ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края
Дата и время проведения:
« 07» июня 2021 года

10-00 часов

Место проведения:
Российская
Федерация,
355000,
г.
Ставрополь,
здравоохранения Ставропольского края, актовый зал.

министерство

На заседании председательствовал:
Уруймагов Р.Р. – председатель Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края.
Члены Общественного совета:
Белаш О.М., Еремина А.В., Лягусев Н.А., Морозов В.П., Мельникова М.П.,
Озеров С.П. кворум для голосования имеется
Заседание проводилось с участием:
Гавриленко Н.П. – заместителя министра здравоохранения Ставропольского края;

Перед открытием заседания Гавриленко Н.П. озвучила приказ министерства
здравоохранения Ставропольского края о формировании нового состава
общественного Совета от 12 апреля 2021 г. № 01-05/417 «Об общественном
Совете по здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставропольского
края. Внесла предложение об избрании председателем общественного Совета по
здравоохранению Р.Р. Уруймагова.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об избрании Председателя Общественного совета по здравоохранению.
2. Обсуждение и утверждение структуры, Регламента, Кодекса этики
члена Общественного совета по здравоохранению и Порядка
размещения информации Общественного совета на сайте в сети
Интернет.
3. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного совета по
здравоохранению на 2021 год.
4. Разное:

 рассмотрение
проекта
постановления
Правительства
Ставропольского края. (докл. и.о.зам. начальника отдела
экономики и планирования минздрава Жуково О.В.)
Гавриленко Н.П.: Замечания, предложения имеются по повестке дня? Если
замечаний нет, переходим к рассмотрению первого вопроса.

Рассмотрение 1-го вопроса:
Выступили: С.П. Озеров и А.В. Еремина с предложением поддержать
предложенную кандидатуру и избрать председателем Общественного
совета по здравоохранению Р.Р. Уруймагова
Голосовали: «ЗА» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 1, решение принято.
Решили:
Избрать
Председателем
общественного
Совета
по
здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставропольского края
Уруймагова Р.Р.
Выступил: Уруймагов Р.Р. поблагодарил коллег за оказанное ему
доверие. Приступим к рассмотрению остальных вопросов.
Рассмотрение 2-го вопроса:
Выступил: Уруймагов Р.Р. с предложением образовать в структуре
общественного Совета одну комиссию по регламенту, организации
деятельности Общественного совета, проведению экспертизы проектов
нормативно-правовых актов, осуществлению общественного контроля и
рассмотрению обращений граждан и рабочую группу по защите прав
пациентов и контролю в сфере формирования доступной среды в
медицинских организациях для инвалидов и других маломобильных групп
населения. Есть другие предложения?
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: Согласиться с предложением Р.Р. Уруймагова и образовать в
структуре Совета одну комиссию и одну рабочую группу.
Выступили: Уруймагов Р.Р. и Озеров С.П. с предложением включить в
состав комиссии по регламенту, организации деятельности Общественного
совета, проведению экспертизы проектов нормативно-правовых актов,
осуществлению общественного контроля и рассмотрению обращений
граждан следующих:
- Еремину А.В., Мельникову М.П., Озерова С.П., Уруймагова Р.Р.

Включить в состав рабочей группы по защите прав пациентов и контролю
в сфере формирования доступной среды в медицинских организациях для
инвалидов и других маломобильных групп населения следующих:
- Белаш О.М., Еремину А.В., Лягусева Н.А., Морозова В.П.
Выступили: Озеров С.П., Морозов В.П., с предложением избрать
председателем комиссии Уруймагова Р.Р., рабочей группы Еремину А.В.
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято.
Решили: Образовать в структуре общественного Совета комиссию по
регламенту, организации деятельности Общественного совета, проведению
экспертизы проектов нормативно-правовых актов, осуществлению
общественного контроля и рассмотрению обращений граждан и рабочую
группы по защите прав пациентов и контролю в сфере формирования
доступной среды в медицинских организациях для инвалидов и других
маломобильных групп населения. Избрать председателем комиссии
Уруймагова Р.Р., рабочей группы Еремину А.В.
Выступили: Уруймагов Р.Р., Озеров С.П., Морозов В.П., с
предложением принять и утвердить Регламент работы общественного Совета
по здравоохранению с учетом внесения изменений и дополнений в
соответствии с Положением об общественном Совете по здравоохранению
утв. приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от
09.03.2021 г. № 01-05/275
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято.
Решили: принять и утвердить Регламент работы общественного Совета по
здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставропольского края.
Выступили: Уруймагов Р.Р., Еремина А.В., с предложением принять и
утвердить Кодекс этики членов общественного Совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края.
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято.
Решили: принять и утвердить Кодекс этики членов общественного Совета по
здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставропольского края.
Выступили: Уруймагов Р.Р., с предложением утвердить Порядок
размещения информации о деятельности общественного Совета по
здравоохранению при министерстве здравоохранения Ставропольского края
на сайте минздрава в сети Интернет.
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято.

