ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета
при Минздраве Рязанской области
17 мая 2018 года
Присутствовали: члены общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области (далее – Совет), и.о. заместителя министра
С.Б. Спивак, заместитель начальника отдела анализа, разработки и реализации
целевых программ О.Л. Шапошникова, заместитель начальника отдела организации
оказания медицинской помощи детям Е.С. Кирякина, заместитель начальника
планово-финансового отдела Ю.А. Копылова.
Л.В. Крохотина: Позвольте поприветствовать членов общественного совета!
Предлагаю начать работу по повестке.
Вопрос 1. Публичная декларация целей и задач министерства
здравоохранения Рязанской области на 2018 год. Докладчик: и.о. заместителя
министра С.Б. Спивак.
С учетом положений публичной декларации целей и задач Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2018 год и региональных особенностей
состояния здоровья населения и системы здравоохранения приоритетными задачами
Минздрава Рязанской области на 2018 год определены:
повышение доступности и качества медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в Рязанской области (совершенствование
нормативно-правового регулирования организации медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями, ранее выявление онкологических заболеваний,
информатизация онкологической службы, укрепление кадрового потенциала
онкологической службы, строительство нового лечебного корпуса ГБУ РО
«Областной клинический онкологический диспансер» на 250 коек).
Публичная декларация целей и задач Минздрава Рязанской области обсуждена
17 мая 2018 года на заседании общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области.
В регионе предстоит реализовать комплекс мероприятий, направленных на
развитие онкологической службы, в том числе по разработке региональных
нормативных актов (организация онкологической службы, диагностика, алгоритм
обследования при различных локализациях раковых заболеваний, скрининг
онкологических заболеваниях при проведении диспансеризации), по раннему
выявлению онкологических заболеваний, реализацию последовательной системы
оказания специализированной медицинской помощи онкологическим больным,
позволяющей увеличить доступность современной диагностики злокачественных
новообразований и современных методов воздействия на них, ведение, передача
объединённой базы данных территориального ракового регистра в федеральный
сегмент регистра.
По данной задаче определен показатель реализации декларации «Доля
злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), не
менее 55,5%».
Форма публичного отчета - размещение информации на официальном сайте
министерства здравоохранения Рязанской области, обсуждение оперативных
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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: за счет чего планируется увеличение доли злокачественных
новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)?
С.Б. Спивак: за счет совершенствования методик раннего выявления, переход
на скрининг жидкостной цитологии. Кроме того, надо повышать уровень
квалификации кадров, так как один из существенных факторов диагностики –
совершенствование методики забора материала.
Л.В. Крохотина: Есть еще вопросы. Если нет, выносим вопрос на
голосование. Кто за то, чтобы одобрить публичную декларацию целей и задач
министерства здравоохранения Рязанской области на 2018 год? Кто «за»? Кто
«против»? Принято единогласно.
Вопрос 2. О мерах по совершенствованию оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению. Докладчик: и.о. заместителя министра
С.Б. Спивак.
Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» регламентировано, что каждый имеет право на
медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы
в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи. Законом Рязанской области «Об утверждении
«Территориальной программы государственных гарантий оказания населению
Рязанской области бесплатной медицинской помощи на 2018 год».
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,
наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения.
В Рязанской области на основе стандартов медицинской помощи и порядков
ее оказания сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи
взрослому и детскому населению, направленная на обеспечение доступности для
населения современных медицинских технологий. На первом этапе - максимально
близко к дому комплекс профилактических мероприятий, направленных на
сохранение здоровья, предупреждение и раннее выявление заболеваний, первичную
медико-санитарную помощь при наиболее распространенных заболеваниях, первую
медицинскую помощь при угрожающих жизни состояниях; на втором этапе это
комплекс лечебно-диагностических мероприятий в рамках специализированной
медицинской помощи на уровне межрайонных центров и на третьем этапе –
специализированная, в т. ч. высокотехнологичная медицинская помощь в
региональных центрах.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается:
- населению
районов Рязанской области в условиях межрайонных
медицинских центров, межрайонных, районных больниц. Кроме того,
вышеуказанные медицинские организации включают в себя, 14 участковых
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больниц, 56 врачебных
амбулаторий, 17 фельдшерских пунктов и 511
фельдшерско-акушерских пунктов, 17 офисов врачей общей практики;
- населению города Рязани в условиях самостоятельных 6 поликлиник, 8
поликлинических отделений
стационарно-поликлинических
медицинских
организаций, 6 детских поликлиник, 5 стоматологических поликлиник, 5 офисах
врачей общей практики.
