ПРОТОКОЛ № 7
заседания Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края
Дата и время проведения:
« 04 » октября 2019 года

14-00 часов

Место проведения:
Российская Федерация, г. Ставрополь, министерство здравоохранения
Ставропольского края, актовый зал.
Председательствовал:
Уруймагов Р.Р. – председатель Общественного совета по здравоохранению
при министерстве здравоохранения Ставропольского края.
Присутствовали члены Общественного совета:
Еремина А.В., Костин Р.Ю., Озеров С.П., Петрова Н.В., Морозов В.П.,
Тюрина А.М.
Отсутствовали: Кривко А.И., Клушин И.С.
на заседании присутствует больше половины членов Совета, кворум для голосования имеется.

Приглашенные:
Дроздецкая О.А. - заместитель министра здравоохранения Ставропольского края;
Козлова Н.А. – заместитель министра здравоохранения Ставропольского края;
Родионова Е.В. – отдел экономики министра здравоохранения Ставропольского края;
Славицкая Е.С. – главный врач ГБУЗ СК «КЭД», гл. внештатный эндокринолог МЗ СК;
Латышева И.Н. – и.о. директора ГБУЗ СК «МИАЦ»;
Карпенко Т.И. – врач ОМО ГБУЗ СК «СКЦМП»;
Мельникова М.П. – представитель Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики» в Ставропольском крае

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Общественное обсуждение реализации регионального проекта «За
здоровье» на территории Ставропольского края.
2. Общественное обсуждение доступности медицинской помощи пациентам,
страдающим сахарным диабетом на территории Ставропольского края;
3. Общественное обсуждение вопросов организации медицинской помощи
матери и ребенку в Ставропольском крае;

4. О состоянии лекарственного обеспечения населения Ставропольского
края, включая лиц страдающих редкими заболеваниями;
5. Влияние электронных сервисов на доступность и качество услуг в сфере
здравоохранения: имеющаяся практика и предложения потребителей;
Уруймагов Р.Р.: Уважаемые коллеги, добрый день! Прежде чем мы начнём
работать, хотел бы вот что сказать. Сегодня мы с вами рассмотрим большое
количество вопросов в соответствии с планом работы, впереди еще два заседания
Совета. Прошу Вас подготовить предложения по вопросам, которые мы
рассмотрим и передать через секретаря. Замечания, предложения по повестке дня
имеются? Если замечаний нет, переходим к рассмотрению вопросов по существу.
Предложения, замечания по повестке дня будут? Хорошо, давайте перейдем к
первому вопросу.
Рассмотрение 1-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, мы сегодня мы заслушаем информацию о релегации
на территории края регионального проекта «За здоровье», информацию должна
была доложить начальник отдела медицинской помощи взрослому населению
министерства, но без объяснения причин, информацию готова доложить врач ОМО
ГБУЗ СК «СКЦМП» Т.И. Карпенко.
Карпенко Т.И.: Добрый день уважаемые члены Общественного совета.
С начала 2018 г. в Ставропольском крае стартовал социальный проект «За
здоровье». Цель проекта — реализация комплекса мероприятий, направленных
на сохранение
и укрепление
здоровья
жителей
края,
профилактику,
ведение здорового
образа
жизни,
раннее
предупреждение
наиболее
распространенных
заболеваний.
Инициатором
проекта
выступили
правительство Ставропольского
края,
министерство
здравоохранения
Ставропольского края. В его реализацию вовлечены все звенья здравоохранения,
от фельдшерско-акушерского
пункта
до специализированного
краевого
учреждения, органы государственной и муниципальной власти.
В рамках проекта «За здоровье» запланированы следующие мероприятия:
 информационно-разъяснительная работа среди населения края путем издания
и распространения листовок, плакатов, буклетов, проведение анкетирования
населения, размещение на баннерах, общественном транспорте рекламной
продукции, создание видеороликов по профилактике болезней системы
кровообращения, профилактике инсультов, инфарктов, сахарного диабета,
психических расстройств;
 размещение, распространение материалов о здоровом образе жизни населения
края с использованием средств массовой информации, через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», посредством организации «Школ
здоровья» на базе медицинских организаций;













