ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета
при Минздраве Рязанской области
28 июня 2016 года
Присутствовали: члены общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области (далее – Совет), заместитель министра
О.В. Митин, заместитель министра И.А. Петина, заместитель директора по
организации ОМС ТФОМС Рязанской области Л.Б. Лялина, начальник
отдела анализа, разработки и реализации целевых программ Н.В. Бирюлина,
начальник отдела анализа и контроля материального и технического
обеспечения лечебных учреждений И.П. Медведев, начальник контрольноревизионного отдела В.А. Первов, начальник отдела государственных
закупок и правового обеспечения Е.Г. Харитонова, заместитель начальника
планово-финансового отдела Ю.А. Копылова, главный врач ГКУЗ
«Рязанский дом ребенка» Е.Е. Шатская, главный внештатный специалист по
профилактической работе Минздрава Рязанской области В.И. Серегин.
Л.В. Крохотина: Позвольте поприветствовать членов общественного
совета, выступающих и приглашенных! Предлагаю начать работу по
повестке.
Вопрос 1. Рассмотрение проекта приказа ТФОМС Рязанской области
«Об утверждении перечня требований к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Рязанской области». Докладчик: заместитель директора по организации
ОМС ТФОМС Рязанской области Л.Б. Лялина.
Настоящий проект приказа разработан в соответствии с
постановлением Правительства Рязанской области от 29.12.2015 № 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»,
постановлением Правительства Рязанской области от 27.04.2016 № 91 «Об
утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым
органами государственной власти Рязанской области, подведомственными
им государственными казенными учреждениями Рязанской области и
государственными бюджетными учреждениями Рязанской области,
государственными органами Рязанской области, органом управления
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Рязанской области».
Утвержденный ведомственный перечень не приведет к закупкам
товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства
или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В целях проведения общественного контроля проект приказа подлежит
обсуждению в соответствии с Требованиями к порядку разработки и
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принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
нужд Рязанской области, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения, утвержденными постановлением Правительства Рязанской
области от 29.12.2015 № 335.
Проект приказа Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Рязанской области «Об утверждении перечня требований к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), закупаемым ТФОМС Рязанской области» в период с
14 июня 2016г. по 21 июня 2016г. был размещен на официальном сайте
ТФОМС Рязанской области в сети «Интернет» для проведения в
соответствии с действующим законодательством обсуждения в целях
общественного контроля.
В связи с тем, что по результатам общественного обсуждения
предложений от общественных объединений, юридических и физических лиц
не поступило, предлагаю членам Общественного совета обсудить данный
проект и принять решение о возможности его принятия либо о
необходимости его доработки.
Л.В. Крохотина: есть вопросы по тематике выступления? Выносим
вопрос на голосование. Предлагаю одобрить проект приказа и рекомендовать
к принятию. Кто «за»? Кто «против»? Принято единогласно.
Вопрос 2. Рассмотрение проекта приказа Минздрава Рязанской области
«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым
министерством здравоохранения Рязанской области, подведомственными
ему государственными казенными учреждениями Рязанской области и
государственными бюджетными учреждениями Рязанской области».
Докладчик: начальник отдела государственных закупок и правового
обеспечения Е.Г. Харитонова.
Министерство здравоохранения Рязанской области представляет на
рассмотрение проект приказа «Об утверждении требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг), закупаемым министерством здравоохранения Рязанской области,
подведомственными ему государственными казенными учреждениями
Рязанской области и государственными бюджетными учреждениями
Рязанской области» (далее – проект приказа).
Предложенным проектом приказа в соответствии с пунктом 2 части 4
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», постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 № 926
«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Рязанской
области от 27 апреля 2016 № 91 «Об утверждении Правил определения
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требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым органами
государственной власти Рязанской области, подведомственными им
государственными казенными учреждениями Рязанской области и
государственными бюджетными учреждениями Рязанской области,
государственными органами Рязанской области, органом управления
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Рязанской области» утверждается Ведомственный перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупаемым министерством здравоохранения
Рязанской области, подведомственными ему государственными казенными
учреждениями Рязанской области и государственными бюджетными
учреждениями Рязанской области, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ,
услуг.
Вышеуказанный проект приказа в период с 21.06.2016 года по
27.06.2016 года был размещен в сети «Интернет» на официальном сайте
