ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественного совета
при Минздраве Рязанской области
28 марта 2018 года
Присутствовали: члены общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области (далее – Совет), начальник отдела анализа,
разработки и реализации целевых программ С.А. Соколов.
Л.В. Крохотина: Позвольте поприветствовать членов общественного совета в
новом году! Предлагаю начать работу по повестке.
Вопрос 1. О снижении административного давления на бизнес. Докладчик:
начальник отдела анализа, разработки и реализации целевых программ
С.А. Соколов.
По вопросу лицензирования. В соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» министерство здравоохранения Рязанской области осуществляет
лицензирование следующих видов деятельности:
а) медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением
медицинских
организаций,
подведомственных
федеральным
органам
исполнительной власти);
б) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным
органам
исполнительной власти);
в) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих
растений
(в
части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти).
Для снижения административного давления на бизнес в части
лицензирования министерством предлагаются и используются следующие
мероприятия:
- повышение открытости и доступности информации о деятельности
лицензирующих органов для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц;
- информирование о порядке предоставления государственной услуги:
(размещения информации, на официальном Интернет-сайте лицензирующего
органа, Едином портале государственных и муниципальных услуг на
информационных стендах в помещении лицензирующего органа);
- использование единого порядка лицензирования, утвержденного
постановлениями Правительства Российской Федерации;
- взаимодействие между соискателем лицензии (лицензиатом) и
лицензирующим органом в электронной форме через портал государственных и
муниципальных услуг Рязанской области;
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- получение документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2016г. № 93-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» полномочия по проведению контрольнонадзорных мероприятий с 03.10.2016 года переданы Территориальному органу
Росздравнадзора по Рязанской области.
По вопросу участия в ОМС. В соответствии со статьей 15 Федерального
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»
медицинская организация направляет уведомление в территориальный Фонд
обязательного медицинского страхования до 1 сентября года, предшествующего
году, в котором она намерена осуществлять деятельность в сфере ОМС, для
включения в реестр. ТФОМС осуществляет проверку копий документов на
соответствие сведениям в уведомлении в присутствии представителя медицинской
организации в день предоставления документов. При установлении соответствия
данных вносит медицинскую организацию в реестр и присваивает реестровый
номер. Таким образом, в данном случае исполнительные органы государственной
власти не могут оказывать административное давление на бизнес.
По вопросу закупок товаров, работ, услуг. Закупка товаров, работ, услуг для
обеспечения деятельности государственных учреждений здравоохранения
министерством здравоохранения Рязанской области осуществляется в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», что исключает возможность оказания административного давления на
бизнес.
Л.В. Крохотина: Выносим вопрос на голосование. Кто считает, что в сфере
охраны здоровья административное давление на бизнес значительно снижено? Кто
«за»? Кто «против»? Принято единогласно. В качестве рекомендаций для
Минздрава – продолжить реализацию вышеназванных мероприятий по снижению
административного давления на бизнес в части лицензирования. Если вопросов
больше нет, переходим к следующему пункту повестки.
Вопрос 2. О ходе реализации государственных программ Рязанской области в
сфере здравоохранения в 2018 году . Докладчик: начальник отдела анализа,
разработки и реализации целевых программ С.А. Соколов.
За период с 1 января 2018 года дважды вносились изменения в постановление
Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 311 «Об утверждении
государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения на
2015-2020 годы» (далее - Программа).
В первом постановлении:
Объем финансирования Программы в 2015-2020 годах составит
40331872,42086 тыс. руб. (1619258,63782 тыс. руб. - федеральный бюджет,
38712613,78304 тыс. руб. - областной бюджет), в том числе:
2018 год - 6810694,50169 тыс. руб. (98799,1 тыс. руб. - федеральный бюджет,
6711895,40169 тыс. руб. - областной бюджет);
2019 год - 6918586,81561 тыс. руб. (94132,3 тыс. руб. - федеральный бюджет,
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6824454,51561 тыс. руб. - областной бюджет);
2020 год - 7229746,24404 тыс. руб. (94155,5 тыс. руб. - федеральный бюджет,
7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет).
Вводятся новые мероприятия:
- 2.2 «Субсидии на иные цели на приобретение котла отопительного,
вспомогательного оборудования к нему и проведение капитального ремонта систем
теплоснабжения» в подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»;
- 1.7
«Предоставление
единовременных
компенсационных
выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» в
подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в связи
принятием Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения» (Приложение № 3 к государственной программе
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640);
- 1.2 «Приобретение оборудования и программно-аппаратных комплексов для
обеспечения защищенного канала передачи данных информационного
взаимодействия государственных медицинских организаций Рязанской области
(субсидия на иные цели)» в подпрограмме 8 «Развитие информатизации
в здравоохранении» в целях обеспечения защиты информации в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В связи с изменением финансирования скорректированы значения целевых
показателей (индикаторов). Также введены новые показатели (индикаторы) в
соответствии с требованиями Правил:
- охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях
выявления туберкулеза (%);
- охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию (%);
- доля медицинских работников, которым фактически предоставлены
единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских
работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (%).
Во втором постановлении:
Объем финансирования Программы в 2018 году увеличивается за счет
средств федерального бюджета на 156452,6 тыс. руб.
Увеличивается объем финансирования мероприятия 1.10 «Обеспечение
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг»
подпрограммы 3 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
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числе в амбулаторных условиях» на сумму 156452,6 тыс. руб. в связи с выделением
субвенций, предоставляемых из федерального бюджета.
Таким образом, объем финансирования Программы в 2015-2020 годах
составит 40488325,0286 тыс. руб. (1775711,23782 тыс. руб. - федеральный бюджет,
38712613,78304 тыс. руб. - областной бюджет), в том числе в 2018 году 6967147,10169 тыс. руб. (255251,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6711895,40169
тыс. руб. - областной бюджет).
Значение целевого показателя «Доля медицинских работников, которым
фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей
численности медицинских работников, которым запланировано предоставить
указанные выплаты» в 2018 году скорректировано в связи с заключением
соглашения о предоставлении субсидии бюджету Рязанской области из федерального
бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Л.В. Крохотина: Куда, конкретно, будут направлены «Субсидии на иные цели
на приобретение котла отопительного, вспомогательного оборудования к нему и
проведение капитального ремонта систем теплоснабжения» (подпрограмма 5)?
С.А. Соколов: ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина»
Л.В. Крохотина: Есть еще вопросы по реализации государственной
программы? Тогда принимаем данную информацию к сведению.
Вопрос 3. Об утверждении плана работы Совета на 2018 год. Докладчик:
председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Рязанской
области Л.В. Крохотина.
Л.В. Крохотина: план работы Совета на 2018 год составлен с учетом
предложений руководителей структурных подразделений Минздрава Рязанской
области.
№ Дата
п/п
1

