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Повестка: 

1. Региональные проекты в сфере «Здравоохранение» Амурской 

области в 2019 – 2024 г.г.  

2. О результатах проверки деятельности ГАУЗ АО «Белогорская 

больница».  

3. Пути стабилизации деятельности ГАУЗ АО «Белогорская больница».  

4. Разное.  
Участники заседания: 

Общественный совет (Совет): 

Трюхан Галина Петровна, председатель Совета. 

Болотин Владимир Павлович, заместитель председателя Совета;  

Гобозова Фатима Аликовна, секретарь Совета. 

Члены Совета:  

Доровских Владимир Анатольевич, Корженевский Анатолий Викторович, 

Самсонов Анатолий Игнатьевич, Утоплов Валерий Федорович, Мишина Татьяна 

Васильевна, Киреева Ольга Сергеевна, Рыбакова Ирина Владимировна, Дроняева 

Валентина Васильевна, Радькова Татьяна Владимировна, Егорова Оксана 

Михайловна, Саитова Светлана Николаевна. 

Приглашенные:  

1. Субботин Андрей Юрьевич, министр здравоохранения области. 

2. Газданова Наталья Николаевна, заместитель министра здравоохранения 

области. 

3. Бурмистрова Галина Афанасьевна, заместитель главы по социальной 

политике администрации муниципального образования города Белогорск. 

4. Кравчук Наталья Васильевна, руководитель Регионального Исполкома 

Регионального отделения ООД "Народный фронт "За Россию" в Амурской области. 

5. Годованюк Любовь Радиевна, руководитель Аппарата Общественной 

Палаты Амурской области. 

6. Максимов Юрий Георгиевич, исполняющий обязанности руководителя 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской 

области  

7. Макаров Игорь Юрьевич, проректор ФГБОУ ВО «Амурская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

8. Руководители отделов министерства здравоохранения области: 



Ефремова Марина Владимировна, Алькова Татьяна Юрьевна. 

9. Руководители медицинских организаций области: Сапегина Ольга 

Владиславовна, Сучков Александр Анатольевич, Рыбальченко Лидия Борисовна, 

Шульмина Оксана Алексеевна, Ильин Валерий Витальевич, Горбунов Михаил 

Васильевич, Яньков Владимир Михайлович, Ершова Любовь Валентиновна, 

Белоус Руслан Алексеевич, Витер Алексей Дмитриевич, Леонтьева Светлана 

Николаевна, Саяпина Елена Андреевна, Никишов Игорь Викторович.  

10. Платонов Александр Владимирович, председатель Региональной 

общественной организации «Медицинская палата Амурской области», главный 

врач ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер». 

11. Пушкарев Евгений Владимирович, главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения области по управлению сестринской 

деятельностью, директор ГКУЗ АО «Амурский медицинский колледж». 

12. Бурлакова Наталья Устиновна, главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения области по организации медицинской помощи. 

 

По 1 вопросу: Региональные проекты в сфере «Здравоохранение» 

Амурской области в 2019 – 2024 г.г.  
Докладчик: Газданова Наталья Николаевна – заместитель министра 

здравоохранения Амурской области 
 

В целях исполнения Указа Президента Российской федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» министерством здравоохранения области 

разработаны 7 региональных проектов по приоритетным направлениям в сфере 

«Здравоохранение» (7 878,7 млн.рублей за счет всех источников финансирования) 

и 2 проекта по разделу «Демография», в том числе: 

 Развитие первичной медико-санитарной помощи (835,2 млн. рублей); 

 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (193,6 млн. рублей); 

 Борьба с онкологическими заболеваниями (5 155,9 млн. рублей); 

 Программа развития детского здравоохранения Амурской области, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям (564,6 млн. рублей); 

 Обеспечение медицинских организаций области, подведомственных 

министерству здравоохранения области квалифицированными кадрами; 

 Создание единого цифрового контура в здравоохранении Амурской 

области на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) (1 129,3 млн. рублей); 

 Развитие экспорта медицинских услуг - оказание медицинских услуг 

иностранным гражданам (0,060 млн. рублей). 

 «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение»)»; 

 «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Реализация мероприятий данных региональных проектов позволит 

обеспечить достижение целевых показателей до 2024 года.  



 

Выступили: Г.П.Трюхан, А.И.Самсонов, Л.Р.Годованюк, В.А.Доровских, 

В.П.Болотин, Ф.А.Гобозова. 

Вопросы и предложения:  
1. Хорошие проекты. Достаточно ли этих финансовых средств для 

амурского здравоохранения?  

2. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. 

3. Гериартрия в стационаре. 

4. Планы в отношении детской поликлиники № 2 города Благовещенск. 

5. Паллиативная помощь.  

6. Перспективы. Ресурсы. 

 

Министр здравоохранения области А.Ю.Субботин, заместитель министра 

здравоохранения области Н.Н.Газданова ответили на вопросы совета. 

По 2 вопросу: О результатах проверки деятельности ГАУЗ АО 

«Белогорская больница».  
Докладчик: Платонов Александр Владимирович – председатель 

Региональной общественной организации «Медицинская палата Амурской 

области», главный врач ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический 

диспансер» 

По 3 вопросу: Пути стабилизации деятельности ГАУЗ АО 

«Белогорская больница».  

Докладчик: Горбунов Михаил Васильевич – главный врач ГАУЗ АО 

«Белогорская больница» 
С 23 по 26 апреля 2019 года в Белогорской больнице работала 

“антикризисная группа” в составе 25 сотрудников базовых учреждений 

здравоохранения Амурской области: врачей, экономистов, специалистов кадровой 

и финансовой служб. Группа провела углубленный анализ деятельности 

медицинской организации и на недавнем заседании Общественного совета по 

защите прав пациентов представила экспертную оценку по каждому направлению 

работы Белогорской больницы. 

Было отмечено, что для приведения расходов учреждения в соответствие с 

поступающими доходами, стабилизации финансово-экономической ситуации 

необходимо проведение эффективной системной работы по оптимизации 

численности работников больницы и по сокращению расходов на содержание 

учреждения, в том числе и за счет рационального использования имеющихся 

помещений. 

«По результатам проверки комиссией подготовлена и представлена 

руководству больницы подробная справка, включающая в себя 67 предложений, 

направленных на выравнивание финансово-экономической ситуации и снижение 

уровня летальности в Белогорской больнице. Администрации больницы 

рекомендовано разработать План мероприятий по устранению выявленных 

недостатков, согласовать его с минздравом области и приступить к реализации 

намеченных мероприятий», – говорит председатель правления Амурской 

медицинской палаты Александр Платонов. 

И такой план администрация подготовит уже к 1 июня. А пока главный врач 

Белогорской больницы Михаил Горбунов представил сообщение о путях 

стабилизации деятельности учреждения. Члены Общественного совета по защите 



прав пациентов внимательно рассмотрели и одобрили все инициативы по 

стабилизации деятельности больницы. Они предусматривают проведение ряда 

мероприятий, направленных на оздоровление ситуации. 

Так, одним из пунктов станет перераспределение имеющихся площадей 

лечебных корпусов, которое, уверен главврач, принесет не только улучшение 

пребывание пациента в больнице, но и значительно улучшит рабочие места 

сотрудников. 

«Трехэтажное здание площадью 2531,8 м2, где располагается 30 коек 

детского отделения, за 2018 год отработало 270 дней. Следует учесть, что до 30% 

госпитализированных детей в больнице проходили лечение в инфекционном 

отделении. Поэтому по всем санитарным нормам койки детского отделения можно 

разместить на третьем этаже, а первые два – оборудовать под терапию. Этот 

вариант совершенно приемлем и уместен, его одобрили эксперты 

Координационного совета, которые провели в больнице детальную проверку. 

Кроме того, рекомендации экспертов нашли понимание у всего общественного 

совета», – поясняет Михаил Горбунов. 

Между тем, сами пациенты также отмечают, что в терапевтическом 

отделении давно пора навести порядок: «Терапия в плачевном состоянии, 

единственное радует – врачи наши, в таких условиях поднимают нас на ноги. 

Хотелось бы, чтобы и пациенты, и медработники были в более достойных 

условиях», – говорит Надежда Борисенко. 

Сотрудники стараются содержать здание в чистоте, но это не решает главной 

проблемы, поскольку оно нуждается в серьезном ремонте: «Персонал работает 

нормально, и этот корпус моют постоянно, здесь чисто, но общее состояние 

оставляет желать лучшего». 

Кстати, к профессионализму работников больницы у пациентов претензий 

нет: «У врачей отношение к больным очень хорошее, человеческое! Всегда дадут 

рекомендации, советы, медсестры укольчики аккуратно ставят. Ничего здесь не 

покупала, все лекарственные средства предоставляет больница». 