выпуск печатной продукции, наглядных пособий с целью отказа от вредных
привычек, минимизации стрессовых воздействий на организм, подбора
адекватной физической нагрузки и здорового рационального питания;
мониторирование информированности взрослого населения Ставропольского
краяо факторах риска возникновения основных неинфекционных заболеваний.
К этой группе заболеваний отнесены болезни системы кровообращения,
хронические респираторные, онкологические заболевания и сахарный диабет,
являющиеся причинами в общей сложности 70 процентов причин смертности
населения;
выездная работа онкологических бригад с проведением анкетирования как
врачей с целью определения вектора обучения, так и населения для выявления
предрасположенности к развитию опухолей с последующей обработкой анкет
и выявлением круга лиц, которым необходимо проведение консультации
и дополнительного обследования, разъяснение «сигналов онкологической
тревоги» и принципов «онконастороженности» при оценке собственного
здоровья, информирование пациентов и повышение санитарной грамотности
посредством изготовления печатной продукции (буклетов, флаеров, анкет) для
обеспечения выполнения тех задач, которые стоят перед выездной бригадой
онкологов;
организация тестирования граждан в мобильном лечебно-профилактическом
комплексе выездными диагностическими бригадами специалистов ГБУЗ
СК «Ставропольская краевая клиническая больница» с целью скрининга
выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска
их развития;
активная выездная работа с использованием мобильных бригад, созданных
в каждом лечебно-профилактическом учреждении Ставропольского края,
направленная на посещение даже самых небольших населенных пунктов с целью
повышения доступности медицинской помощи;
мероприятия, направленные на охрану здоровья подрастающего поколения,
женского здоровья, включающие активную выездную работу, в том числе
с привлечением мобильного диагностического комплекса ГБУЗ СК «Детская
краевая клиническая больница», акция «Розовая ленточка», основной целью
которой является информирование женщин о раке молочной железы,
распространение информации о самодиагностике, направленной на выявление
рака молочной железы на ранней стадии, информации о различных методах
лечения, оказанием помощи при восстановлении и реабилитации.
Уруймагов Р.Р.: Вопросы? Тогда у меня есть вопрос, как население
Ставропольского края информируется о реализации проекта в той или иной
территории?
Карпенко Т.И.: Роман Русланович, население заранее знает о приезде
мобильных бригад, ведь информирование осуществляется заранее, в том числе и с
помощью МФЦ, социальной рекламы, листовок и т.д.
Уруймагов Р.Р.: Особенность реализуемого проекта «За здоровье» это
максимально широкий охват профилактическими мероприятиями всего населения

Ставропольского края, проведение мероприятий проекта в выходные дни,
возможность использовать полученные результаты для коррекции мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни населения, профилактики
заболеваемости и преждевременной инвалидизации, смертности граждан. Все это
позволяет сделать еще один уверенный шаг в сторону здоровья, к процветанию
и благополучию нашего Ставропольского края и его населения. Коллеги, если
вопросов нет, давайте проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение: принято
единогласно.
Решили: Принять во внимание информацию о реализации проекта «За
здоровье» на территории Ставропольского края.
Рассмотрение 2-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, мы с вами сегодня рассмотрим еще один очень
актуальный вопрос, а именно доступность медицинской помощи пациентам,
страдающим сахарным диабетом. Слово предоставляется главному врачу краевого
эндокринологического диспансера Славицкой Е.С.
Славицкая Е.С.: Рассказала членам Общественного совета по
здравоохранению о доступности медицинской помощи пациентам, страдающим
сахарным диабетом. (полная версия выступления в приложении 1).
Уруймагов Р.Р.: Елена Семеновна, как укомплектована служба? Имеется ли
кадровый дефицит?
Славицкая Е.С.: Роман Русланович, в настоящее время краевой диспансер
полностью укомплектован, хорошее кадровое обеспечение эндокринологами и в
территориях Ставропольского края, пациенты спокойно могут получать помощь.
Еремина А.В.: Скажите, имеются
инсулинозависимых пациентов препаратами?

