ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
Российская Коммунистическая Рабочая Партия, Российский Объединѐнный Трудовой Фронт
(РОТ ФРОНТ), Движение «Трудовой Нижний Новгород»

Здравоохранение. Внимание! Нам грозит катастрофа!
Граждане России, проводимая властями «реформа» здравоохранения антинародна! Она
противоречит Основному закону — Конституции РФ (статьям 7 и 41), лишая нас права на доступное,
качественное и бесплатное здравоохранение. Возможности для этого погрома были созданы
принятием федерального закона 83-ФЗ. Ведѐтся сознательное разрушение системы
здравоохранения, создававшейся советским нардом десятилетиями, — ради сокращения
бюджетных расходов и ради наживы.
По имеющимся у врачей официальным данным, планируется закрытие примерно трети
больниц. В оставшихся за борт вылетит примерно треть состава. Не всегда об уничтожении
больницы объявляется прямо. Достаточно часто
одна больница сливается с другой, а потом
закрывается уже «филиал». Идут слияния и по
поликлиникам, в результате на прием попасть все
труднее.
Хирурги, терапевты, акушеры - гинекологи
вынуждены искать работу в платном секторе.
Приѐм терапевта в платной клинике стоит от 800
до 1500 р.
В
результате
массового
закрытия
государственных медучреждений обеспечивается
господство частных медицинских услуг, а
представители
бизнеса
получают
в
свое
распоряжение изъятые у медиков земельные
участки.
Обратите внимание на скорую помощь - она
пока ездит по всем вызовам. Но со скорой уже
убрали
специалистов,
неврологов,
кардиологов,
гинекологов.
Все
сильнее
сокращают список болезней, с которыми скорая может забирать в стационар. К примеру,
приезжает скорая к маленькому ребенку, у ребенка очень сильный понос, обезвоживание, так скорая
в больницу его сразу отвозить право не имеет, только когда обезвоживание достигнет второй или
третьей степени (состояние, прямо угрожающее жизни).
Врачей скорой уже начали предупреждать, что в будущем будут увольнять по любой жалобе.
Кстати, идет речь уже о введении платных бригад скорой. А когда время ожидания скорой
возрастет, при чем надолго, некоторые заплатят. Остальные не так уж и интересуют нашу власть.
А теперь давайте прикинем. На треть сокращается численность больниц. На треть число
врачей в уцелевших больницах. Скорая начинает ездить гораздо реже. И, возможно, это
только начало оптимизации медицины. Последствия всего этого трудно назвать иначе, чем
социальной катастрофой.
Выход может быть только один – сопротивление, иначе у медицинских работников нет шансов
сохранить достоинство и работу, а у пациентов нет шансов защитить себя от произвола чиновников.
Российский Объединѐнный Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ) и Нижегородская Региональная
Организация рабочего профсоюза «ЗАЩИТА» призывают медиков создавать
рабочие профсоюзы, которые реально, в отличие от ФНПР-овских и прочих
«карманных» профсоюзов, защищают интересы и права работников. Пациентам
также жизненно необходимо встать на путь организованной борьбы. Только
борьба за справедливый общественный строй – социализм, за власть
трудящихся – вот единственный путь раз и навсегда покончить с геноцидом,
который проводят капиталисты ради своего обогащения!

Наши требования:
Полная остановка всех «реформ», всех увольнений и закрытия медучреждений!
Бесплатная и качественная медицина должна быть доступна всем!
Больница — не рынок! Здоровье — не товар!
Движение «Трудовой Нижний Новгород»
Контакты: тел. 8-906-366-95-31, 433-16-36,
Почта: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 32,
Адрес электронной почты: nn@labornn.ru

Присоединяйся и действуй!
Будем бороться непременно победим!

тир. 999 экз.

Заходи на сайт движения: labornn.ru

