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Повестка
Открытие заседания.
Трюхан Галина Петровна - председатель Общественного совета.

1. О ходе реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Докладчики:
Газданова Наталья Николаевна -  заместитель министра здравоохранения Амурской области. 
Содокладчик:
Дударикова Светлана Александровна -  главный внештатный специалист педиатр министерства 
здравоохранения Амурской области

2.0беспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан Амурской 
области в 2021 году.

Докладчик:
Шукан Марина Александровна -  начальник отдела урегулирования мер социальной поддержки в 
сфере лекарственного обеспечения.

3. Рассмотрение обращения председателя РО ВОРДИ Гринь Т.В. по вопросу доступности 
лекарственного обеспечения льготной категории граждан Амурской области.

Докладчик:
Гринь Т.В. - председатель РО ВОРДИ.

4. Внеплановые вопросы (при наличии).
5. Прения

Присутствующие:
Общественный совет:

1. Трюхан Галина Петровна -  председатель Общественного совета, эксперт Общественной 
палаты Амурской области.

2. Болотин Владимир Павлович -  заместитель председателя Общественного совета 
заместитель председателя Общественного совета, член Общественной организации 
ветеранов УФСБ по Амурской области.
Члены Общественного совета

3. Корженевский Анатолий Викторович.
4. Самсонов Анатолий Игнатьевич.
5. Утоплов Валерий Федорович.
6. Рыбакова Ирина Владимировна.
7. Егорова Оксана Михайловна».
8. Саитова Светлана Николаевна.



ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1. Рябинина Юлия Николаевна - заместитель председателя Правительства Амурской 

области.
2. Леонтьева Светлана Николаевна - министр здравоохранения Амурской области.
3. Девяткина Елена Владимировна - первый заместитель министра здравоохранения 

Амурской области
4. Газданова Наталья Николаевна- заместитель министра здравоохранения области
5. Шукан Марина Александровна -  начальник отдела регулирования мер социальной 

поддержки в сфере лекарственного обеспечения, министерство здравоохранения 
Амурской области

6. Годованюк Любовь Радиевна - руководитель Аппарата Общественной Палаты Амурской 
области.

7. Саблук Наталья Рауфовна -  помощник руководителя Управления «Роспотребнадзор»
8. Сафронова Мария Анатольевна -  председатель Амурского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
9. Чухланцев Константин Александрович- член Амурского РО «Деловая Россия.
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, - председатель Ассоциации средних медицинских 
работников, главный внештатный специалист министерства здравоохранения области 
по управлению сестринской деятельностью, директор ГКУЗ АО «Амурский медицинский 
колледж

12. Гринь Татьяна Владимировна -  председатель Регионального Отделения Всероссийской 
организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 
иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ)

13. Гончаренко Вячеслав Иванович -  председатель Общественного совета при Министерстве 
социальной защиты населения Амурской области

14. Титяева Татьяна Васильевна -  директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Амурской области

15. Заболотских Татьяна Владимировна, ректор ФГБОУ ВО «Амурская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

16. Тарасюк Евгений Сергеевич - ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница».
17. Сучков Александр Анатольевич - ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница»
18. Рыбальченко Лидия Борисовна - ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический 

диспансер»
19. Платонов Алексей Александрович - ГБУЗ АО «Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер»
20. Белоус Руслан Алексеевич - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая 

больница».
21. Побережский Алексей Валерьевич - ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический 

диспансер».
22. Саяпина Елена Андреевна - ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница».
23. Сапко Наталья Николаевна - ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1».
24. Сластин Сергей Сидорович - ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2».
25. Жарновникова Евгения Сергеевна - ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3».
26. Гулевич Марина Павловна - ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4».
27. Молчанова Ирина Николаевна -  ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница», 

главный врач.
28. Дударикова Светлана Александровна -  ГАУЗ АО «Детская городская клиническая 

больница».
29. Сидоренко Надежда Юрьевна -  ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница», 

поликлиника №2.