I квартал

Перечень обсуждаемых
вопросов

Докладчик

О снижении
административного давления
на бизнес

Начальник отдела
анализа, разработки и
реализации целевых
программ С.А. Соколов
Начальник отдела
анализа, разработки и
реализации целевых
программ С.А. Соколов
Председатель
общественного совета при
министерстве
здравоохранения
Рязанской
области
Л.В. Крохотина

О ходе реализации
государственных программ
Рязанской области в сфере
здравоохранения в 2018 году
Об утверждении плана
работы на 2018 год
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2

3

II квартал

III квартал

О мерах по
совершенствованию оказания
первичной медикосанитарной помощи
взрослому населению
Состояние здоровья детей в
Рязанской области и
принимаемые меры по
улучшению здоровья
детского населения
О ходе реализации
государственных программ
Рязанской области в сфере
здравоохранения в 2018 году
Итоги оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи за I
квартал 2018 года
О результатах работы
проекта «Доступная
медицина»
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IV квартал

О ходе реализации
государственных программ
Рязанской области в сфере
здравоохранения в 2018 году
О ходе реализации
государственных программ
Рязанской области в сфере
здравоохранения в 2018 году
Ранняя диагностика
наследственных заболеваний
у детей

Разное

Заместитель начальника
отдела
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи
взрослому
населению
В.В. Хоминец
Начальник отдела
организации оказания
медицинской помощи
детям И.П. Кукушкина
Начальник отдела
анализа, разработки и
реализации целевых
программ С.А. Соколов
Начальник
отдела
организации
высокотехнологичной и
специализированной
медицинской
помощи
Н.Г. Бесова
Заместитель начальника
отдела
оказания
первичной
медикосанитарной
помощи
взрослому
населению
В.В. Хоминец
Начальник отдела
анализа, разработки и
реализации целевых
программ С.А. Соколов
Начальник отдела
анализа, разработки и
реализации целевых
программ С.А. Соколов
Главный внештатный
специалист медицинский
генетик министерства
здравоохранения
рязанской области
Г.И. Якубовский
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О.А. Нагибин: с учетом того, что мы можем вносить изменения и дополнения
в этот план, предлагаю вынести вопрос на голосование.
Л.В. Крохотина: выносим вопрос на голосование. Кто «за»? Кто «против»?
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Для снижения административного давления на бизнес в части
лицензирования рекомендовать министерству здравоохранения Рязанской области
продолжить реализацию следующих мероприятий:
- повышение открытости и доступности информации о деятельности
лицензирующих органов для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц;
- информирование о порядке предоставления государственной услуги:
(размещения информации, на официальном Интернет-сайте лицензирующего
органа, Едином портале государственных и муниципальных услуг на
информационных стендах в помещении лицензирующего органа);
- использование единого порядка лицензирования, утвержденного
постановлениями Правительства Российской Федерации;
- взаимодействие между соискателем лицензии (лицензиатом) и
лицензирующим органом в электронной форме через портал государственных и
муниципальных услуг Рязанской области;
- получение документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
2. Принять к сведению информацию о ходе реализации государственных
программ Рязанской области в сфере здравоохранения в 2018 году.
3. Утвердить план работы Совета на 2018 год.

