ОТЧЕТ

Министерства здравоохранения
Иркутской области
о проделанной работе в 2016 году
Деятельность министерства здравоохранения Иркутской области (далее
– министерство) осуществляется на основании Положения о министерстве
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп (далее –
Положение).
В течение 2016 года министерством здравоохранения Иркутской
области с целью выполнения функций, определенных
Положением,
осуществлялась следующая работа.
В сфере создания на территории Иркутской области условий,
обеспечивающих реализацию права граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь:
1.
Разработка, утверждение и реализация программ развития
здравоохранения,
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, профилактики заболеваний, организация
обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении
населения
Реализация мероприятий государственной программы «Развитие
здравоохранения»:
1. мероприятия по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни (см. п.4.3). Освоение областного бюджета 100% 4 587,8 тыс. руб.;
2.
мероприятие
«Оказание
медицинской
помощи
лицам,
занимающимся физической культурой и спортом, а также осуществление
восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок,
заболеваний и травм у спортсменов».
В связи с вступлением в действие приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года
№ 134н «Об организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
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обороне» разрабатывается алгоритм взаимодействия министерства
здравоохранения Иркутской области, министерства спорта Иркутской
области, медицинских и спортивных организаций Иркутской области по
организации медицинского обеспечения спортсменов.
Исполнение государственного задания в 2016 году, установленного для
врачебно-физкультурной службы области:
Мед.
организация

ГБУЗ
Иркутский ВФД
«Здоровье»
ОГБУЗ
«Ангарский
ВФД
«Здоровье»
ОГБУЗ
«Братский ВФД
«Здоровье»

Проведение углубленных
медицинских обследований
спортсменов спортивных сборных
команд (число осмотров)
план
факт
%
исполнения

Проведение углубленных
медицинских обследований
спортсменов (число спортсменов)
план

факт

%
исполнения

2520

2460

100

5882

5528

100

500

500

100

1748

1700

100

1032

946

100

1113

1020

100

Обслужено спортивных соревнований:
Иркутский ВФД – 45;
Ангарский ВФД – 7;
Братский ВФД – 76.
3.
мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C:
В январе 2016 года разработан и утвержден план мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции на 2016 год по федеральному и областному
бюджетам (см. п.4.3). Освоение областного бюджета 100% - 5 028,4 тыс. руб.,
федерального бюджета 100 % - 5 505,3 тыс. руб.;
4.
мероприятие
«Закупка
антивирусных
препаратов
для
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатов В и С».
Из федерального бюджета на реализацию данного мероприятия
выделено 604 296,2 тыс. руб. (освоение 100%).
Число ВИЧ-инфицированных, получавших антиретровирусную
терапию за счет средств ПНП, по состоянию на 1 января 2017 года составило
9108 человек (в 2016 году 7042 человека), увеличение на 29,3%. Прервали
антиретровирусную терапию 722 человека.
Лечение от гепатитов В и С в рамках мероприятий ПНП получают 13
человек.
5.
мероприятие
«Отдельные
мероприятия
Государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» предоставление
субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на
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софинансирование расходных обязательств Субъекта, связанных с
реализацией мероприятий по обследованию населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических
мероприятий, и финансовым обеспечением закупок диагностических средств
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C»;
28 июня 2016 года подписано соглашение № 442/РЗ-2016-1585 между
Минздравом России и Правительством Иркутской области «О
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской
области на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Сумма субсидии
составляет 146 968,4 тыс. рублей (освоение 100%). На выделенные денежные
средства закуплено медицинское оборудование в рамках мероприятий,
направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза,
лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, а
также диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.
№
п/п
1

2

3

Показатель
результативности
Смертность от
туберкулеза

Охват населения
профилактическими
осмотрами на
туберкулез

Доля ВИЧинфицированных
лиц, состоящих на
диспансерном
наблюдении,
в общем количестве
лиц, у которых
выявлена
ВИЧ-инфекция

Ед.измерения

План

Факт
(предварит.)

количество
случаев
на 100 тыс.
человек
32,3

20,7

76,2

73,2

74,0

78,6

процентов

процентов

Причины недостижения
Смертность от туберкулеза за 11
мес. 2016 года (срок
предоставления показателей
смертности за 12 мес.2016 год
территориальным органом
Федеральной службы
государственной статистики по
Иркутской области 1 февраля
2017 года)
Показатель охвата
профосмотрами на туберкулез
предварительный (на данный
момент осуществляется прием
отчетов за 2016 год от
медицинских организаций
Иркутской области, срок сдачи
отчетов до 31 января 2017 года,
сводная информация по
Иркутской оласти будет
подготовлена не ранее 10 февраля
2017 года)
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Доля ВИЧинфицированных
лиц, получающих
антиретровирусную
терапию,
в общем количестве
лиц, состоящих на
диспансерном
наблюдении

процентов

30,0

34,7

6.
мероприятие
«Закупка
антибактериальных
и
противотуберкулезных
лекарственных
препаратов
(второго
ряда),
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и
мониторинга
лечения
больных
туберкулезом
с
множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя»;
На закупку противотуберкулезных препаратов и диагностических
средств из федерального бюджета выделено 114 091,4 тыс. руб.
30 марта 2016 года подписано Соглашение № 336/ЛТ-2016-928 между
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством
Иркутской области «О предоставлении в 2016 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету Иркутской области на
финансовое
обеспечение
закупок
антибактериальных
и
противотуберкулезных
лекарственных
препаратов
(второго
ряда),
применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и
мониторинга
лечения
больных
туберкулезом
с
множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя».
Денежные средства освоены в полном объеме, закуплены
лекарственные препараты и диагностические средства.
По предварительным данным в 2016 году заболеваемость от
туберкулеза составила 100,7 на 100 тыс. населения, что на 18,3% ниже
2015 года.
Показатель смертности от туберкулеза за 11 мес. 2015 года составил
20,7 на 100 тыс. населения, что на 18% ниже аналогичного периода
2014 года.
7.
мероприятие «Организация оказания медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
В
рамках
реализации
мероприятий,
направленных
на
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) в 2012-14 годах, на
базе медицинских организаций Иркутской области организованы 24
травматологических центров (далее – ТЦ) для оказания медицинской
помощи пострадавшим при ДТП, в том числе 2 ТЦ первого уровня, 13 ТЦ
второго уровня и 9 ТЦ третьего уровня. Травмацентры оснащены
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необходимым медицинским оборудованием (в том числе установлены 2
магниторезонансных томографа, 10 компьютерных томографов).
За 11 месяцев 2016 года наблюдается снижение смертности при ДТП
по сравнению с 11 месяцами 2015 года на 19,9%.
В 2017 году планируется продолжение мероприятий по
совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП.
Для выполнения вакцинации населения Иркутской области в регион
централизованно, по результатам закупок Министерства здравоохранения
Российской Федерации в 2016 году поступили вакцины на общую сумму
186 413,4 тыс. рублей. В 2016 году выполнение плана вакцинации детей в
рамках Национального календаря профилактических прививок составило
99,6%, ревакцинации – 96,7%.
В 2016 году была подготовлена заявка на лекарственные
иммунобиологические препараты в рамках выполнения Национального
календаря профилактических прививок в 2017 году. Заявка согласована в
Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области и утверждена в
Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
1.1. Разработка и реализация региональных программ научных
исследований в сфере охраны здоровья, их координация
Региональные программы научных исследований не разрабатывались.
2. В пределах компетенции осуществление на территории
Иркутской области координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, субъектов государственной
и частной систем здравоохранения в сфере охраны здоровья граждан (в
Положении – п. №4)
В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения
Иркутской области от 25 декабря 2015 года № 2433-мр «Об организации
приема и сдачи годовых форм федерального статистического наблюдения за
2015 год» в январе 2016 года проведен сбор годовых отчетов медицинских и
образовательных
организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения Иркутской области (далее - МЗ ИО). Проведена работа по
подготовке сводных годовых форм федерального статистического
наблюдения за 2015 год и предоставлению в Минздрав России.
В феврале 2016 года проведены первичные заслушивания на комиссии
по рассмотрению итогов деятельности за 2015 год главных врачей
медицинских организаций, подведомственных МЗ ИО, имеющих
неудовлетворительные заключения членов комиссии по приему годовых
форм федерального статистического наблюдения и аналитических отчетных
форм за 2015 год. В работе комиссий принимали участие мэры
муниципальных образований Иркутской области (заместители мэров по
социальным вопросам). По итогам работы главным врачам медицинских
организаций, подведомственных МЗ ИО направлены протоколы работы с