1. О ходе реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Выступили:
Газданова Наталья Николаевна -  заместитель министра здравоохранения Амурской 

области.
Доклад прилагается (Приложение 1)
Дударикова Светлана Александровна -  главный внештатный специалист педиатр 

министерства здравоохранения Амурской области
Доклад прилагается (Приложение 2)
Вопросы:
Трюхан Г.П. -  как оказывается паллиативная помощь детям, нужны ли дополнительные

койки?
Утоплов В.Ф., Самсонов А.И. -  при проектировании детской поликлиники на 380 мест 

предусмотрены ли парковочные места в достаточном количестве?
Самсонов А.И. -  площадку под строительство детской поликлиники подобрали неудачно, 

как разрабатывали проект строительства, учитывали ли доступность помощи детям?
- мощность поликлиник на сегодняшний день 755 посещений, потребность 1453 

посещения, планируется 380 посещений. Как будет решатся вопрос по доступности? Не хватает 
площадей 50%.

Сафронова М.А. -  частные детские сады не обеспечены врачами педиатрами? Нет лицензий 
на право ведения этой деятельности. Как возможно с помощью Минздрава АО решить этот 
вопрос?

Леонтьева С.Н. -  только заключать договоры с действующими медицинскими 
организациями.

По первому вопросу решили:

Принять к сведению информацию Газдановой Натальи Николаевны и Дудариковой 
Светланы Александровны

2,Обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан Амурской 
области в 2021 году.

Выступили:
Шукая Марина Александровна -  начальник отдела урегулирования мер социальной 

поддержки в сфере лекарственного обеспечения.
Вопросы:
Трюхан Г.П. -  доклад формальный. Количество по состоянию на 24.06.2021 года 

отсроченных рецептов. Необходимо более тщательно корректировать заявки. Ассортимент должен 
быть более разнообразным, чтобы иметь возможность менять препараты, необходимые для 
лечения. Считаю, что не достаточно проводится анализ исполнения заявок и рецептов, стоящих на 
отсрочке.

Саблук Н.Р. -  сколько исков по неисполнению обеспечения лекарственными препаратами 
льготных категорий граждан;

как выполняется Программа по реабилитации и лечению, больных детей, зараженных 
гепатитом в детской областной больнице?

Болотин В.П. -  как проводится анализ поступивших обращений граждан, сколько из 
общего количества обоснованных, какие меры принимаются по обоснованным обращениям?

Решили:
Принять к сведению информацию Шукан Марины Александровны



3. Рассмотрение обращения председателя РО ВОРДИ Гринь Т.В. по вопросу 
доступности лекарственного обеспечения льготной категории граждан Амурской области.

Выступили:
Гринь Татьяна Владимировна по вопросу доступности лекарственного обеспечения 

льготной категории граждан Амурской области.

В ходе обсуждения.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. По согласованию с общественным советом использовать в работе технологии 

видеоконференции. Участие главных врачей в заседании с рабочих мест.
3. Привлекать к работе глав территорий.
4. Министерству здравоохранения Амурской области:

-предложить перед составлением заявок на закупку лекарственных препаратов и их 
защитой приглашать для участия в этой работе членов Общественного совета.

-один раз в квартал представлять в Общественный совет информацию по закупкам и 
обеспечению рецептов, в том числе отсроченных, с полным анализом.

- рекомендовать проводить закупки на сумму более 5 млн. рублей через заседания 
Общественного совета, (согласно Положению об Общественном совете).

с целью рационального проведения заседаний Общественного Совета 
предварительно предоставлять информацию членам Общественного совета по 
заслушиваемым вопросам

- рассматривать предложения и рекомендации Общественного совета, данные по 
итогам заседаний, и информировать Общественный совет на очередном заседании о результатах 
рассмотрения.

Председатель Общественного совета
Г

Г.П. Трюхай