ли

перебои

в

обеспечении

Славицкая Е.С.: Да, но мы стараемся помочь и обеспечить каждого.
Уруймагов Р.Р.: Вопросы?
Морозов В.П.: Роман Русланович я как руководитель общественной
организации «Диабетическое просвещение» хочу поблагодарить Елену Семеновну
и весь коллектив краевого эндокринологического диспансер за их работу. Ведь
много делается для помощи пациентам, страдающим сахарным диабетом. Край
участвует в разных программах, пациенты в большинстве обеспечены препаратами.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, если вопросов нет, давайте проголосуем.

Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: принять во внимание информацию главного врача ГБУЗ СК «КЭД»,
главного внештатного эндокринолога МЗ СК Славцикой Е.С.
Рассмотрение 3-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Давайте послушаем информацию об организации
медицинской помощи матери и ребенку на территории Ставропольского края.
Слово предоставляется заместителю министра здравоохранения Козловой Н.А.
Козлова Н.А.: Добрый день члены Общественного совета сегодня я расскажу
вам о структуре организации медпомощи матери и ребенку на территории нашего
края. (полная версия выступления в приложении 2).
Уруймагов Р.Р.: Вопросы?
Еремина А.В.: Скажите, имеется ли кадровый дефицит в обеспечении
медорганизаций педиатрами?
Козлова Н.А.: Да, но этот вопрос решается. Министерство следит за
ситуацией, медорганизации активно ведут работу по профориентации, направляют
на учебу по целевым направлениям, ведут прием врачи общей практики.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, если вопросов нет, давайте проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: принять во внимание информацию об организации медицинской
помощи матери и ребенку на территории Ставропольского края.
Рассмотрение 4-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, предлагаю послушать информацию о состоянии
лекарственного обеспечения населения Ставропольского края, включая лиц
страдающих редкими заболеваниями. Слово предоставляется заместителю
министра Дроздецкой О.А.
Дроздецкая О.А.: Добрый день уважаемые члены Общественного совета, я
хотела бы доложить информацию о лекарственном обеспечении жителей
Ставропольского края. Начну с того, что я неоднократно обращалась к жителям
через СМИ и в ходе личных встреч с просьбой не отказываться от НСУ в пользу
денежной компенсации. Многие, к сожалению выбрав денежную компенсацию,
продолжают требовать обеспечить их лекарствами, но не понимают, что чем
больше людей откажется от НСУ, тем меньше денег будет в крае. Вы знаете, что
мы стараемся обеспечить всех пациентов, но многие недовольны и пишут

обращения и жалобы. Что касается медицинской помощи лицам, страдающим
редкими заболеваниями, в крае регулируется федеральным и региональным
законодательством, в том числе законом "Об охране здоровья граждан на
территории Ставропольского края". На данный момент по информации
министерства здравоохранения, в крае в официальный регистр включены 263
человека, страдающих редкими, тяжелыми заболеваниями, в их числе 140 детей и
123 взрослых. В соответствии с законодательными актами ежегодно из краевого
бюджета выделяются финансовые средства на обеспечение таких больных
жизненно необходимыми лекарственными препаратами и питанием. В текущем
году эта сумма составила 310 миллионов рублей. (полная версия выступления в
приложении 3).
Уруймагов Р.Р.: Вопросы? Коллеги, если вопросов нет, давайте проголосуем.
Дроздецкая О.А.: Роман Русланович, хотела бы сказать, что министерством
проводится в настоящее время работа по тем обращениям, которые вы
перенаправили в адрес министра. Мы обязательно разберемся и доведем до
заявителей информацию.
Уруймагов Р.Р.: Спасибо.
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: принять во внимание информацию о лекарственном обеспечении
населения Ставропольского края.
Рассмотрение 5-го вопроса:
Уруймагов Р.Р.: Коллеги, сегодня мы с вами поговорим об электронных
сервисах и их доступность для населения Ставропольского края. Прежде чем
заслушаем доклад и.о. директора МИАЦ я хотел бы обратить внимание и
руководства минздрава и членов Совета на то, что в мой адрес сегодня членами
Совета Ереминой А.В., и Костиным Р.Ю., предоставлена информация о
невозможности дозвониться в колл-центр ГБУЗ СК «СККОД», мы приглашали
представителя медорганизации, не знаю причину по какой не явились они, но
прошу обязательно на следующее заседание пригласить тогда руководство ГБУЗ
СК «СККОД».
Еремина А.В.: Роман Русланович я настоятельно прошу Вас обратить на это
внимание министра здравоохранения В.Н. Мажарова. Почему пациенты не могут
самостоятельно записаться по тел. 22-17-80? Мы с коллегами прослушали весь
репертуар музыкальный и так в течение часа. Никто не поднимает трубку. А ведь
если звонить с сотового тел. за это снимается плата. Я прошу настойчиво в этом
разобраться. Зачем тратятся бюджетные деньги и зачем тогда созданы коллцентры, если люди из отдаленных территорий Ставропольского края не могут на
телефон дозвонится?