В целях оптимизации деятельности скорой медицинской и амбулаторной
помощи при всех поликлиниках и поликлинических отделениях Рязанской области
организована служба неотложной помощи. Всего открыто 74 кабинета неотложной
помощи, из них 22 при амбулаторно-поликлинических медицинских организациях и
52 при поликлинических отделениях в составе больниц. Неотложная помощь
оказывается гражданам медицинским персоналом амбулаторно-поликлинической
службы при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не
требующих срочного медицинского вмешательства, что позволяет уменьшить
нагрузку на скорую помощь, которая должна оказывать экстренную медицинскую
помощь при состояниях, угрожающих жизни.
Всего в области функционирует 103 бригады скорой медицинской помощи,
из них 43 в г. Рязани, 60 – в районах области.
Важным звеном, обеспечивающим доступность оказания первичной медикосанитарной помощи сельскому населению, являются ФАП и ФП. При проведении
оптимизации лечебной сети Рязанской области были сохранения ФАП в
населенных пунктах с малой численностью жителей, которые находятся на
расстоянии свыше 5 км от лечебно-профилактических учреждений. В районах
области функционируют 528 ФАП и ФП. Работниками ФАП оказывается первичная
доврачебная медико-санитарная помощь населению в сельских населенных пунктах,
в т. ч. диагностика и лечение неосложненных острых и хронических заболеваний,
выполнение назначений врача, патронаж детей и беременных, профилактические
мероприятия, включая пропаганду здорового образа жизни.
В целях достижения максимальной доступности сельскому населению
малонаселенных пунктов, где отсутствуют ФАП, проведена работа по организации
домовых хозяйств. В области организовано 465 домовых хозяйств с выделением
ответственных лиц, прошедших обучение по программе первой помощи (само- и
взаимопомощь).
Для своевременного выявления заболеваний и факторов риска медицинскими
работниками проводится диспансеризация взрослого населения.
С 2015 года организована акция «Профилактическая суббота – время для
здоровья», когда областные специализированные медицинские организации по
субботам проводят необходимые дообследования у лиц, прошедших
профилактические осмотры. Активно проводится работа диспансернополиклинического отделения кардиологического диспансера по субботам для
приёма желающих проверить своё здоровье. Работают все диагностические
отделения поликлиники.
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи активно
проводится выездная работа силами мобильных бригад. В 2017 году специалистами
областных
лечебно-профилактических
учреждений,
оказывающих
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специализированную медицинскую помощь, проведено 471 выезд, в целом, было
консультировано и профилактически осмотрено 3488 жителей районов.
Медицинскими работниками центральных районных больниц и фельдшерскоакушерских пунктов в 2017 году выполнено 19 043 выезда в сельскую местность,
осмотрено 228 834 человека.
По инициативе Губернатора Рязанской области с 2012 года в целях повышения
доступности медицинской помощи населению проводится работа социального
автопоезда «Забота и здоровье». В выездах принимают участие специалисты
государственных медицинских организаций по наиболее востребованным профилям
(кардиолог, уролог, невролог, ревматолог, эндокринолог, офтальмолог, акушергинеколог, педиатр, детский невролог, детский отоларинголог, детский
офтальмолог, специалисты Центров здоровья и др.), работают передвижные
установки: 5 маммографических, стоматологическая, офтальмологическая. В работе
участвуют Центр Здоровье, представители социальной защиты, государственной
службы занятости населения, пенсионного фонда Рязанской области. В ходе выезда
1 пациент сразу может получить консультацию у нескольких специалистов и
пройти лабораторное
и инструментальное обследование. График выездов
автопоезда составляется на основании предложений главных врачей ЦРБ и
администрации муниципальных районов с учетом потребности в обеспечении
доступности медицинской помощи сельскому населению. Основной плюс:
возможность получения консультаций специалистов областных медицинских
организаций по месту жительства.
В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области № 150-р
от 07.04.2017 осуществлялись выезды социального автопоезда с 2 июня по 30
августа 2017 года. В выездах принимали участие медицинские работники,
сотрудники отделения Пенсионного фонда по Рязанской области, министерства
социальной защиты населения. Проведено 25 выездов в районы области, 4 выезда в
отдаленные микрорайоны города Рязани. Осмотрено 5667 человек, из них – 838
детей, проведено 15286 консультаций. По результатам обследований направлено на
госпитализацию 185 пациента, в том числе 15 детей. На дополнительное
обследование в районные и областные учреждения здравоохранения направлено
1095 человек.
В области проводится планомерная работа по вопросам снижения уровня
смертности и повышения уровня рождаемости. Создана межведомственная
комиссия под председательством заместителя Председателя Правительства, в
составе которой представители всех заинтересованных министерств и ведомств.
Определена персональная ответственность, как заместителей министра
здравоохранения, руководителей медицинских организаций, так и участковых
врачей. Заключены «эффективные контракты», где определены приоритеты в
деятельности главных врачей, в первую очередь демографические.
Создан координационный совет при министерстве здравоохранения по
междисциплинарному взаимодействию для достижения основных индикаторных
показателей здоровья населения Рязанской области. Проводится курирование
районов специалистами областного центра.
