ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественного совета
при Минздраве Рязанской области
18 мая 2017 года
Присутствовали: члены общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области (далее – Совет) – Л.В. Крохотина, Е.И. Соколов,
Н.С. Шамбазова, И.А. Симонов, В.И. Тарасов, Е.П. Куликов, Н. И. Литвинова,
Е.А. Лавренюк, заместитель министра здравоохранения Рязанской области
О.В. Митин, заместитель начальника отдела анализа, разработки и реализации
целевых программ О.Л. Шапошникова.
Л.В. Крохотина: Позвольте поприветствовать членов общественного совета в
новом году! Кворум имеется. Предлагаю начать работу по повестке.
Вопрос 1. Публичная декларация целей и задач министерства
здравоохранения Рязанской области. Докладчик: заместитель министра
здравоохранения Рязанской области О.В. Митин.
С учетом положений публичной декларации целей и задач Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2017 год и региональных особенностей
состояния здоровья населения и системы здравоохранения приоритетными задачами
Минздрава Рязанской области на 2017 год определены:
совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи;
информатизация здравоохранения.
Публичная декларация целей и задач Минздрава Рязанской области обсуждена
18 мая 2017 года на заседании общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области.
В регионе предстоит реализовать комплекс мероприятий, направленных на
развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе: развитие кадрового
потенциала медицинских организаций, создание условий для проведения
образования медицинских работников, в том числе в системе непрерывного
медицинского образования, развитие материально-технической базы медицинских
организаций, в том числе строительство 2 ФАП в с. Алексеево Сараевского района и
с. Вакино Рыбновского района, повышение доступности и качества медицинской
помощи за счет оптимизации процессов и устранения потерь путем создания
«бережливых поликлиник».
По данной задаче определен показатель реализации декларации
«Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа
опрошенных)».
Так же предстоит реализовать комплекс мероприятий, направленных на
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
совершенствование нормативно-правовой базы, подготовка и повышение
квалификации медицинских кадров, развитие материально-технической базы
медицинских организаций, внедрение новых медицинских технологий.
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По данной задаче определен показатель реализации декларации «Выполнение
запланированных
объемов
(случаев
госпитализации)
по
оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи (% выполнения плана случаев
госпитализации)».
Информатизация здравоохранения является одним из первоочередных
направлений, обеспечивающих активное формирование открытости системы
здравоохранения и повышение качества медицинского обслуживания граждан.
Предстоит реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
подключения медицинских организаций к высокоскоростным каналам передачи
данных,
интеграции
регионального
сегмента
Единой
государственной
информационной системы здравоохранения с Личным кабинетом пациента «Мое
здоровье» Единого портала государственных услуг, ведения медицинских
документов в электронном виде и организации юридически значимого
медицинского документооборота, формирования электронных медицинских карт
граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования.
По данной задаче определен показатель реализации декларации
«Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь,
для которых обеспечена запись на прием к врачу через Личный кабинет пациента»
(процент медицинских организаций).
Форма публичного отчета - размещение информации на официальном сайте
министерства здравоохранения Рязанской области, обсуждение оперативных
данных по реализации задач ежемесячно на совещаниях с участием представителей
медицинского сообщества региона и ежеквартально - на заседаниях общественного
совета при министерстве здравоохранения Рязанской области.
Л.В. Крохотина: Есть вопросы? Комментарии? У меня есть вопрос: ка
оценивается достижение целей ежегодно?
О.В.
Митин:
Мониторинг
достижения
показателей
декларации
осуществляется ежемесячно, а в конце года проводится подсчет и анализ
достижения результатов показателей достижения по каждой цели.
Выносим вопрос на голосование. Предлагаю согласовать публичную
