ПРОТОКОЛ
семинара-совещания на тему
«Организация лечебно-профилактической (в том числе специализированной)
помощи населению муниципальных образований (городов Саянска, Зимы;
Зиминского, Зал арийского, Куйтунского, Нукутского районов)

г. Саянск

2 марта 2017 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Лабыгин А.Н. - заместитель председателя Законодательного Собрания
Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и социальной
защите Законодательного Собрания Иркутской области.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области:
Буханов В.В. - депутат Законодательного Собрания Иркутской области
(избирательный округ № 16).
Представители министерства здравоохранения Иркутской области:
1. Белолапоткова А.Б. - начальник управления фармацевтической
деятельности и обеспечения медицинской техникой.
2. Погорелов В.И. - начальник управления развития системы
здравоохранения.
3. Попова Е.В. - начальник отдела организации медицинской помощи
женщинам и детям управления организации медицинской помощи.
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Воронова Ю.Н. - начальник отдела по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований.
2. Гребнева Наталья Васильевна - помощник председателя комитета по
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской
области.
3. Дементьева В.В. - главный консультант отдела по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований.
4. Дмитриева А.А. - ведущий консультант отдела по освещению
деятельности Законодательного Собрания.
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От муниципальных образований Иркутской области присутствовали
заместители мэров по социальным вопросам, мэр муниципального образования
«город Саянск», председатели дум муниципальных образований Иркутской
области, депутаты дум муниципальных образований Иркутской области,
руководители лечебно-профилактических учреждений города Саянска, города
Зимы; Заларинского, Зиминского, Куйтунского, Нукутского районов.
Общее количество - 50 участников.
ПОВЕСТКА СЕМИНАРА:
1. Состояние сферы здравоохранения в Иркутской области. Итоги
деятельности 2016 года. Проблемы. Пути решения. Задачи на 2017 год.
2. О деятельности ОГБУЗ «Саянская городская больница» по оказанию
медицинской помощи населению г. Саянска и населению близлежащих
территорий в рамках Саянского межмуниципального регионального
медицинского центра.
3. О лекарственном обеспечении жителей Иркутской области.
4. Организация медицинского обслуживания сельского населения в
Иркутской области. Деятельность участковых больниц, врачебных амбулаторий,
фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях. Проблемы.
Пути решения.
1.
Состояние сферы здравоохранения в Иркутской области.
деятельности 2016 года. Проблемы. Пути решения. Задачи на 2017 год.

Итоги

СЛУШАЛИ:
1.
Погорелова В.И. - начальника управления развития системы
здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области.
2. Дульбеева Р.В. - главного врача ОГБУЗ «Заларинская районная
больница».
3. Стельмах И. А. - главного врача ОГБУЗ «Зиминская городская
больница».
ВОПРОСЫ:
Ланг А.А., Буханов В.В.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Лабыгин А.Н.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Дульбеев Р.В.:
Правительству Иркутской области предусмотреть:
1) увеличение финансирования на капитальный ремонт лечебных
учреждений муниципального образования «Заларинский район», находящихся в
ветхом состоянии;
2)
увеличение
финансирования
на
реализацию
лечебных
эпидемиологических программ по социально значимым заболеваниям;
2

3) приобретение дорогостоящего медицинского оборудования для ОГБУЗ
«Заларинская районная больница»;
4) строительство жилья, в том числе общежитий для медицинских
работников в муниципальном образовании «Заларинский район»;
5) строительство дополнительного корпуса ОГБУЗ «Заларинская районная
больница», для размещения в нем женской консультации, родильного отделения;
6) расширение помещений поликлиники ОГБУЗ «Заларинская районная
больница» или строительство нового здания поликлиники,
Стельмах И,А,:
Законодательному Собранию Иркутской области обратить внимание на
низкое качество построенных пяти фельдшерско-акушерских пунктов (ФАЛ) в
Зиминском районном муниципальном образовании, принятых в эксплуатацию в
2016 году с невидимыми недостатками (которые не были обнаружены при
приемке ФАПов).
2.
О деятельности ОГБУЗ «Саянская городская больница» по оказанию
медицинской помощи населению г. Саянска и населению близлежащих
территорий в рамках Саянского межмуниципального регионального
медицинского центра.
СЛУШАЛИ:
Конякина Р.И, —главного врача ОГБУЗ «Саянская городская больница».
ВОПРОСЫ:
Ваньков В.А., Хайрутдинов Р.М., Ланг А.А.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Лабыгин А.Н. (проинформировал участников семинара-совещания о
деятельности комитета по здравоохранению и социальной защите
Законодательного Собрания Иркутской области в части:
1) подготовки изменений в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года
№ 4-03 «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области»,
касающихся передачи обязанности по привлечению медицинских работников и
устранение дефицита медицинских кадров в учреждениях здравоохранения в
муниципальных образованиях Иркутской области, органам исполнительной
власти Иркутской области;
2) подготовки проекта закона Иркутской области, касающегося
закрепления специалистов в муниципальных образованиях Иркутской области и
в регионе в целом, в том числе посредством дополнительной выплаты из
областного бюджета в размере одной — трех тысяч рублей студентам,
обучающимся в рамках целевого набора, а также дополнительной выплаты к
стипендии в размере пяти тысяч рублей талантливым студентам, победителям
олимпиад).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Ваньков В.А.:
министерству здравоохранения
Иркутской
области
рассмотреть
возможность увеличения финансирования из областного бюджета на
материально-техническое оснащение ОГБУЗ «Саянская городская больница» в
связи с увеличением количества пациентов из других муниципальных
образований.
Лабыгин А.Н.:
министерству здравоохранения
Иркутской области
подготовить
информацию и доложить на заседании комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области по
следующим вопросам:
1) создание объединенного поста скорой помощи в г. Саянске;
2) увеличение финансирования из областного бюджета на капитальный
ремонт и материально-техническое оснащение родильного дома в г. Саянске;
3) сроков введения в эксплуатацию медсанчасти, ранее принадлежащей
АО «Саянскхимпласт».
3. О лекарственном обеспечении жителей Иркутской области.
СЛУШАЛИ:
Белолапоткову А.Б. — начальника управления фармацевтической
деятельности
и
обеспечения
медицинской
техникой
министерства
здравоохранения Иркутской области,
ВОПРОСЫ:
Хайрутдинов Р.М.
4. Организация медицинского обслуживания сельского населения в
Иркутской области. Деятельность участковых больниц, врачебных амбулаторий,
фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях. Проблемы.
Пути решения.
СЛУШАЛИ:
Попову Е.В. —' начальника отдела организации медицинской помощи
женщинам и детям управления организации медицинской помощи министерства
здравоохранения Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Ланг А.А., Молоцило Л.В.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Лабыгин А.Н.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Молодило Л.В.:
1. Министерству здравоохранения Иркутской области рассмотреть
возможность:
1) приобретения автомобилей скорой помощи для лечебных учреждений
Уховского и Ленинского муниципальных образований Куйтунского района;
2) строительства ФАПа в д. 3-я станица Куйтунского района (определен
земельный участок, соответствующие документы готовы).
2. Министерству здравоохранения Иркутской области обратить внимание
на режим работы амбулатории в Карымском муниципальном образовании
Куйтунского района (в настоящее время данная амбулатория работает
исключительно в дневное время. Необходимо введение круглосуточного режима
работы данной амбулатории для оказания медицинской помощи сельскому
населению, т.к. ближайший пункт скорой помощи находится в 50 км от
Карымского муниципального образования).

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области, председатель
комитета по здравоохранению
и социальной защите

А.Н. Лабыгин

В.В. Дементьева, 25-60-37
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