6
замечаниями и предложениями главных внештатных специалистов-экспертов
МЗ ИО по устранению замечаний.
В течение 2016 года проведены три раза повторные заслушивания
главных врачей данных медицинских организаций.
Проведен анализ работы здравоохранения области в разрезе
территорий Иркутской области по итогам 2015 года.
Кроме того по итогам 9 мес. 2016 года проведены заслушивания
главных врачей медицинских организаций, перевыполняющие объемы
круглосуточной медицинской помощи, утвержденные территориальной
программой государственных гарантий, в режиме видеоконференцсвязи.
В 2016 году проведено четыре коллегии министерства здравоохранения
Иркутской области.
2.1.
создание
в
пределах
компетенции,
определенной
законодательством Российской Федерации, условий для развития
медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан (в
Положении – п. №4.1)
Важнейший аспект реформы здравоохранения – обеспечение
доступности медицинской помощи, в том числе для жителей малых и
отдаленных населенных пунктов, деревень, в которых проживает не более
100 человек, а медицинское учреждение расположено на расстоянии более 6
километров. Домовое хозяйство – это пункт, где больной или пострадавший
сможет получить первую помощь до приезда медицинского работника. Речь
идет не о профессиональной медицинской, а только о первичной помощи.
По состоянию на 1 января 2017 года в Иркутской области создано 156
домовых хозяйств в 25 муниципальных образованиях Иркутской области.
Назначены ответственные люди из числа жителей отдаленных населенных
пунктов, проведено их обучение принципам оказания первой помощи силами
медицинских работников учреждений. К обучению волонтеров привлечены
специалисты Красного Креста (в Шелеховском, Боханском и Ангарском
районах проведен инструктаж 18 волонтеров). Все волонтеры обеспечены
укладками первой помощи, отработан алгоритм взаимодействия домовых
хозяйств с медицинскими организациями.
Ноябрь - декабрь 2015г.
12 мес. 2016г.
Количество обращений в
433
1172
домовые хозяйства
Выездов СМП
25
273
Госпитализировано, чел.
23
130
В целях контроля за организацией работы медицинских организаций по
обеспечению деятельности домовых хозяйств сотрудниками министерства
здравоохранения Иркутской области периодически проводятся выезды в
домовые хозяйства. В ноябре 2016 года проверена работа домовых хозяйств
Шелеховского, Иркутского, Ангарского, Усольского районов.
В сентябре 2015 года Акционерным обществом «Ангарский
электролизный химический комбинат» передан
Иркутской области
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санаторий-профилакторий «Багульник» в городе Ангарске. Данное
подразделение включено в структуру ОГАУЗ «Ангарская детская городская
больница №1» для организации центра медицинской реабилитации в целях
оказания медицинской помощи детям, родившимся с очень низкой и
экстремально низкой массой тела,
детям с соматическими,
неврологическими, травматологическими и ортопедическими заболеваниями.
Получена лицензия на медицинскую деятельность.
В структуре центра на 50 коек выделено 3 отделения:
- отделение для медицинской реабилитации пациентов с
соматическими заболеваниями (20 коек);
- отделение медицинской реабилитации пациентов с патологией
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системой (10
коек);
- отделение медицинской реабилитации с заболеваниями центральной
нервной системой (20 коек).
С 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г. в отделении прошли медицинскую
реабилитацию 94 ребенка. В 2017 году мероприятия по развитию
медицинской реабилитации детям в Иркутской области будут продолжены.
3. Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и
(или) ее компонентами, а также организация обеспечения
лекарственными препаратами для медицинского применения,
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими
изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации
при оказании медицинской помощи, проведении медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований
в соответствии с подпунктами 7, 7(2) и 11 пункта 7 Положения (в
Положении – п. №6)
Государственное задание на заготовку, переработку, хранение и
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов для
безвозмездного обеспечения государственных учреждений здравоохранения,
находящихся в ведении Иркутской области, и муниципальных организаций
здравоохранения донорской кровью и ее компонентами службой крови
выполнено в 2016 году в полном объеме.
Ежемесячно направляется информация по Почѐтным донорам. В
соответствии с приказом МЗ ИО от 18.12.2009 № 1800-мпр «Об улучшении
медицинского обслуживания лиц, награжденных знаком «Почетный донор
России» осуществляется ежемесячный мониторинг.
4. Организация оказания населению Иркутской области первичной
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной
медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных
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исполнительному органу государственной власти Иркутской области (в
Положении – п. №7)
В Иркутской области в 2016 году специализированная медицинская
помощь оказывалась в государственных учреждениях здравоохранения в 3 противотуберкулезных, в 5 кожно-венерологических, в 9
психоневрологических учреждениях, онкологическом диспансере и его
филиалах.
В 2016 году высокотехнологичная медицинская помощь была
организована 16 436 пациентам, из них 7 682 пациентам в федеральных и
ведомственных медицинских учреждениях и 8 754 пациентам в Иркутских
областных учреждениях здравоохранения (ГБУЗ Иркутская ордена «Знак
Почета» областная клиническая больница, ГБУЗ «Иркутская государственная
областная детская клиническая больница», ГУЗ «Областной онкологический
диспансер»), в том числе 2 945 пациентам – на условиях софинансирования
из федерального бюджета. 8 065 человек получили высокотехнологичную
медицинскую помощь за счет средств ОМС.
В 2016 году продолжались мероприятия по внедрению трехуровневой
системы оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология», «педиатрия», «неонатология», контроль выполнения
маршрутизации женщин в случае возникновения осложнений в период
беременности, в том числе при преждевременных родах, а также детей и
новорожденных.
Учреждения I уровня по профилю «акушерство и гинекология» (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
включают 22 акушерско-гинекологических отделений медицинских
организаций; II уровень – 14 учреждений родовспоможения: 9 отделений
городских и районных больниц, 2 родильных дома в г.Черемхово, г.УсольеСибирское, 2 городских перинатальных центра в г.Ангарске и г. Братске; III
уровень – 2 перинатальных центра (областной перинатальный центр (ОПЦ) и
ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» (ИГПЦ).
В целях совершенствования оказания медицинской помощи
беременным женщинам, роженицам, родильницам и детям первого года
жизни, издано распоряжение министерства здравоохранения Иркутской
области от 26 апреля 2016 года № 863-мр «Об утверждении состава
Комиссии по снижению материнской и младенческой смертности,
мертворождаемости на территории Иркутской области». В состав комиссии
включены главные профильные специалисты министерства здравоохранения
Иркутской области.
Министерством здравоохранения Иркутской области в 2016 году
продолжен мониторинг всех случаев младенческой, детской, материнской
смертности, мертворождаемости на основании экстренных извещений от
медицинских организаций, ежедневный мониторинг детей от 0 до 17 лет,
находящихся на лечении в отделениях анестезиологии и реанимации
государственных медицинских организаций Иркутской области с
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динамической оценкой состояния детей. Продолжен мониторинг детей с
тяжелыми инфекционными заболеваниями на базе ОГБУЗ «Иркутская
областная инфекционная клиническая больница».
За 2016 год проведено 8 совещаний в режиме видеоселектора с 26
медицинскими организациями с разбором 47 случаев младенческой
смертности с принятием мер, направленных на недопущение нарушений в
будущем.
В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи
беременным, роженицам, родильницам и новорожденным продолжено
оказание
консультативно-диагностической
помощи
специалистами
Областного перинатального центра, ГБУЗ Иркутской государственной
областной детской клинической больницы, ГБУЗ «Иркутский областной
центр медицины катастроф». При наличии медицинских показаний
осуществляется медицинская эвакуация новорожденных авиационным
транспортом в медицинские организации для оказания специализированной
медицинской помощи.
Так, за 2016 год специалистами Областного перинатального центра
проведено 2580 консультаций, в том числе 1331 по тактике ведения и
лечения новорожденных. На мониторинге находилось 566 новорожденных,
из них 30 детей с экстремально низкой массой тела при рождении, и 758
беременных женщин. Специалистами ГБУЗ «Иркутский областной центр
медицины катастроф» осуществлена медицинская эвакуация 252 детей и 116
взрослых. Дополнительно транспортом районных и городских больниц
осуществлена эвакуация 473 женщин высокого акушерского и
перинатального риска.
В отделении экстренной и плановой консультативной помощи ГБУЗ
Иркутской государственной областной детской клинической больницы за
2016 год проведено 618 консультаций по лечению и наблюдению детей
старше 3 мес., находящихся в отделениях ИТАР. Медицинская эвакуация
осуществлена в отношении 165 детей, в том числе вертолетом МИ-8 -32
ребенка, самолетом, в том числе спецрейсами – 26, на реанимобиле «Форд
Транзит» - 107.
В соответствии с приказом министерства здравоохранения Иркутской
области от 27 июля 2012 года № 149-мпр «О проведении пренатальной
(дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в Иркутской области»,
в целях ранней диагностики врожденных пороков развития плода,
профилактики младенческой смертности от ВПР на территории Иркутской
области организована работа 21 межмуниципального кабинета пренатальной
диагностики, все муниципальные образования закреплены за данными
кабинетами. В 2016 году было обследовано 25395 беременных из 28986,
вставших на учет по беременности до 14 недель (охват составил 87,6 %, в
первом полугодии 2016г. - 86,8 %). 464 (1,8%) женщин были отнесены к
группе высокого риска по хромосомной патологии у плода. В данной группе
риска проведено 438 инвазивных процедур, выявлено 78 случаев
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хромосомной патологии. Всего прервано беременностей по результатам
пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка -272.
При диагностике сложных врожденных пороков сердца у плода
осуществляется организация направления женщин на родоразрешение в
федеральные медицинские организации г.Новосибирска, г.Кемерово.
В целях повышения качества проведения пренатальной (дородовой)
диагностики, снижения младенческой смертности, руководствуясь письмом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 сентября 2016г.
№ 15-4/40/2-6024 «Анализ результатов раннего пренатального скрининга в
Субъектах Российской Федерации»,
на основании распоряжения
министерства здравоохранения Иркутской области от 16 ноября 2016 г.
№2714-пр 31 врач ультразвуковой диагностики кабинетов пренатальной
диагностики участвует
в проведения аудита на базе Областного
перинатального центра ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной
клинической больницы.
В рамках неонатального скрининга в 2016 году проведены
исследования на врожденные заболевания 35520 детям. По результатам
проведенного
скрининга
у
6
детей
установлено
заболевание
фенилкетонурией, у 6 – врожденный гипотиреоз, у 2 детей – муковисцедоз.
Все дети взяты на диспансерное наблюдение, медицинская помощь
оказывается в полном объеме.
Аудиологический скрининг за 2016 года на I этапе (роддом, детская
поликлиника) проведен 33266 (92,9% от числа подлежащих), по результатам
которого выявлено 292 с нарушением слуха. По результатам проведенного
дополнительного обследования в Центре реабилитации слуха (II этап
скрининга) нарушение слуха было подтверждено у 177 детей, из них у 10
детей определены показания для проведения кохлеарной имплантации. В
2016 году в федеральных учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга и
Москвы в рамках высокотехнологичной медицинской помощи кохлеарная
имплантация проведена 16 детям.
Благодаря проведению мероприятий, направленных на профилактику
младенческой смертности за 11 мес. 2016 года отмечено снижение
показателей: младенческой смертности (6 на 1000) – на 14,3% в сравнении с
аналогичным периодом 2015 года (7), неонатальной смертности (2,9) – на
8,3% в сравнении с 2015 годом (3,2).
За 2016 год высокотехнологичная медицинская помощь оказана 1265
детям Иркутской области.
Из 1265 детей высокотехнологичная медицинская помощь оказана по
профилям: абдоминальная хирургия – 3 детям, акушерство и гинекология – 2
детям, комбустиология – 14 детям, нейрохирургия – 37 детям, онкология –
103 детям, оториноларингология – 18 детям, офтальмология – 64 детям,
педиатрия – 659 детям, сердечно-сосудистая хирургия – 179 детям,
торакальная хирургия – 6 детям, ортопедия – 102 детям, трансплантация – 4
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детям, урология – 34 детям, челюстно-лицевая хирургия – 3 детям, детская
хирургия в период новорожденности – 37 детям.
Кроме
того,
подписано
двустороннее
соглашение
между
Правительством Иркутской области и Министерством здравоохранения
Российской Федерации
от 24 июня 2016 года № ВМП-СУ-30/16 о
предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету
Иркутской области в целях софинансирования расходов, возникающих при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования. В соответствии с подписанным соглашением, в
2016 году предусмотрено и реализовано оказание высокотехнологичной
медицинской помощи 376 детям в ГБУЗ Иркутской государственной
областной детской клинической больнице, 70 детям в ОГАУЗ «Городская
Ивано-Матренинская детская клиническая больница». Также ВМП
оказывалась детям в кардиохирургическом отделении ГБУЗ Иркутской
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, ожоговом
отделении ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №3».
4.1. Установление случаев и порядка организации оказания первичной
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской
помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне
таких медицинских организаций, а также в иных медицинских
организациях (в Положении – п. №7.1)
В целях реализации указанной функции на территории Иркутской
области разработан и действует Порядок организации оказания первичной
медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе
на дому при вызове медицинского работника, гражданам, которые выбрали
медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи не по территориальноучастковому принципу, утвержденный постановлением Правительства
Иркутской области от 12 февраля 2015 года № 43-пп.
4.2. Организация проведения медицинских экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских
организациях,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной власти Иркутской области (в Положении – п. №7.2)
С целью выполнения функции по организации медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований были
подготовлены нормативные и нормативно-правовые акты:
- распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
13 сентября 2016 г. № 2049-мр «О медицинском освидетельствовании на
состояние опьянения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных
происшествий»,
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- распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
11 мая 2016 г. № 962-мр «О врачебной комиссии по обязательному
психиатрическому освидетельствованию работников, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в
условиях повышенной опасности».
- распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 5
апреля 2016 г. № 693-мр «О проведении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)»,
- распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 5
апреля 2016 г. № 694-мр «О проведении обязательного освидетельствования
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных
средств)».
В 2016 году план диспансеризации определенных групп взрослого
населения - 393600 человек.
1 этап диспансеризации прошли 376509 человек (95,66% от общего
количества), из них:
- прошли 2 этап – 104353 человек (26,51% от числа прошедших 1 этап).
Из числа лиц, прошедших диспансеризацию, имеют:
1 группу здоровья 114334 человек (30,4%);
2 группу здоровья 73870 человек (19,6%);
3 группу здоровья 187964 человек (50,0%).
В 2016 году в рамках диспансеризации выявлено:
- с хроническими неинфекционными заболеваниями 10390 (2,7%)
человек;
в том числе:
- со стенокардией 692 (0,18%) человека;
- с ИБС 609 (0,16%) человек;
- с артериальной гипертензией 8288 (2,2%) человек;
- с ОНМК в анамнезе 143 (0,04%) человек;
- с подозрением на злокачественное новообразование 890 человек (из
них 473 на ранней стадии);
- впервые выявленный туберкулез легких 23 человека;
- с сахарным диабетом 718 человека (0,19%);
- впервые выявленная глаукома 342 человек (0,09%), в т.ч. на ранней
стадии 215 человек;
- с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний 197089
человек (52,39 %);
в том числе:
- курение 51874 человек (13,8%);
- повышенное АД 51917 человек (13,8%);
- избыточная масса тела 57260 человека (15,2%).
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4.3. организация осуществления мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан,
проживающих на территории Иркутской области (в Положении – п.
№7.3)
1. Продолжают работу центры здоровья, созданные в 2009 - 2010 годах
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». За 11 месяцев
2016 года в центрах здоровья Иркутской области принято 32 364 человека, в
том числе 11 078 детей. Факторы риска развития заболеваний выявлены у
24 172 человек (74,7 % от обследованных), всем назначены индивидуальные
планы по здоровому образу жизни.
В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения
Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 716-мр «О проведении
Всемирного дня здоровья» проведены мероприятия, приуроченные к
всемирному «Дню здоровья» 7 апреля 2016 года, посвященного ВОЗ
проблеме сахарного диабета. Мероприятия проводились во всех
медицинских организациях Иркутской области и осуществлялись в течение
двух недель, в том числе с использованием выездных форм работы на
предприятиях, в образовательных организациях дошкольного и школьного
образования, вузах и в средне-специальных образовательных организациях.
6 апреля организован выезд центров здоровья (детского –
ОГБУЗ «Иркутская городская детская поликлиника № 6» и взрослого –
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1») на социальный
объект – Кризисный центр «Мария», функционирующий для женщин,
попавших в сложную жизненную ситуацию. Проведено профилактическое
обследование всех женщин и их детей.
В период проведения мероприятий силами центров здоровья,
отделений и кабинетов медицинской профилактики, волонтеров
осуществлялся опрос населения Иркутской области на тему «Что Вы знаете о
сахарном диабете?», опрошено 12 389 человек.
Также в рамках запланированных мероприятий проведена акция
«Начнем с себя!», включающая в себя выездную работу центров здоровья
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» и
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8» в Правительство
Иркутской области и администрацию города Иркутска. В рамках данной
акции специалистами центров здоровья проведено профилактическое
обследование 753 человек. Все обследуемые имели возможность сделать
флюорографию на мобильном передвижном флюорографе ОГБУЗ
«Иркутская районная больница» (409 человек) и маммографию на
передвижном маммографе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
(143 женщины).
9 апреля 2016 года совместно с администрацией г. Иркутска и
Иркутским общественным движением «Трезвый город» в г. Иркутске
проведена массовая акция на площади им. Кирова, в которой приняли
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участие молодежные патриотические клубы, объединения, общественные
организации, центры здоровья, представители администрации города
Иркутска,
министерства
здравоохранения
Иркутской
области,
государственных медицинских организаций. Во время акции на площади
были установлены мобильные передвижные диагностические комплексы,
мобильный передвижной флюорограф, палатки и автомобили центров
здоровья, производился забор крови на определение уровня глюкозы в крови,
ВИЧ-инфекцию, проводилось консультирование населения врачамиспециалистами
(терапевт, педиатр,
эндокринолог,
инфекционист),
осуществлялось консультирование по вопросам здорового питания, отказа от
курения и др. В результате данной акции получили консультации
539 человек.
Медицинскими
и
образовательными
организациями,
подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области,
проведен опрос населения муниципальных образований региона «Освободим
Россию от табачного дыма!». Участие приняли 86 организаций. ОГБУЗ
«Иркутский областной центр медицинской профилактики» проведен анализ
представленных данных. Было опрошено 8 995 граждан, в том числе мужчин
– 4 290 (48%), женщин – 4 705 (52%).
По возрасту удельный вес подростков до 16 лет составил 1,8%, 16 - 25
лет включительно - 20,8%, 26-35 лет - 24%, 36-45 лет - 20,6%, 46-55 лет 16,2%, 56-65 лет - 11,1%, старше 65 лет - 5,5%.
Опросом установлено, что курят 47,2% респондентов, из них:
«ежедневно» - 39,1%, «не каждый день» - 8,1%, 52,8% опрошенных
некурящие, в том числе «никогда не курили» - 35,7%, «курили раньше, но
бросили» - 17,1%.
Также выявлено, что 39,4% опрошенных курят больше 10 лет,
преимущественно курят 11-20 сигарет в день (40,8%). Из причин, которые
могли бы сподвигнуть курящих людей бросить курить, респонденты чаще
всего ссылались на проблемы со здоровьем - 33,8%, заботу о здоровье 18,2%. Из числа опрошенных курящих людей изъявили желание бросить
курить - 66,6%. При покупке сигарет большинство курящих (42,2%) не
обращают внимания на оформление упаковки. В связи с повышением цен, не
меняют привычную марку сигарет на более дешевую 55,5%. Бросили курить
по этой причине всего 3,5% респондентов.
Организованы мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей с
участием ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики»
совместно с ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции
человека», Иркутским областным отделением Российского Красного Креста,
бюро благотворительного фонда «Русфонд»:
20 мая 2016 года состоялось мероприятие для школьников десятых
классов. Приняли участие 80 человек. Программа включала в себя:
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1) лекции по пропаганде здорового образа жизни: «Еда без вреда»,
«Сохрани свое зрение», «Отказ от табакокурения, пагубное влияние табака
на состояние здоровья»;
2)
интеллектуально-развлекательную игру «Квиз» на тему «Наука и
здоровье», в которой учащиеся проверили свои знания в области биологии и
медицины.
1 июня 2016 года проведена акция, посвященная Дню защиты детей, в
рамках которой осуществлялась работа врачей-специалистов ФГБНУ
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» с
участием врачей детского центра здоровья ОГБУЗ «Иркутская городская
детская поликлиника № 6» (гастроэнтеролог, невролог, эндокринолог,
аллерголог, кардиолог, педиатры), проводились исследования (ЭКГ, УЗИ).
ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики»
изданы методические рекомендации для населения «Хочу похудеть!!!»
(авторы д.м.н. Л.Ю. Хамнуева, И.Н. Кошикова), совместно с ФГБНУ
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»
подготовлены методические рекомендации для врачей «Вопросы
профилактики, диагностики и лечения ожирения у детей и подростков».
В рамках проведения Всероссийского дня трезвости в сентябре
2016 года проведены следующие мероприятия:
- круглый стол на тему «Алкоголизм как комплексная социальная
проблема» 6 сентября 2016 года в пресс-центре газеты «Аргументы и
факты»;
- медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения
сотрудниками ГИБДД совместно со специалистами ОГБУЗ «Иркутский
областной
психоневрологический
диспансер»
с
использованием
передвижных пунктов для медицинского освидетельствования;
- дни открытых дверей в медицинских организациях, центрах здоровья,
консультирование населения по вопросам профилактики и лечения
алкогольной зависимости.
Разработаны методические материалы для специалистов «Актуальные
вопросы
реабилитации
и
профилактики
инсультов.
Нарушение
произносительной стороны речи и глотания у пациентов с ОНМК. Вторичная
профилактика инсультов», «Профилактика детского травматизма»,
«Организационно-методические подходы к анализу и оценке данных
анкетирования
пациентов
при
осуществлении
диспансеризации
определенных групп взрослого населения» и «Алгоритмы диагностики
злокачественных новообразований», а также для населения «Ожирение у
детей и подростков. Как определить и предотвратить?».
В ГБУК Иркутская областная государственная универсальная научная
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского в течение 2016 года проведено 8
лекций: «Профилактика артериальной гипертонии», «Эпилепсия», «Как
предупредить инфаркт миокарда», «Школа «Инсульту нет!», «Всего 8 шагов
к здоровому сердцу», «Вегетососудистая дистония. Мифы и реальность»,
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«Вопросы
питания
при
сердечно-сосудистых
заболеваниях»,
«Диспансеризация. Зачем нужна и что необходимо знать».
В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов
государственной власти Иркутской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области,
медицинских, образовательных и физкультурно-спортивных организаций,
общественных объединений, средств массовой информации, иных органов и
организаций в Иркутской области по вопросам профилактики
неинфекционных заболеваний, сохранения и укрепления здоровья населения,
формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания, у
граждан в Иркутской области в соответствии с Федеральным законом
№ 323-ФЗ, подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании
государственной
политики
в
сфере
здравоохранения»
создан
Координационный совет при Правительстве Иркутской области по вопросам
профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового
образа жизни у граждан в Иркутской области (постановлением
Правительства Иркутской области от 12 октября 2016 года № 658-пп),
утвержден состав Совета (распоряжением Правительства Иркутской области
от 12 октября 2016 года № 610-рп).
В октябре 2016 года состоялась выставка «Сибздравоохранение 2016»,
в рамках которой проведены круглые столы, лекции, конференции, для
населения с раздачей профилактических печатных материалов. Основная
тема: профилактика, как приоритетное направление современной медицины.
Посетители получили консультации и прошли исследования, которые им
наиболее интересны: профилактика онкологических, сердечно-сосудистых,
инфекционных заболеваний, вопросы красоты и ухода за собой, отказ от
вредных привычек, консультации специалистов центров здоровья для
взрослых и детей, проведение экспресс-диагностики, тестирование на
выявление вредных факторов, влияющих на здоровье человека,
индивидуальные
консультации
врача
профпатолога,
оценка