Ведется работа по исправлению ситуации по кодировке и формулировке
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посмертных диагнозов.
В регионе продолжается работа по повышению качества медицинской помощи
пострадавшим от травм и планомерная работа для снижения показателей
смертности, увеличения продолжительности жизни населения. В области работает
21 травматологический центр (I уровня - 2, II уровня – 9, III уровня - 10).
Организованы телемедицинские консультации пострадавших в ДТП между
травмцентрами 2 и 1 уровня (за январь 2018г. проведено 7 консультаций).
Регулярно проводятся выезды специалистов ТЦМК РО на последствия ДТП
(за январь 2018г. – 15 выезд, из них к детям - 4).
Проводятся семинары с фельдшерами скорой медицинской помощи по
отработке методов оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП
(проведено 2 семинаров).
- четко соблюдается схема маршрутизации пострадавших при ДТП в
травмоцентры в соответствии с утвержденными схемами территориального
зонирования;
- разработаны алгоритмы оказания скорой медицинской помощи больным и
пострадавшим бригадами скорой медицинской помощи Рязанской области;
- проводится мониторинг основных показателей деятельности учреждений
здравоохранения, участвующих в реализации мероприятий, направленных на
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях;
- внедрена система дистанционного консультирования по вопросам
диагностики и тактики ведения пострадавших в ДТП с ведущими специалистами
травмцентра 1 уровня;
- проводятся телекоммуникационные конференции - (2).
Все бригады скорой медицинской помощи прибывали на место ДТП
своевременно, все пострадавшие были госпитализированы в ЛПУ в течение
«золотого часа».
С целью снижения показателей младенческой смертности министерством
здравоохранения Рязанской области реализуются следующие мероприятия:
- в рамках исполнения приказов министерства здравоохранения Рязанской
области проводятся внеплановые документарные проверки случаев младенческой и
детской смертности;
- министерством здравоохранения Рязанской области и главными врачами
медицинских организаций разработаны планы мероприятий по снижению
младенческой смертности в подведомственных медицинских организациях и взяты
под личный контроль их исполнение;
-проводятся
еженедельные
видеоселекторные
совещания
по
родовспоможению и детству по вопросам организации и качества оказания
медицинской помощи;
- осуществляется анализ причин выявления ВПР у детей с принятием мер по
их устранению;
- с целью снижения потерь детей от внешних причин главным врачам
медицинских организаций указано на необходимость усиления работы по
межведомственному взаимодействию в работе с социально неблагополучными
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семьями, подготовлено и размещено на сайте МЗ РО информационное письмо по
профилактике травматизма у детей;
- постоянно ведётся работа по повышению квалификации медицинского
персонала;
- осуществляются выезды главных внештатных детских специалистов в
межрайонные центры с целью повышения качества оказания медицинской помощи
детям и проведения организационно-методической работы по вопросам оказания
медицинской помощи детям в Рязанской области.
Завершена работа по прикреплению застрахованных лиц к врачу (врачутерапевту, врачу-педиатру, врачу общей практики) в региональном сегменте единого
регистра застрахованных лиц.
Основной объем первичной медико-санитарной помощи оказывается в
амбулаторных условиях. Следует отметить, что имеет место
дефицит
финансирования территориальной программы государственных гарантий,
недостаточные возможности медицинских организаций города Рязани обеспечить
возрастающую потребность населения в медицинской помощи. В то же время
отмечается неравномерное распределение кадровых и материально-технических
ресурсов по медицинским организациям города Рязани.
Это создает
определенные трудности для обеспечения
равных
прав жителей
на
гарантированный объем медицинской помощи. В связи с этим возникает
необходимость оптимизации ресурсного обеспечения поликлинической службы для
эффективного его использования.
В поликлиниках города Рязани, как и в других регионах, в настоящее время
существует проблема больших очередей к «узким» специалистам. Данная проблема
возникла давно, но стала наиболее актуальной в течение последних лет.
Проведен анализ проблемы, и, основными причинами сложившейся ситуации,
являются:
1. Ежегодный
рост заболеваемости
населения. Показатели общей
заболеваемости на 1000 населения по г. Рязани в 2000 г. – 1155,5, в 2010г. – 1423,6.
2. В течение последних лет увеличивается количество лиц пожилого возраста,
которые по состоянию здоровья чаще обращаются в лечебные учреждения.
3. Возросла потребность в обращении к специалистам в связи с применением
клинических стандартов, устанавливающих обязательный объем обследований,
консультаций, увеличением объема профилактических осмотров, ростом
информированности населения по медицинским вопросам.
4. Недоукомплектование кадрами городских поликлиник. Имеются проблемы
с
укомплектованием поликлиник
узкими специалистами, прежде всего,
окулистами,
ЛОР-врачами, ревматологами, инфекционистами. Медицинские
работники, в т.ч. молодые специалисты, предпочитают трудоустраиваться либо в
коммерческие медицинские центры, либо уезжают в Москву, либо уходят из
отрасли здравоохранения. Зарплата медицинского работника несопоставима с
напряженностью и ответственностью работы.
В 2017 году решить часть указанных проблем позволило включение Рязанской
области в Пилотный проект по внедрению принципов бережливого производства в
медицинских организациях «Бережливая поликлиника», который был инициирован

