
(РТБ).

Профилактическlлй медlrцинскилi осмотр персонала проводится регулярно. Работникрt

обеспечлtваются масками, респираторами, специiUIьной одеждой. МедицинскиЙ пеРсонал не

обеспечен отдельным помещением для переодевания, отдыха и цриема пищи.
На основании вышеизложенного вытекает, что требования предъявляемые к

противотуберкулезной больнице по функционированию учреждения Ir содержания
пациентов Выполняются не в полном объеме ввиду отсутствия достаточного

фlrнансированлIя. Адмttнl.tстрация ГУ (РТБ)) неоднократно обращалась в разлl{t|нВIе
}lнстанциIl с целью привлечения внимания к решению данных проблем

Главный врач
ГУ кРТБ> г.Бендеры С.д.осадчий
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