функционального и физического состояния организма. Мероприятия для
населения в рамках выставки «Сибздравоохранение 2016» проходили также в
городах и районах Иркутской области. На базе медицинских организаций
проводились круглые столы и школы здоровья для населения, организованы
«Ярмарки здоровья».
Для медицинских работников состоялись конференции, лекции и
мастер-классы по тематике «Основные причины смертности населения:
вопросы здорового образа жизни, факторы риска и профилактика
заболеваний». В деловой программе приняли участие специалисты
Свердловского центра медицинской профилактики, которые поделились с
медицинскими специалистами опытом организации и проведения
диспансеризации населения.
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8. Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.
В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения
Иркутской области от 12 мая 2016 года № 990-мр «О проведении Всемирного
Дня памяти умерших от СПИДа» в Иркутской области проведены
мероприятия:
1)
общественные акции для широких масс населения;
2)
дифференцированно обучающие мероприятия по профилактике
ВИЧ - инфекции среди подростков, молодежи и групп риска;
3)
другие мероприятия (уроки здоровья, классные часы, лекции,
беседы с персоналом медицинских организаций и др.);
4)
16 мая 2016 года проведен круглый стол «Стоп ВИЧ/СПИД».
Итого в рамках Всемирного Дня памяти умерших от СПИДа проведено 4854
мероприятия с охватом 197827 человек.
С 16 по 28 августа в ТРЦ «Комсомолл» г. Иркутска проведена
Всероссийская акция по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧинфекцию. Ежедневно с 12:00 до 20:00 любой желающий мог пройти
экспресс-тестирование. В открытии акции 16 августа приняли участие
директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава
России Олег Салагай, помощник Министра здравоохранения России Ляля
Габбасова, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко,
заместитель Директора офиса ВОЗ в России Татьяна Колпакова, главный
специалист Минздрава России по СФО по вопросам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции Юлия Плотникова, хоккеисты команды «Байкал-Энергия».
Обследованы в рамках акции 1973 человека, у 57 из них в крови
выявлены антитела к ВИЧ (2,9%). На месте им оказана консультативная и
психологическая помощь, направлены в ГБУЗ «Иркутский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» для
проведения дополнительных медицинских обследований и постановки на
учет.
В Иркутской области в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом
(1 декабря) проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции.
В рамках открытия Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в
Иркутске 29 ноября 2016 года состоялось бесплатное анонимное
тестирование на ВИЧ-инфекцию для студентов и преподавателей ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России
(далее – ИГМУ).
С приветственным словом выступили:
- заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области Н.П. Сафронов,
- ректор ИГМУ И.В. Малов,
- министр здравоохранения Иркутской области О.Н. Ярошенко,
- главный врач ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – центр СПИД)
Ю.К. Плотникова
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Для привлечения внимания к тестированию проведены следующие
мероприятия:
- танцевальный флешмоб (волонтеры dance4life),
- игры и лотереи по темам защиты от ВИЧ-инфекции, сохранения
репродуктивного здоровья и отказа от наркотиков,
- профилактические беседы и консультации с участниками акции,
- раздача печатной и сувенирной продукции.
Присутствовали десять представителей СМИ: ТК «АИСТ», ТК «АС
Байкал ТВ», ТК «НТС» (РенТВ-Иркутск), РИА «Русские Новости», РИА
«Иркутскмедиа», газета «Областная», газета «Комсомольская правда»,
«Радио России – Иркутск», газета «Байкальские Вести», РИА «Альтаир».
В Иркутском филиале ФГБОУ ВО «Московский государственный
технический университет гражданской авиации» 30 ноября 2016 года
сотрудниками центра СПИД проведено анонимное тестирование на ВИЧинфекцию и индивидуальное консультирование студентов, раздача
профилактической литературы.
1 декабря 2016 года силами сотрудников центра СПИД и волонтеров
проведены следующие мероприятия:
- интерактивная лекция с показом профилактических фильмов о ВИЧинфекции для преподавателей и студентов и раздачей профилактической
литературы в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей
сообщения»;
- интерактивная просветительская игра для школьников по тематике
ВИЧ-инфекции с показом фильмов и распространением профилактической
литературы в ГОБУ ИО «Школа-интернат музыкантских воспитанников
г. Иркутска»;
- интерактивное занятие с проведением круглого стола «Профилактика
ВИЧ-инфекции среди молодежи», «Открытые часы» на тему профилактики
ВИЧ/СПИД для жителей, школьников близлежащих к г. Иркутску
территорий;
- круглый стол для студентов и преподавателей ФГБОУ ВО «Братский
государственный университет» (далее - университет) в г. Братске по
профилактике ВИЧ-инфекции. В здравпункте университета для желающих
проводилось бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию;
- танцевальный флешмоб, просветительская викторина, консультации
по тематике ВИЧ-инфекции с раздачей печатной профилактической
продукции
для
посетителей
торгово-развлекательного
комплекса
«Фестиваль» с участием волонтеров и медицинских сотрудников;
- танцевальный флешмоб, просветительские викторины и лотереи,
демонстрация образовательных фильмов по теме ВИЧ/СПИДа, экспресстестирование на ВИЧ-инфекцию для студентов и преподавателей с
проведением консультаций по вопросам собственного здоровья и защиты от
ВИЧ-инфекции, раздача профилактической печатной продукции в ФГБОУ
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ВО
«Иркутский
национальный
исследовательский
технический
университет»;
- старт региональной акции «Тест на жизнь», проходящей
с 1 по 25 декабря 2016 года. Во всех государственных медицинских
организациях региона всем гражданам, обратившимся за любой медицинской
услугой, предлагается пройти бесплатный тест на ВИЧ;
- старт благотворительной донорской акции «Дорога жизни» от
Восточно-Сибирской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») железнодорожники-доноры сдали кровь на станциях переливания крови в
Иркутской области и Республике Бурятия. В 14 негосударственных
медицинских организациях ОАО «РЖД» проведены дни открытых дверей с
анонимным
обследованием
на
ВИЧ-инфекцию
и
медицинским
консультированием. На предприятиях и в кассах вокзалов распространены
профилактические печатные материалы по тематике ВИЧ-инфекции;
- консультация по вопросам ВИЧ-инфекции и лекция для курсантов
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России». Проведена
демонстрация профилактических фильмов и раздача информационных
материалов.
2 декабря 2016 года силами сотрудников центра СПИД и волонтеров
проведены следующие мероприятия:
- интерактивная лекция по профилактике ВИЧ-инфекции с показом
видеофильма о ВИЧ/СПИД, анкетированием и раздачей информационно просветительской литературы в МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов № 2;
- интерактивная просветительская игра для школьников по тематике
ВИЧ-инфекции
с
показом
образовательных
видеофильмов
и
распространением профилактической литературы в Иркутской областной
детской библиотеке им. Марка Сергеева;
- лекция по профилактике ВИЧ-инфекции с демонстрацией
просветительских фильмов и раздачей информационных печатных
материалов в МБОУ г. Иркутска СОШ № 22;
- профилактическая акция для населения на базе ОГБУЗ «Иркутская
городская поликлиника № 4» с выдачей профилактической литературы и
проведением экспресс-тестирования;
- семинар по профилактике ВИЧ-инфекции в Иркутском Кадетском
корпусе с показом видеофильма, интерактивной игрой, анкетированием, а
также конкурсом социального плаката на тему «Способы профилактики
ВИЧ-инфекции среди молодежи».
3 декабря 2016 года выпуск просветительской передачи
«ВИЧЛИКБЕЗ» на телеканале «Россия 1» (ГТРК «Иркутск») по
профилактике ВИЧ-инфекции и о Всемирном дне борьбы с ВИЧ-инфекцией
для населения Иркутской области.
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4 декабря 2016 года проведена лекция по профилактике ВИЧ-инфекции
с показом видеофильма для воспитанников ОГООКУ «Санаторный детский
дом № 5».
В Усть-Кутском районе Иркутской области с 5 по 8 декабря 2016 года
центром СПИД совместно с ОАО «Иркутская нефтяная компания» при
поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
министерства здравоохранения Иркутской области проведена акция. В ходе
акции состоялись выездные семинары, консультации медицинских
работников для сотрудников нефтедобывающих предприятий, экспресстестирование на ВИЧ-инфекцию, а также методическая работа с
руководителями подразделений по организации профилактических
мероприятий на рабочих местах.
В г. Иркутске с 5 по 13 декабря 2016 года состоялась интеллектуальноспортивная и образовательная акция «Неделя здоровья» с участием
волонтеров и студентов семи высших и средне-специальных учебных
заведений г. Иркутска, включающая в себя семинары-тренинги для студентов
по основам волонтерской деятельности, правилам безопасного поведения с
точки зрения защиты от ВИЧ-инфекции и сохранения репродуктивного
здоровья, а также о вреде наркотиков. На мероприятиях присутствовали
СМИ: ТК «АС Байкал ТВ», ГТРК «Иркутск».
В п. Смоленщина 6 декабря 2016 года проведены четыре
интерактивные лекции по профилактике ВИЧ-инфекции с показом
видеофильма ВИЧ/СПИД, анкетированием и раздачей информационнопросветительской литературы для учащихся 9-11 классов.
В ЧОУ «Лицей № 36» ОАО РЖД с 6 по 9 декабря 2016 года проведены
лекции с показом видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции и раздачей
информационных материалов для старших классов.
В ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»
7 декабря 2016 года проведена интерактивная лекция по профилактике ВИЧинфекции с показом видеофильма о ВИЧ/СПИД, анкетированием и раздачей
информационно-просветительской литературы для студентов 1 курса.
7 декабря 2016 года специалистами центра СПИД проведен семинартренинг с экспресс тестированием на ВИЧ для коммерческих секс-работниц
по профилактике ВИЧ-инфекции и других социально негативных явлений.
8 декабря 2016 года для учащихся 8-9 классов ГОКУ ИО «Специальная
(коррекционная) школа № 6 проведены две информационные лекции с
показом видеофильма и проведением интерактивной игры.
Для студентов первых курсов ГАПОУ ИО «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки» 8-9 декабря 2016 года проведены
четыре информационные лекции с показом видеофильма и проведением
интерактивной игры.
9 декабря 2016 года силами сотрудников центра СПИД проведены
следующие мероприятия:
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- интерактивная лекция по профилактике ВИЧ-инфекции с показом
видеофильма ВИЧ/СПИД, анкетированием и раздачей информационнопросветительской литературы для учащихся 9-11 классов МБОУ г. Иркутска
СОШ № 55;
- лекция по профилактике ВИЧ-инфекции с показом видеофильма
ВИЧ/СПИД, анкетированием и раздачей информационно-просветительской
литературы для учащихся 9-11 классов в ГОБУ СКШИ для обучающихся с
нарушениями слуха № 9 г. Иркутска.
12 декабря 2016 года силами сотрудников центра СПИД проведены
следующие мероприятия:
- профилактическая акция с проведением обследования на ВИЧ для
работников МУП «Иркутскгорэлектротранс»;
- профилактическая акция для студентов ГПБОУ ИО «Иркутский
техникум архитектуры и строительства» (организована информационная
палатка, проведена викторина, две лекции с показом видеофильма);
- лекция с показом видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции и
раздачей информационных материалов для учеников ГОКУ ИО «СКШИ для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20
г. Иркутска».
С 12 по 15 декабря 2016 года специалистами центра СПИД проведен
семинар-тренинг по подготовке добровольцев по принципу «равныйравному» в аспекте профилактики ВИЧ-инфекции для наиболее уязвимых
групп.
13 декабря 2016 года силами сотрудников центра СПИД проведены
следующие мероприятия:
- лекция с показом видеороликов и раздачей информационных
материалов для учащихся старших классов ГОКУ ИО «Специальная
(коррекционная) школа № 5 г. Иркутска»;
- лекция-игра по профилактике ВИЧ-инфекции с показом видеофильма
и распространением тематической литературы для студентов ГБПОУ ИО
«Иркутский региональный колледж педагогического образования».
14 декабря 2016 года специалистами центра СПИД проведены
следующие мероприятия:
- лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для сотрудников МУП
«Комбинат питания» с раздачей тематических печатных материалов;
- информационная лекция с показом видеофильма для сотрудников
ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум»;
- семинар-тренинг для потребителей инъекционных наркотиков по
профилактике ВИЧ-инфекции и других социально негативных явлений.
15 декабря 2016 года силами сотрудников центра СПИД проведены
следующие мероприятия:
- интерактивная лекция по профилактике ВИЧ-инфекции с показом
видеофильма ВИЧ/СПИД, анкетированием и раздачей информационно -
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просветительской литературы для студентов 1 курса в ГБПОУ ИО
«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»;
- интерактивная лекция по профилактике ВИЧ-инфекции и инфекций,
передаваемых половым путем, для студентов ГБПОУ ИО «Иркутский
авиационный техникум» с показом видеофильма и раздачей памяток,
буклетов.
Всего в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции в Иркутской
области в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД приняли участие 13 885
человек. Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 10 664 человека
(76,8 % от участвующих в акции), положительных результатов не выявлено.
4.4. организация медицинской деятельности, связанной с
трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с
донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), в
медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу
государственной власти Иркутской области (в Положении – п. №7.4);
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 января 2016 года № 33 «О порядке финансового обеспечения
медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки), за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета» с 2016 года министерство здравоохранения Иркутской области
получает федеральный межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение
медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях
трансплантации (пересадки).
Согласно
указанному
постановлению
внесены
изменения
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год,
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 30
декабря 2015 года № 689-пп, с указанием перечня мероприятий по
организации донорства органов, на реализацию которых предоставляются
иные межбюджетные трансферты.
Согласно требованиям приказа Минздрава России от 4 февраля 2016
года № 75н в Минздрав России направлена заявка о перечислении иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Иркутской
области на финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с
донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки).
Межбюджетный трансферт в размере 1800,4 тысяч рублей направлен в
ГБУЗ Иркутскую ордена «Знак Почета» областную клиническую больницу с
целью приобретения медицинского оборудования для донорства и
трансплантации органов человека. Средства освоены в полном объеме.
5. Организация оказания медицинской помощи, предусмотренной
законодательством Иркутской области для определенных категорий
граждан (в Положении – п. №8)
а) гражданам пожилого возраста;
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Подготовлена информация (7 раз) по запросу Министерства
здравоохранения Российской Федерации по улучшению медицинского
обслуживания граждан пожилого возраста, ведѐтся мониторинг распоряжения
министерства здравоохранения Иркутской области по улучшению
диспансеризации, по обслуживанию маломобильных граждан, организации
сестринского ухода.
В муниципальных образованиях медицинскими учреждениями в
соответствии с планами совместной работы с ветеранскими организациями
регулярно проводятся встречи и принимаются решения по поставленным
общественными организациями вопросам.
б) инвалидам;
Организован ежемесячный мониторинг по освидетельствованию
инвалидов (приказ от 04.12.2009 №1762-мпр).
В рамках распоряжения министерства от 02.11.2011 года №1509-мр «О
проведении рабочих встреч» руководителей органов управления
здравоохранением и главных врачей учреждений здравоохранения
муниципальных образований Иркутской области с общественными
организациями
людей с ограниченными возможностями по вопросам
медицинского обеспечения, осуществляется контроль за его исполнением.
Принимали участие в проведении областной выставки-ярмарки
творчества инвалидов «И невозможное возможно…» в выставочном
комплексе «СибЭкспоЦентр, организованной министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Организовано постоянное взаимодействие, совместная реализация
мероприятий с Президиумом Иркутского областного совета ветеранов
(Голенецкая) ежемесячно, Иркутским областным советом женщин (Лебедь),
областной организацией «Всероссийское общество инвалидов», Иркутской
региональной ассоциации «Прибайкалье» и другими общественными
организациями.
в) гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и
приравненных к ним категорий, в том числе при аварии на ПО «Маяк» и
сбросов радиологических отходов в реку Теча, ветеранов подразделений
особого риска;
Осуществляется контроль за проведением ежегодной диспансеризации
гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
В соответствии с распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 7-рэп
«О подготовке и проведении в 2016 году в Иркутской области мероприятий в
связи с 30-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС, Днем
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф» министерством здравоохранения
Иркутской области было подготовлено распоряжение от 15 апреля 2016 года
№782-мр «Об утверждении плановых объѐмов проведения диспансеризации
или профилактических медицинских осмотров граждан, подвергшихся
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воздействию радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в
Иркутской области в 2016 году». Всего медицинские осмотры 2016 году были
проведены 573 гражданам (65,0% от общей численности зарегистрированных
лиц, в связи катастрофой на Чернобыльской АЭС).
Организовано
направление
на
санаторно-курортное
лечение:
оформления пакета документов, размещение на информационном портале МЗ
и СР РФ, обеспечение путевками (информирование о выделении путевки,
оформление бланка путевки, выдача гражданам), выдача направлений на
проезд к месту лечения и обратно. Всего пролечено в 2016 году 14 чел.
г) ветеранам ВОВ и приравненных к ним категорий
Ведѐтся контроль за выполнением приказа МЗ ИО от 01.09.2009
№
1109-мпр «Об улучшении медицинского обслуживания ветеранов Великой
Отечественной войны».
Проводятся регулярные встречи с руководством Областного совета
ветеранов, принимаются меры с учетом их пожеланий.
Организован еженедельный мониторинг медицинского обслуживания
ветеранов, проведение диспансеризации ветеранов, ежемесячный мониторинг,
принятие годовых отчетов.
Подготовлена
информация
по
задачам
руководителей
медицинских организаций области по медицинскому обеспечению ветеранов,
инвалидов и участников Великой отечественной войны в 2016 году. О
подготовке празднования памятных дат военной истории Отечества.
Организовано выполнение и контроль за выполнением распоряжения
Правительства Иркутской области от 28.12.2015 № 748-рп «О Плане
областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2016 году в связи
с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с
ветеранами», проводимых в Иркутской области в 2016 году в связи с днями
воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами»:
Подготовлены распоряжения о проведении:
1) Дней открытых дверей в медицинских учреждениях (распоряжение
министерства здравоохранения Иркутской области от 11.03.2016г. № 484-мр
«О проведении Дней ветеранов»).
2) диспансеризации ветеранов и участников ВОВ (распоряжение
министерства здравоохранения Иркутской области от 11.03.2016 года № 483мр «О ежегодном диспансерном обследовании ветеранов».
3) О выездах специалистов, в т.ч. подготовлен график выездов, сметы
расходов (распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
24.02.2016 года № 371-мр «О выездных мобильных бригадах врачей на 2016
год»). Выделено 380,1 тыс. рублей на организацию выездов мобильных
медицинских бригад для проведения углубленного медицинского
обследования ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в
отдаленных населенных пунктах области.
Для обеспечения необходимых условий и доступности оказания
медицинской помощи инвалидам и участникам ВОВ в медицинских
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организациях, издан приказ министерства здравоохранения от 1 сентября
2009 года № 1109-мр «Об улучшении медицинского обслуживания ветеранов
Великой Отечественной войны». Приказом предусмотрен внеочередной прием
к врачам амбулаторно-поликлинических учреждений, своевременная
диагностика и госпитализация. Осуществляется активное посещение
ветеранов на дому, при необходимости, особенно для одиноких граждан,
развертывание стационара на дому, а также обеспечение ветеранов ВОВ
необходимыми лекарственными препаратами.
В 2016 году осуществлены выезды в Боханский, Осинский, Нукутский,
Эхирит-Булагатский,
Балаганский,
Мамско-Чуйский,
Бодайбинский,
Качугский, Усть-Удинский, Усть-Кутский, Аларский, Баяндаевский,
Катангский районы, г. Усть-Илимск. Выезды осуществлялись с февраля по
октябрь месяц 2016 года, выделенные денежные средства из областного
бюджета использованы полностью. Проведено 2239 консультативных
осмотра. В консультативных осмотрах принимали участие следующие
специалисты: кардиолог, ангиохирург, уролог, офтальмолог, сурдолог,
невролог, эндокринолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики.
Осмотрено 40 - инвалидов ВОВ, 120 – участников ВОВ, 180 – вдов, 575 –
тружеников тыла, 41 - участников боевых действий,
33 –
блокадников, прочих категорий – 1250 человека. 127 человек были осмотрены
специалистами на дому.
По распоряжению министерства от 11 марта 2016 года № 484-мр
«О проведении Дней ветеранов» было организовано проведение Дней
ветеранов ВОВ в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях
области. В рамках Дней ветеранов медицинскую помощь получили более 4,7
тыс. ветеранов.
Ежегодно с целью улучшения качества и доступности медицинской
помощи
министерством
здравоохранения
Иркутской
области
организовывается доставка лекарственных средств инвалидам и ветеранам
ВОВ на дом. По данным мониторинга в 2016 году лекарственные средства
доставлялись на дом 290 ветеранам ВОВ.
Осуществляется
тесное
взаимодействие
с
общественными
организациями: советом ветеранов, союзом пенсионеров, обществами
инвалидов, Чернобыльцев, ветеранами Афганистана и пр.
6. Информирование населения Иркутской области, в том числе
через средства массовой информации, о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих на территории Иркутской области,
осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий
(в Положении – п. №10)
С 1 января по 31 декабря 2016 года по тематике «Профилактика ВИЧинфекции среди населения Иркутской области» в средствах массовой
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информации было выпущено 489 материалов (включая цитирования), в том
числе: 52 сюжета на телевидении, 134 сюжета на радио, 25 материалов в
печатных СМИ, 9 официальных пресс-релизов на сайте министерства
здравоохранения Иркутской области, 6 пресс-релизов – на официальном
портале Правительства Иркутской области, более 270 публикаций в сети
Интернет (на сайтах информационных агентств, порталах новостей,
официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области,
официальном портале Правительства Иркутской области и др.).
Информация из официальных пресс-релизов, опубликованных на
официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области и
официальном
портале
Правительства
Иркутской
области,
была
процитирована и использована для подготовки материалов средствами
массовой информации (преимущественно Интернет-СМИ) более 130 раз.
Главный врач ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Ю.К. Плотникова за
указанный период дала пять пресс-конференции, приняла участие в съемках
9 телевизионных передач и 28 телевизионных сюжетов по обозначенной
теме.
Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко принял
участие в съемках 10 телевизионных сюжетов, посвященных профилактике
ВИЧ-инфекции и/или освещающих мероприятия, направленные на
профилактику заболевания среди населения.
7.
В
пределах
компетенции
реализация
мероприятий,
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при
чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медикосанитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых
мерах (в Положении – п. №11)
В течение 2016 года специалисты службы медицины катастроф
Иркутской области принимали участие в ликвидации медико-санитарных
последствий 45 чрезвычайных ситуаций, в том числе – 42 техногенных и 3
биолого-социального характера, (в 2015 г. всего ЧС – 82, из них техногенных
– 80, 1 – природного характера, 1 – прочие ЧС). Техногенные чрезвычайные
ситуации представлены, главным образом, авариями на автодорогах – 25,
пожарами и взрывами – 16 (в 2015 г. соответственно – 46 и 30), 1
авиационная катастрофа.
В течение года бригадами ОГБУЗ «Иркутский областной центр
медицины катастроф»было выполнено 74 выезда для медицинского
обеспечения различных мероприятий, в том числе по ликвидации
последствий ЧС (медицинское обеспечение массовых мероприятий – 67, 5
выездов на ДТП и 1 при обрушении грунта). Медицинское обеспечение
аварийно–спасательных работ при авиакатастрофе ИЛ-76 МЧС России В
Качугском районе - 3 выезда, 13 выездов при ЧС (массовое групповое
заболевание острой кишечной инфекцией) в психоневрологическом
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интернате для детей в г. Черемхово, 2 выезда на ликвидацию последствий ЧС
биолого-социального характера в г. Иркутске (массовое отравление
суррогатами алкоголя) и пр.
Всего в 2016 году в ЧС в Иркутской области пострадали 424 человека
(за 2015 год – 490 человек), в том числе детей – 50 (54 – за 2015 год).
Погибло в ЧС всего 182 человека (183 – за 2015 год), в том числе 12 детей (30
– в 2015 году).
Наибольшее число чрезвычайных ситуаций в 2016 году
зарегистрировано в Заларинском районе (6), Нижнеилимском, Слюдянском
и Усольском районах (по 4), с числом пострадавших –22, 23, 29 и 20
соответственно.
Госпитализировано 177 пострадавших в чрезвычайных ситуациях,
амбулаторная помощь оказана 65 пострадавшим.
В ликвидации медико-санитарных последствий ЧС участвовали 202
формирования СМК, выполнивших 202 выезда, в том числе 21 выезд на
ликвидацию последствий ЧС выполнены выездными бригадами ОГБУЗ
«Иркутский областной центр медицины катастроф».
Формирования службы медицины катастроф Иркутской области,
участвовавшие в ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций в 2016 году

