
3«Ясиноватский вестник»№25 (115)  20 июня 2014 г. Здравоохранение

Не так давно умерла моя мать. 
При жизни она выразила жела-
ние быть похороненной рядом со 
своим мужем (моим отцом), где и 

была похоронена после смерти. Однако 
мой родной брат был против подобного 
места захоронения, поскольку у нас раз-
ные отцы, и изъявил желание самоволь-
но произвести перезахоронение. Под-
скажите, как быть в данной ситуации?

Обращаем ваше внимание на то, что 
общие правовые основы осуществления в 
Украине деятельности по погребению 
умерших регулируются Конституцией Укра-
ины, Гражданским кодексом Украины и 
Законом Украины «О погребении и похо-
ронном деле».

Положениями статьи 298 Гражданского 
кодекса Украины указано, что каждый обя-
зан уважительно относиться к телу умерше-
го человека и месту его захоронения. В 
случае надругательства над телом умерше-
го или над местом его погребения члены 
его семьи, близкие родственники имеют 
право на возмещение имущественного и 
морального вреда.

Закон Украины «О погребении и похорон-
ном деле» регулирует отношения, возни-
кающие после смерти (гибели) лица, в от-
ношении проведения процедуры погребе-
ния, а также устанавливает гарантии над-
лежащего отношения к телу (останков, 
праха) умершего и сохранение места за-
хоронения.

Согласно статье 4 Закона Украины «О по-
гребении и похоронном деле» деятельность 
в области захоронения базируется, в част-
ности, на следующих основных принципах:

гарантирование государством надлежа- z
щего погребения умерших;
достойного отношения к телу умершего; z
захоронение в установленном законода- z
тельством порядке с учетом волеизъяв-
ления умершего, выраженного лицом 
при жизни, а при его отсутствии - с уче-
том пожеланий родственников.

В соответствии со статьей 6 настоящего 
Закона все граждане имеют право на по-
гребение их тела и волеизъявление о над-
лежащем отношении к телу после смерти.

Волеизъявление о надлежащем отноше-
нии к телу после смерти может быть выра-
жено, в частности, в: пожелании быть по-
хороненным в определенном месте; по 
определенным обычаям; рядом с опреде-
ленными ранее умершими родственниками 
или быть подверженным кремации.

Кроме того, доводим до вашего сведения, 
что надругательство над могилой, другим 
местом захоронения или над телом умер-
шего, предусматривает уголовную ответ-
ственность.

В соответствии со статьей 297 Уголовно-
го кодекса Украины надругательство над 
могилой, другим местом захоронения, над 
телом умершего, а так же незаконное за-
владение телом умершего, предметами, 
которые находятся на (в) могиле, наказы-
вается штрафом до двухсот необлагаемых 
минимумов доходов граждан или арестом 
на срок до шести месяцев, или ограничени-
ем свободы на срок до трех лет, или лише-
нием свободы на тот же срок.

Те же самые действия, совершенные по-
вторно или по предварительному сговору, 
наказываются ограничением свободы на 
срок от трех до пяти лет или лишением сво-
боды на тот же срок. В случае, если данные 
действия повлекли тяжкие последствия, 
срок лишения свободы составляет от пяти 
до двенадцати лет.

На основании вышеизложенного, следу-
ет отметить, что в проведении захоронения 
вашей матери нарушений действующего 
законодательства Украины не усматрива-
ется, следовательно основания для ее пере-
захоронения отсутствуют.

За оказанием юридических услуг вы 
можете обратиться в Юридическую ком-
панию «Станчуляк и Партнеры», г. Яси-
новатая, ул. Ленинградская, 10/7,  
(ост. «Соцгородок»), телефон 6-10-40; 
мобильный телефон 099-100-37-53.

?
Пусть земля будет 
пухом...

К олонка  
юриста

Наказом правління Фонду со-
ціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві та 
професійних захворювань Украї-
ни від 23.12.2013 р. №693 при-
йняте рішення про припинення 
діяльностівідділення виконавчої 
дирекції Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних за-
хворювань України у місті Ясину-
вата Донецької області, шляхом 
приєднання до відділення ВД 
ФССНВВ у м. Авдіївка, передавши 
права, обов’язки і функції відді-
лення виконавчої дирекції Фонду 
у місті Ясинувата Донецької об-
ласті. 

Для зручності потерпілих, які 
проживають на території м. Ясину-
вата та Ясинуватського р-ну при-
йом ведеться згідно графіку за тією 
самою адресою: м. Ясинувата, м-н 
«Зорька», вул. Кримська, 1-а.

№ 
з/п Посада Дні прийому Телефон

1 Немилостивий Максим Володимирович - в.о. 
начальника відділення

щодня в м. Авдіївка, крім другого  
та останнього вівторка місяця  
в м. Ясинувата з 8-00 до 17-00

7-11-82 - м. Авдіївка 
6-24-66 - м. Ясинувата

2 Гореванова Світлана Андріївна - начальник 
відділу відшкодування шкоди потерпілим

щодня в м. Авдіївка, крім кожного 
вівторка місяця в м. Ясинувата

7-11-82 - м. Авдіївка 
6-24-66 - м. Ясинувата

3 Мамчич Тетяна Сергіївна - головний 
спеціаліст відділу відшкодування шкоди 
потерпілим