7

Госкорпорацией «Росатом» совместно с Министерством здравоохранения РФ
Проект был призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических
учреждений и общую доступность медицинской помощи.
Суть проекта заключается во внедрении принципов бережливого производства
в амбулаторно-поликлиническом звене медицинских учреждений. Проект в разы
сокращает очереди, ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к
терапевту и позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же
количестве ресурсов. Все это позволяет сберечь время как медицинского персонала,
так и пациентов. Организаторы рассчитывают, что одним из побочных эффектов
реализации проекта станет создание доброжелательной атмосферы в
медучреждениях, и, как следствие, повышение удовлетворенности потребителей
медицинских услуг.
«Бережливая поликлиника» в целом подразумевает целый ряд процессов,
которые можно оптимизировать. В частности, в рамках проекта перестраивается
работа регистратуры медучреждения с учетом современных стандартов
коммуникации, информатизации и формирования доступной среды для
маломобильных групп населения. Внедряется электронная очередь. Врачи
освобождаются от несвойственной им работы, в том числе бумажной. Меняется
логистика в том, что касается вакцинации, профилактических осмотров,
диспансеризации, получения льготного лекарственного обеспечения. Разводятся
потоки здоровых посетителей, которым нужны только справки и профилактические
осмотры, и заболевших, в том числе пациентов с вирусной инфекцией. Улучшается
эргономика на рабочих местах медперсонала.
Первоначально в Проект были включены 2 медицинские организации - ГБУ
РО «Городская поликлиника №6» и ГБУ РО «Городская детская поликлиника №7».
В поликлиниках активно внедряется система 5S — система организации и
рационализации рабочего места. К настоящему времени рабочие места врачей и
специалистов освобождены от ненужных документов, лишних бумаг и предметов.
Мебель и оборудование кабинетов расставляется по принципу максимального
удобства, и с целью максимального сокращения ненужных движений специалистов.
Организованы Call-центры, с возможностью записи в электронный журнал,
что сократило время ожидания пациента к настоящему моменту в два раза.
Введены должности картоноши, медицинские карты записанных на прием
пациентов доставляются непосредственно в кабинет врачам, что позволило
разгрузить регистратуры от очередей, а записавшимся пациентам попасть в кабинет
врача миную регистратуру.
Очень важный фактор - повышение престижа врача. В связи с чем, в Регионе
проводится информационно-коммуникационная кампания по информированию
населения о проведении в регионе Федерального Проекта «бережливая
поликлиника»:
- Размещаются информации на сайтах медицинских организаций и ведомств,
изготовлены и размещены растяжки, баннеры в пилотных поликлиниках,
изготовлены листовки о принципах бережливого производства для медицинских
работников (5 200 экземпляров), производится ежедневное
информирование
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пациентов в пилотных поликлиник медицинскими работниками, волонтерами и
представителями страховых компаний.
Транслируются репортажи по реализации Проекта на территории Рязанской
области в новостных программах каналов «Городской», «День города», «ТВ 3»,
«Домашний», «Че», «Россия 1», Рен-ТВ (Край Рязанский).
Производится регулярное информирование населения о реализации Проекта
через интернет-издания: 7info, rzn-info, mediaryazan.ru и др., а также через прессслужбы Правительства Рязанской области и министерства здравоохранения
Рязанской области.
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Рязанской области разработан опросник и проводится еженедельное регулярное
анкетирование пациентов поликлиник по удовлетворенности качеством организации
первичной медико-санитарной помощи.
С 01.01.2018 года Федеральный проект «Бережливая поликлиника» перешел в
статус приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь», утвержденного 26.07.2017
года Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации.
В настоящее время в реализации Проекта участвуют 15 медицинских
организаций, из них 5 – межрайонные медицинские центры, в 2018 году в проект
будут включены еще 11 медицинских организаций, а к концу 3 квартала в проекте
будут участвовать все медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь. План включения медицинских организаций в Проект
согласован с Минздравом России.
Также, в рамках реализации данного Проекта на территории Рязанской