Наименование формирования

Всего
в том числе:
бригады экстренного реагирования
ИОЦМК
бригады скорой медицинской
помощи
из них:
фельдшерские
врачебные (лечебноэвакуационные)
специализированные (педиатрич.)

Число формирований,
выезжавших на
ликвидацию медикосанитарных
последствий ЧС
2015 г.
2016 г.

Число выездов на
ликвидацию медикосанитарных
последствий ЧС
2015 г.

2016 г.

130

202

130

202

7

21

7

21

123

181

123

181

77

80

77

80

45

101

45

101

1

0

1

0

7.1. Организация осуществления мероприятий по проведению
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в Положении
– п. №11.1)
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Министерство здравоохранения Иркутской области в течение 2016
года оказывало медицинским организациям организационно-методическую и
консультативную помощь в целях организации и проведения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий. Проведены
обучающие семинары совместно с управлением Роспотребнадзора по
Иркутской области по гриппу и острым респираторным вирусным
инфекциям, особо опасным инфекциям, контролю за оборотом медицинских
отходов и организации безопасной иммунизации, а также направлены
методические рекомендации по вакцинопрофилактике лиц, призываемых на
военную службу, организации закупок дезинфекционных средств и переходу
с трехвалентной на бивалентную полиовакцину.
В 2016 году особое внимание уделено готовности медицинских
организаций к эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и острыми
вирусными инфекциями, организации мониторинга этой работы и
иммунопрофилактики гриппа. В соответствии
с
распоряжением
Министерства от 11 октября 2016 г № 2348-мр «О подготовке к работе в
период сезонного эпидемического подъема заболеваемости населения
гриппом и ОРВИ» территориальные отделы и медицинские организации
откорректировали планы перепрофилирования коек для оказания
медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ в условиях эпидемического
подъема, проведен перерасчет необходимых запасов лекарственных
препаратов и необходимой материально-технической базы. Особое внимание
уделено медицинским организациям на территории административного
центра г. Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов, откорректирован
план поэтапного развертывания госпитальной базы. Проведены практические
занятия для медицинских работников по забору и транспортировке проб
биологического материала для проведения диагностических исследований на
респираторные вирусы от больных ОРВИ, гриппом и внебольничными
пневмониями.
Распоряжением министерства от 7 сентября 2016г. № 1991-мр «О
проведении прививочной кампании против гриппа в 2016 году» в течение
сентября-декабря 2016 года на территории проводились прививки против
гриппа в расширенном формате, кроме лиц, включенных в Национальный
календарь профилактических прививок, иммунизировались и другие прочие
группы населения. Поручение Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец, рекомендаций Министерства
здравоохранения Российской Федерации
и Федеральной службы
Роспотребнадзора
об увеличении показателя охвата населения
профилактическими прививками против гриппа до 40 % выполнены. По
результатам прививочной кампании вакцинировано более 959 тысяч человек,
или 43 % жителей Иркутской области.
В целях выполнения Национального календаря профилактических
прививок в части иммунизацию лиц призывного возраста (далеепризывники) против инфекционных заболеваний, Министерством проведена

