
18 октября 2017г. состоялась встреча Министра здравоохранения Республики 
Крым Голенко Александра Ивановича с трудовым коллективом 
Государственного автономного учреждения Республики Крым  «Джанкойская
городская поликлиника».

В ходе встречи обсуждался волнующий всех вопрос возможной 
реорганизации ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника» путем ее 
присоединения к ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ».  

Трудовой коллектив единогласно выразил свое мнение по поводу 
нецелесообразности данного мероприятия, считает его проведение 
безосновательным. Сотрудники поликлиники привели весомые аргументы в 
пользу своей организации: ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника» 
является автономным учреждением, которое финансируется за счет средств 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования и за счет 
средств от приносящей доход деятельности. В настоящее время, сотрудники 
поликлиники своевременно  получают заработную плату и стимулирующие 
выплаты за высокие результаты своей работы.  Также поликлиника не имеет 
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и поставленные для 
нужд поликлиники товары и услуги. 



По мнению коллектива, нет никаких оснований проводить 
реорганизацию успешного учреждения, которая непременно повлечет за 
собой негативные социальные последствия и вызовет волнение 
общественности. 

Во время визита Министра Голенко А.И. к нему обратились 
многочисленные жители города Джанкоя, которых очень взволновали 
последние события, связанные с реорганизацией ГАУ РК «Джанкойская 
городская поликлиника» путем ее присоединения к ГБУЗ РК «Джанкойская 
ЦРБ».



 Граждане просили Александра Ивановича в принятии решения о 
данной реорганизации руководствоваться интересами и пожеланиями 
широкой общественности и мнению трудового коллектива, который 
категорически против присоединения ГАУ РК «Джанкойская городская 
поликлиника» к ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ».  

Министр здравоохранения  Голенко Александр Иванович отметил, что 
ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника» в настоящее время является 
одним из лучших медицинских учреждений в Республике Крым, которое, по 
его мнению, должно «протянуть руку помощи» менее успешной медицинской



организации ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ» в организации их трудовой 
деятельности. 

Рассматривалось предложение о том, чтобы ГАУ РК «Джанкойская 
городская поликлиника» взяла на обслуживание все население города 
Джанкоя (а это более 38 тысяч человек), с целью уменьшения нагрузки на 
ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ». 

Мнение коллектива на этот счет было единогласным: в настоящее 
время поликлиника не имеет необходимое количество врачебных кадров для 
возможности качественного оказания медицинской помощи такому 
количеству населения, а также площадей, соответствующих санитарным 
нормам. Но, в то же время, медицинские работники  отметили, что помнят о 
своем главном предназначении – служить здоровью каждого человека и всего
народа, и поэтому, готовы принять граждан, которые обратятся к ним за 
медицинской помощью или захотят перейти на обслуживание в ГАУ РК 
«Джанкойская городская поликлиника».

Все сотрудники ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника» 
считают свое мнение оправданным и справедливым и надеются, что их 
пожелания будут восприняты с пониманием, а решение о реорганизации 
будет пересмотрено в пользу жителей города Джанкоя и сотрудников 
поликлиники.

В подведении итогов встречи, Министр  Голенко А.И.  заявил, что 
решение о реорганизации ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника» 
путем ее присоединения к ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ» в настоящий момент
не принято, окончательно вопрос решится только после проведения опроса 
общественного мнения всех жителей города Джанкоя.

В заключение  вышеизложенного хочется привести цитату жительницы 
города Джанкоя по поводу сложившейся ситуации: «ГАУ РК «Джанкойская 
городская поликлиника» - единственная горящая свеча в Джанкойском 
здравоохранении, которую хотят погасить».