области на базе ГБУ РО «Центр медицинской профилактики, медицинской
аналитики и информационных технологий» на функциональной основе создан
региональный центр первичной медико-санитарной помощи.
Функции центра - поддержка и координация работы медицинских
организаций, участвующих в Проекте, организация работы по разработке мер по
устранению типовых проблем в медицинских организациях, организация системной
работы по улучшению процессов в медицинских организациях, а также обеспечение
тиражирования лучших практик на территории Рязанской области.
В настоящее время сформированы новые рабочие группы, определены
основные направления деятельности на 2018 год:
- Оптимизация работы врачей-терапевтов
- Оптимизация работы участковой службы
- Оптимизация работы врачей-педиатров
- Оптимизация работы узких врачей специалистов
- Создание комфортных условий в зоне ожидания (регистратуры)
- Усовершенствование навигации пациентов
- ТПМ
- Внедрение системы Канбан
- Оптимизация работы врача-сурдолога, врача-терапевта (Семашко)
- Внедрение принципов бережливого производства в стационар (Семашко):
- Внедрение электронного документооборота в стационаре
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- Уменьшение периода пребывания пациентов в стационаре
- Внедрение системы 5S
- Создание комфортных условий в приемном отделении и дневном
стационаре.
Таким образом, оптимизация амбулаторной
службы возможна за счет
проведения комплекса организационных, управленческих мер, направленных на
совершенствование модели функционирования, внедрения общей врачебной
практики, улучшения организационной деятельности поликлиник, укрепления
кадровой ситуации.
Все текущие нововведения приведут к повышению уровня удовлетворенности
населения качеством оказания медицинской помощью, повышению доступности и
качества медицинской помощи населению на основе автоматизации процессов,
повышению
качества
проведения
диспансеризации,
повышению
заинтересованности населения в прохождении диспансеризации, а также
к
созданию пациентоориентированного стационара, отличительными признаками
которого являются доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие жалоб,
периодов ожидания, уменьшение сроков пребывания за счет правильной
организации процессов и работы персонала.
Крохотина Л.В.: Вопросы есть? Вопросов нет.
Вопрос 3. Состояние здоровья детей в Рязанской области и принимаемые
меры по улучшению здоровья детского населения. Докладчик: заместитель
начальника отдела организации оказания медицинской помощи детям
Е.С. Кирякина.
По данным медицинских организаций, на 01.01.2018 года в Рязанской области
в них обслуживается 195514 детей.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается детям в 5 городских
детских поликлиниках, 5 ММЦ, 5 МРБ, 11 РБ, консультативно-диагностическом
отделении ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой».
Специализированная медицинская помощь оказывается в медицинских
организациях районов области и медицинских организациях областного центра.
Высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывается в ГБУ РО
«Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» и в федеральных
учреждениях.
Медицинская помощь оказывается еще до рождения ребенка. С целью
выявления врожденных пороков развития проводится пренатальная диагностика.
Охват пренатальной диагностикой женщин в первом триместре беременности в
2017 году в Рязанской области составил 92,5%, что на 2,1% больше, чем в 2016 году,
что позволило своевременно выявить врожденные пороки развития плода при
проведении УЗИ диагностики женщинам. С целью диагностики наследственных
заболеваний у новорожденных детей проводится неонатальный скрининг. В 2017 г.
выявлено 6 наследственных заболеваний у детей (2 АГС, 2 гипотиреоз, 1
муковисцидоз, 1 фенилкетонурия) (в 2016 г. - 8). С целью раннего выявления
нарушения слуха у новорожденных проводится аудиологический скрининг. В 2017
году выявлено нарушение слуха у 11 детей (в 2016 г. - у 13).
В соответствии с Приказом МЗ РФ от 10.08.2017 г. № 514н «О Порядке
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проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» с
целью раннего выявления патологии у детей и своевременной организации их
лечения в разные возрастные периоды жизни проводятся профилактические
осмотры детей. Благодаря проведению профосмотров, ранней диагностики и
лечения детей в 2017 году число детей, отнесенных к 1 группе здоровья в Рязанской
области увеличилось по сравнению в 2016 годом на 2,9%, а число детей, имеющих
хронические заболевания, уменьшилось на 2,4%.

