
на одного больного, промывают физрастворами. Медсестёр заставляют ставить галочки как будто применённым 
для больных лекарствам, на самом деле их не выдают. Недостаток в таблетках, обезболивающие в основном 
анальгин. Не хватает наконечников для клизм и перевязочного материала. В конце октября Зайцев О.Н. и Макще-
ева Т.Н. отчитывали врачей за перерасход перевязочных материалов, угрожали возмещать расходы за счёт выче
тов из зарплат врачей. 

9. Острой проблемой в ЦРБ стали - недостаток лекарства, медикаментов перевязочного материала, 
растворов, анальгина (его вынуждены заменять кеторолом, протршопоказан детям до 14 лет), давно не выделяют 
дорогостоящие препараты гепотопротекторы, пентоксифилин, реополиглюкин (есть российский заменитель), не 
хватает сосудистых (актовизина), физрастворы ещё есть. Но при проверках комиссий, вдруг обнаруживается 
укомплектованность необходимыми медикаментами. По данным медперсонала, перед проверками в бухгалтерии 
якобы меняют системники - это необходимо проверить. 

10. Зайцев О.Н. отменил 4-х разовое питание в хирургическом и терапевтическом отделениях ввёл 3-х разовое; 
в 1-м и 2-м блюдах нет соли, по просьбам больных соль не дают, говорят нет в столовой, в чае нет сахара; сокра
щены порции блюд и хлеба; на 25 июля больным давали на завтрак только кипячёную воду, в компоте нет ни 
косточек, ни мякоти сухофруктов, чуть кисловат. Больных и медперсонал заставляют покупать питьевую воду 
или носить с собой, т. к. Зайцев О.Н. с 2016 г. в несколько раз сократил закуп воды у МП «Коммунальник» -
причина якобы в отсутствии денежных средств. Раньще в столовой находилась официантка, для взятия проб за
ходила старшая медсестра, санитарки не имели право, теперь свободно заходят (данные депутата Трищина А.Д., 
находившегося на лечении в хирургическом отделении с 19 по 28 июля 2017 года). 

11. Министерство здравоохранения Омской области не исходит из действительных потребностей населения к 
лечению, а определяет планы койко-мест и снабжение медикаментами из надуманных квот и приписных свиде
тельств пациентов в поликлинике. 

12. Зайцев О.Н., не исполняет в полной мере свои прямые обязанности: приёмом больных в гинекологии зани
маются зачастую акушерки, были случаи смертности новорождённых, а также молодые женщины и девушки по
сле неудачных операций оставались бесплодными, сокращение зарплат, медперсонала, медикаментов, привело к 
резкому ухудшению медпомощи больным, из года в год растёт смертность, превышая рождаемость в районе. 

13. Фондом зарплаты распоряжается Зайцев О.Н., по данным медиков, ему приписывают часы в участковой 
больнице с. Нагибино, с. Старосолдатка, с. Новокошуль, в 2-х последних раньше были сельские больницы. Мак-
шеева Т.Н. не справляется со свей работой в ЦРБ, но устроена на внешнее совмещение в нескольких учреждениях 
города, приют КУ «СРЦН» «Солнышко», центр для пенсионеров ГУ КЦСОН «Ивушка», очевидно и в других 
образовательных учреждениях и Детсадах, по сути получает нетрудовые доходы. Общие доходы Зайцева О.Н. и 
Макшеевой Т.Н. на много превышает оклады врачей и среднего медперсонала, никак не зависит от их работы. 
Главная медсестра Иванова С.А. также получает во много раз большую зарплату, в отличие от среднего медпер
сонала. Старшая медсестра Ноздричёва И.В. совмещала должность на время отпуска главной медсестры, в ане
стезиологии, брала ночные дежурства на дому летом 2017 г. Зайцев О.Н. устроил в Тюкалинскую ЦРБ свою дочь 
врача кардиолога Швед О.О., по договору на 70-80 тыс. руб. в месяц, которая осуществляет приём раз в неделю 
по средам, планируется её перевод на платный приём по субботам, а на основной работе в г. Омске якобы нахо
дится в послеродовом декретном отпуске. Своего зятя Зайцев О.Н. устроил курьером при Тюкалинской ЦРБ, 
раньше такой штатной единицы не было. 

Тюкалинская ЦРБ подчинена Минздраву Омской области, но в омских клиниках и больницах 4-х разовое 
питание, и в соседней Крутинской ЦРБ, не говоря об остальном. Происходит явная дискриминация граждан 
Тюкалинского района по месту жительства в нарушение ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, ст. 136 УК РФ. 

ПРОСИМ ВАС: 

1. Просим Вас, как гаранта Конституции Российской Федерации, обеспечить защиту прав граждан на здраво
охранение в соответствии со ст. 41 Конституции РФ. Принять меры для сохранения здравоохранения в Тюкалин-
ском районе Омской области. Принять меры для возбуждения уголовного дела по ст. 136 УК РФ в отношении 
главврача Тюкалинской ЦРБ Зайцева О.Н. 

2. Поручить Роспотребнадзору провести проверку по фактам перевода больных на 3-х разовое питание, со
кращение норм рациона питания и качества пищи в столовых ЦРБ, закрытия инфекционного отделения. 

3. Направить наше заявление в Генеральную Прокуратуру РФ, в Роспотребнадзор, в Госинспекцию труда по 
Омской области, для проведения всесторонней проверки по достоверности указанных в заявлении данных, фи
нансово-хозяйственной деятельности главврача Зайцева О.Н. и его заместителей. Принять меры для выяснения 
сокращения зарплаты врачей и медперсонала, сокращения штата среднего медперсонала, сокращения численно
сти, койко-мест. Провести проверку на наличие коррупционной составляющей и нарушения законов, при исполь
зовании должностных полномочий Зайцевым О.Н. по трудоустройству в Тюкалинскую ЦРБ его зятя и дочери 
0.0 . Швед. 

4. Поручить Генеральной Прокуратуре РФ, Госинспекции труда по Омской области провести проверку по 
фактам нарушения Трудового кодекса РФ, в части неоплаты в двойном размере медперсоналу за работу в выход
ные и праздничные дни, незаконном сокращении до 20% за работу в ночное время, по фактам перевода санитарок 
на 50% оплаты и 50% оплаты в качестве уборщиц. 

5. Просим учесть, что сын Макшеевой Т.Н. возглавляет СУ СКР в Тюкалинском районе, а сноха является 
сотрудником межрайонной прокуратуры. Просим поручить провести полную проверку независимым незаинтере
сованным должностным лицам, под контролем Прокуратуры Омской области по указанным сведениям, внешних 