«Белогорская больница располагает сегодня необходимым 

профессиональным потенциалом и материально-техническим ресурсом, и при 

эффективном управлении, а также адекватной поддержке минздрава области, 

органов законодательной и исполнительной власти г. Белогорска и Белогорского 

района способна успешно выполнять задачи по оказанию доступной и 

качественной медицинской помощи населению», – подчеркивает Александр 

Платонов. Тем временем многие работники Белогорской больницы уже выражают 

готовность к позитивным переменам.  

 

Выступили: Г.П.Трюхан, А.И.Самсонов, В.А.Доровских, В.П.Болотин. 

Вопросы и предложения:  
1. Экономический эффект от проведенных мероприятий. 

2. Какая помощь оказана со стороны министерства здравоохранения 

области. С чем столкнётся новый руководитель. 

3. Пути по улучшению качества работы больницы и минимизации ошибок. 

Министр здравоохранения области А.Ю.Субботин, председатель 

Региональной общественной организации «Медицинская палата Амурской 

области», главный врач ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический 



диспансер» А.В.Платонов и главный врач ГАУЗ АО «Белогорская больница» 

М.В.Горбунов ответили на вопросы совета. 

 

По 4 вопросу: Разное.  

О реализации мероприятий в рамках оснащения детских поликлиник по 

Программе развития детского здравоохранения.  

Докладчик: Ефремова Марина Владимировна, начальник отдела 

государственного заказа и непрерывного медицинского образования 
 

В целях реализации мероприятий в рамках оснащения детских поликлиник 

по Программе развития детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям запланирована закупка 

медицинского оборудования для ГАУЗ Амурской области «Детская городская 

клиническая больница»: цифровая широкоугольная ретинальная камера; поставка 

медицинских изделий – ультразвуковые аппараты диагностические универсальные 

стационарные; поставка медицинского изделия оптического когерентного 

томографа для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией 

ангиографии; автоматический анализатор осадка мочи 

Выступили: Общественный совет  

Вопросы и предложения: ввод в эксплуатацию медицинских изделий, 

обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское 

изделие, об иных производителях подобного оборудования, его стоимости. 
 

Решили:  

1. Информацию докладчиков считать исчерпывающей. 

2.  Министерству здравоохранения Амурской области рекомендовать: 

2.1. Обеспечить освоение в полном объеме средств, выделенных на 

реализацию Программы развития детского здравоохранения Амурской области, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям и на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в 2019 году. 

2.2. Осуществлять ежемесячный мониторинг достижения показателей в 

рамках реализации Программы развития детского здравоохранения Амурской 

области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям и на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями». 

3. Главному врачу ГАУЗ АО «Белогорская больница» (М.В.Горбунову) 

рекомендовать: 

3.1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе 

проверки нарушений (далее – План). В срок до 01.06.2019 представить План на 

согласование в министерство здравоохранения области. 

3.2. Обеспечить реализацию планируемых мероприятий в установленные 

Планом сроки. 

4. Общественному совету: повестку и дату очередного планового 

заседания согласовать с министерством здравоохранения области. 

5. Одобрить министерству здравоохранения области закупку следующего 

медицинского оборудования с НМЦ государственного контракта свыше 5,0 

миллионов рублей:  



цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) - в 

количестве 1 шт. для ГАУЗ Амурской области «Детская городская клиническая 

больница»; 

поставка медицинского изделия ультразвукового аппарата диагностического 

универсального стационарного с 6 датчиками: конвексный, микроконвексный, 

линейный, фазированный, внутриполостной, чреспищеводный, ввод в 

эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации 

специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие в количестве 1 шт. для 

ГАУЗ Амурской области «Амурская областная детская клиническая больница»; 

поставка медицинского изделия ультразвукового аппарата диагностического 

универсального стационарного с 6 датчиками: конвексный, микроконвексный, 

линейный, фазированный, внутриполостной, чреспищеводный, ввод в 

эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации 

специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие в количестве 1 шт. для 

ГАУЗ Амурской области «Амурская областная детская клиническая больница»; 

поставка медицинского изделия оптического когерентного томографа для 

сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии, 

ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации 

специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие в количестве 1 шт. для 

ГАУЗ Амурской области «Амурская областная детская клиническая больница»; 

автоматический анализатор осадка мочи в количестве 4 шт. для ГАУЗ 

Амурской области «Амурская областная детская клиническая больница» - 1 шт. и 

ГАУЗ Амурской области «Детская городская клиническая больница» - 3 шт. 

 

 

Председатель Общественного совета                                                  Г.П.Трюхан 
 