Уруймагов Р.Р.: Хорошо коллеги, я переговорю с министром, поэтому
вопросу.
Уруймагов Р.Р.: Давайте послушаем информацию МИАЦ. Пожалуйста, Ирина
Николаевна [Латышева].
Латышева И.Н.: Добрый день уважаемый Роман Русланович, члены Совета.
Единый портал здравоохранения - это информационный ресурс, позволяющий
организовать единое информационное пространство в сфере медицины и
организации здравоохранения края. Единый портал здравоохранения является
универсальной платформой, на которой базируются такие сервисы и ресурсы, как
электронная запись на прием к врачу, сервис проверки актуальности полиса ОМС,
новостной ресурс, карта медицинских учреждений региона. (полная версия
выступления в приложении 4).
Озеров С.П.: Я бы хотел уточнить, а вот информанты в поликлиниках, почему
отключены? Ведь это же своего рода тоже электронная запись? Когда пациент
может самостоятельно записаться. Я лично столкнулся с проблемой в ГБУЗ СК
«СККМПЦ» не мог записаться, не работали инфоматы.
Латышева И.Н.: Хорошо, мы уточним причину.
Уруймагов Р.Р.: Вопросы? Коллеги, если вопросов нет, давайте проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: принять во внимание информацию к сведению.
Уруймагов Р.Р.: Коллеги министерством предложено рассмотреть проект
постановления ПСК «О внесении изменений в государственную программу
Развитие здравоохранения», утв. постановлением ПСК от 24.12.2018 г. № 582-п» (с
изменениями, внесенными постановлением ПСК от 22.04.2019 г. № 181-п).
Озеров С.П.: Предлагаю заслушать представителя министерства.
Уруймагов Р.Р.: Слово предоставляется Родионовой Е.В.
Родионова Е.В.: Доложила о проекте постановления ПСК «О внесении
изменений в государственную программу Развитие здравоохранения», утв.
постановлением ПСК от 24.12.2018 г. № 582-п» (с изменениями, внесенными
постановлением ПСК от 22.04.2019 г. № 181-п).
Уруймагов Р.Р.: Вопросы? Коллеги, если вопросов нет, давайте проголосуем.
Голосовали: «ЗА» - 7, «против» – 0, «воздержался» – 0, решение принято
единогласно.
Решили: С учетом мнения членов Совета, приняли решение принять во
внимание информацию, проект постановления ПСК «О внесении изменений в

государственную программу Развитие здравоохранения», утв. постановлением
ПСК от 24.12.2018 г. № 582-п» (с изменениями, внесенными постановлением ПСК
от 22.04.2019 г. № 181-п) согласовать.
Уруймагов Р.Р.: Сегодня мы рассмотрели все вопросы повестки дня.
Замечания, предложения имеются по ходу ведения Общественного совета? Если
замечаний нет, всем спасибо за участие!
Еремина А.В.: В связи с появлением в СМИ региона разной информации о
работе ГБУЗ СК «Андроповская РБ» предлагаю создать комиссию Совета и
выехать в медорганизацию с целью реальной оценки работы на месте. Предлагаю,
чтобы с нами на место выехал кто-то из минздрава.
Костин Р.Ю.: Давайте просто реально посмотрим, что там происходит, и без
эмоций оценим ситуацию на месте.
Озеров С.П.: Поддерживаю.
Уруймагов Р.Р.: Хорошо, переговорим с минздравом. Еремина А.В.
подготовьте тогда письменное обращение с вашей инициативой.

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:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

