О том, как кубанские инвалиды отдохнули в Крыму.
В Гулькевичскую районную организацию ВОИ пришли три женщины инвалида и рассказали о своем нахождении в пансионате в Крыму, куда их по
путевкам на санаторно-курортное лечение направило Государственное
учреждение Краснодарское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ.
В декабре месяце, инвалидам с
заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата, инвалидам-инсультникам из
разных районов Краснодарского края
пришлось добираться до вожделенного
пансионата с заманчивым названием
«Астро-космический
центр»
г.
Евпатория (кто-то даже подумал, что там
раньше готовили к полетам космонавтов
– «Уж там-то точно нас подлечат!»). Им пришлось ехать почти целый день:
автобусом, паромом и снова – автобусом. На улице была зима, но в автобусе
не топили.
Люди с заболеванием суставов, разумеется от этого не
испытывали «особого» комфорта. Но это можно было, и пережить – ведь
дальше их ждал Крым, с детскими воспоминаниями о пионерлагере Артек,
горе Ай-Петри, Ласточкином гнезде, ласковом море и самой длинной в мире
троллейбусной линии.
Инвалидам по прибытию в
г.Евпаторию,
сразу
испортило
настроение часовое стояние в очереди
на улице на морозе при регистрации и
расселении в сам пансионат. Сразу
стало ясно, что данный пансионат не
соответствует нормам и стандартам для
проживания людей с ограниченными
возможностями: он был – для детей.
Дальше – больше. На весь пансионат 2
врача, отсутствовали дежурные медицинские сестры, поэтому приходилось
вызывать «скорую помощь», которая приезжала в течение 30 минут и более.
Изысками кухни и вежливым обслуживанием в столовой администрация
пансионата «курортников» не баловала. Комплексный обед – и – «будь
здоров, не кашляй», ни тебе там – диетический стол, хотя среди инвалидов
было много диабетиков. Проживали наши «курортники» в тесных плохо

отапливаемых (до +15 С0) комнатах с плесенью, вещи оставались
неразобранными в чемоданах так, как их некуда было сложить и с плохо
сливаемой водой в ванной комнате без полотенцесушителей и отопления.
Все эти бытовые трудности, в
конце концов, можно было бы и
преодолеть,
если
бы
не
лечение…Специалистов по лечению
заболеваний
опорно-двигательного
аппарата
в
этом
«космическом»
пансионате не оказалось; здесь лечили
заболевания
верхних
дыхательных
путей. Впрочем, это впоследствии очень
даже пригодилось - многие простыли и заболели, и им уже было не до
лечения артритов и артрозов. Актуальней было – лечение фарингитов,
ларингитов и бронхитов.
Инвалиды, которые не заболели простудными заболеваниями, лечение
по профильному заболеванию проходили, по непонятной причине, в детском
санатории «Сакко Ванцетти», находящимся на достаточном удалении от
жилого корпуса. Принятие ванн было сильно затруднено: помещение не
отапливалось и было настолько маленьким, что в нем невозможно было
переодеться, а детские ванны явно не
подходили по размерам взрослым
инвалидам.
Людей
с
ограниченными
возможностями, избалованными (и - не
избалованными)
курортами
Краснодарского края «почему-то» не
устроил такой «не стандартный подход»
к их лечению и они стали обращаться: к
губернатору Краснодарского края, в Фонд социального страхования.
«Горячие головы» даже предлагали обратиться к Путину В.В. и в
Роспотребнадзор. Возможно, результатом этих попыток стал приезд
представителя турфирмы, которая, видимо, и предложила данный пансионат
для оказания услуг по санаторно-курортному лечению Краснодарскому
соцстраху. Представитель турфирмы сразу понял, что «градус напряжения»
сильно зашкаливает и его надо срочно снижать. В порядке «бонуса» (или
скорее - «компенсации морального ущерба») для «курортников» срочно была
организована экскурсия по заповедным местам Крыма. А тому, кто подпишет
заявление «что претензий по обслуживанию и лечению в пансионате не

имеет» - обещали «бонус» повторить. Кому-то «повезло» еще больше – в их
комнате даже установили обогреватель…Но многие все- таки не согласились
на это предложение. Ведь основная масса этих людей приехала поправить
здоровье, а не ездить на экскурсии или сидеть в «четырех стенах»!
Самой большой радостью и счастливым «избавлением» от такого
«космического лечения» инвалиды, видимо, могут считать то, что обратно
всех их доставили, а скорее – эвакуировали, самолетом в г. Краснодар.
Не так-то часто у нас инвалидам выдаются путевки на санаторнокурортное лечение. Где-то раз в три-четыре года. Но и это – не лечение, а
издевательство над здравым смыслом и здоровьем, и без того больных,
людей!
Мы полностью разделяем огорчение и негодование этих людей,
вызванное «организацией» такого «лечения» работниками Государственного
учреждения Краснодарского региональное отделения Фонда социального
страхования РФ и предлагаем им в будущем перед направлением людей с
ограниченными возможностями на этот «лечение» самим там провести
зимний отпуск (или новогодний корпоратив) в таких «космических»
условиях. Может после такого «стресс-драйва» у сотрудников фонда
появится желание более ответственно относиться к своей работе!?
Елкин М.Г., Гулькевичская районная организация ВОИ