министерства здравоохранения Рязанской области для проведения в
соответствии с постановлением Правительства Рязанской области
от 29 декабря 2015 № 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» обсуждений в целях общественного контроля.
Замечаний и предложений по результатам обсуждений в целях
общественного контроля в адрес министерства здравоохранения Рязанской
области не поступало.
Прошу Уважаемых членов совета одобрить представленный проект
приказа министерства здравоохранения Рязанской области «Об утверждении
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым министерством
здравоохранения
Рязанской
области,
подведомственными
ему
государственными казенными учреждениями Рязанской области и
государственными бюджетными учреждениями Рязанской области».
Л.В. Крохотина: есть вопросы по тематике выступления? Выносим
вопрос на голосование. Предлагаю одобрить проект приказа и рекомендовать
к принятию. Кто «за»? Кто «против»? Принято единогласно.
Вопрос 3. О рассмотрении проекта приказа министерства
здравоохранения Рязанской области «Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций министерства здравоохранения Рязанской области».
Докладчик: заместитель начальника планово-финансового отдела
Ю.А. Копылова.
Проект приказа 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,
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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 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 21 июня по 27 июня 2016 года.
Предложения общественных объединений, юридических и физических
лиц могут быть поданы в электронной и письменной форме.
Почтовый адрес для направления предложений: 390000, г. Рязань,
ул. Свободы, д.32. Адрес электронной почты: minzdrav@ryazangov.ru.
Контактный телефон: 8 (4912) 27-07-74.
Л.В. Крохотина: есть вопросы по тематике выступления? Выносим
вопрос на голосование. Предлагаю одобрить проект приказа и рекомендовать
к принятию. Кто «за»? Кто «против»? Принято единогласно.
Вопрос 4. Декларация целей и задач Минздрава Рязанской области на
2016 год. Докладчик: заместитель министра О.В. Митин.
Минздравом России поручено определить приоритетные направления
развития здравоохранения на 2016 год с учетом региональных особенностей
состояния здоровья населения и системы здравоохранения.
Минздравом Рязанской области определены три приоритетных
направления деятельности на 2016 год:
совершенствование первичной медико-санитарной помощи;
обеспечение населения Рязанской области лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями;
аккредитация специалистов (совершенствование системы допуска к
профессиональной деятельности).
В регионе предстоит реализовать комплекс мероприятий,
направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи, в том
числе, совершенствование нормативно-правовой базы; развитие кадрового
потенциала медицинских организаций; подготовка и повышение
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квалификации медицинских кадров; развитие материально-технической базы
медицинских организаций, оптимизация информационного обмена и
развитие электронного документооборота в медицинских организациях.
Показателем реализации декларации определен «Удовлетворенность
населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных)».
В целях обеспечения населения Рязанской области лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями целесообразно формирование
рациональных и сбалансированных с финансовыми ресурсами бюджетов
всех уровней заявок на лекарственные препараты для обеспечения граждан
Рязанской области; совершенствование управления товарными запасами,
усиление контроля за выпиской и отпуском лекарственных препаратов для
отдельных категорий граждан; повышение доступности лекарственной
помощи населению, в том числе, проживающего в сельской местности;
повышение информированности медицинских специалистов и населения в
вопросах лекарственного обеспечения.
Показателем реализации декларации определен «Обеспеченность
населения лекарственными препаратами при амбулаторном лечении (процент
обеспеченных рецептов от числа выписанных)».
С 2016 года внедрена новая система подготовки специалистов с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием в виде
аккредитации, которая предусматривает поэтапное внедрение первичной,
первичной специализированной и повторной аккредитации, главной целью
которой является получение непрерывного медицинского образования.
Показателем реализации декларации определен «Количество
специалистов, прошедших процедуру первичной аккредитации по
специальностям «Фармация» и «Стоматология».
Прошу членов совета поддержать задекларированные цели и задачи
Минздрава Рязанской области на 2016 год.
Л.В. Крохотина: есть вопросы по тематике выступления? Цели и
задачи Минздрава Рязанской области индентичны целям и задачам
Минздрава России? Выносим вопрос на голосование. Предлагаю поддержать
декларированные цели и задачи Минздрава Рязанской области на 2016 год.
Кто «за»? Кто «против»? Принято единогласно.
Вопрос 5. О ходе реализации государственных программ Рязанской
области в сфере здравоохранения в 2016 году. Докладчик: начальник отдела
анализа, разработки и реализации целевых программ Н.В. Бирюлина.
В 2016 году проводится работа по реализации следующих
государственных программ Рязанской области:
1. «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы»,
2. «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных
ситуаций на 2015 -2020 годы» (Подпрограмма 2 «Комплексные меры
профилактики немедицинского потребления наркотиков», Подпрограмма 3