29
организационная и методическая работа по освоению вакцин против
пневмококковой, менингококковой инфекций и ветряной оспы, закупленных
за счет областного бюджета по подпрограмме «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной
помощи»
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения» на 2014 – 2020 годы («Мероприятия по профилактике
инфекционных и неинфекционных заболеваний и формированию здорового
образа жизни»). Министерством проводился контроль за выполнением
распоряжения от
24.10.2016 г. № 2459-мр «О распределении
иммунобиологических лекарственных препаратов по эпидемическим
показаниям» в части использования вакцин для профилактики
менингококковых инфекций (Менцевакс), пневмококковых инфекций
(Пневмо 23) и против ветряной оспы (Варилрикс) для иммунизации лиц,
подлежащих призыву на военную службу,
В 2016 году успешно реализованы «Временные рекомендации по
организации и проведению прививок против пневмококковой инфекции
вакциной «Превенар 13» среди детей 2014-2015 годов рождения. По итогам
прививочной работы за 2016 год в Иркутской области было вакцинировано
34 984 ребенка. Кроме того, в отчетном году проводилась иммунизация детей
по клинико-эпидемическим показаниям вакциной «Пневмо 23». Всего
дополнительно было привито более 4300 детей, что позволит значительно
снизить заболеваемость гнойно-септическими инфекциями среди детей
первых лет жизни.
В 2016 году Министерство продолжило работу по переводу
медицинских организаций на более безопасный оборот эпидемиологически
опасных и чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов в
рамках распоряжения от 15 сентября 2015 г. № 1714-мр «Об оптимизации
оборота медицинских отходов класса Б и В в медицинских организациях». В
результате проделанной работы с руководителями медицинских организаций
к концу 2016 года заключили договора на централизованное уничтожение
эпидемиологически опасных и чрезвычайно эпидемиологически опасных
медицинских отходов 30 областных государственных учреждений
здравоохранения и в стадии подготовки находятся 3 договора.
Рабочей группой, созданной при Министерстве, по формированию
примерных технических заданий для закупки дезинфицирующих средств по
государственным контрактам разработаны и начали внедряться примерные
технические задания (шаблоны) на дезинфекционные средства. В основу
рекомендаций положен принцип
определения основного активного
вещества, или группы веществ, входящих в эти средства. При описании
дезинфекционного средства использовались объективные характеристики,
указывающие на функциональные и качественные параметры, необходимые
для использования того или иного средства для отдельных видов
дезинфекции и стерилизации. Таким образом Министерство приступило к
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системному и унифицированному подходу к выбору дезинфекционных
средств, используемых в медицинских организациях.
8. В пределах компетенции организация предоставления отдельным
группам населения мер социальной поддержки в оказании медицинской
помощи (в Положении – п. №12)
С целью улучшения качества и доступности медицинской помощи
министерством здравоохранения Иркутской области организована доставка
лекарственных средств инвалидам и ветеранам ВОВ на дом. По данным
мониторинга в 2016 году лекарственные средства доставлялись на дом 290
ветеранам ВОВ.
В 2016 году проведены дни «Открытых дверей» и «Дни ветеранов» во
всех амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения области.
В рамках дней медицинскую помощь получили более 4,7 тыс. ветеранов.
Организовано санаторно-курортное лечение граждан, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС и приравненных к ним категорий, в том числе
при аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиологических отходов в реку Теча,
ветеранов подразделений особого риска, граждан, страдающих туберкулѐзом.
В системе подмониторинга СКЛ Минздравсоцразвития РФ в 2016 введено
заявок, оформлено и выдано санаторно-курортных путѐвок, выдано
направлений на проезд к месту лечения и обратно 16 пострадавшим от
аварии на ЧАЭС и 16 больным туберкулезом.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
31.03.2016 года № 176-пп «О предоставлении компенсации расходов на
оплату стоимости проезда к месту диагностики и (или) лечения отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и
нуждающимся в диагностике и (или) лечении, и обратно» рассмотрены
документы от 140 женщин, получившим медицинскую помощь во время
беременности и родов в Областном перинатальном центре ГБУЗ Иркутской
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, положительное
решение о компенсации проезда принято в отношении 39 женщин.
Кроме того, рассмотрены документы по 12 несовершеннолетним,
получившим медицинскую помощь в ГБУЗ Иркутской государственной
областной клинической больнице, а также в медицинских организациях по
профилю «туберкулез». Положительное решение о компенсации проезда
принято в отношении одного ребенка.
9. участие в формировании банка данных о распространении и
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской
области (в Положении – п. №13)
Ведение банка данных о распространении и профилактике наркомании
и токсикомании в Иркутской области министерством здравоохранения
Иркутской области осуществляется во взаимодействии с федеральной
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службой по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области,
антинаркотической комиссией при Правительстве Иркутской области;
министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области; другими заинтересованными структурами и
ведомствами. Участие в ведении банка данных регламентировано приказом
«О порядке формирования и ведения регистра пациентов с психическими
расстройствами, находящихся на диспансерном наблюдении в медицинских
учреждениях Иркутской области».
10. осуществление в пределах компетенции мер по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области (в
Положении – п. №14)
В Иркутской области наркологическая служба располагает 510
койками, 42 наркологическими кабинетами (из них 7 подростковых),
52 кабинетами медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
На указанных койках в течение 2016 года прошли лечение около 13,6 тысяч
больных (из них около 1,8 тысяч больных наркоманиями). Обеспеченность
населения наркологическими койками составляет - 2,1 койки на 10 тысяч
населения (РФ - 1,7, СФО- 1,35 на 10 тыс. населения).
Наркологической службой области осуществляется:
1. Информирование населения о системе наркологической помощи на
территории Иркутской области для чего разработан и изготовлен
раздаточный материал в виде календарей и проспектов, содержащий адреса
и телефоны наркологической службы. Размещение информационной
продукции осуществляется в аптечной сети и на базе медицинских
учреждений области.
2. Информирование населения о негативных последствиях алкоголя и
наркотических средств среди несовершеннолетних, для чего разработан и
изготовлен раздаточный материал в виде буклетов и брошюр для учреждений
системы образования.
3. Врачами психиатрами-наркологами Иркутской области в рамках
первичной профилактики наркологических заболеваний осуществляется
информирование населения о влиянии на здоровье человека алкоголя и
возможности предупреждения его употребления. С этой целью проведено 9
онлайн-конференций; выступления на радио и телевидении; участие в
работе круглых столов и пресс-конференций редакций областных газет;
подача информационного тематического материала в местные издания.
4. Осуществляется профилактическая работа среди работников
техногенноопасных предприятий Иркутской области, в том числе:
4.1. проведены циклы лекций с трансляцией видеоматериалов
профилактической направленности – 45;
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4.2. при поддержке Управления ФСКН России по Иркутской области
проводится тестирование сотрудников техногенноопасных предприятий в
целях ранней диагностики наркологических заболеваний;
4.3. с медицинскими работниками, психологами и социальными
работниками предприятий техногенноопасных проведено 17 семинаров.
5. Совместно с Управлением ФСКН России по Иркутской области и
ГИБДД врачи психиатры-наркологи принимают участие в рейдах по
безопасности на транспорте.
6. В течение 2016 года обследовано 2376 человек, замеченных в
употреблении алкоголя в общественных местах, у которых не сформировано
заболевания, которые впоследствии наблюдаются психиатром-наркологом в
течение года, проходят обследование, получают лечение, направленное на
коррекцию поведения и устранение последствий употребления алкоголя.
7. Совместно с министерством образования, проведен областной
практико-ориентированный семинар для 17 работников наркопостов.
Осуществлялось
взаимодействие
с
государственными
реабилитационными центрами Иркутской области, предоставлялась
информация заинтересованным структурам и ведомствам, в том числе по
организации работы по осуществлению реабилитационного процесса
больных наркоманией, успешно прошедших курс лечения.
В рамках проведения Всероссийского дня трезвости в сентябре 2016
года проведены следующие мероприятия:
- круглый стол на тему «Алкоголизм как комплексная социальная
проблема» 6 сентября 2016 года в пресс-центре газеты «Аргументы и
факты»;
- медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения
сотрудниками ГИБДД совместно со специалистами ОГБУЗ «Иркутский
областной
психоневрологический
диспансер»
с
использованием
передвижных пунктов для медицинского освидетельствования;
- дни открытых дверей в медицинских организациях, центрах здоровья,
консультирование населения по вопросам профилактики и лечения
алкогольной зависимости.
ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики»
разработаны видеоролики с социальной рекламой по здоровому образу
жизни, профилактике неинфекционных заболеваний (о необходимости
прохождения диспансеризации, профилактике табакокурения, употребления
алкоголя, отказе от наркотиков, о правильном питании, о центрах здоровья).
Трансляция видеороликов с социальной рекламой проводится в кинотеатрах
«Чайка», «Художественный», «Звездный», а также в ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет». Также данные ролики
направлены в образовательные организации и размещены на сайте ОГБУЗ
«Иркутский областной центр медицинской профилактики».