щодня в м. Авдіївка, крім кожного 
четверга місяця в м. Ясинувата

7-11-82 - м. Авдіївка 
6-24-66 - м. Ясинувата

4 Аннекова Ірина Володимирівна - страховий 
експерт з охорони праці

щодня в м. Авдіївка, крім кожного вівторка 
та четверга місяця в м. Ясинувата

7-11-82 - м. Авдіївка 
6-24-66 - м. Ясинувата

5 Бабуркіна Анжела Ігорівна - головний 
спеціаліст з медичного обслуговування

щодня в м. Авдіївка, крім кожного вівторка 
та четверга місяця в м. Ясинувата

7-11-82 - м. Авдіївка 
6-24-66 - м. Ясинувата

6 Співак Лариса Михайлівна - головний 
спеціаліст по роботі з роботодавцями

щодня в м. Авдіївка 7-11-82 - м. Авдіївка

Адміністрація Фонду ССНВВ та ПЗ у м. Авдіївка

ГРАФІК особистого прийому громадян в.о. начальника, працівників відділення

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків  
на виробництві та професійних захворювань України у м. Авдіївка повідомляє

В акушерско-гинекологическом отделении 
Ясиноватской центральной районной больни-
цы, возглавляет которое замечательный спе-
циалист и прекрасной души женщина - врач 
высшей категории Алла Анатольевна Митчен-
ко, таких таинств сейчас происходит порядка 
40 ежемесячно. То бишь, почти полтысячи жиз-
ней встречают в год врачи и медсестры отде-
ления. И каждый раз говоря: «Здравствуй, 
малыш!», чувствуя биение маленького сердеч-
ка, они чувствуют трогательное волнение и 
большую ответственность. Впрочем, к ответ-
ственности гинекологам и акушерам, медсе-
страм родилки не привыкать. На протяжении 
всех девяти месяцев, пока маленькая жизнь 
формируется и развивается под материнским 
сердцем, именно они - специалисты женской 
консультации и акушерско-гинекологического 
отделения сопровождают их в этом долгом, 
трудном, но прекрасном пути. Они - первые 
советчики и помощники для будущих мамочек. 
В акушерско-гинекологическом отделении 
ЯЦРБ для коллектива эта ответственность  
привычна. Здесь трудится 32 человека и каж-
дый - специалист в своем деле. Алле Анато-
льевне нелегко ответить на вопрос: «Кто луч-

ший». Лучшие здесь все: правая рука заведую-
щей - старшая акушерка Татьяна Анатольевна 
Сергеева, врачи и медсестры - все не только 
знают, но и любят свое дело. Коллектив здесь 
опытный, но, как говорит А.А. Митченко, очень 
важно, что почти все сотрудники находятся в 
той прекрасной поре, когда уже накоплен со-
лидный опыт, но еще не растрачена любовь к 
своему делу, есть желание, силы и энергия 
работать с максимально высоким КПД. 

А ведь работа акушера-гинеколога - это тя-
желый и большой труд. Тяжело физически, тя-
жело морально. Да и психологически постоян-
но нужно быть наготове. Выдержать такую 
нагрузку по силам не каждому. Но в наши яси-
новатские медики выдерживают. Может имен-
но поэтому, а еще потому, что условия в отде-
лении созданы замечательные, отзывы роже-
ниц и будущих мамочек о коллективе, руково-
димом А.А. Митченко, самые позитивные. 
Мамы с малышами уходят отсюда не только со 
светящимися от счастья глазами, но и преис-
полненные искренней благодарности людям, 
ставшим сопричастными самому важному в их 
жизни событию - рождению дитя.

Что касается условий для будущих мам, в 

отделении для них предусмотрен максимум 
комфорта. В отделении, рассчитанном на 35 
коек, для каждой роженицы есть удобная про-
сторная кровать с ортопедическим матрасом 
(что для женщины в предродовой и послеродо-
вый период очень важно), где достаточно места 
и маме и малышу. Для каждого малыша есть и 
своя кроватка - люлечка, есть пеленальные 
столы - и не один на всех, а у каждой мамочки 
свой. В каждой палате - умывальники, есть и 
горячая, и холодная вода, холодильнички, что-
бы не испортились продукты, телевизор. А не-
давно в отделении ремонт сделали. Из казен-
ного стандартно-серого больничного отделения 
оно превратилось в креативное и уютное ме-
сто, где приятно рожать и, наверное, рождать-
ся тоже. Свою лепту в создание уюта в каждой 
палате, в холле, даже в коридоре постоянно 
вносят и сами сотрудники отделения. Там цве-
ток новый поставят, там фото яркие, напоми-
нающие и приятных событиях, повесят. Да плюс 
чистота, да порядок. Словом - комфортно и 
современно. Многое делается в отделении, где 
встречают жизни, стараниями руководства 
ЯЦРБ при непосредственном деятельном уча-
стии городской власти, которая всегда с боль-
шим вниманием и пониманием относится к 
нуждам больницы.

Недавно люди, посвятившие себя врачева-
нию, отметили профессиональный праздник. 
Хочется поздравить каждого из них, а особен-
но - замечательный коллектив акушерско-
гинекологического отделения ЯЦРБ - людей, 
чьи добрые руки помогают малышам прийти в 
большой мир.

Нелли СайНиди

Здесь встречают жизни
Рождение ребенка - самое величайшее и прекрасное из таинств. Миг, 
когда в мир приходит новая жизнь, невозможно считать просто физио-
логическим актом. Это ритуал, и непременными участниками этого 
необыкновенного и волнующего ритуала являются врачи: акушеры  
и гинекологи. Те, кто встречает маленькую жизнь на пороге большой, 
те, чьи руки первыми узнает малыш, в чьи глаза он смотрит. В старину 
бабушки-повитухи считались сродни ведуньям. И было за что…