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»);
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3. «Развитие образования на 2014-2018 годы» (Подпрограмма 12
«Демографическое развитие Рязанской области на 2015-2018 годы»);
4. «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы»
(Подпрограмма 3 «Доступная среда»).
В ходе реализации мероприятий целевых программ в 2016 г.
запланировано отремонтировать 11 объектов.
В 7 учреждений (9,5% от числа подведомственных учреждений)
планируется закупка 20 единиц оборудования. По состоянию на 28.06.2016
заключены контракты на поставку 19 единиц оборудования (фетальный
монитор, УЗИ, ИВЛ, рентгено-хирургический комплекс и др.).
Трижды вносились изменения в государственную программу Рязанской
области «Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы», разработчиком
которой является Минздрав Рязанской области (далее - Программа) в целях
приведения объемов финансирования в соответствие с Законом Рязанской
области от 25.12.2015 № 94-ОЗ «Об областном бюджете на 2016».
За период после проведения заседания Совета 30 марта текущего года
внесены изменения в мае:
1. Уменьшен объем финансирования мероприятия 2.2 «Приобретение
для ГМО РО лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и
СПИД-индикаторных заболеваний» подпрограммы 2 «Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации» за счет уточнения объема средств
федерального бюджета.
2. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.9 Организация
обеспечения граждан лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации
органов и (или) тканей» подпрограммы 3 «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее подпрограмма 3) за счет уточнения объема средств федерального бюджета.
3. Уменьшен 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 за счет уточнения объема средств
федерального бюджета.
4. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.2 «Государственное
задание» за счет поступления спонсорской помощи для ГКУЗ «Рязанский
дом ребенка».
Кроме того, перераспределены средства мероприятий подпрограммы 3.
Учитывая увеличение количества пациентов, страдающих сахарным
диабетом и орфанными заболеваниями, а также обеспечение
онкогематологических больных противоопухолевыми препаратами за счет
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средств обязательного медицинского страхования, перераспределены
средства с мероприятия 1.4 «Обеспечение ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В.
Дмитриевой» лекарственными препаратами для лечения детей, страдающих
онкогематологическими заболеваниями» подпрограммы 3:
1. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.1 «Приобретение
инсулинов и таблетированных сахароснижающих препаратов, расходных
материалов, необходимых для функционирования инсулиновых помп,
средств введения инсулина (шприц-ручка, инъекционные иглы для шприцручки) и средств для индивидуального контроля сахарного диабета (тестполоски определения глюкозы крови и мочи, ацетона мочи)» подпрограммы
3;
2. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.7 «Закупка
медикаментов и медицинских изделий для ГМО РО, услуг по их
ответственному хранению и учету» подпрограммы 3;
3. Увеличен объем финансирования мероприятия 1.11 «Организация
обеспечения лекарственными препаратами граждан Рязанской области,
имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с
Законом Рязанской области от 24.04.2008 № 49-ОЗ «О лекарственном
обеспечении населения Рязанской области»» подпрограммы 3.
Подготовлен проект постановления Правительства Рязанской области
«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» (далее Программа):
1.
Уменьшается
объем
финансирования
мероприятия
1.3
«Приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и
диагностических средств для выявления, определения чувствительности
микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя» подпрограммы 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее
- подпрограмма 2) за счет уточнения объема средств федерального бюджета.
2. Увеличивается объем финансирования мероприятия 11.2
«Государственное задание» подпрограммы 2 за счет средств федерального
бюджета, выделенных в рамках соглашения о предоставлении в 2016 году
субсидии из федерального бюджета бюджету Рязанской области в целях
софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.
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3. Увеличивается объем финансирования мероприятия 1.2
«Государственное задание» за счет поступления спонсорской помощи для
ГКУЗ «Рязанский дом ребенка».
4. Увеличивается объем финансирования мероприятия 1.2
«Государственное задание» подпрограммы 10 «Обеспечение реализации
Программы» в связи с безвозмездным поступлением средств от
Федерального агентства по государственным резервам на выполнение работ
по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного
резерва.
Увеличивается в 2017-2020 годах объем финансирования мероприятия
2.2 «Обеспечение медико-генетической консультации реактивами и
оборудованием для проведения неонатального скрининга» подпрограммы 4
«Охрана здоровья матери и ребенка» в целях достижения индикаторного
показателя «Охват неонатальным скринингом» за счет уменьшения средств
мероприятий
2.1 «Обеспечение медико-генетической консультации
реактивами и расходными материалами для проведения генетического
обследования беременных по выявлению (подтверждению) врожденных
аномалий (пороков) развития ребенка», 2.5 «Обеспечение лекарственным