33
Проводится организационная работа по укреплению кадрового
потенциала и укомплектования наркологических реабилитационных
подразделений.
10.1. Осуществление ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности (в Положении – п. № 14.2)
Отделом ОМПВН в соответствии со статьей 89 «Ведомственный
контроль качества и безопасности медицинской деятельности» Федерального
закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 1340н «Об утверждении
порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности» осуществляется ведомственный
контроль
качества
и
безопасности
медицинской
деятельности
подведомственных учреждений и организаций. С целью исполнения
вышеуказанного приказа были подготовлены распоряжения министерства
здравоохранения Иркутской области от 30 августа 2013 года № 1357/3-мр «О
порядке организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности» и от 25 сентября 2013 года №
1504-мр «О ведомственном контроле качества и безопасности медицинской
деятельности».
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
осуществлялся в соответствии с Порядками и стандартами оказания
медицинской
помощи,
утверждѐнными
приказами
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Законом Иркутской области от 5
марта 2010 года № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения в
Иркутской области».
Всего за 2016 год отделом было проведено 114 проверок, из них 103
внеплановых, в том числе 99 по заявлениям граждан, 2 по требованию
прокуратуры, 2 по проверке ранее выданных предписаний. Документарных
проверок проведено 97, выездных 17, в том числе 2 совместно с
прокуратурой. Из 17 выездных проверок - 11 плановых, 6 внеплановых, 2
совместно с прокуратурой, 2 по заявлениям граждан.
Было проверено 55 медицинских организаций. В 51 организации по
результатам 114 проверок было выявлено 354 различных нарушений, выданы
предписания об устранении нарушений. Меры дисциплинарного взыскания
применены к медицинским работникам в 89 случаях.
По
результатам
15
проверок
материалы
направлены
в
правоохранительные органы.
11. Выдача и лишение разрешения на занятие народной медициной
(в Положении – п. №16.2)
В 2016 году документы от заявителей на получение разрешения на
занятия народной медициной в министерство здравоохранения Иркутской
области не предоставлялись.
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12. предоставление компенсации расходов на оплату стоимости
проезда проживающим на территории Иркутской области и
нуждающимся в диагностике и (или) лечении больным туберкулезом,
больным, страдающим онкологическими заболеваниями, беременным
женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из
числа указанных категорий граждан, а также лицам, сопровождающим
несовершеннолетних детей, к месту диагностики и (или) лечения в
отдельные медицинские организации государственной системы
здравоохранения и обратно (в Положении – п. №16.5)
Исполнение функции осуществлялось в рамках:
- государственной программы Иркутской области «Социальная
поддержка населения Иркутской области» на 2014-2020 годы» по
мероприятию: «Оплата проезда к месту лечения и обратно в ГБУЗ Иркутская
ордена «Знак почета» областная клиническая больница (беременные
женщины), в ГБУЗ Иркутская государственная областная детская
клиническая больница (дети (в сопровождении взрослых) с онкологической
патологией), в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» (больные,
страдающие онкологической патологией).
В 2016 году был запланирован объем финансирования 5659,9 тыс.
рублей.
В связи с тем, что реализация мероприятия осуществлялась в
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31
марта 2016 года № 176-пп, которое вступило в силу 17 апреля 2016 года, за
2016 год было освоено 2 300,00 тысяч рублей. Предоставлена компенсация
167 гражданам (171 заявление, 42 решения суда).
13. Предоставление работникам государственных учреждений
здравоохранения Иркутской области, находящихся в ведении
министерства здравоохранения Иркутской области, компенсации части
стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторнокурортные организации, расположенные на территории Иркутской
области (в Положении – п. №16.7)
Указом Губернатора Иркутской области от 24 октября 2014 года №319уг приостановлено действие постановления Правительства Иркутской
области от 07 июня 2012 года № 309-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении работникам государственных учреждений Иркутской
области компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное
лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на
территории Иркутской области» до 1 января 2018 года. В связи этим,
государственная услуга «Предоставление работникам государственных
учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства
здравоохранения Иркутской области, компенсации части стоимости путевки
на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях,
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расположенных на территории Иркутской области» в 2016 году не
предоставлялась.
14. обеспечение ведения информационной системы, включающей в
себя сбор, хранение, обработку и представление информации об органах,
медицинских организациях и об осуществляемой ими медицинской
деятельности на основании представляемых ими первичных данных о
медицинской деятельности (в Положении – п. №17)
В целях исполнения Приказа Минздравсоцразвития России от 28
апреля 2011 года № 364 «Об утверждении концепции создания единой
государственной информационной системы», «дорожной карты» Минздрава
России по развитию Единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения в 2015-2018 годы
(Соглашение между
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством
Иркутской области о взаимодействии в сфере развития Единой
государственной информационной системе в сфере здравоохранения в
201-2018 годы от 10 июня 2015 года), постановлением Правительства
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп «Об утверждении
программы
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы»,
«Методических рекомендаций по порядку организации работ по созданию
субъектом Российской Федерации в 2011 - 2012 годах регионального
фрагмента единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения», в соответствии с распоряжением министерства
здравоохранения от 8 ноября 2013 года № 1807-мр «О региональном
фрагменте единой государственной системы в сфере здравоохранения»
министерством здравоохранения Иркутской области обеспечено ведение и
сопровождение 9 информационных систем:
 Региональная медицинская информационная система;
 Автоматизированная информационная система управления финансовохозяйственной деятельностью исполнительных органов
государственной власти Иркутской области и государственных
учреждений Иркутской области;
 Система консолидированной отчетности;
 Регистр медицинских и фармацевтических работников
 Реестр медицинского оборудования
 Система ведения паспортов медицинских организаций
 Система мониторинга «Отчетность статистических данных»
 Система мониторинга «Медицинская статистика»
 Система мониторинга «Отчетность по кадрам»
15. Разработка и реализация территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Иркутской области, включающей в
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себя программу обязательного медицинского страхования (в Положении
– п. №18)
В целях реализации населением Иркутской области права на
бесплатную медицинскую помощь была разработана и утверждена
Постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года
№ 689-пп Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области
на 2016 год.
В установленном порядке подготовлен и представлен в
Минздравсоцразвития РФ отчет по форме № 62 «Сведения об оказании и
финансировании медицинской помощи населению за 2015 год».
В IV квартале 2016 года была разработана и утверждена
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2016 года
№ 848-пп «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов».
16. В пределах компетенции заключение тарифного соглашения,
устанавливающего тарифы на оплату медицинской помощи, с
территориальным фондом, страховыми медицинскими организациями,
медицинскими профессиональными некоммерческими организациями,
созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", и профессиональными союзами медицинских
работников или их объединениями (ассоциациями), включенными в
состав комиссии, создаваемой в субъекте Российской Федерации (в
Положении – п. №20.1.)
Ежемесячно проводилась работа по формированию предложений по
внесению изменений в Тарифное соглашение в системе ОМС и
формированию финансового обеспечения (норматива) для медицинских
организаций, участвующих в системе ОМС.
17. Размещение на официальном сайте в сети "Интернет"
установленных тарифов на оплату медицинской помощи в срок не
позднее 14 календарных дней со дня их установления (в Положении – п.
№20.2.)
Тарифы на оплату медицинской помощи размещались на
официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 14 дней со дня их
установления тарифным соглашением или соглашениями о внесении
изменений в тарифное соглашение.
18. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (в Положении – п. №21.5)
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В рамках исполнения данной функции в 2016 году:
- проведен расчет штатов и штатных расписаний, согласовано структур
медицинских организаций у 78 медицинских организаций;
- подготовлен расчет и утверждена распоряжением от 27 июня 2016
года №1319-мр «О внесении изменения в распоряжение министерства
здравоохранения Иркутской области от 3 июля 2015 года №1049-мр»
рекомендуемая
предельная
численность
персонала
организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области;
- ежемесячно проводился мониторинг уровня средней заработной
платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента
РФ от 07.05.2012 №597. Распоряжением министерства здравоохранения
Иркутской области от 12 апреля 2016 года №751-мпр установлен целевой
показатель уровня оплаты труда отдельных категорий работников,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента
Российской Федерации №597 от 7 мая 2012 года и №1688 от 28 декабря 2012
года;
- проводился мониторинг уровня оплаты труда руководителей,
заместителей руководителя и главных бухгалтеров. В ходе проведения
аналитической работы
с медицинскими организациями устранялись
выявленные нарушения. Ежемесячно проводился мониторинг уровня выплат
за содействие в организации оказания платных услуг руководителям
медицинских организаций (правильность начислений);
- по результатам достижения целевых показателей эффективности
деятельности организации, личного вклада руководителя в решение
основных задач и осуществление функций, определенных уставом
организации, за 2015 год определено
единовременное премирование.
Распоряжение от 8 июля 2016 №1500-мр «О премировании руководителей
государственных
организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения Иркутской области за 2015 год»;
- функционировала «горячая линия» по вопросам оплаты труда (43
обращения на все даны разъяснения).
19. в пределах компетенции принятие решений об отнесении
движимого имущества к категории особо ценного движимого имущества
одновременно с принятием решений о закреплении указанного
движимого
имущества
за
бюджетными
или
автономными
медицинскими организациями, подведомственными исполнительному
органу государственной власти Иркутской области и бюджетными
областными государственными профессиональными образовательными
организациями, реализующими профессиональные образовательные
программы медицинского образования, в отношении которых
министерство выступает учредителем, или о выделении средств на его
приобретение, или об изъятии такого имущества (в Положении –
п.№21.6)
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В течение 2016 года министерством было издано 176 распоряжений об
отнесении имущества учреждений, подведомственных министерству, к
категории особо ценного движимого имущества.
20. в пределах компетенции принятие решений о закреплении
недвижимого
имущества
за
автономными
медицинскими
организациями,
подведомственными
исполнительному
органу
государственной власти Иркутской области, либо об изъятии такого
имущества (в Положении – п. №21.7)
1) Изъято из оперативного управления ОГАУЗ «Ангарская БСМП»
здание ФАПа, расположенного по адресу: г. Ангарск, д. 9, помещение 1,
Южный массив, пос. Юго-Восточный квартал 2 и передано в
муниципальную собственность на основании распоряжения министерства
имущественных отношений Иркутской области от 28.07.2016 № 980/и;
2) Изъято из оперативного управления ОГАУЗ «Иркутская
клиническая больница № 8» здание, расположенное по адресу:
с. Максимовщина, ул. Партизанская, 8-2, и передано в муниципальную
собственность на основании распоряжения министерства имущественных
отношений Иркутской области от 21.11.2016 № 1548/и;
3) Изъято из оперативного управления ОГАУЗ «Иркутская
клиническая больница № 8» здание, расположенное по адресу: с. Мамоны,
ул. Центральная, 15-2 и передано на баланс ОГБУ «Иркутская районная
станция по борьбе с болезнями животных» на основании распоряжения
министерства имущественных отношений Иркутской области от 21.11.2016 г.
№ 1548/и и распоряжения министерства здравоохранения Иркутской области
от 24.11.2016 № 2810-мр.
4) Списано с баланса ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»
2 здания: Кухня р.п. Мегет, ул. Геофизиков,20/2, литераД,Д1,Д2, 92,8 кв.м. и
рентгенкабинет (р.п. Мегет, ул. Геофизиков,20/3, литера К; на основании
распоряжения министерства имущественных отношений Иркутской области
от 10.06.2016 № 761/и и распоряжения министерства здравоохранения
Иркутской области от 10.03.2016 № 466-мр.
21. осуществляет взаимодействие с социально ориентированными
некоммерческими организациями (далее - СОНКО), осуществляющими
деятельность в области охраны здоровья граждан на территории
Иркутской области, в целях обеспечения поэтапного доступа СОНКО к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению (в Положении – п. №21.8);
Медицинская помощь на территории Иркутской области оказывается
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного
бюджета и средств обязательного медицинского страхования.
СОНКО в сфере «здравоохранения» реализуют свои услуги для
населения путем участия в Территориальной программе обязательного
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медицинского страхования (далее – ТПОМС), которая является составной
частью Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области (далее –
ТПГГ). Средств областного бюджета Иркутской области в виде субсидий не
получают.
Участие в реализации ТП ОМС принимают все медицинские
организации вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы
собственности, подавшие в установленном порядке уведомление в
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования до
1 сентября в соответствии с п.2 статьи 15 Федерального закона от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации».
Правила и порядок направления уведомлений регламентируются
главой 6 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных
приказом Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2011 года № 158Н.
Медицинским
организациям,
вне
зависимости
от
формы
собственности, участвующим в реализации ТПОМС, Комиссией по
разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования в Иркутской области планируются объемы медицинской
помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в
условиях дневных стационаров всех типов в соответствии со средними
нормативами объемов медицинской помощи, установленными по видам,
условиям и формам ее оказания постановлением Правительства Российской
Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи» на соответствующий год, с учетом
имеющейся лицензии.
К СОНКО относятся негосударственные учреждения здравоохранения
подведомственные Российской железной дороге, а также Медицинская
автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический центр»,
Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» и Медицинская
автономная некоммерческая организация «Центр детской стоматологии».
В реализации ТПОМС на 2016 год также участвовало 12 медицинских
организаций, включенных в реестр государственных некоммерческих
организаций, для которых на 2016 год в рамках ТПОМС было предусмотрено
913,7 млн. руб. Доля финансирования социально-ориентированных
некоммерческих организаций к общему объему финансирования составило
2,4 % (данные предварительные).
Финансирование медицинской помощи в системе обязательного
медицинского страхования в медицинских организациях Иркутской области
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» и Тарифным соглашением на оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию на территории Иркутской
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области (далее – Тарифное соглашение). В 2016 году - от 27 января 2016
года.
Тарифным соглашением утверждены единые тарифы на медицинскую
помощь, оказываемую медицинскими организациями по Территориальной
программе обязательного медицинского страхования граждан в Иркутской
области.
22. Разработка и принятие нормативных правовых актов в области
охраны здоровья граждан, в том числе (в Положении – п. №22):
устанавливающих
порядок
бесплатного
обеспечения
лекарственными препаратами для медицинского применения для
лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях в медицинских
организациях,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной власти Иркутской области
устанавливающих
перечень
медицинских
организаций,
подведомственных исполнительному органу государственной власти
Иркутской области, оказывающих психиатрическую медицинскую
помощь в амбулаторных и стационарных условиях
устанавливающих
порядок
бесплатного
обеспечения
лекарственными препаратами для медицинского применения для лиц,
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
больных туберкулезом для лечения туберкулеза в амбулаторных
условиях в медицинских противотуберкулезных организациях,
подведомственных исполнительному органу государственной власти
Иркутской области
утверждающих перечень должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере
здравоохранения
устанавливающих порядок формирования и ведения регистра
пациентов, нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами
для медицинского применения в рамках реализации Закона Иркутской
области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке
отдельных групп населения в оказании медико-социальной помощи в
Иркутской области»
нормативных правовых актов по другим вопросам в
установленной сфере деятельности министерства, за исключением
вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
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Федерации, Уставом Иркутской области, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области осуществляется
исключительно
федеральными
конституционными
законами,
федеральными
законами,
нормативными
правовыми
актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Уставом Иркутской области, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области
1. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
13 сентября 2016 г. № 2049-мр «О медицинском освидетельствовании на
состояние опьянения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных
происшествий».
2. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
11 мая 2016 г. № 962-мр «О врачебной комиссии по обязательному
психиатрическому освидетельствованию работников, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в
условиях повышенной опасности».
3. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
24 июня 2016 г. № 1290-мр «О внесении изменений в распоряжение
министерства здравоохранения Иркутской области от 11 мая 2016 года
№ 962-мр».
4. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
15 июня 2016 г. № 1214-мр «О проведении выездной работы».
5. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
19 апреля 2016 г. № 807-мр «Об оказании медицинской помощи по профилю
«психиатрия-наркология».
6. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
5 апреля 2016 г. № 693-мр «О проведении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического)».
7. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
5 апреля 2016 г. № 694-мр «О проведении обязательного
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств)».
8. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от
8 февраля 2016 г. № 257-мр «О внесении изменений в распоряжение
министерства здравоохранения Иркутской области от 30 декабря 2015 г. №
2469-мр».
9. Постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2016
года № 176-пп «О предоставлении компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту диагностики и (или) лечения отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и
нуждающимся в диагностике и (или) лечении, и обратно», которым в том
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числе утверждено Положение о предоставлении компенсации расходов на
оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области
и нуждающимся в диагностике и (или) лечении больным туберкулезом,
больным, страдающим онкологическими заболеваниями, беременным
женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из числа
указанных категорий граждан, а также лицам, сопровождающим
несовершеннолетних детей, к месту диагностики и (или) лечения в
отдельные
медицинские
организации
государственной
системы
здравоохранения и обратно.
10. Проект приказа министерства здравоохранения Иркутской области
о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской
области от 29 июня 2012 года № 128-мпр «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об
организации
оказания
медицинской
помощи,
предусмотренной
законодательством субъекта Российской Федерации для определенной
категории граждан» (проходит установленную процедуру согласования).
11. Проект приказа министерства здравоохранения Иркутской области
об утверждении административного регламента по предоставлению
министерством здравоохранения Иркутской области государственной услуги
«Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда
проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в
диагностике и (или) лечении больным туберкулезом, больным, страдающим
онкологическими заболеваниями, беременным женщинам и родильницам, в
том числе несовершеннолетним детям из числа указанных категорий
граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к
месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации
государственной системы здравоохранения и обратно» (проходит
установленную процедуру согласования).
12. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 2579-мр «Об утверждении методических
рекомендаций по организации оказания медицинской помощи больным
туберкулезом».
13. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 11 марта 2016 года № 484-мр «О проведении Дней ветеранов».
14. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 24 февраля 2016 года № 371-мр «О выездных мобильных бригадах врачей
на 2016 год».
15. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 31 августа 2016 года № 1929-мр «Об утверждении представителей
руководства по качеству в здравоохранении».
16. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 27 декабря 2016 года № 3114-мр «О медицинском освидетельствовании на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-
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токсикологических исследованиях наличия в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».
17. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 10 июня 2016 года № 1187-мр «Об утверждении серии и номеров
медицинских справок допуска к управлению транспортными средствами».
18. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 8 августа 2016 года № 1730-мр «Об организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом».
19. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 24 мая 2016 года № 1072-мр «О внесении изменений в Порядок оказания
скорой медицинской помощи».
20. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 5 апреля 2016 года № 697-мр «Об оказании медицинской помощи
населению по профилю «гериатрия»».
21. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 24 мая 2016 года № 1073-мр «О комплектации лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания
скорой медицинской помощи».
22. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 2 сентября 2016 года № 1957-мр «О создании Рабочей группы по
разработке методических рекомендаций по применению номенклатуры по
лабораторной диагностике, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 1664н».
23. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 9 сентября 2016 года № 2030-мр «О внесении изменения в распоряжение
министерства здравоохранения Иркутской области от 2 сентября 2016 года №
1957-мр».
утверждающих перечень медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского страхования, за счет средств
областного бюджета
Приказ от 21.12.2016 г. «Об утверждении перечня медицинских
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не
включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования,
за счет средств областного бюджета»
устанавливающих
условия
обеспечения
льготными
лекарственными препаратами для медицинского применения ВИЧинфицированных граждан на стадиях ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 и 5 с
положительной пробой Манту или из группы риска заболеваний
туберкулезом, пневмоцистной пневмонией, кандидозом
Нормативный акт был утверждѐн ранее, не требовалось внесения
изменений в отчѐтном периоде.
утверждающих порядок льготного обеспечения граждан,
страдающих бронхиальной астмой, глаукомой, катарактой, аддисоновой
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болезнью, эпилепсией, перенесших острый инфаркт миокарда (в течение
первых
шести
месяцев),
лекарственными
препаратами
для
медицинского применения
Нормативный акт был утверждѐн ранее, не требовалось внесения
изменений в отчѐтном периоде.
устанавливающих
порядок
оказания
консультативной,
психологической помощи беременным женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Нормативный акт был утверждѐн ранее, не требовалось внесения
изменений в отчѐтном периоде.
устанавливающих условия содержания детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет в
медицинских организациях государственной системы здравоохранения
Нормативный акт был утверждѐн ранее, не требовалось внесения
изменений в отчѐтном периоде.
утверждающих порядок установления продолжительности работы
по совместительству по конкретным должностям врачей и среднего
медицинского
персонала
в
медицинских
организациях,
подведомственных исполнительному органу государственной власти
Иркутской области, с недостаточной укомплектованностью врачами и
средним медицинским персоналом
Утвержден приказ министерства здравоохранения Иркутской области
от 25.12.2013 года №232-мпр «О порядке установления продолжительности
работы по совместительству врачам и среднему медицинскому персоналу
областных государственных учреждений здравоохранения с недостаточной
укомплектованностью врачами и средним медицинским персоналом».
определяющих
условия
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а
также образовательных организациях высшего образования в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Нормативный акт был утверждѐн ранее, не требовалось внесения
изменений в отчѐтном периоде.
утверждающих нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью и
мягким инвентарем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до
достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских
организациях,
подведомственных
исполнительному
органу
государственной власти Иркутской области
Нормативный акт был утверждѐн ранее, не требовалось внесения
изменений в отчѐтном периоде.
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в сфере лицензирования медицинской деятельности медицинских
организаций
(за
исключением
медицинских
организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти),
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти), деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти):
- указом Губернатора Иркутской области от 16.02.2016г. № 38-уг
внесены изменения в указ Губернатора Иркутской области от 20.04.2015г. №
84-уг «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности (за
исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи) медицинских организаций (за
исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти)»;
- приказом министерства здравоохранения Иркутской области от
05.07.2016г. № 57-мпр утверждены новые формы используемых в процессе
лицензирования документов,
- приказом министерства здравоохранения Иркутской области от
06.09.2016г. № 70-мпр утверждены новые формы документов, используемых
министерством здравоохранения Иркутской области в процессе
лицензирования медицинской деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»), фармацевтической деятельности,
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
23. лицензирование (в части предоставления и переоформления
лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий,
осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей
лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении
лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения
реестров выданных органами государственной власти субъектов
Российской Федерации лицензий, утверждения форм заявлений о
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предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм
уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других
используемых в процессе лицензирования документов, а также
предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам
лицензирования,
включая
размещение
этой
информации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
на
официальном сайте лицензирующего органа с указанием адресов
электронной почты, по которым пользователями этой информации
могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая
информация) следующих видов деятельности (в Положении – п. №23):
1) медицинской деятельности медицинских организаций (за
исключением
медицинских
организаций,
подведомственных
федеральным органам исполнительной власти)
Министерством здравоохранения Иркутской области в 2016 году
рассмотрено 281 заявление от соискателей лицензии и лицензиатов о
предоставлении и переоформлении лицензий, (в 2014 году – 365, в 2015 году
- 277). Из них:
-предоставление лицензии 60 (21,4%) (в 2015 году 62 (22,4%), в 2014
году 17,6%);
-переоформление лицензии 221 (78,6%) (в 2015 году 215 (77,4%), в
2014 году 82,4%).
Отказов в предоставлении лицензии в 2016 году не было.
Отказано в переоформлении лицензии в трех случаях, что составило
1,1% от общего количества рассмотренных заявлений.
Причиной отказа в переоформлении лицензии явилось несоответствие
лицензиатов лицензионным требованиям.
Причины переоформления лицензий:
- 149 (67,4%) – в связи с изменением перечня выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (в 2015
году 137 (63,7%), в 2014 году – 237 (77%);
- 27 (12,2%) – в связи с изменением адресов мест осуществления
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
лицензируемого вида деятельности (в 2015 году 56 (26%), в 2014 году – 20
(6%);
- 45 (20,4%) – в связи с реорганизацией юридического лица в форме
преобразования, изменением его наименования, адреса места нахождения
юридического лица, а также в случаях изменения места жительства, имени,
фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального
предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность (в
2015 году 22 (10,3%), в 2014 году – 46 (16%).
Проведено 281 документарная проверка полноты и достоверности
представленных соискателями лицензий и лицензиатами сведений.
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В 236 случаях осуществлены выездные проверки соответствия
соискателей лицензий и лицензиатов лицензионным требованиям.
Всего в 2016 году выдано 281 лицензия (в 2015 году – 273, в 2014 году
– 362).
Прекращено в 2016 году действие 10 лицензии на осуществление
медицинской деятельности по заявлению лицензиата (правопреемника
лицензиата).
Всего специалистами отдела лицензирования, осуществляющими
государственную услугу по лицензированию медицинской деятельности, в
2016 году проведено 319 проверок, из которых 281 (88,1%) проверка в
отношении соискателей лицензии и лицензиатов, предоставивших в
министерство здравоохранения Иркутской области заявления о
предоставлении или переоформлении лицензий.
В 34 случаях при проведении проверок выявлены нарушения
лицензиатами лицензионных требований (далее – нарушения) при
осуществлении медицинской деятельности, что составило 89,5 %.
В 100 % случаев выявленных нарушений при проведении проверок
выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
В отношении 3 юридических лиц при осуществлении медицинской
деятельности (8% от проверенных организаций и индивидуальных
предпринимателей)
составлены
протоколы
об
административном
правонарушении, направлены заявления в суд о привлечении к
административной ответственности лиц, допустивших нарушения (далее –
заявления). По заявлениям министерства здравоохранения Иркутской
области привлечены к административной ответственности в виде
административного штрафа 3 юридических лица на сумму 160, тыс. руб.
2) фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения)
В министерство здравоохранения Иркутской области в 2016 году за
получением лицензий и переоформлением документа, подтверждающего
наличие лицензии, обратилось 125 соискателей лицензии и лицензиатов (в
2015 году – 157, в 2014 году – 195).
из них за:
- предоставлением лицензии 16 (12,8%), (в 2015 году - 24 (15,3%), в
2014 году – 29 (15 %),
- переоформлением документа, подтверждающего наличие лицензии
109 (87,2%) (в 2015 году - 133 (84,7%)в 2014 году – 166 (85%).
Отказов
в
предоставлении
лицензии
на
осуществление
фармацевтической деятельности в 2016 году – 1, в связи с несоответствием
соискателя лицензии лицензионным требованиям подпунктов «а», «б»
пункта 4 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22

48
декабря 2011 года № 1081.
Отказы в переоформлении лицензии отсутствуют.
Причины переоформления лицензий:
- 17 – в связи с реорганизацией юридического лица в форме
преобразования, изменением его наименования, адреса места нахождения, а
также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае,
если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов
документа, удостоверяющего его личность;
- 92 – в связи с изменением адресов мест осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида
деятельности; Проведено 125 документарных проверок полноты и достоверности
представленных соискателями лицензий и лицензиатами сведений.
В 108 случаях осуществлены выездные проверки соответствия
соискателей лицензий и лицензиатов лицензионным требованиям.
Всего в 2016 году выдано 125 лицензий (в 2015 году – 154, в 2014 году
– 194).
В 2016 году прекращено действие 6 лицензий на осуществление
фармацевтической деятельности по заявлению лицензиата (правопреемника
лицензиата).
Всего специалистами отдела лицензирования, осуществляющими
государственную
услугу
по
лицензированию
фармацевтической
деятельности, в 2016 году проведено 135 проверок, из которых 125 в
отношении соискателей лицензии и лицензиатов, предоставивших в
министерство здравоохранения Иркутской области заявления о
предоставлении или переоформлении лицензий.
В 1 случае при осуществлении фармацевтической деятельности
индивидуальным
предпринимателем
составлен
протокол
об
административном правонарушении, направлено заявления в суд о
привлечении к административной ответственности. Привлечен к
административной ответственности в виде штрафа 4,0 тыс. руб. 1
индивидуальный предприниматель.
3) деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными
средствами
и
аптечными
организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти)
Министерством здравоохранения Иркутской области в 2016 году
рассмотрено 15 заявлений от соискателей лицензии и лицензиатов о
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предоставлении и переоформлении лицензии, в том числе о предоставлении
лицензии – 2 заявления, о переоформлении лицензии – 13 заявлений
(Заявлений о предоставлении лицензий в 2015 году не было, в 2014 году – 12;
Заявлений о переоформлении лицензий в 2015 году - 42, в 2014 году – 82).
Отказы в предоставлении, переоформлении лицензий за 2016 год
отсутствуют.
Причины переоформления лицензий:
- 6 (46%) – в связи с изменением адресов мест осуществления
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
лицензируемого вида деятельности;
- 7 (54%) – в связи с реорганизацией юридического лица в форме
преобразования, изменением его наименования, адреса места нахождения, а
также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае,
если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов
документа, удостоверяющего его личность.
Проведено 15 документарных проверки полноты и достоверности
представленных соискателями лицензий и лицензиатами сведений.
В 6 случаях осуществлены выездные проверки соответствия
соискателей лицензий и лицензиатов лицензионным требованиям.
Всего в 2016 году выдано 20 лицензий (в 2015 году – 42, в 2014 году –
94).
В 2016 году по заявлению лицензиата (правопреемника лицензиата)
прекращено действие 5 лицензий на осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений, по заявлению лицензиата
(правопреемника лицензиата).
Осуществление
мониторинга
эффективности
лицензирования,
подготовки и представления ежегодных докладов о лицензировании
Мониторинг эффективности лицензирования осуществляется
ежемесячно.
Результаты мониторинга направляются в Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом соотношение количества
заявлений, представленных соискателями лицензий и лицензиатами на
осуществление
медицинской
и
фармацевтической
деятельности,
существенно, не изменилось, наблюдается стагнация данных показателей:
Заявления