Показатель

Группы
здоровья

Профилактические
осмотры
несовершеннолет
них
Здоровье
школьников

1
группа

2
группа

3
группа

4
группа

5
группа

27,9
58,1
12,4
0,4
1,2
(В 2016 г. (В 2016 г. (В 2016 (В 2016 (В 2016 г. - 25)
- 58,6)
г.-14,6) г. - 0,4) 1,4)
В РО
в 2017 г.

21,8

59,8

16,6

0,5

1,2

В РО
в 2016 г.

19,7

62,7

16

0,4

1,2

В РО
в 2015 г.

12,7

64,7

20,6

0,8

1,2

В ЦФО
в 2015 г.

24,3

57

17,4

0

1,3

В результате активно проводимой профилактической работы с детьми в
образовательных организациях, отмечалось увеличение 1 группы здоровья у
школьников в Рязанской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 2,1%.
Число детей с 3-5 группами здоровья снизилось на 0,1%.
Этого удалось достичь также благодаря активно проводимой реабилитации
детей в Рязанской области. Медицинская реабилитация детей в Рязанской области
проводится на базе детских поликлиник, реабилитационных отделений медицинских
организаций.
В Рязанской области оказание медицинской помощи детям по профилю
«медицинская реабилитация» осуществляется на 30 круглосуточных койках и 10
койках дневного стационара. Количество коек медицинской реабилитации
соответствует федеральным нормативам. Данный вид помощи осуществляется в
ОКБ им. Н.А. Семашко, ГКБ № 11, ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, ГКУЗ Рязанский
дом ребенка, а также на базе межрайонных центров.
В ОКБ им. Н.А. Семашко, ГКБ № 11, ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой в 2017 году
проведена медицинская реабилитация 986 детям, в том числе 503 детям-инвалидам.
Кроме того, медицинская реабилитация детей проводится в ГБУ РО «Рязанский
детский санаторий памяти В.И. Ленина». В 2017 году оздоровлено 3026 детей (в
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2016 году – 2692).
В настоящее время медицинские организации Рязанской области активно
работают в рамках «Концепции развития ранней помощи в РФ на период до 2020
года». Ведущим учреждением в этой работе является Рязанский дом ребенка.
С 2013 года на базе ГКУЗ Рязанский дом ребенка на функциональной основе по
программам и принципам ранней помощи работает «Центр комплексной
реабилитации детей раннего возраста от 0 до 4 лет с особенностями в развитии», в
котором проводится комплексная реабилитационная помощь, в т.ч. семьям с детьми,
воспитывающим детей с особенностями в развитии с рождения до 4-х лет.
Результаты реализованных практик в Рязанском доме ребенка за 2013-2017 годы:
более 250 семей получили индивидуальную консультативную помощь; 189 семей
регулярно наблюдаются и получают помощь специалистов Центра; 16 детей –
инвалидов, воспитанников дома ребенка переданы на воспитание в приемные
семьи; 14 детей-инвалидов вернулись в родную семью; 160 детей воспитывающихся
в семьях в трудной жизненной ситуации, в том числе 36 детей - инвалидов,
получили продленную полустационарную (дневное или пятидневное пребывание)
помощь в восстановительных группах. Все дети остались в биологических семьях.
28 детей инвалидов закончили курс реабилитации и в настоящее время приняты в
детские дошкольные учреждения.
Организация медицинской помощи детям постоянно совершенствуется. В
настоящее время в рамках проекта РФ «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» проводятся
мероприятия в детских поликлиниках «бережливая поликлиника». Мероприятия
проведены в городской детской поликлинике № 7, проводятся в городской детской
поликлинике № 1, в текущем году планируется провести мероприятия в детских
поликлиниках №№ 2, 3, 6. Внедрение проекта позволит улучшить организацию
оказания медицинской помощи детям на амбулаторно-поликлиническом этапе.
В рамках проекта министерства здравоохранения РФ «Совершенствование
оказания первичной медико-санитарной помощи» в Рязанскую область на
улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских отделений
медицинских организаций в 2018 году выделены средства на закупку современного
оборудования из федерального бюджета 75 млн. руб. В настоящее время вносятся
изменения в государственную программу Рязанской области «Развитие
здравоохранения на 2015 — 2020 годы».
В настоящее время с целью совершенствования оказания стоматологической
помощи детям министерством здравоохранения Рязанской области издан приказ от
05.04.2018 г. № 643 «О мерах по совершенствованию медицинской помощи детям со
стоматологическими заболеваниями в Рязанской области», в рамках которого