препаратом сурфактант (куросурф) для лечения новорожденных детей ГМО
РО, оказывающих медицинскую помощь детям с низкой и экстремально
низкой массой тела» данной подпрограммы, в связи с финансированием их за
счет средств обязательного медицинского страхования.
Л.В. Крохотина: есть вопросы по тематике выступления? Данную
информацию принимаем к сведению.
Вопрос 6. Мониторинг проведения независимой системы оценки
качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере
здравоохранения. Докладчик: начальник отдела анализа, разработки и
реализации целевых программ Н.В. Бирюлина.
В соответствии с пунктом 9 приложение к приказу Минздрава России
от 14 мая 2015 г. № 240 «Об утверждении методических рекомендаций по
проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями» Минздрав Рязанской области создает условия для
организации и проведения независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями.
Приказом Минздрава Рязанской области от 08.02.2016 г. № 224 «О
назначении ответственного лица за реализацию независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями» назначен первый заместитель
министра В.И. Грачев.
За период с прошлого заседания совета результаты НОК работы
медицинских организаций за 2015 год, включая рекомендации Совета,
принятые решения Минздрава Рязанской области и мероприятия по
устранению недостатков, размещены на официальном сайте Минздрава
Рязанской области в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг
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медицинскими организациями» (файлы, размещенные 01.03.2016 г.), а также
на сайте www.bus.gov.ru.
Во исполнение приказа Минздрава России от 03.03.2016 г. №136 «Об
организации работ по независимой оценке качества оказания услуг
медицинскими организациями» разработан и доведен до медицинских
организаций приказ Минздрава Рязанской области от 11.04.2016 г. № 663
«Об утверждении плана работы Минздрава Рязанской области по
независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями
на 2016-2018 годы».
В соответствии с решением Общественного совета при Минздраве
Рязанской области (далее – Совет) от 30 марта 2016 года (протокол № 1) в
2016 году НОК работы будет проводиться в медицинских организациях,
которые набрали менее 40 баллов по результатам проведения НОК в 2015
году.
До руководителей медицинских организаций доведена необходимость
приведения в соответствие с нормативными документами:
1) информации, размещенной на сайте www.bus.gov.ru,
2) официальных сайтов медицинских организаций.
Кроме того, указано на целесообразность активизации работы с
населением по заполнению анкет по НОК в электронном виде (письмо от
19.05.2016 г. №АП/11-5444).
Минздрав Рязанской области в соответствии с подпунктом 13.2
Протокола совещания с субъектами Российской Федерации в режиме
видеоконференции по вопросу размещения уполномоченными органами
сведений о результатах независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 6 апреля 2016
года № 2, направил перечень медицинских организаций, участвующих в
реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в отношении
которых в 2016 году будет проводиться независимая оценка качества работы,
утвержденный общественным советом при министерстве здравоохранения
Рязанской области, на основе сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц, в Федеральное казначейство
России.
Во исполнение пункта 2 приказа Минздрава России от 31 марта 2016
годы № 197 «Об утверждении Порядка рассмотрения результатов
независимой
оценки
качества
оказания
услуг
медицинскими
организациями» разработан и утвержден приказ Минздрава Рязанской
области от 16 мая 2016 года № 894 «Об утверждении Порядка рассмотрения
результатов независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями».
Л.В. Крохотина: есть вопросы по тематике выступления? Данную
информацию принимаем к сведению.
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Вопрос 7. Новые формы работы с детьми-сиротами и детьми в трудной
жизненной ситуации в ГКУЗ «Рязанский дом ребенка». Докладчик: главный
врач ГКУЗ «Рязанский дом ребенка» Е.Е. Шатская.
В ГКУЗ Рязанский дом ребенка ежегодно поступают дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из семей в трудной
жизненной ситуации, в том числе дети-инвалиды в возрасте от 0 до 4-х лет
включительно. Всего в 2015 году в Дом ребенка поступило 133 ребенка с
правовым статусом: временное нахождение - 79; отказ (согласие на
усыновление) – 22 ребёнка; оставшиеся без уважительной причины в
различных учреждениях, подкидыши – 9 детей, изъятые из социальнонеблагополучных семей органами опеки – 21 ребёнок, дети сироты - 1.
Выбыло на воспитание в семью 150 детей, из них в замещающую
семью – 71 ребенок, а в биологическую – 76 детей. Процент устройства
воспитанников в семьи составил 98%.
С января 2015 года все группы дом ребенка перешли на семейное
воспитание «Как дома». Модель семейного воспитания включает в себя:
•
Сокращение количества детей в группах: максимально шесть
человек на одного взрослого;
•
Формирование разновозрастных групп, в которых одновременно
со здоровыми детьми живут малыши с ограниченными возможностями;
•
Обеспечение стабильного социального окружения детей –
закрепление
«постоянных»
воспитателей,
сокращение
количества
приходящих «чужих» взрослых, отсутствие перевода детей из группы в
группу;
•
Увеличение времени свободного взаимодействия воспитателей с
детьми, повышение качества индивидуального контакта с ребенком,
внедрение «семейного часа»;
•
Реализация принципа «заботы с уважением» каждым