2016
год, %

О
предоставлении
О
переоформлении

Динамика,

2015
год, %

%

21,4%

22,4%

- 1%

78,6%

77,4%

+ 1,2%

В 2016 году по сравнению с 2015 годом значительно снизилось
количество поданных заявлений о переоформлении лицензий на
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деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (- 31%).
Причина снижения числа заявителей в 2016 году в части
лицензирования деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений, в связи с изменениями действующего
законодательства и реорганизации и передаче полномочий Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотических средств. Данное ведомство
участвует в процессе лицензирования деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений, как разрешительный орган.
При анализе итогов проверок соблюдения лицензионных требований и
условий установлено, что в 100% случаях приняты необходимые меры по
итогам лицензионного контроля.
Исполнение плана проверок составило 87,5%. Неисполнение плана
проверок связано с тем, что лицензионный контроль, с момента вступления в
силу 3 октября 2016 года Федерального закона № 93-ФЗ, в связи с
разграничение полномочий, передан от субъектов РФ на федеральный
уровень. В связи с чем, проверки после вступления в силу данного
законодательного
акта
проводились
Территориальным
органом
Росздравнадзора по Иркутской области.
Утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий,
переоформлении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об
устранении выявленных нарушений лицензионных требований, выписок из
реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования
документов.
Указом Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2015 года № 84уг «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги "Лицензирование медицинской деятельности (за
исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи)», приказом министерства
здравоохранения Иркутской области от 6 сентября 2016 года № 70-мпр «Об
утверждении
форм
документов,
используемых
министерством
здравоохранения Иркутской области в процессе лицензирования
медицинской деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»), фармацевтической деятельности, деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений» утверждены формы
заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении лицензий,
предоставлении дубликата (копии) лицензии, прекращении действия
лицензии.
Указанные
документы
опубликованы
в
информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
министерства здравоохранения Иркутской области, а также на сайте
«КонсультантПлюс».
Обеспечение представления заинтересованным лицам информации по
вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных
сайтах лицензирующих органов с указанием адресов электронной почты, по
которым пользователями этой информацией могут быть направлены запросы
и получена запрашиваемая информация
При
предоставлении
государственной
услуги
министерство
осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с
Федеральной налоговой службой Российской Федерации, Управлением
Федерального казначейства по Иркутской области, Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской области, Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, на
официальных сайтах которых реализована возможность поиска информации
о соискателях лицензий и лицензиатах:
- информации, подтверждающей факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- сведений об оплате государственной пошлины;
- сведений, подтверждающих наличие у соискателя лицензии
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании необходимых для осуществления лицензируемой деятельности
помещений, соответствующих установленным требованиям, права на
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
- сведений о наличии выданного в установленном порядке санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам
осуществляемой медицинской деятельности;
- сведений о регистрации медицинских изделий.
Также осуществляется взаимодействие с прокуратурой Иркутской
области.
Министерством здравоохранения Иркутской области реализована
возможность предоставления заинтересованным лицам информации по
вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте министерством здравоохранения Иркутской области, на адрес
электронной почты guzio@guzio.ru, а также с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru по
которым пользователями этой информацией могут быть направлены
заявления, запросы и получена запрашиваемая информация.
В 2016 году поступило 23 письменных обращений заинтересованных
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лиц в лицензирующий орган за получением консультации относительно
порядка лицензирования в сфере здравоохранения. На все обращения в
установленные сроки были предоставлены ответы.
Информация по вопросам лицензирования регулярно размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте министерства здравоохранения Иркутской области.
23.1. подготовка и представление ежегодных докладов о
лицензировании (в Положении – п. №23.2)
Подготовка и представление ежегодных докладов о лицензировании
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Правилами
подготовки и предоставления докладов о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 мая 2012 года № 467.
В докладе используются результаты данных отчета по формам
федерального статистического наблюдения, подготовленного согласно
приказу Федеральной службы государственной статистики от 30 марта 2012
года № 103 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством экономического развития Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за осуществлением
лицензирования отдельных видов деятельности».
24. Осуществление производства по делам об административных
правонарушениях в установленной сфере деятельности в порядке,
предусмотренном законодательством (в Положении – п. №24.1)
В отношении 3 юридических лиц при осуществлении медицинской
деятельности (8% от проверенных организаций и индивидуальных
предпринимателей)
составлены
протоколы
об
административном
правонарушении, направлены заявления в суд о привлечении к
административной ответственности лиц, допустивших нарушения (далее –
заявления). По заявлениям министерства здравоохранения Иркутской
области привлечены к административной ответственности в виде
административного штрафа 3 юридических лица на сумму 160, тыс. руб.
В 1 случае при осуществлении фармацевтической деятельности
индивидуальным
предпринимателем
составлен
протокол
об
административном правонарушении, направлено заявления в суд о
привлечении к административной ответственности. Привлечен к
административной ответственности в виде штрафа 4,0 тыс. руб.
1 индивидуальный предприниматель.
в сфере организации мероприятий по охране семьи, материнства,
отцовства и детства:
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25. В пределах компетенции участие в организации медицинской
помощи детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без
попечения родителей (в Положении – п. №27)
В соответствии с приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведении
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», от 11 апреля 2013 года
№ 216 н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью», распоряжениями министерства здравоохранения
Иркутской области от 12.02.2016 года
№ 314-мр «О проведении
диспансеризации пребывающих стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году», № 312-мр
«О проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в 2016
году» были определены планы-графики проведения диспансеризации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее –
диспансеризация)
и
численность
подлежащих
диспансеризации
(18163 человек).
Всего по состоянию на 01.01.2017 года диспансеризацию завершили
18175 человек (100,1% от годового плана), кроме этого в течение года было
оформлено 64 информированных отказа от проведения диспансеризации,
информация об этом своевременно была передана в органы опеки
(попечительства) для сведения и работы. Из 6 человек, нуждавшихся в
оказании высокотехнологичной медицинской помощи по итогам
проведенной диспансеризации, пяти детям данный вид помощи был
организован в 2016 году, одному ребенку лечение будет проведено в 2017
году.
По
итогам
проведенной
диспансеризации
министерством
здравоохранения Иркутской области в период летней оздоровительной
кампании организовано санаторно-курортное лечение 33 воспитанников
учреждений для детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на курорте «Русь». Выраженный оздоровительный эффект отмечен
в 99% случаев.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21 декабря 2012 года № 1346н «О Порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период обучения в них» министерство
здравоохранения Иркутской области направляет отчетную форму
№
030-ПО/о-12
«Сведения
о
профилактических
осмотрах
несовершеннолетних за 2015 год», с распоряжением министерства
здравоохранения Иркутской области от 12.02.2016 года № 311-мр «Об
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организации медицинских осмотров несовершеннолетних в 2016 году» были
определены планы-графики проведения медицинских осмотров и
численность подлежащих профилактическим осмотрам (всего - 504247
человек).
Всего по состоянию на 01.01.2017 года законченных случаев
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних – 475132
(94,2 % от годового плана).
Из 56 детей, нуждавшихся в оказании высокотехнологичной
медицинской помощи по итогам проведенной диспансеризации, 53 детям
данный вид помощи был организован в 2016 году, на троих детей
медицинские документы были размещены в информационно-аналитической
системе Министерства здравоохранения Российской Федерации по
мониторингу реализации государственного задания по оказанию ВМП в 2016
году, оказание ВМП этим детям планируется в 2017 году.
25.1 организация деятельности медицинских организаций по
круглосуточному приему и содержанию заблудившихся, подкинутых и
других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения
родителей или иных законных представителей; (в Положении – п.
№27.1)
В 2016 году в Иркутской области функционировало 8 областных домов
ребенка с общим количеством коек – 610. В течение 2016 года поступило в
областные дома ребенка 360 детей, в том числе 230 детей, оставшихся без
попечения родителей. В течение 2016 года выбыло 542 детей, в том числе
379 детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 31.12.2016
года во всех областных домах ребенка находилось 298 детей, в том числе 67
детей-инвалидов. По итогам проведенной диспансеризации детей в домах
ребенка 190 детям оказана специализированная медицинская помощь, 5
детям организовано оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
232 – медицинская реабилитация, 15 – санаторно-курортное лечение.
В 2016 году были продолжены мероприятия по реструктуризации
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Иркутской области. В соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 года №
481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей» во всех 8 областных домах ребенка реализуется проект «Как
дома», «Забота с уважением». Организованы группы по 6 человек.
В 2016 году на приобретение в семейные группы домов ребенка
(г.Черемхово, г.Ангарск, г.Иркутск (дом ребенка №3) комплектов детской
мебели выделено 720 тыс. рублей. Установка приобретенной мебели
позволит расширить игровое пространство и организовать безопасную
предметно-развивающую окружающую среду, способствующую развитию
двигательных навыков у
детей с ограниченными возможностями,
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обеспечивающую развитие детей с учетом индивидуальных потребностей и
предоставление детям ранней помощи по коррекции развития.
В 2016 году для реализации пилотного проекта «Как дома»
организовано 60 семейных групп, в которых регулярно задействовано 383
ребенка, в том числе дети-инвалиды. За период 2016 года устроено в семью
477 детей, в том числе 19 детей-инвалидов, выбыло в учреждения
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 50 детей,
в том числе 45 ребенок-инвалид. Доля детей, переданных на воспитание в
семью, от числа воспитанников детей домов ребенка на 31 декабря 2016 года,
составила 69,94 %.
В работе областной выставки «Мир семьи. Страна детства»,
работавшей в период с 11 по 13 мая 2016г. в выставочном комплексе ОАО
«СибЭкспоЦентр»
приняло участие ОГКУЗ «Иркутский областной
специализированный дом ребенка № 2», на которой специалистами
медицинской организации проведен мастер-класс по диагностике нервнопсихического развития у детей-инвалидов по различным методикам,
обучению родителей уходу за детьми-инвалидами, ознакомление родителей и
посетителей выставке-форуму с набором игр и упражнений для детей
раннего возраста и детей с особенностями развития. Проведен круглый стол
на тему: «Глубоко непонятые дети. Помощь семьям, воспитывающим детей с
особенностями развития».
25.2. Распространение санитарно-гигиенических знаний среди
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей,
а также пропаганда здорового образа жизни (в Положении – п. №27.2)
В 9 городах области (Иркутск, Ангарск, Братск, Саянск, Зима, УстьИлимск, Черемхово, Шелехов, Железногорск)
с целью улучшения
репродуктивного здоровья подростков открыты отделения и кабинеты
медико-социальной помощи детям и подросткам. В отделениях работают
врачи-педиатры, врачи-гинекологи, урологи-андрологи, дерматовенерологи,
психологи и социальные работники. В 2016 году медицинско-социальная
помощь оказана 25179 подросткам в возрасте до 18 лет, из них получили
консультации психолога – 5181 чел., социального работника – 1284 чел.,
юриста – 134 чел. Для работы в образовательных учреждениях и на массовых
мероприятиях подготовлено 27 волонтеров из числа школьников и учащихся
медицинских училищ. В течение года организуют профилактическую работу
с подростками по пропаганде здорового образа жизни, охране
репродуктивного здоровья юношей и девушек, профилактике рискованного
поведения, ИППП и ВИЧ, а также по профилактике наркомании,
алкогольной зависимости, табакокурения. Проведено более 4500
индивидуальных и групповых консультаций несовершеннолетних (с
законными представителями и без) по вопросам контрацепции,
профилактике раннего дебюта половой жизни, профилактике ИППП, ВИЧ.
Кроме этого отдельно проводится беседы с юношами по вопросам
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ответственного отцовства, планирования беременностей, профилактике
абортов.
Ежегодно в образовательных организациях при участии медицинских
работников проводятся различные мероприятия по теме охраны
репродуктивного здоровья подростков в форме тренингов, акций, КВНов,
конкурсов, организуется просмотр тематических фильмов и роликов.
В 2016 году на территории Иркутской области функционировало 8
центров здоровья для детей (2 – в г.Иркутске, по 1 – в Ангарске, Черемхово,
Братске, Саянске, Бодайбо, Усть-Илимске). В 2016 году в центрах здоровья
принято 13682 несовершеннолетних (в 2015 году - 9416 чел.), все обучены
основам здорового образа жизни, в том числе проведены беседы по
профилактике и отказу от курения, профилактике употребления
наркотических и психоактивных препаратов, алкоголя, основам
рационального питания.
В школах здоровья обучено 8809 детей (в 2015 году - 5 402 ребенка), в
том числе в школе профилактики заболеваний костно-мышечной системы –
3993 чел., школе профилактики бронхиальной астмы – 1255 чел., школе
профилактики артериальной гипертензии – 876 чел., школе профилактики
сахарного диабета – 1027 чел., школах других направлений – 1658 чел.
25.3. развитие сети медицинских организаций, оказывающих
наркологическую и психиатрическую помощь несовершеннолетним (в
Положении – п. №27.3)
Организованы мероприятия по обучению родителей и педагогов по
вопросам профилактики употребления психоактивных веществ, в том числе
газа пропана, спайсов, и иных синтетических веществ наркотического
действия.
Работа с родителями в школах, проводимая специалистами ОГБУЗ
«Иркутский областной психоневрологический диспансер» по вопросам
профилактики употребления детьми психоактивных веществ, в том числе
газа пропана, спайсов, и иных синтетических веществ наркотического
действия, осуществляется согласно плану мероприятий, утвержденному
ОГКУ «Центр профилактики наркомании». В первом полугодии
специалистами ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический
диспансер» осуществлено 15 выходов в образовательные организации, в
которых во время родительских собраний проводилась информационноразъяснительная работа с родителями обучающихся.
Министерством
здравоохранения
произведено
тиражирование
печатной продукции - буклетов по теме: «Профилактика наркомании» для
организации санитарно-просветительной работы с детьми и подростками в
количестве 1000 экз.
Организовано проведение профилактических осмотров обучающихся в
образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ в соответствии
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с приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 18 марта
2015 года № 18-мпр «Об утверждении Положения об определении условий
проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ» и распоряжения министерства здравоохранения
Иркутской области от 19 марта 2015 года № 587-мр «О проведении
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в 2015 году». В 2016 году медицинские осмотры в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ были проведены 9699 учащимся. 3967 учащихся
отказались от проведения медицинского осмотра. Положительный результат
установлен у 7 чел. – все были направлены для консультации к врачунаркологу.
25.4. Содействие органам опеки и попечительства в устройстве
детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей
или иных законных представителей либо имеющих родителей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в Положении – п. №27.4)
Работа министерства здравоохранения Иркутской области по
указанному направлению осуществлялась в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 471-пп «Об
установлении Порядка выдачи направлений для помещения детей в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
За 2016 год в соответствии с представленными от органов опеки и
попечительства документами оформлено 160 направлений для помещения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(областные дома ребенка) и 285 направлений для временного помещения
детей в дома ребенка, чьи законные представители (родители, усыновители
либо опекуны или попечители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного
кодекса Российской Федерации не могли исполнять свои обязанности в
отношении детей.
25.5. Оказание консультативной помощи работникам органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также родителям или иным законным
представителям несовершеннолетних (в Положении – п. №27.5)
В медицинских организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области, организована работа служб телефонов
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доверия в круглосуточном режиме. Информация о телефоне горячей линии
размещена на сайте Министерства здравоохранения Иркутской области,
медицинских организациях Иркутской области.
За 2016 год принято 10403 обращений, в том числе от детей - 1235.
Оказана медицинская, психологическая, педагогическая, юридическая,
социальная помощь 1235 детям и подросткам, пострадавшим от жестокого
обращения.
Министерством здравоохранения Иркутской области проводится
ежемесячный мониторинг по жестокому обращению. За 2015 год выявлено
5950
случаев жестокого обращения, суицидальных попыток - 87,
законченных случаев - 12. По каждому случаю жестокого обращения с
ребенком проводится комплекс мероприятий с участием органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, направленных на выяснение причин и условий,
способствовавших возникновению случая жестокого обращения с ребенком,
попытки суицида, а также на разработку мероприятий, направленных на
оказание медико-социальной, юридической, психологической
помощи
ребенку и семье, профилактику подобных явлений в будущем.
В медицинских организациях, в Центрах психологической помощи,
продолжено оказание комплексной консультативной и психологопедагогической помощи детям и семьям «группы риска. За 2016 год в Центр
психологической помощи при ГБУЗ «Иркутская государственная областная
детская клиническая больница» обратилось 2171 пациентов, из них
медицинскими психологами принято 1380, получили консультацию врача
психиатра - детского – 399, врача психотерапевта – 392. Оказана
консультативная и психолого-педагогическая помощь 32 детям,
совершившим попытку суицида (или имеющим суицидальные намерения) и
пережившим
жестокое
обращение.
Всего
проведено
156
психокоррекционных занятий. Проведена индивидуальная работа с
родителями (законными представителями) по вопросам взаимодействию с
детьми, вопросам коррекции системы детско-родительских отношений.
Дополнительно все пациенты и их родители (законные представители)
проинформированы о поведении и действиях в случае кризисных ситуаций.
При ОГАУЗ «Ивано-Матренинская детская клиническая больница» оказана
помощь 355 детям.
В рамках межведомственного взаимодействия продолжена работа по
выявлению в жилом секторе неблагополучных семей, создающих угрозу для
жизни и здоровья детей, в праздничные и длительные выходные дни, для
решения вопроса о помещении в лечебные учреждения детей, нуждающихся
в срочной госпитализации.
Во время праздничных и длительных выходных дней в январе,
феврале, марте, мае, июне организовано проведение дополнительных
активных профилактических посещений детей из семей группы высокого
медико-социального риска, семей. Находящихся в социально опасном
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положении. Во время патронажей решается вопрос о превентивной
госпитализации детей, определяются показания для временного помещения
детей в дома ребенка. К проведению патронажей привлекаются субъекты
профилактики, в том числе работники полиции.
С целью профилактики младенческой смертности и жестокого
обращения с детьми в главное управление МВД России по Иркутской
области направляются письма об оказании содействия медицинским
работникам в организации межведомственного взаимодействия при работе с
семьями высокого медико-социального риска.
В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения
Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 2965-мр За период с 25.12.2016
года по 15.01.2017г. во время проведения усиленных патронажей семей,
находящихся в социально опасном положении и семей высокого медикосоциального риска, по предварительным данным проведено 9362 патронажа
в 3165 семей, в которых проживают 5223 детей, из них до года – 900. Изъято
из семей 129 детей.
30 марта 2016 года в рамках областной итоговой научно-практической
конференции в г. Иркутске проведена видеоконференция с руководителями
медицинских
организаций,
районными
педиатрами,
участковыми
педиатрами, врачами-специалистами педиатрической службы на тему:
«Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении. Взаимодействие служб
системы профилактики по выявлению фактов жестокого обращения к детям.
Роль акушера-гинеколога в оказании первичной медико-санитарной помощи
при подозрении на насильственное причинение вреда здоровью девочек.
Подростковая девиантность. Профилактика суицидов».
Медицинские работники приняли участие в работе
российскоамериканской научно-практической конференции «Дети в неблагоприятной
ситуации: проблемы и решения» (г. Иркутск, 18-20 мая 2016 года).
Организатором данной конференции являлся ГБОУ ВПО «Иркутский
государственный медицинский университет» Минздрава России в рамках
договора о сотрудничестве с Университетом Оклахомы, Медицинским
центром и Центром по проблемам жестокого обращения с детьми, и
выполнения совместного проекта Программы партнерства Университетов.
В 2016 году изданы методические рекомендации «Профилактика
детского травматизма», подготовленные сотрудниками ОГБУЗ «Иркутский
областной центр медицинской профилактики». В методических
рекомендациях особое внимание уделено вопросам первой доврачебной
помощи в летнем лагере, освещены вопросы профилактики детского
травматизма в разные периоды жизни ребенка. Рекомендации предназначены
для медицинских работников, воспитателей летних лагерей, педагогов
общеобразовательных школ и других специалистов, работающих с детьми и
подростками, родителей.
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26. организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей,
страдающих хроническими заболеваниями, в установленной сфере
деятельности (в Положении – п. №28)
В соответствии с мероприятиями государственной программы
Иркутской области «Социальная поддержка населения», подпрограммы
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на
2014-2018 годы проведены следующие мероприятия:
в мае 2016 года на базе ГБОУ дополнительного профессионального
образования
«Иркутская
государственная
медицинская
академия
последипломного образования» был проведен обучающий семинар по
вопросам организации медицинского обеспечения в оздоровительных
организациях, обучено 25 врачей-педиатров и фельдшеров;
заключены государственные контракты на общую сумму 3 763,2 тыс.
руб. с АО Курорт «Русь» г. Усть-Илимск на приобретение 206 путевок для
оздоровления в летний период детей, страдающих хроническими
заболеваниями, и детей-инвалидов. Санаторно-курортное лечение получили
206 детей, из них 33 воспитанника из учреждений для детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Во исполнение статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании. в целях
обеспечения эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2016 году министерством здравоохранения Иркутской области
подготовлены и направлены в подведомственные медицинские организации
для работы:
1. Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области
от 11.05.2016 года № 961-мр «Об обеспечении отдыха, оздоровления,
занятости и медицинском обслуживании детей и подростков в 2016 году».
2. Письмо министерства здравоохранения Иркутской области от
30.05.2016 года № 54-35-7565/6 «О подготовке к летней оздоровительной
кампании».
3. Поручение заместителя министра здравоохранения Иркутской
области от 07.06.2016 года № 54-35-8272027/6 «О профилактике кори на
территории Иркутской области в период летней оздоровительной кампании».
4. Письмо министерства здравоохранения Иркутской области от
09.06.2016 года № 54-35-8272/6 «Об информации».
Кроме этого, информация по вопросу медицинского обеспечения
летнего отдыха и оздоровления детей, памятка по профилактике детского
травматизма размещены на официальном сайте министерства по адресу:
www.minzdrav-irkutsk.ru, в разделе «Актуально», «Летний отдых и
оздоровление детей».
В соответствии с приказом министерства здравоохранения Иркутской
области от 28.05.2012 года № 100-мпр «Об утверждении отчетных форм» на
основании сведений руководителей медицинских организаций сформирован
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реестр оздоровительных организаций по каждому муниципальному
образованию с указанием информации о медицинских работниках.
В течение
года в медицинских организациях проводятся
предварительные (периодические) медицинские осмотры работников,
направляемых в летний период для работы в детские оздоровительные
организации. Для бойцов студенческих отрядов предусмотрены сниженные
тарифы на проведение медицинских осмотров.
Министерством здравоохранения Иркутской области 12.05.2016 года
проведено
видеоселекторное
совещание
с
подведомственными
медицинскими организациями, на котором обсуждались вопросы подготовки
летней оздоровительной кампании в территориях области. Руководителям
медицинских организаций совместно с членами районных (городских)
оздоровительных комиссий дано поручение разработать план мероприятий
по безопасному пребыванию детей и подростков.
31.05.2016 года министерством здравоохранения Иркутской области
совместно с представителями службы ГИБДД при содействии пресс-центра
газеты «Аргументы и факты в Восточной Сибири» в рамках празднования 1
июня - Международного Дня защиты детей проведен круглый стол на темы:
«Безопасное лето - задача для организаторов летней оздоровительной
кампании», «О профилактике детского травматизма в летний период
(безопасное поведение на объектах транспорта)», «Об укусах клещей на
территории Иркутской области», Правила безопасного пребывания детей в
летний период (город, дача, отдых на воде, в загородных оздоровительных
лагерях)».
Всего в летний период медицинское обслуживание в оздоровительных
организациях осуществляли 928 медицинских работников, из них 172 врачапедиатра, 756 фельдшеров и медицинских сестер.
За летний период на базе оздоровительных организаций Иркутской
области оздоровлено 131121 чел., из них по индивидуальным программам
реабилитации – 24143 детей, в том числе детей-инвалидов – 2 199.
Дополнительно на базе медицинских организаций (поликлиники,
дневные стационары, детские отделения) проведены оздоровление и
реабилитация 32492 детей, из них 3035 детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.
Во всех летних оздоровительных учреждениях были организованы
мероприятия по физическому воспитанию, закаливанию и укреплению
здоровья детей. Ежедневно проводилась утренняя гимнастика, спортивные
соревнования, подвижные игры, занятия ЛФК, хождение босиком. Кроме
этого, дети посещали бассейн, получали закаливающие процедуры.
В соответствии с медицинскими показаниями детям были проведены
комплексные оздоровительные процедуры: физиолечение, спелеотерапия,
циркулярный душ, кислородные коктейли, иппотерапия, лечебная
физкультура, образовательные программы: «Астма-школа», «Как ухаживать
за зубами».
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Медицинскими работниками совместно с педагогами и психологами
проводились мероприятия по формированию здорового образа жизни, охране
репродуктивного здоровья детей и подростков. Были использованы
различные виды и формы работы: конкурсы, викторины, КВНы, беседы,
лекции, тренинги, акции, «Дни здоровья» по профилактике травматизма,
социально значимых заболеваний, табакокурения, алкоголизма, наркомании
и охране репродуктивного здоровья.
Отделениями медико-социальной помощи детям и подросткам,
центрами здоровья в гг. Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Саянск, Черемхово,
Усть-Илимск были организованы выездные акции, лекции, беседы для детей
и подростков по вопросам здорового образа жизни, охраны репродуктивного
здоровья, профилактики социально значимых заболеваний.
При проведении оценки эффективности оздоровления детей в летних
оздоровительных учреждениях
выраженный оздоровительный эффект
составил 90,1%, слабовыраженный оздоровительный эффект – у 8,1%, без
оздоровительного эффекта – 1,8 % детей.
Кроме того, министерством здравоохранения Иркутской области
в информационной системе Министерства здравоохранения Российской
Федерации за 2016 год было создано 314 заявок на оказание санаторнокурортного лечения в федеральных государственных бюджетных санаторнокурортных учреждениях, которыми было согласовано проведение лечения
136 детям.
26.1.
Организация
обеспечения
полноценным
питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет через специальные пункты питания и организации торговли по
заключению врачей и детей первого - второго года жизни специальными
молочными продуктами детского питания в Иркутской области (в
Положении – п. №28.1)
На территории Иркутской области осуществляется реализация Закона
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 118-оз от 17 декабря 2008
года № 118-оз «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет через
специальные пункты питания и организации торговли по заключению врачей
в Иркутской области», в соответствии с которым организовано обеспечение
специализированными продуктами лечебного питания для детей, больных
фенилкетонурией, в возрасте до трех лет по медицинским показаниям. В
течение 2016 года было выписано 15845 рецептов на сумму 15 115,64 тыс.
рублей.
В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области
от 25 января 2013 года № 12-пп «Об обеспечении детей первого - второго
года жизни специальными молочными продуктами детского питания в
Иркутской области» осуществлены меры социальной поддержки –
обеспечение натуральными наборами продуктов детей первого - второго года
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жизни, находящихся на искусственном или смешанном (искусственном и
грудном) вскармливании в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже
установленной величины прожиточного минимума в целом по Иркутской
области в расчете на душу населения. В течение 2016 года было выписано
39 473 рецепта на сумму 20 656,1 тыс. рублей.
в сфере участия в переподготовке, совершенствовании
профессиональных
знаний
медицинских
и
фармацевтических
работников, получении ими квалификационных категорий:
27. создание аттестационной комиссии, рассматривающей вопросы
присвоения в установленном порядке квалификационных категорий
специалистам, работающим в системе здравоохранения Иркутской
области (в Положении – п. №29)
В целях реализации приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 240н «О Порядке и сроках
прохождения
медицинскими
работниками
и
фармацевтическими
работниками аттестации для получения квалификационной категории»
распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от
20.02.2016 г. № 366-мр «Об утверждении состава аттестационной комиссии
министерства здравоохранения Иркутской области по аттестации
медицинских работников и фармацевтических работников Иркутской
области» была создана аттестационная комиссия по аттестации медицинских
работников и фармацевтических работников Иркутской области (далее –
аттестационная комиссия) и утвержден ее состав, состоящий из
координационного комитета и 21 экспертной группы по профильным
направлениям, действующий в
2016 году.
За истекший период проведено 255 заседаний аттестационной
комиссии, из них 5 заседаний в режиме он-лайн с использованием
телемедицинских
технологий,
преимущественно
с
отдаленными
территориями Иркутской области (г. Братск, г. Киренск, р. п. Чунский, п.
Мама), было аттестовано 88 специалистов.
Всего за истекший период 2016 года аттестовано 2702 специалиста, из
них 1011 с высшим медицинским, фармацевтическим, иным высшим
профессиональным образованием и 1691 со средним медицинским и
фармацевтическим образованием.
28. Ведение регионального регистра Федерального регистра
медицинских работников (в Положении – п. №30)
В 2016 ежемесячно принимались файлы от медицинских организаций
подведомственных Министерству здравоохранения Иркутской области, с
информацией о медицинских и фармацевтических работниках. Данные
файлы загружались в региональную базу, а также выгружались на
федеральный портал. Сведения полученные от медицинских организаций
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проверялись на наполняемость. После чего
учреждения получали
уведомления об ошибках или о принятии информации. Ошибки
отрабатывались с медицинскими организациями. А так же проводилось
обучение по введению регистра медицинских работников.
29. организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации медицинских и фармацевтических работников
медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу
государственной власти Иркутской области (в Положении – п. №31)
В 2016 году заключены государственные контракты на повышение
квалификации 811 медицинских работников (врачи, средний медицинский
персонал). Обучение проводится выездными циклами в городах Иркутск,
Ангарск, Усолье – Сибирское, Саянск, Тулун, Братск, Усть – Илимск,
Тайшет, Иркутский район, Усть-Ордынский по актуальным для
здравоохранения региона темам: «Интенсивная терапия острых нарушений
мозгового
кровообращения
и
острого
коронарного
синдрома»,
«Тромболитическая терапия при острой сосудистой патологии на
догоспитальном и госпитальном этапах», «Вакцинопрофилактика», «Ранняя
диагностика, профилактика и лечение туберкулеза», «Оказание скорой
медицинской
помощи
пострадавшим
в
дорожно-транспортных
происшествиях»,
«Мониторинг
безопасности
фармакотерапии»,
«Актуальные
вопросы
эндокринологии»,
«Методика
проведения
диспансеризации взрослого населения», симуляционный курс «Отработка
навыков
проведения
расширенного
комплекса
сердечно-легочной
реанимации».
29.1. организация проведения областных конкурсов и иных
публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и
передача призов и подарков в установленном законодательством
порядке (в Положении – п. №31.2)
В рамках коллегии министерства здравоохранения Иркутской области,
проведенной 8 апреля 2016 года, было проведено награждение пяти
медицинских работников медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области нагрудными знаками
«Отличник здравоохранения».
Министерством здравоохранения Иркутской области в июне
2016
года проведено торжественное награждение медицинских работников в
преддверии празднования Дня медицинского работника. Участие в
торжественном
мероприятии
приняли
заместитель
Председателя
Правительства Приангарья Валентина Феофановна Вобликова, председатель
Законодательного Собрания региона Сергей Фатеевич Брилка, министр
здравоохранения области Олег Николаевич Ярошенко. Поздравить
медицинских
работников
пришли
представители
регионального
Правительства, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области,
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члены Общественной палаты Приангарья, главы федеральных и областных
ведомств, силовых структур. Благодарственные письма Законодательного
Собрания Иркутской области были вручены 9 врачам и средним
медицинским работникам. Были вручены почетные награды трем врачам и
фельдшеру медицинских организаций Иркутской области, удостоившимся
звания «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области». Также
в ходе данного торжественного мероприятия были подведены итоги конкурса
«Общественное признание в сфере здравоохранения». Благодарственными
письмами и почетными грамотами министерства здравоохранения Иркутской
области награждены 5 коллективов медицинских работников, 23 врача и
средних медицинских работника, 3 врачебные династии.
Награждение специалистов, участвовавших в ликвидации последствий
авиакатастрофы Ил-76 МЧС России, прошло в министерстве
здравоохранения Иркутской области в августе 2016 года. Министр
здравоохранения Иркутской области вручил Почетные грамоты и
Благодарности министерства здравоохранения Иркутской области
специалистам подведомственных учреждений за самоотверженную работу по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с катастрофой
самолета Ил-76 на территории Качугского района.
Награждение медицинских специалистов за достойное выполнение
профессионального долга было проведено в сентябре 2016 года. Награждены
почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами
министерства здравоохранения Иркутской области сотрудники пяти
медицинских организаций Приангарья за активное участие в ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий, случившихся в
областном центре 1 и 9 сентября 2016 года, а также за спасение жизни двух
детей, получивших серьезные травмы в результате автомобильной аварии и
несчастного случая в Черемховском и Аларском районах.
В рамках торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ГБУЗ
«Иркутская государственная областная детская клиническая больница» в
октябре 2016 года прошло награждение ведущих медицинских специалистов
учреждения.
В связи с успешной реализацией мероприятий по переводу пациентов
из
Александровского
филиала
ОГКУЗ
«Иркутская
областная
психиатрическая больница № 2» в рамках Плана мероприятий по
реструктуризации
медицинских
организаций,
оказывающих
психиатрическую помощь в Иркутской области, на
2016-2017 гг.,
утвержденного 4 мая 2016 года Первым заместителем Губернатора
Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области А.С.
Битаровым, в ноябре 2016 года награждены Почѐтными грамотами
министерства здравоохранения Иркутской области 8 медицинских
работников.
В рамках коллегии министерства здравоохранения Иркутской области,
проведенной в ноябре 2016 года, было проведено награждение шести
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медицинских работников медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области нагрудными знаками
«Отличник здравоохранения», награждены Почѐтными грамотами
министерства здравоохранения Иркутской области восемь медицинских
работников, занявших места в ТОП-500 первого независимого «Рейтинга
терапевтов России», также за добросовестный труд и высоких
профессионализм объявлена Благодарность министерства здравоохранения
Иркутской области работнику медицинской организации, подведомственной
министерству здравоохранения Иркутской области.
Для акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов в 2016 году были
проведены следующие областные конференции и семинары:
1) с 30 марта по 1 апреля 2016 года - областная итоговая научнопрактическая конференция для врачей педиатров, неонатологов, акушеровгинекологов. День районного педиатра. На конференции рассмотрены итоги
работы акушерско-гинекологической и педиатрической служб за 2015 год,
основные направления работы по укреплению репродуктивного здоровья у
женщин, а также девочек-подростков, снижению младенческой и
материнской смертности, профилактике жестокого обращения с детьми. В
работе конференции приняли участие ведущие специалисты акушерыгинекологи гг. Иркутска, Санкт-Петербурга, специалисты профильных
кафедр Иркутских медицинских ВУЗов;
2) 2 июня 2016 года - областная научно-практическая конференция
«Здоровье
дошкольников. Вопросы профилактики соматических
и
инфекционных заболеваний у детей» и День районного педиатра. На
конференции заслушаны доклады по вопросам укрепления здоровья детей,
проведен
симпозиум
«Поддержка
грудного
вскармливания»
с
телетрансляцией в регионы Иркутской области;
3) 24-25 ноября 2016 года - областная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы педиатрии», день районного педиатра.
25.11.2016г.
–
конференция,
посвященная
35-летнему
юбилею
педиатрического факультета ФГБОУ «Иркутский государственный
медицинский университет». На конференции рассмотрены вопросы
профилактической медицины в системе оказания медицинской помощи
детям и подросткам, вопросы гинекологии, внедрения новых протоколов и
клинических рекомендаций в педиатрии, подготовки кадров для педиатрии,
аккредитации специалистов педиатрического профиля в Иркутской области;
4) 13-14 декабря 2016 года - в г. Братске проведен областной
межрайонный
научно-практический
семинар
«Оперативное
родоразрешение»
с организацией симуляционных тренингов по
вагинальным родоразрешающим операциям в областном государственном
автономном учреждении здравоохранения «Братский перинатальный центр»,
с участием врачей акушеров – гинекологов, фельдшеров, акушерок ОГБУЗ
«Братская районная больница», «Железногорская центральная районная
больница», «Чунская центральная районная больница», «Усть-Кутская
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районная больница», «Усть-Илимская городская больница», ОГАУЗ
«Братский перинатальный центр», «Братская городская больница №2»,
«Братская городская больница №3». Во время семинара рассматривались
вопросы по оперативному акушерству с последующим проведением
симуляционного тренинга: внутриутробная гипоксия плода до родов и в
родах; вакуум-экстракция плода, показания, противопоказания, условия,
техника, осложнения; кесарево сечение; акушерские щипцы: показания.
противопоказания,
условия,
техника,
осложнения;
послеродовые
кровотечения; материнский травматизм. Семинар проведен главным
внештатным
специалистом
акушером-гинекологом
министерства
здравоохранения Иркутской области Протопоповой Н.В., сотрудниками
кафедры перинатальной и репродуктивной медицины ГБОУ ДПО
«Иркутская медицинская академия последипломного образования»
Минздрава России;
5) 16 декабря 2016 г. в г. Иркутске проведена областная научнопрактическая конференция «Экстрагенитальная патология и беременность»
для врачей акушеров – гинекологов,
врачей терапевтов женских
консультаций Иркутской области. На конференции рассмотрены вопросы
соматической патологии в сочетании с беременностью, эффективность
наблюдения беременных женщин в амбулаторных условиях, профилактики
мертворождаемости.
в сфере организации обеспечения граждан, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения
социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов:
30. осуществление закупок (в том числе организация определения
поставщиков)
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения, медицинских изделий, а также специализированных
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (в Положении – п.
№32).
В целях организации обеспечения граждан, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги,
предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи",
лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
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для детей-инвалидов, в 2016 году заключено 390 государственных
контрактов на общую сумму 844 620,9 тыс. руб., в том числе по
организованным министерством здравоохранения процедурам определения
поставщика 133 государственных контракта на общую сумму 28 117,5 тыс.
руб.
31.
организация
обеспечения
населения
лекарственными
препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями,
а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам (в
Положении - п. №34).
Министерством разработан и утверждѐн приказом от 14 апреля 2014
года №124-мпр порядок взаимодействия участников обеспечения отдельных
категорий
граждан
необходимыми
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов, льготного лекарственного
обеспечения граждан, страдающих социально значимыми и иными
заболеваниями, предусмотренными Законом Иркутской области от 17
декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп
населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области».
В 2016 году на обеспечение лекарственными препаратами отдельных
категорий граждан Иркутской области из бюджета Министерства
здравоохранения Российской Федерации было выделено 1 000 429,00 тысяч
рублей (с учетом дополнительного финансирования в конце 2016 года).
В 2015 году - 1 006 512,30 тысяч рублей (с учетом дополнительного
финансирования в течение 2015 года).
В 2014 году - 932 779,30 тысяч рублей (с учетом дополнительного
финансирования в течение 2014 года).
В министерстве здравоохранения ежегодно проводится очная защита
заявок на лекарственные препараты и продукты лечебного питания каждой
медицинской организацией муниципальных образований Иркутской области.
На основании утвержденных заявок формируется сводная потребность
Иркутской области в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и
специализированных продуктах лечебного питания для обеспечения
отдельных категорий граждан в рамках реализации программы обеспечения
необходимыми лекарственными препаратами (далее – ОНЛП).
Во 2-м, 3-ем, 4-ом кварталах 2016 года проводилась корректировка
заявки медицинскими организациями с учѐтом переходящих остатков
лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных
продуктов лечебного питания, а также численности регистра
льготополучателей.
Открытые аукционы на поставку лекарственных препаратов,
медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания
для детей больных фенилкетонурией в рамках реализации программы ОНЛП
проводились в соответствии с утверждѐнной сводной потребностью,
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представленной медицинскими организациями муниципальных образований
Иркутской области на 2016 год.
Перечень лекарственных препаратов, планируемых к закупке,
формировался по международным непатентованным наименованиям в
соответствии с Перечнем Приложения №2 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 26.12.2015 года № 2724-р «Об утверждении
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на
2016 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского
применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов,
необходимых для оказания медицинской помощи», специализированного
лечебного питания в соответствии с распоряжением правительства
Российской Федерации от 14.10.2015 года №2052-р «Перечень
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на
2016 год».
В течение года рассматривались дополнительные заявки на
лекарственные
препараты
для
обеспечения
вновь
выявленных
льготополучателей и льготополучателей с изменѐнной схемой лечения.
В ноябре 2015 года состоялся аукцион на оказание услуг по
получению, хранению, доставке до льготополучателя лекарственных
препаратов в 2016 году. Победителем аукциона стало ОАО «Иркутская
областная оптово-снабженческая аптечная база», с которым заключѐн
государственный контракт.
По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Иркутской области количество граждан, имеющих право на получение
набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения в Иркутской
области, согласно федеральному регистру лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в
части дополнительного льготного лекарственного обеспечения по состоянию
на 01.01.2016 года составляло 71 992 человека, на 29.12.2016 года число их
составило – 81 371. В течение года прирост составил 9 379 человек.
По состоянию на 01.01.2015 года льготополучателей было 75 470
человек, на 31 декабря 2015 года – 82 250 человек, прирост в течение года 6 780 человек. По состоянию на 01.01.2014 года льготополучателей было
76 294 человека, на 31 декабря 2014 года – 84 316 человек, прирост в течение
года - 8 022 человека.
За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. аптечными организациями
области гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг,
было отпущено лекарственных препаратов по 1 071 941 льготному рецепту
на сумму 993 450 274 рублей (с учетом логистических услуг).
Средняя стоимость одного рецепта в 2016 году составила 926,77
рублей.
За 2015 год аптечными организациями Иркутской области отпущено
лекарственных препаратов, в рамках реализации программы ОНЛП, по
1 035 731 рецептам, на общую сумму 905 961 557,39 рублей, с учетом
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логистических услуг. Средняя стоимость одного рецепта в 2015 году
составила 874,71 рубля.
За 2014 год аптечными организациями Иркутской области отпущено
лекарственных препаратов, в рамках реализации программы ОНЛП, по 1 090
700 рецептам, на общую сумму 898 878 531,10
рублей, с учетом
логистических услуг. Средняя стоимость одного рецепта в 2014 году
составила 824, 13 рубля.
В 2016 году гражданам пожилого возраста, инвалидам 1 группы, детям
– инвалидам, а также пациентам с хроническими заболеваниями при
необходимости
выписывались
льготные
рецепты
на
получение
лекарственных препаратов на курс лечения до 3 месяцев.
В управлении фармацевтической деятельности и обеспечения
медицинской техникой организован ежедневный приѐм граждан по вопросам
льготного лекарственного обеспечения. Работают телефоны горячих линий:
1. по вопросам лекарственного обеспечения (2 телефонных номера);
2. по вопросу контроля качества лекарственных средств (1 телефонный
номер).
Специалистами управления фармацевтической деятельности и
обеспечения медицинской техникой министерства здравоохранения
Иркутской области в соответствии с нормативными правовыми актами
Минздрава России и Росздравнадзора России проводятся следующие
мониторинги:
1.
По основным показателям реализации программы ОНЛП
численность льготополучателей, выписано (количество) и обслужено
рецептов (количество, сумма), отложенные рецепты (количество), рецепты
срок действия которых истек, в период нахождения на отсроченном
обслуживании, с разбивкой по группам населения (всего, в т.ч. детское
население, дети до 3-х лет, граждане старше трудоспособного возраста,
инвалиды и участники ВОВ, граждане, в т.ч. старше трудоспособного
возраста и с ограниченной мобильностью, лекарственное обеспечение
которых осуществляется в рамках адресной доставки) и категорий
заболеваний (сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические
заболевания). Мониторинг представляется еженедельно в Управление
Росздравнадзора по Иркутской области.
2. По показателям реализации программы обеспечения необходимыми
лекарственнымими препаратами мониторинг представляется еженедельно в
Управление Росздравнадзора по Иркутской области.
Итоги мониторинга на 31.12.2016г.:
ВЗН
Наименование