разработана маршрутизация оказания стоматологической помощи детям, в том числе
детям-инвалидам, в Рязанской области.
С целью совершенствования оказания медицинской помощи детям, требующим
оказания паллиативной помощи, министерством здравоохранения Рязанской области
издан приказ от 03.04.2018 г. № 617 «Об оказании паллиативной помощи детям в
амбулаторных условиях на базе ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой».
В ближайшее время Министерством Здравоохранения РФ будут выделяться
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федеральные средства на закупку оборудования для детских больниц с целью
улучшения качества оказания специализированной медицинской помощи детям,
которые поступят и в Рязанскую область.
Таким образом, министерством здравоохранения Рязанской области постоянно и
эффективно проводится комплекс мероприятий по улучшению состояния здоровья
детей в Рязанской области.
Крохотина Л.В.: как сейчас обстоят дела с вакцинами?
Е.С. Кирякина: российской вакцины сейчас достаточно.
Е.И. Соколов: направляются ли дети с заболеваниями крови в федеральные
клиники?
Е.С. Кирякина: дети с наличием показаний направляются в федеральные
клиники по системе ОМС.
Вопрос 4. О ходе реализации государственных программ Рязанской области в
сфере здравоохранения в 2018 году . Докладчик: заместитель начальника отдела
анализа, разработки и реализации целевых программ О.Л. Шапошникова.
За период с 28 марта один раз 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).
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
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».
Подготовлен новый проект постановления.
Объем финансирования Программы в 2018 году увеличивается на
203 467,79412 тыс. руб. (средства областного бюджета на 189 586,1 тыс. руб.,
средства федерального бюджета на 13 881,69412 тыс. руб.)
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В связи с повышением МРОТ с 01.05.2018 объем финансирования по
подпрограмме
2 «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы в
2018 году увеличивается на 7404,4 тыс. руб. (средства областного бюджета) для
повышения заработной платы отдельным категориям работников подведомственных
учреждений за счет выделения дополнительных средств областного бюджета;
Кроме того, увеличивается объем финансирования мероприятий:
- 3.2 «Приобретение медицинского оборудования, медицинской и
немедицинской мебели, медицинских изделий и оргтехники для ГМО РО,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь» подпрограммы 1 «Развитие
первичной медико-санитарной помощи» (далее - подпрограмма 1) на 48098,9 тыс.
руб. за счет выделения средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в целях приобретения передвижных медицинских комплексов для
оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью
населения до 100 человек;
- 3.4 «Государственное задание» подпрограммы 1 на 270,0 тыс. руб. в связи с
передачей здания из оперативного управления ГБУ РО «Центр медицинской
профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий» на баланс
ГКУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»;
- 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 числе в амбулаторных условиях» на сумму 18890,7 тыс. руб. за
счет выделения средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;
- 1.2 «Государственное задание» подпрограммы 5 «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» на 9,9 тыс. руб.
для ГКУЗ «Рязанский дом ребенка»;
Вводятся новые мероприятия:
- 3.5 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций, в том числе дооснащение
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций медицинскими изделиями» в подпрограмме 1 с финансированием 88
449,29412 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 75 181,9 тыс. руб., средства
областного бюджета – 13 267,39412 тыс. руб.) в связи с принятием Правил
предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных
программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию
материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций (Приложение № 6.1 к государственной
программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640);
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- 1.2 «Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, включая
обезболивающие, организация мониторинга оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению и детям, обеспечение медицинских организаций,
оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в
том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям» в подпрограмме
6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» с финансированием 47414,6
тыс. руб. в связи с выделением средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации.
В связи с изменением финансирования скорректированы значения целевого
показателя (индикатора) «Смертность детей 0 - 17 лет, случаев на 100 тыс. населения
соответствующего возраста» в 2018-2020 годах.
Также введены новые показатели (индикаторы):
- увеличение числа посещений сельскими жителями передвижных
медицинских комплексов, % по сравнению с числом посещений в 2017 году;
- смертность детей в возрасте 0 - 4 года включительно, число случаев на 1 тыс.
новорожденных, родившихся живыми;
- доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17
лет, %;
- доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения,
пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, %;
- обеспечение расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных
наркотических лекарственных препаратах, %.
Таким образом, объем финансирования Программы в 2015-2020 годах
составит 40691792,81498 тыс. руб. (1965297,33782 тыс. руб. - федеральный бюджет,
38726495,47716 тыс. руб. - областной бюджет), в том числе в 2018 году 7170614,89581 тыс. руб. (444837,8 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6725777,09581
тыс. руб. - областной бюджет).
Крохотина Л.В.: Если все понятно, переходим к следующему вопросу.
Вопрос 5. Рассмотрение проекта приказа Минздрава Рязанской области «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства
здравоохранения Рязанской области». Докладчик: заместитель начальника плановофинансового отдела Ю.А. Копылова.
Проект приказа министерства здравоохранения Рязанской области «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства
здравоохранения Рязанской области» разработан в соответствии с частью 5 статьи
19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановлениями Правительства Рязанской области от 29
декабря 2015 года № 335 «Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
Рязанской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и
от 27 апреля 2016 года № 86 «Об утверждении Правил определения нормативных
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затрат на обеспечение функций органов государственной власти Рязанской области,
подведомственных им государственных казенных учреждений Рязанской области,
государственных органов Рязанской области, органа управления Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Рязанской области».
Проектом приказа предлагается утвердить нормативные затраты на
обеспечение функций министерства здравоохранения Рязанской области.
Нормативные затраты обязательны к применению министерством
здравоохранения Рязанской области при планировании и осуществлении закупок в
целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса
бюджетного планирования.
Проект приказа размещен для проведения обсуждения в целях общественного
контроля.
Срок проведения обсуждения: с 28 апреля по 4 мая 2018 года.
Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц
могут быть поданы в электронной и письменной форме.
Л.В. Крохотина: выносим вопрос на голосование. Кто «за» то, чтобы
одобрить проект приказа «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций министерства здравоохранения Рязанской области»? Кто «против»?
Принято единогласно.
Вопросы о реализации государственных программ Рязанской области, об
оказании медицинской помощи детям и совершенствовании оказания первичной
медико-санитарной помощи предлагаю принять к сведению. Прошу голосовать. Кто
«за»? Кто «против»? Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить публичную декларацию целей и задач министерства
здравоохранения Рязанской области на 2018 год.
2. Принять к сведению информацию о мерах по совершенствованию оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, о состоянии здоровья
детей в Рязанской области и принимаемых мерах по улучшению здоровья детского
населения, о ходе реализации государственных программ Рязанской области в сфере
здравоохранения в 2018 году.
3. Одобрить проект приказа министерства здравоохранения Рязанской области
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства
здравоохранения Рязанской области».