сотрудником дома ребенка по отношению к воспитанникам.
Для улучшения качества жизни, комплексной помощи и реабилитации
воспитанников дома ребенка все медицинские и педагогические сотрудники
были обучены
новым формам взаимодействия и поддержки ребенка.
Специалисты
обучились
проведению
супервизий,
включающих
профессиональное консультирование на рабочем месте с наблюдением и
позитивной обратной связью.
На данный момент разработан план проведения супервизий на 2016
год, проведены первые консультации.
Результаты на сегодня:
•
повысился уровень квалификации и ответственности педагогов и
медицинских работников;
•
изменилось поведение взрослых в сторону увеличения
отзывчивости, улучшилось пространство для детей;
•
снята тревожность персонала;
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•
улучшилось
развитие
детей
в
личностно-социальной,
коммуникативной и познавательной областях;
•
снизилась
заболеваемость
детей
внутрибольничными
инфекциями
Осуществляется деятельность по профилактике социального сиротства.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Рязанской
области по просьбе комиссии по делам несовершеннолетних была открыта
группа восстановительно-реабилитационного назначения для детей от 1,5 до
3 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В сентябре 2015
года в связи с востребованностью данной группы и необходимостью более
длительной реабилитации детей-инвалидов, получающих помощь на базе
Центра комплексной реабилитационной помощи для детей раннего возраста
от 0 до 4-х лет с особенностями в развитии была организована вторая группа
реабилитации. За 2015 год через группу восстановительного лечения прошло
44 детей, из них 15 детей с ограниченными возможностями. На 1.01.2016
группы посещают 25 детей, из них 10 детей с инвалидностью (синдром
Дауна, ДЦП, аутизм).
На основании приказа от 1.04.2013 г. №380 министерства
здравоохранения Рязанской области на базе ГКУЗ Рязанский дом ребенка
открыт «Центр комплексной реабилитационной помощи для детей раннего
возраста от 0 до 4-х лет с особенностями в развитии». Центр оказывает
помощь на основе междисциплинарного подхода в соответствии с
принципами раннего вмешательство воспитанникам дома ребёнка и детяминвалидам, воспитывающихся
в семьях. В 2015 году открыт
реабилитационный комплекс, включающий бассейн, галокамеру, вихревую
ванну.
Результаты работы Центра в 2015 году:
• Оказывается комплексная реабилитационная помощь всем детяминвалидам воспитанникам Дома ребенка
• Предотвращено 8 отказов от детей с особенностями в развитии;
• 2 ребёнка-инвалида устроены в замещающие семьи;
• 8 детей вернулись в кровную семью;
• более 150 семей получили индивидуальную консультативную
помощь;
• 85 семей регулярно наблюдаются и получают помощь специалистов
Центра;
• 12 детей с ОВЗ из семей посещают группу восстановительнореабилитационного назначения для детей от 1,5 до 3 лет из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Н.С. Шамбазова: почему нельзя разместить детей по квартирному
типу?
Е.Е. Шацкая: нам хватает и площадей, и персонала, для размещения
детей по квартирному типу необходим капитальный ремонт.
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Л.В. Крохотина: как выглядит Рязанская область по статистике
усыновлений в России?
Е.Е. Шацкая: Рязанская область занимает среднее место в России.
Л.В. Крохотина: есть еще вопросы по тематике выступления? Данную
информацию принимаем к сведению.
Вопрос 8. Адаптация объектов здравоохранения путем обустройства
входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных
площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных
механизмов. Докладчик: начальник отдела анализа и контроля
материального и технического обеспечения лечебных учреждений
И.П. Медведев.
В рамках государственной программы Рязанской области «Социальная
защита и поддержка населения на 2014-2020 годы» подпрограммы
«Доступная среда» в 2016 г. запланирована адаптация в 2 объектах в ГБУ РО
«Городская детская поликлиника №2», за счет средств областного бюджета
на сумму 650,0 тыс. руб. и адаптация за счет средств федерального бюджета
на сумму 1500,0 тыс. руб., что позволит обеспечить повышение показателя
доступности объектов до 60%, следующих объектов: ГБУ РО
«Консультативно-диагностический центр», ГБУ РО «Стоматологическая
поликлиника №1», ГБУ РО «Михайловская ЦРБ», ГБУ РО «Областная
клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Баженова», ГБУ РО
«Городская клиническая больница №4», ГБУ РО «Скопинская ЦРБ», ГБУ РО
«Городская клиническая больница №10», ГБУ РО «Городская поликлиника
№2».
В 2017 г. запланирована адаптация 4 объектов на сумму 700,0 тыс.
руб. за счет средств областного бюджета. В случае выделения
дополнительных средств из федерального бюджета, планируется
адаптировать еще 9 объектов, что позволит обеспечить повышение
показателя доступности объектов до 65%.
О.А. Нагибин: как правило, инвалиды-колясочники обсуживаются на
дому, так как они не могут выйди из многоэтажных домов.
Л.В. Крохотина: надо решить вопрос парковок около медицинских
организаций.
И.А. Петина: земля вокруг медицинских организаций принадлежит
часто муниципалитету, поэтому устройство парковок – задача сложная.
Л.В. Крохотина: есть еще вопросы по тематике выступления? Данную
информацию принимаем к сведению.
Вопрос 9. О работе по формированию ЗОЖ. Докладчик: главный
внештатный специалист по профилактической работе Минздрава
Рязанской области В.И. Серегин.
Работа службы медицинской профилактики в части формирования