декларацию целей и задач министерства здравоохранения Рязанской области. Кто
«за»? Кто «против»? Принято единогласно.
Вопрос 2. О ходе реализации государственных программ Рязанской области в
сфере здравоохранения в 2017 году. Докладчик: заместитель начальника отдела
анализа, разработки и реализации целевых программ О.Л. Шапошникова.
За период с прошлого заседания совета 31 марта 2017 года новых проектов
постановлений о внесении изменений в постановление Правительства Рязанской
области от 29.10.2014 № 311 «Об утверждении государственной программы
Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы» не
разрабатывалось.
Общий объем финансирования государственных программ в сфере
здравоохранения
в
2017
году
составил
6 189 161,98876
тыс.
руб.
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(5 941 331,78876 тыс. руб. – областной бюджет, 247 830,2 тыс. руб. – федеральный
бюджет).
Исполнение государственных программ на 01.04.2017 г. составило
1 504 279,57335 тыс. руб. (24,31% от плана), в том числе: исполнение по областному
бюджету - 1 429 680,37687 тыс. руб. (24,06% от плана); исполнение по
федеральному бюджету – 74 599,19648 тыс. руб. (30,1% от плана).
«Программные мероприятия» (централизованные закупки Минздрава
Рязанской области): план – 673 608,70668 тыс. руб. (областной бюджет 429 789,00668 тыс. руб., исполнено на 01.04.2017 г. – 148 490,63072 тыс. руб. (34,55
%), федеральный бюджет - 243 819,7 тыс. руб., исполнено на 01.04.2017 г. 74 599,19648 тыс. руб. (30,6%)).
Субсидии на иные цели план – 3626,0 тыс. руб., исполнено на 01.04.2017 г. 156,33759 тыс. руб. (7,35%).
Субсидии на выполнение государственного задания план –
1 468 393,04594 тыс. руб., исполнено на 01.04.2017 г. – 273 654,35314 тыс. руб.
(18,67%).
В 1 квартале разрабатывалось техническое задание для осуществления
закупок, запрашивались коммерческие предложения, готовилась и размещалась
аукционная документация, вносились изменения в Закон об областном бюджете
(далее - Закон) и государственную программу Рязанской области «Развитие
здравоохранения на 2015-2020 годы», предусматривающие приведение объемов
финансирования мероприятий программы в соответствие с Законом.
Л.В. Крохотина: предлагаю принять эту информацию к сведению. Переходим
к третьему вопросу повестки.
Вопрос 3. Об организации работы по проведению независимой системы
оценки качества работы медицинских организаций, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения, в 2017 году. Докладчик: заместитель начальника отдела анализа,
разработки и реализации целевых программ О.Л. Шапошникова.
Л.В. Крохотина: Выносим вопрос на голосование. Утверждаем количество
анкет по уровням медицинских организаций. Кто «за»? Кто «против»? Принято
единогласно.
Довожу до сведения Совета, что в настоящее время направлены письма в
высшее образовательные учреждения с запросом цен по оплате услуг оператора по
проведению НОК в 2017 году.
Принято на прошлом заседании решение о награждении на праздновании Дня
медицинского работника дипломами Совета медицинских организаций, занявших
первые места рейтинга медицинских организаций в 2016 году:
В стационарных условиях:
1. ГКУЗ «Шацкая психиатрическая больница»;
2. ГКУ «Рязанский дом ребенка специализированный для детей с различными
формами поражения центральной нервной системы и с нарушением психики»;
3. ГБУ РО «Ряжская центральная районная больница».
В амбулаторных условиях:
1. ГБУ РО «Сапожковская центральная районная больница»;
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2. ГБУ РО «Поликлиника №12»;
3. ГБУ РО «Областной клинический противотуберкулезный диспансер».
Предлагаю, выдать дипломы Совета руководителям данных медицинских
организаций заранее с тем, чтобы они на праздновании Дня медицинского работника в
коллективах их представили.
Л.В. Крохотина: если вопросов больше нет, мы завершаем.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать публичную декларацию целей и задач Минздрава Рязанской
области на 2017 год.
2. Принять к сведению информацию о ходе реализации государственных
программ Рязанской области в сфере здравоохранения в 2017 году.
3. Принять техническое задание по оплате услуг оператора по проведению НОК
в 2017 году.
Председатель Совета, член Правления Первой
Общероссийской ассоциации врачей частной
практики, директор ООО «Центр Здоровья»

Л.В. Крохотина

Секретарь совета, член молодежного
Правительства Рязанской области

М.В. Молостова

