МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета общественных организаций по защите прав пациентов при
Министерстве здравоохранения Республики Хакасия
совместно с
Общественным советом при Министерстве здравоохранения Республики Хакасия
28.01.2015

г. Абакан

Председатель: Гнеденкова А. Н.- председатель республиканского Совета
ветеранов здравоохранения Республики Хакасия (сопредседатель).
Секретарь- Смирнова Е. Г. – советник отдела стратегического планирования и
модернизации здравоохранения.
Присутствовали:
Труфанова Е. А. – заместитель Министра здравоохранения Республики
Хакасия;
Мальгин М. Г. – помощник Министра здравоохранения Республики Хакасия;
Иняшев А. Н. – начальник отдела стратегического планирования и
модернизации здравоохранения;
Седых Ю. И.- зам. председателя Хакасского республиканского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Огнева Д. А.- председатель Региональной общественной
организации
Республики Хакасия по защите прав психически больных «Добрая помощь»;
Духмина Е.В.- председатель хакасской региональной общественной
организации «Доброе сердце Хакасии»;
Комарова А. А.- представитель Всероссийской общественной организации
«Обьединение людей, живущих с ВИЧ;
Туник В. И.- председатель Хакасской республиканской организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
Саутина Л. А.- директор саяногорского Центра социальных программ ОК
РУСАЛ в Республики Хакасия;
Крафт И.В.- председатель регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Республики
Хакасия «Оплот»;
Лукина С. П.- и.о. председателя Хакасской республиканской Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых»;
Иккес С. А.- член комиссии Общественной палаты Республики Хакасия,
председатель правления Хакасского регионального отделения общественной
организации «Российская фармацевтическая организация»;
Молостов С.Н.-  председатель Хакасской республиканской организации
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
Федосеев В. П.- руководитель Хакасского филиала ЗАО МСО «Надежда»;
Шурякова З. М.- - член комиссии Общественной палаты Республики; Хакасия,
председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей»;

Парфенов А. В.- член правления Хакасской республиканской ассоциации
врачей;
Бородина А. С.- специалист по связям с общественностью.
Повестка заседания:
I. Проведение реструктуризации сети медицинских организаций Республики
Хакасия. (Распоряжение
Президиума Правительства Республики Хакасия от
26.08.2014 № 86-п «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Республики Хакасия (2014-2018
годы))».
II. Разное
I. По первому вопросу с докладом «Проведение реструктуризации сети
медицинских организаций Республики Хакасия. (Распоряжение
Президиума
Правительства Республики Хакасия от 26.08.2014 № 86-п «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в
Республики Хакасия (2014-2018 годы))» выступил начальник отдела стратегического
планирования и модернизации здравоохранения Республики Хакасия Иняшев А. Н.
(копия прилагается).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году
повышение средней заработной платы должно составить для младшего медицинского
персонала, среднего медицинского персонала - до 100 процентов от средней
заработной платы в соответствующем регионе, для работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) - до 200 процентов.
При этом повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики
должно быть осуществлено с возможным привлечением на эти цели не менее трети
средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций.
В целях исполнения Указа Президента постановлением Президиума
Правительства Республики Хакасия от 26.08.2014 № 86-п утвержден План
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Хакасия
(2014–2018 годы)». Между Минздравом России и Правительством Республики
Хакасия заключено Соглашение от 31.07.2014 об обеспечении обязательного
достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети
медицинских организаций, определенных планом мероприятий («дорожной картой»).
«Дорожной картой» предусмотрены мероприятия:
1. Объединение маломощных больниц и поликлиник, в том числе:
психоневрологический
диспансер
и
психиатрическая
больница;
противотуберкулезные диспансеры республиканский и Черногорский; Абаканский
родильный дом и центр охраны здоровья семьи и репродукции; взрослая и детская
стоматологические поликлиники в Абакане. Экономический эффект обусловлен
сокращением административного аппарата. Объем медицинской помощи не
сокращается. Кроме того, объединение материальных и кадровых ресурсов
учреждений здравоохранения позволяет более эффективно организовать оказание
медицинской помощи. В частности, в структуре объединенной стоматологической
поликлиники появилась возможность организации круглосуточного кабинета
неотложной помощи.
2. Проведение оптимизации лечебной сети для оказания медицинской помощи
сельскому населению в соответствии с плотностью проживания. Структурная

перестройка предусматривает организацию домовых хозяйств в поселениях менее 100
человек, фельдшерских (до 300 человек населения) и фельдшерско-акушерских
пунктов (до 1200 человек населения), врачебных амбулаторий с койками дневного
стационара на базе участковых больниц.
Главными врачами районных больниц с учетом рекомендаций специалистов
Минздрава Хакасии и Территориального фонда ОМС РХ и с учетом территориальных
особенностей разработаны проекты планов оптимизации своих структурных
подразделений на 2015 год. Признано целесообразным в 2015 году реорганизовать 5
участковых больниц во врачебные амбулатории с койками дневного пребывания, 5
врачебных амбулаторий в ФАП, 5 ФАП в кабинеты приема, 1 ФАП в офис врача
общей практики, закрыть 10 ФАП с организацией оказания первой помощи на базе
домовых хозяйств. При определении структурных подразделений, подлежащих
оптимизации, наряду с численностью обслуживаемого населения учитывалось
состояние материально-технической базы, кадровая обеспеченность, транспортная
доступность. Ожидаемый экономический эффект от всех запланированных
мероприятий в 2015 году - 27531 тыс. рублей, в том числе 16256 тыс. рублей из
средств республиканского бюджета Республики Хакасия и 11275 тыс. рублей из
средств территориального фонда ОМС Республики Хакасия. Сокращается 3,0 ставки
врача, 20 среднего, 16 младшего медицинского и прочего персонала. Сокращаемые
врачебные ставки вакантные. Большая часть сокращаемых ставок среднего
медицинского персонала также вакантна, имеющиеся физические лица планируются к
трудоустройству в другие структурные подразделения районных больниц.
Для обеспечения доступности медицинской помощи отдаленным территориям
развиваются выездные формы работы, в том числе с использованием мобильных
диагностических комплексов, развитие телемедицины (обеспечение связью домовых
хозяйств, круглосуточные консультативные центры, компьютерные технологии
передачи данных).
Планы оптимизации районных больниц в 2015 году будут корректироваться с
учетом результатов проводимого общественного обсуждения.
В процессе обсуждения было принято решение:
1.
Планируемые мероприятия по оптимизации сети медицинских
организаций в Республике Хакасия признать обоснованными.
2.
Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Хакасия при
согласовании и реализации запланированных мероприятий по приведению сети
медицинских организаций в соответствии с плотностью проживания населения
учитывать критерии транспортной доступности сельских населенных пунктов.
II. На заседании обсуждались вопросы:
- запись к узким специалистам через электронную регистратуру;
- как зарегистрироваться в личном кабинете;
- проблемы связанные с отсутствием врача инфекциониста в ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайонная больница № 1».

Председатель

Секретарь

А.Н. Гнеденкова

Е.Г. Смирнова