здорового образа жизни на территории Рязанской области обеспечивается
организацией массовых мероприятий, межведомственных проектов и путем
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повышения уровней информированности и мотивированности населения в
вопросах профилактики заболеваний.
Деятельность службы медицинской профилактики осуществляется на
основании следующих нормативных документов:
1.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.
Приказ Минздрава России от 23 сентября 2003 года №455 «О
совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по
профилактике заболеваний в Российской Федерации».
3.
Приказ Минздрава России от 15 мая 2012 года №543н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению» (с изменениями, внесенными
приказом Минздрава России от 23 июня 2015 года № 361н «О внесении
изменений в приказ Минздрава России от 15 мая 2012 года №543н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению» и с изменениями, внесенными
приказом Минздрава России от 30 сентября 2015 года №683н «Об
утверждении Порядка организации и осуществления профилактики
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию
здорового образа жизни в медицинских организациях»
Формирования здорового образа жизни
и повышения уровней
информированности и мотивированности населения в вопросах
профилактики заболеваний – одно из приоритетных направлений
деятельности службы медицинской профилактики. В 2016 году на
территории Рязанской области специалистами службы медицинской
профилактики организованы и проводятся межведомственные проекты,
координатором которых выступает ГКМПУЗ «Рязанский областной центр
медицинской профилактики».
С целью формирования культуры здорового питания у школьников
в образовательных учреждениях Рязанской области, совместно с
Министерством образования Рязанской области, министерством печати и
массовых коммуникаций Рязанской области организован межведомственный
медико-просветительский проект «Здоровое питание – шаг к здоровью»,
Проект проводится с 07 апреля 2016 года по 30 августа 2017 года. В ходе
мероприятий проекта проведено анкетирование учащихся 8-х и 10-х по
вопросам правильного питания.
Для формирования отрицательного отношения к потреблению табака у
населения г. Рязани и Рязанской области - межведомственный медикопросветительский проект «Рязанский край – пространство без табачного
дыма!», организованный совместно с
министерством
образования
Рязанской области, управлением Федеральной службы
по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской
области, министерством печати и массовых коммуникаций Рязанской
области и Рязанским региональным отделением общероссийской
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общественной организации «Лига здоровья нации». В рамках проекта
проведен опрос по распространенности табакокурения среди школьников
в образовательных учреждениях г. Рязани и Рязанской области, в котором
приняли участие более 1900 учащихся, а также опрос среди взрослого
населения, охвативший более 2700 человек.
С целью формирования активной сознательной позиции у различных
социальных и возрастных групп трудоспособного населения на ведение
здорового образа жизни, ответственности за состояние своего здоровья и
снижение распространённости факторов риска, связанных с низкой
физической активностью, при поддержке общероссийской общественной
организации
«Лига
здоровья
нации»
проводится
областной
межведомственный оздоровительно-просветительский проект «Пеший
маршрут здоровья «Прогулка с врачом». Проект получил большую
популярность среди населения, и за 2 месяца в проекте приняло участие
более 300 человек.
С 2010 года в целях формирования мотивации первичного отказа от
табакокурения среди граждан, потребляющих табак и стимулирования
к обращению за медицинской помощью в преодолении потребления табака в
кабинеты медицинской помощи при отказе от табакокурения и профилактики
неинфекционных заболеваний, связанных с употреблением табака, на
территории Рязанской области организована областная межведомственная
медико-просветительская акция «Лето без табачного дыма». С каждым годом
возрастает количество мероприятий акции, участников и лиц, у которых по
результатам итогового обследования подтверждено улучшение состояния
здоровья и показателей жизненного объема легких. Всего за время
проведения, в акции приняли участие 1012 жителей Рязани и Рязанской
области, у 310 участников по результатам итогового обследования
подтверждено улучшение состояния здоровья и показателей жизненного
объема легких, а общее количество охваченных участников мероприятий
Акции превышает 2000 человек.
С 2012 года служба медицинской профилактики ежегодно принимает
активное участие во Всероссийском Форуме «Здоровье нации основа
процветания России». По завершении, которого регулярно получает дипломы
участника и благодарственные письма от организаторов Форума.
В настоящий момент активно проводятся мероприятия Акции «Лето
без табачного дыма», активизирована работа мобильной площадки службы
медицинской профилактики Минздрава Рязанской области на ул. Почтовая, в
рамках проекта «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой», в которой,
за 3 проведенных этапа, приняло участие более 350 человек, а также в
выходные в очередной раз пройдет «Пеший маршрут здоровья «Прогулка с
врачом» в ЦПКиО г. Рязани.
Л.В. Крохотина: как люди узнают о планируемых акциях?
В.И. Серегин: существует целая система информирования через
учреждения образования, здравоохранения, СМИ.