Решили: утвердить Порядок размещения информации о деятельности
общественного
Совета
по
здравоохранению
при
министерстве
здравоохранения Ставропольского края на сайте минздрава в сети Интернет.
Рассмотрение 3-го вопроса:
Выступил: Уруймагов Р.Р. с предложением внести корректировки в
план работы общественного Совета на 2021 г.
Выступила: Еремина А.В. с предложением проводить больше
выездных заседаний на базе государственных медицинских организаций
Ставропольского края с целью изучения их материально-технического
состояния. Так же Александра Викторовна внесла предложение проводить
заседания Совета по актуальным вопросам на базе профильных
медицинских организаций с привлечением медицинского сообщества.
Одной из тем ближайшего заседания предложила рассмотреть вопрос
оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми и онкологическими
заболеваниями. Это очень волнующие наших земляков вопросы.
Выступила: Белаш О.М. с предложением рассматривать конкретные
вопросы по актуальным вопросам, так как пациенты жалуются на
доступность медицинской помощи, а тем временем мы говорим о том, что
все нормально работает. Хочу подержать предложение А.В. Ереминой.
Давайте выезжать и своими глазами совместно с министерством
здравоохранения и пациентскими организациями разбираться на месте.
Можно привлекать к нашей работе экспертов из числа врачебного
сообщества и пациентских организаций. Наша общая задача заключается в
том, чтобы пациентам было удобно и комфортно, мы должны решать
проблемы путем обсуждения этих вопросов.
Выступил: Уруймагов Р.Р. хорошо, я переговорю с руководством
минздрава, давайте в ближайшее время проведем выездное заседание с
соблюдением соответствующих эпидемиологических мер. Прошу коллеги,
подготовьте свои конструктивные предложения и направьте их в мой адрес
письменно через секретаря Совета.
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: утвердить план работы общественного Совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края на 2021 год с
учетом предложений членов Совета и внести корректировки.
Рассмотрение 4-го вопроса:
Выступила: Жукова О.В. по вопросу подготовки проекта постановления
Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в
государственную программу Ставропольского края «развитие

здравоохранения», утвержденную постановлением Прави тельства
Ставропольского края. Письмо минздрава от 26.05.2021 г. № 5414-12
(текст выступления прилагается)
Уруймагов Р.Р.: Коллеги! Вопросы есть? Если нет, прошу согласовать
проект.

Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, принято единогласно.
Решили: проект постановления Правительства Ставропольского края «О
внесении изменений в государственную программу Ставропольского края
«развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 582-п» - согласовать.
Уруймагов Р.Р.: Замечания, предложения имеются по ходу ведения
Общественного совета? Если замечаний нет, всем спасибо за участие!

Уруймагов Р.Р.: Коллеги! Еще раз спасибо за доверие! Хочу пожелать
всем здоровья и благополучия!
Председательствовал:
Председатель Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края

Р.Р. Уруймагов
С протоколом Общественного совета № 1 от 22.03.2019 г.
ознакомлены:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Выступление на заседании Общественного совета при министерстве здравоохранения
Ставропольского края по вопросу подготовки
проекта постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в
государственную программу Ставропольского края «Развитие здравоохранения»,
утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018
г. № 582-п»
Министерству здравоохранения Ставропольского края дано поручение
Губернатором Ставропольского края от 30.01.2019 № 5859 по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. № 34 «О внесении изменений в
государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Данным постановлением федеральная программа «Развитие здравоохранения» дополнена
новыми правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации.
В целях выполнения условий предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджету Ставропольского края и в соответствии Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Ставропольского края, утвержденным
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. № 134-п,
министерством подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края
«О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края «Развитие
здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 декабря 2018 г. № 582-п».
Проектом постановления предлагается утвердить изменения, которые вносятся в
Программу.
При подготовке Изменений учитывались также постановления Правительства
Российской Федерации, принятые в декабре 2018 года, которыми утверждены правила
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской:
от 29 декабря 2018 г. № 1732 – в целях создания и замены фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с
численностью населения от 100 до 2000 человек;
от 30 декабря 2018 г. № 1771 – на оснащение оборудованием региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;
от 30 декабря 2018 г. № 1772 – на переоснащение медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Мероприятия Программы, на которые выделены средства из федерального бюджета,
подлежат приведению в соответствие с мероприятиями федеральной программы, в связи с
чем предлагается корректировка наименования основных мероприятий по профилактике и
лечению ВИЧ-инфекции и по оказанию паллиативной медицинской помощи в
подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» Программы и по
осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в
Ставропольском крае в подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Программы.
Аналогичные изменения в части основных мероприятий вносятся в приложении 8
«Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы» к Программе и приложении
9 «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» к Программе.
В соответствии с приложением 7 к федеральной программе предлагается внести
изменения в характеристику основного мероприятия «Региональный проект «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям».
В соответствии с приложением 9 к федеральной программе предлагается
дополнить подпрограмму «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», а также
приложения 8 и 9 к Программе новыми основными мероприятиями по развитию системы
паллиативной медицинской помощи, на реализацию которых предоставляется субсидия из
федерального бюджета:

«Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания лиц,
нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи»;
«Обеспечение
медицинских
организаций,
оказывающих
паллиативную
медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на
дому».
Подробная характеристика указанных мероприятий приводится в разделе
«Характеристика основных мероприятий Подпрограммы». Новые основные мероприятия
по развитию системы паллиативной медицинской помощи с объемами и источниками
финансового обеспечения предлагается изложить в редакции согласно приложениям 7 –
10 к Изменениям.
Результатами реализации этих мероприятий будут 4 новых показателя:
обеспечение ежегодной выборки наркотических и психотропных лекарственных
препаратов медицинскими организациями и аптечными организациями в рамках
заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических
лекарственных препаратов и психотропных веществ не менее чем на 90,0 процента;
увеличение уровня обеспеченности паллиативными койками для ока-зания
паллиативной медицинской помощи на 10 тыс. населения Ставрополь-ского края с 0,53
койки в 2018 году до 0,74 койки к 2024 году (в 2018 году развернуто 181 койка,
планируемый прирост в 2019-2020 годах 61 койка);
ежегодное сохранение числа амбулаторных посещений с целью полу-чения
паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых
специальностей на 10 тыс. населения Ставропольского края на уровне 402 посещений;
ежегодное сохранение доли посещений выездной патронажной службой на дому для
оказания паллиативной медицинской помощи в общем ко-личестве посещений для
оказания паллиативной медицинской помощи на уровне 50,0 процента.
В соответствии с приложением 10 к федеральной программе предлагается замена
индикаторов и показателей в рамках реализации в Ставропольском крае регионального
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Характеристику
данного регионального проекта предлагается дополнить в Подпрограмме направлениями
государственных закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета.
В рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации № №
1732, 1771 и 1772 проектом постановления вносятся изменения по отдельным пунктам
паспорта Подпрограммы, в разделе «Характеристика основных мероприятий
Подпрограммы», приложениях 6 и 8 к Программе, связанные с реализацией региональных
проектов:
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
«Борьба с онкологическими заболеваниями».
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Соответствующие изменения, связанные с реализацией Программы, по инициативе
министерства внесены в установленном порядке в Закон Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
В целях получения субсидий из федерального бюджета между Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Правительством Ставропольского края по
состоянию на 15 февраля 2019 г. заключены 11 соглашений с общим объемом средств из
федерального бюджета на 2019 год
2 млрд. 478 млн. 366,8 тыс. руб., в том числе на
реализацию 6 региональных проектов – 2 млрд. 279 млн. 640,6 тыс. руб., или 92,0 %, из
них 811,0 млн. руб. на строительство нового корпуса государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая детская клиническая
больница» в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)
вместимостью 280 коек. Всего на период 2019-2021 годов планируется поступление
средств из федерального бюджета на реализацию 6 региональных проектов в сумме 8
млрд. 205 млн. 514,6 тыс. руб., из них на строительство указанного объекта – 2 млрд. 662
млн. 937,6 тыс. руб.
Получены положительные заключения министерства финансов Ставропольского
края и министерства экономического развития Ставропольского края по рассмотрению
предлагаемых Изменений в Программу.

Проект постановления рассмотрен 18 марта 2019 г. на заседании комитета Думы
Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению, замечаний не
поступило.
Проект постановления предлагается ввести в действие со дня его
принятия и
распространить на правоотношения, возникшие с 06 февраля
2019 года – даты
вступления в силу изменений, внесенных в федеральную программу «Развитие
здравоохранения».
Заместитель министра

верно: п/п

Н.П.Гавриленко