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О.А. Нагибин: существуют сейчас в школах кабинеты медицинской
профилактики?
В.И. Серегин: да, «Центр медицинской профилактики» активно
работает с работниками кабинетов медицинской профилактики, педагогами.
Н.С. Шамбазова: в выступлении озвучена только небольшая часть
работы по формированию ЗОЖ в Рязанской области.
В.И. Серегин: наша работа составляет порядка 10%, эффект возникает,
когда работа по формированию ЗОЖ строится по межведомственному
принципу.
Л.В. Крохотина: есть еще вопросы по тематике выступления? Данную
информацию принимаем к сведению.
Вопрос
10.
Разработка
административных
регламентов,
устанавливающих порядок и формы регионального государственного
контроля (надзора). Докладчик: начальник контрольно-ревизионного отдела
В.А. Первов.
Протоколом расширенного заседания Правительства Рязанской
области от 16.02.16 № ПР-1 дано поручение руководителям ЦИОГВ
рассмотреть возможность разработки административных регламентов,
устанавливающих порядок и формы регионального государственного
контроля с привлечением общественности. Предусмотренный срок
исполнения – II квартал 2016 года.
В соответствии с Положением об общественном совете при
министерстве здравоохранения Рязанской области, утвержденным
постановлением минздрава Рязанской области от 06.02.2012 № 02, одной из
задач общественного совета является осуществление и развитие форм
общественного
контроля
за
деятельностью
Министерства
и
подведомственных ему учреждений (п 2.1.5. Положения).
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» под
общественным
контролем
понимается
деятельность
субъектов
общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за
деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и
принимаемых решений (ст. 4.).
Общественные советы при федеральных органах исполнительной
власти, общественные советы при законодательных (представительных) и
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации выполняют консультативно-совещательные функции и участвуют
в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, положениями об общественных советах (ст. 13).
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Общественный контроль осуществляется в формах общественного
мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных
формах, не противоречащих настоящему Федеральному закону (ст.18).
Таким образом, предлагаю обсудить возможность и формы участия
общественности в мероприятиях регионального государственного контроля,
при необходимости разработать концепцию соответствующего регламента.
Л.В. Крохотина: я думаю, что члены совета не возражают против
включения в состав комиссий для проверок, необходимо только разработать
регламент для координации наших действий. Кроме того, желательно
предоставление информации по результатам проверок ежегодно. Выносим
вопрос на голосование. Кто «за»? Кто «против»? Принято единогласно. И
еще организационный вопрос. Состав молодежного Правительства Рязанской
области изменен. Предлагаю из состава совета вывести Ю.А. Панфилова и
включить М.В. Молостову. Предлагаю голосовать. Кто «за»? Кто «против»?
Принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1.
Одобрить и рекомендовать к принятию проект приказа ТФОМС
Рязанской области «Об утверждении перечня требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
закупаемым Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Рязанской области».
2.
Одобрить и рекомендовать к принятию проект приказа
Минздрава Рязанской области «Об утверждении требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг), закупаемым министерством здравоохранения Рязанской области,
подведомственными ему государственными казенными учреждениями
Рязанской области и государственными бюджетными учреждениями
Рязанской области».
3.
Одобрить и рекомендовать к принятию проект приказа
министерства здравоохранения Рязанской области «Об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций министерства здравоохранения
Рязанской области».
4.
Поддержать цели и задачи Минздрава Рязанской области на 2016
год.
5.
Принять к сведению информацию о ходе реализации
государственных программ Рязанской области в сфере здравоохранения в
2016 году.
6.
Принять к сведению информацию о мониторинге проведения
независимой системы оценки качества работы учреждений здравоохранения
в 2016 году.
7.
Принять к сведению информацию о новых формах работы с
детьми-сиротами и детьми в трудной жизненной ситуации в ГКУЗ
«Рязанский дом ребенка».
8.
Принять к сведению информацию об адаптации объектов
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здравоохранения путем обустройства входных групп, помещений,
прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов,
приобретения и установки подъемных механизмов.
9.
Принять к сведению информацию о работе по формированию
ЗОЖ.
10.
Одобрить включение в состав комиссий для проведения
проверок медицинских организаций членов общественного совета.
11. Начальнику контрольно-ревизионного отдела В.А. Первову:
11.1. Разработать
проект
административного
регламента,
устанавливающего порядок участия общественного совета при министерстве
здравоохранения Рязанской области в мероприятиях регионального
государственного контроля (надзора), в срок до 29.07.2016 г. и предоставить
на согласование членам общественного совета.
11.2. Предоставлять
информацию
по
результатам
проверок
медицинских организаций ежегодно.
Председатель совета, член Правления Первой
Общероссийской ассоциации врачей частной
практики, директор ООО «Центр Здоровья»

Л.В. Крохотина

Секретарь совета, член молодежного
Правительства Рязанской области

Ю.А. Панфилов

Председатель Правления Рязанской
региональной общественной организации
«Врачебная палата», главный врач ГБУ РО
«Городская поликлиника № 2»

О.А. Нагибин

Председатель Рязанской областной
благотворительной общественной организации
инвалидов «Общество больных гемофилией»

Е. И. Соколов

Председатель Рязанской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения
Председатель общественной организации
«Совет молодых врачей»
Член общественной организации
«Совет молодых врачей»

Н.С. Шамбазова
отсутствовал

Е.А Лавренюк
И.А. Симонов

18

Председатель Московского района областная
общественной организации «СоюзЧернобыль»

отсутствовал

В.И. Тарасов

Заместитель председателя общественной
организации «Рязанский областной совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов»

Е.Н. Козлова

Председатель ОО «Ассоциация онкологов
Рязанской области», проректор по лечебной
работе ГБОУ ВПО «РязГМУ имени
И.П. Павлова» Минздрава России

отсутствовал

Член Областной общественной организации
«Рязанская ассоциация медицинских сестер»,
директор ОГБОУ СПО «Рязанский медикосоциальный колледж»

отсутствовал

Е.П. Куликов

Н.И. Литвинова