Федеральное
обеспечение

Региональное
обеспечение
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Кол-во пунктов отпуска ЛП, в
т.ч.
Город
Сельские поселения
ФАП
Кол-во медицинских
организаций, осуществляющих
выписку ЛП
Кол-во врачей, осуществляющих
выписку ЛП
Количество фельдшеров,
осуществляющих выписку ЛП
Кол-во лиц со средним
специальным и дополнительным
профессиональным
образованием, осуществляющих
отпуск ЛП
Объем финансовых средств на
реализацию льготного
лекарственного обеспечения
(тыс. руб.)
Остатки ЛП на 1 января т.г. на
сумму (тыс. руб.)
Поставлено ЛП на сумму (тыс.
руб.)
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520

520

52
19
0
156

88
61
371
156

88
61
371
156

3 587

3 587

3 587

831

831

831

603

603

603

16 742,4
(логистика)

1 000 429,0

469 256,4

462 347,873

222 390,193

138 924,88

560 738,95

860 618, 97

422 564,672

3. О льготном лекарственном обеспечении инвалидов и участников
Великой отечественной войны – ежемесячно направляется в федеральную
службу Росздравнадзора, ежеквартально в пенсионный фонд России.
4. Ежемесячно на портале Росздравнадзора размещается информация
об остатках лекарственных препаратов по программе ОНЛС, имеющихся на
территории Иркутской области.
Данные мониторингов обрабатываются, анализируются с целью
принятия мер оперативного реагирования министерством здравоохранения.
Полученная информация используется при подготовке нормативных
правовых актов министерства здравоохранения Иркутской области, при
проведении селекторных совещаний с руководителями муниципальных
образований, рабочих совещаний с руководителями медицинских и аптечных
организаций.
Оперативно принятые меры позволяют повысить качество оказания
лекарственной помощи льготополучателям, проживающим на территории
Иркутской области.
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31.1.
организация
обеспечения
граждан
лекарственными
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или
инвалидности (в Положении – п. №34.1)
Обеспечение
граждан
лекарственными
препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности на
амбулаторном этапе лечения осуществляется в соответствии с нормами
закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в
Иркутской области». Данным законом предусмотрено льготное
лекарственное обеспечение также пациентов, страдающих социально
значимыми заболеваниями, заболеваниями представляющими опасность для
окружающих.
Порядок обеспечения лекарственными препаратами для медицинского
применения и специализированными продуктами лечебного питания
граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или инвалидности, установлен постановлением правительства
Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 555-пп.
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению
бесплатно в соответствии с законом Иркутской области от 17 декабря 2008
года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в
оказании медицинской помощи в Иркутской области» утверждѐн
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015г.
№689-пп «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области
на 2016 год».
В рамках реализации закона Иркутской области № 106-оз в 2016 году
по всем категориям заболеваний, указанных в законе, было обеспечено
447 195 рецептов на сумму 558 569,29тыс. рублей (с учѐтом логистических
услуг). Средняя стоимость рецепта – 1 249,05 рубля.
В рамках реализации закона Иркутской области № 106-оз в 2015 году
по всем категориям заболеваний, указанных в законе, было обеспечено
386 039 рецептов на сумму 395 792,46тыс. рублей (с учѐтом логистических
услуг). Средняя стоимость рецепта – 1025,27 рубля.
В рамках реализации закона Иркутской области № 106-оз в 2014 году
было обеспечено 346 501 рецепт на сумму 348 031,9 тыс. рублей (с учѐтом
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логистических услуг). Средняя стоимость рецепта – 1 004,42 рублей.
С целью своевременного, полного и бесперебойного лекарственного
обеспечения льготополучателей министерством проводился контроль за
перераспределением товарных запасов, поставок лекарственных препаратов,
а также анализ наличия остатков лекарственных препаратов для льготных
категорий граждан в аптечных предприятиях области.
В 2016 году за обеспечением лекарственными препаратами в рамках
закона Иркутской области от 17.12.2008 № 106-ОЗ «О социальной поддержке
отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской
области» обратилось 64 пациента, страдающих орфанными заболеваниями,
Расчет потребности в лекарственных препаратах на 2016 год следующий:
Нозология
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
(Маркиафавы-Микели) D59.5
Мукополисахаридоз, тип II,
Идиопатическая тромбоцитопеническая
пурпура, D69.3
Преждевременная половая зрелость
центрального происхождения E22.8
Болезнь «кленового сиропа» E71.0
Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри
(Фабри-Андерсона), Нимана-Пика E75.2
Апластическая
анемия D59.9
Юношеский артрит с системным началом M08.2
Легочная (артериальная) гипертензия
(идиопатическая) (первичная) I27.0

Кол-во
пациентов

МНН

Лекарственное
обеспечение,
руб./год

6

Экулизумаб

147 829 865,82

1

Идурсульфаза

19 837 612,08

1

Ромиплостим

712 779,75

9

Трипторелин

335 586,24

1

Специализированные
продукты лечебного
питания
Агалсидаза бета

344 880,00

1
11
1
3

Фенилкетонурия

27

Фенилкетонурия
Итого:

3
64

Циклоспорин
(Панимун)
Метотрексат
Бозентан
Силденафил
Специализированные
продукты лечебного
питания
Сапроптерин

10 829 280,00
2 670 198,81
4 135,00
3 417 840,12
9 558 000,00
8 276 712,96
176 404 145,60

Таким образом, общая стоимость лечения 64 пациентов составляет
176 404 145,60 рублей на год лечения.
Для организации полного и бесперебойного лекарственного
обеспечения указанных больных министерством здравоохранения Иркутской
области (далее - министерство) был подготовлен запрос в министерство
финансов Иркутской области с требованием выделения дополнительных
денежных средств.
В соответствии с Законом Иркутской области от 5 июня 2015 года
№ 43-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (принятый
Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 5 июня
2015 года № 26/11а-ЗС) в июне 2016 года министерству дополнительно было
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выделено 114,9 млн. рублей на приобретение лекарственных препаратов для
больных,
страдающих
жизнеугрожающими
и
хронически
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности.
31.2. Ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц
после трансплантации органов и (или) тканей (в Положении – п. №34.2)
Сформировано
47
отчетов
для
территориального
органа
Росздравнадзора по Иркутской области по количеству лиц включенных,
исключенных из регистра «Семь высокозатратных нозологий» - свод данных
по количеству лиц включенных в регистр «Семь высокозатратных
нозологий» (общее количество – с нарастающей/убывающей с разбивкой по
нозологическим группам, возрастным категориям, социальным группам);
1.
Совместно с главными (ведущими) специалистами по профилю
заболевания сформированы ежегодные заявки на 2017 и 2018 годы на закупку
лекарственных препаратов за счет средств Федерального бюджета,
обработаны и сверены данные лиц, находящихся в регистре «Семь
высокозатратных нозологий» с данными главных (ведущих) специалистов по
профилю заболевания;
2.
Заявки сформированы и согласованы в территориальном органе
Росздравнадзора по Иркутской области, Министерстве здравоохранения
Российской Федерации.
3.
Ежедневно
ведется
регистр
пациентов,
страдающих
высокозатратными заболеваниями в Информационно-аналитической системе
Министерства здравоохранения Российской Федерации (включение новых
пациентов, исключение умерших пациентов, внесение изменений по схеме
лечения и др. мероприятиям), за 2016 год обработано данных на 493
пациентов, в том числе включено в Регистр 315 вновь выявленных больных.
Всего в регистре 2 355 человек, из них 2 223 человека взрослых.
4.
Взаимодействие и консультация руководителей (ответственных
сотрудников) медицинских организаций по порядку оформления Направлений
на включение (исключение/внесение изменений) на пациентов, страдающих
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей – ежедневно.
5.
Уполномоченной фармацевтической организацией в рамках
реализации программы по 7 высокозатратным нозологиям (обеспечение
льготными лекарственными препаратами лиц больных гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и

75
родственной им тканей, а также после трансплантации органов и (или)
тканей) является ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная
база», которое осуществляет приѐм и хранение лекарственных препаратов, а
также доставку в аптечные организации области.
6.
За 2016 год было обеспечено 10 988 рецептов на сумму 602,87 млн.
рублей. Средняя стоимость рецепта составила – 54 866,40рублей.
7.
За 2015 год было обеспечено 10 584 рецепта на сумму 618,83 млн.
рублей. Средняя стоимость рецепта составила – 58 468,50рублей.
8.
За 2014 год было обеспечено 9 794 рецепта на сумму 557,97 млн.
рублей. Средняя стоимость рецепта составила – 56 971 рублей.
32. Участие в разработке и реализации программы лекарственного
обеспечения населения Иркутской области (в Положении – п. №35)
Отдел льготного лекарственного обеспечения региональных
льготополучателей (далее – отдел) в 2016 году принимал активное участие в
реализации Программы развития здравоохранения Иркутской области на
2013-2020 годы (далее – Программа), в части совершенствование механизмов
обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
в амбулаторных условиях.
Программа определяет цели, задачи, основные направления и основные
мероприятия развития здравоохранения в Иркутской области, финансовое
обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий,
показатели их результативности.
Целью мероприятия является повышение обеспеченности населения
Иркутской области качественными, безопасными лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания.
В ходе реализации мероприятия планируется реализация комплекса
мер по совершенствованию правовых, организационных и финансовых
механизмов обеспечения населения необходимыми качественными,
эффективными, безопасными лекарственными препаратами, и медицинскими
изделиями, включая:
1. Организацию обеспечения качественными, эффективными,
безопасными:
- лекарственными препаратами для граждан, страдающих несахарным
диабетом, болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом,
ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями,
муковисцидозом, рассеянным склерозом, не являющихся инвалидами,
гражданам,
страдающим
терминальной
хронической
почечной
недостаточностью,
нуждающимся
в
перитонеальном
диализе,
ВИЧ-инфицированным гражданам на стадиях ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 и
5 с положительной пробой Манту или из группы риска заболеваний
туберкулезом,
пневмоцистной
пневмонией,
кандидозом,
граждан,
страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и
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хронических
прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или
инвалидности, граждан, страдающих бронхиальной астмой, глаукомой,
катарактой, аддисоновой болезнью, эпилепсией, перенесших острый инфаркт
миокарда (в течение первых шести месяцев) и социально значимыми
заболеваниями в Иркутской области;
- лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в
соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии, за счет средств областного
бюджета;
2. Организацию ведения регистров и подрегистров больных с
использованием вычислительной техники и информационных технологий,
сопровождение
систем
(обслуживание
программного
продукта
автоматизированного учета отпуска лекарственных препаратов);
3. Оптимизацию доступности лекарственной помощи жителям
сельских поселений.
6. Методическое обеспечение взаимодействия между организациями
здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального
обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого возраста
лекарственными препаратами, назначенными по медицинским показаниям
врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом.
7. Совершенствование лекарственного обеспечения граждан при
оказании паллиативной помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне, в
том числе разработка методических рекомендаций.
8. Обеспечение повышения уровня удовлетворенного спроса населения
на лекарственные препараты и медицинские изделия;
9. Совершенствование правовых, организационных и финансовых
механизмов
обеспечения
граждан
необходимыми
качественными,
эффективными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, продуктами лечебного питания.
Для эффективной реализации вышеуказанного комплекса мероприятий
проводилось совершенствование нормативного правового регулирования
указанной деятельности.
В результате проведения данного комплекса мероприятий достигнуты
следующие показатели:
Наименование мероприятия

Наименование показателя

Ед. изм.

1

2

3

Плановое Ожидаемая
значение оценка по
показателя состоянию
на 2016 год
на
31.12.2016
год
4

5
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Мероприятие "Льготное
лекарственное обеспечение,
обеспечение бесплатными
медикаментами отдельных
категорий граждан в
соответствии с законом
Иркутской области №106-ОЗ от
17.12.2008"
Мероприятие "Льготное
лекарственное обеспечение,
обеспечение бесплатными
медикаментами отдельных
категорий граждан в
соответствии с законом
Иркутской области №106-ОЗ от
17.12.2008"

Показатель объема
Человек
"Количество человек, из числа
отнесенных к отдельным
категориям граждан,
получивших лекарственную
помощь и лечебное питание"

61 751

64 114

Показатель качества
Процент
"Обеспеченность отдельных
категорий граждан, из числа
обратившихся в поликлинику
за бесплатной лекарственной
помощью и лечебным питание
за определѐнный период (1
месяц);"

95,00

95,00

Таким образом, достигнуто наиболее полное удовлетворение реальных
потребностей населения в эффективных, качественных и доступных
лекарственных препаратах и медицинских изделиях на основе баланса с
реальными финансовыми возможностями Иркутской области.
Во исполнение распоряжения Губернатора Иркутской области от
20 июля 2010 года № 40-р «О мониторинге (контроле) цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные средства», министерство
здравоохранения Иркутской области ежемесячно, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, проводит мониторинг по ассортименту и
доступности лекарственных средств, внесенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – перечень
ЖНВЛП).
На
территории
Иркутской
области
функционирует
208
фармацевтических организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую
деятельность в части розничной торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения, из них государственной (муниципальной) формы
собственности - 46 организаций, частной формы собственности - 159.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 8 августа 2009 года № 654 «О совершенствовании государственного
регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
средства» службой по тарифам Иркутской области приказом от 22 октября
2010 года № 88-спр «О предельных размерах оптовых надбавок и
предельных размерах розничных надбавок к ценам на лекарственные
средства» установлены на территории Иркутской области предельные
оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на лекарственные
средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств, утвержденный Правительством Российской
Федерации.
В 1-м квартале 2016 года в мониторинге цен и ассортимента
лекарственных средств амбулаторного сегмента на территории Иркутской
области приняло участие 64 аптечных предприятия. Министерством
здравоохранения Иркутской области проанализированы данные в январе по
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2239 позициям, в феврале по 2675 позициям, в марте по 2608 позициям,
внесенными участниками мониторинга. Список участников мониторинга
утвержден распоряжением министерства здравоохранения Иркутской
области от 26 июня 2012 года № 815-мр «О мероприятиях по организации
мониторинга доступности лекарственных средств по цене и ассортименту».
По результатам мониторинга проводится анализ средних розничных
цен на лекарственные средства амбулаторного сегмента. В результате
анализа данных периода январь - март 2016 года установлено:
Количество наименований
лекарственных препаратов по которым
был проведен анализ
Количество лекарственных средств без
изменения цены
Количество лекарственных средств
средние розничные цены на которые
снизились
Количество лекарственных средств
средние розничные цены на которые
увеличились
Общее изменение цен на
лекарственные средства перечня
ЖНВЛП

январь

февраль

март

2239

2675

2608

16
(0,71%)

280
(10,47%)

293
(11,23%)

1382
(61,72%)

1046
(39,10%)

1606
(61,58%)

841
(37,57%)

1349
(50,43%)

709
(27,19%)

повышение на
4,48%

повышение на
0,34%

понижение на
0,53%

Во 2-м квартале 2016 года в мониторинге цен и ассортимента
лекарственных средств амбулаторного сегмента на территории Иркутской
области приняло участие 65 аптечных предприятия. Министерством
здравоохранения Иркутской области проанализированы данные в апреле по
2644 позициям, в мае по 2621 позиции, в июне по 2620 позициям,
внесенными участниками мониторинга. В результате анализа данных
периода апрель - июнь 2016 года установлено:
Количество наименований
лекарственных препаратов по которым
был проведен анализ
Количество лекарственных средств
без изменения цены
Количество лекарственных средств
средние розничные цены на которые
снизились
Количество лекарственных средств
средние розничные цены на которые
увеличились
Общее изменение цен на
лекарственные средства перечня
ЖНВЛП

апрель

май

июнь

2644

2621

2620

280
(10,59%)

362
(13,81%)

362
(13,82%)

1370
(51,82%)

1229
(46,89%)

1228
(46,87%)

994
(37,59%)

1030
(39,30%)

1030
(39,31%)

повышение на
0,028 %

повышение на
0,17%

повышение на
0,14%
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В 3-м квартале 2016 года в мониторинге цен и ассортимента
лекарственных средств амбулаторного сегмента на территории Иркутской
области приняло участие 69 аптечных предприятия. Министерством
здравоохранения Иркутской области проанализированы данные в июле по
2467 позициям, в августе по 2494 позициям, в сентябре по 2600 позициям,
внесенными участниками мониторинга. В результате анализа в период
июль - сентябрь 2016 года установлено:
Количество наименований
лекарственных препаратов по
которым был проведен анализ
Количество лекарственных средств
без изменения цены
Количество лекарственных средств
средние розничные цены на которые
снизились
Количество лекарственных средств
средние розничные цены на которые
увеличились
Общее изменение цен на
лекарственные средства перечня
ЖНВЛП

июль

август

сентябрь

2467

2494

2600

276
(11,19 %)

301
(12,07%)

303
(11,65%)

1175
(47,63 %)

1026
(41,14%)

1077
(41,42%)

1016
(41,18 %)

1167
(46,79 %)

1210
(46,93 %)

повышение на
2,68 %

повышение на
0,06 %

повышение на
0,25 %

В 4-м квартале 2016 года в мониторинге цен и ассортимента
лекарственных средств амбулаторного сегмента на территории Иркутской
области приняло участие 73 аптечных предприятия. Министерством
здравоохранения Иркутской области проанализированы данные в октябре по
2726 позициям, в ноябре по 2748 позициям, в декабре по _______ позициям,
внесенными участниками мониторинга. В результате анализа данных
периода октябрь - декабрь201 года установлено:
Количество наименований
лекарственных препаратов по
которым был проведен анализ
Количество лекарственных средств
без изменения цены
Количество лекарственных средств
средние розничные цены на которые
снизились
Количество лекарственных средств
средние розничные цены на которые
увеличились
Общее изменение цен на
лекарственные средства перечня
ЖНВЛП

октябрь

ноябрь

2726

2748

282
(10,34%)

275
(10,01%)

722
(26,48%)

1207
(43,92%)

1722
( 63,18%)

1266
(46,07%)

повышение на
0,91 %

повышение на
0,34 %

декабрь
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С учетом стран-производителей закуп лекарственных препаратов
отечественного производства по международным непатентованным
наименованиям составляет 32,25 % по наименованиям.
33. В пределах компетенции осуществление контроля за
соблюдением отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения по рецептам и (или) без рецептов врача (фельдшера)
медицинскими
организациями,
имеющими
лицензию
на
фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями
(амбулаториями,
фельдшерскими
и
фельдшерско-акушерскими
пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)
практики), расположенными в сельских поселениях, в которых
отсутствуют аптечные организации (в Положении – п. №38.1)
В соответствии с пунктом 5 статьи 55 Федерального закона
от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
обозначено, что перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на
фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений
(амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров
(отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации,
устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
С целью повышения доступности лекарственной помощи жителям
сельской местности, где отсутствуют аптечные организации, министерством
осуществляется лицензирование обособленных подразделений медицинских
учреждений на право осуществления фармацевтической деятельности.
Разработан перечень лекарственных средств, подлежащих отпуску
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации на
территории Иркутской области. Перечень утвержден приказом министерства
здравоохранения Иркутской области от 23 ноября 2010 года № 332-мпр
«Об утверждении перечня лекарственных средств, подлежащих отпуску
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, и их обособленными подразделениями, расположенными в
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации».
Перечень включает 625 международных непатентованных наименований
лекарственных средств.
Министерством здравоохранения Иркутской области организовано
обучение специалистов с медицинским образованием на базах Иркутской
государственной медицинской академии последипломного образования и
Иркутского Государственного медицинского университета по порядку
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организации фармацевтической деятельности. Заключены договоры между
медицинскими учреждениями и аптечными предприятиями.
Обеспечение лекарственными препаратами в рамках реализации
федеральных и региональной программ льготного лекарственного
обеспечения осуществляется в соответствии с утвержденными заявками, а
по 7 высокозатратным нозологиям после внесения пациента в Федеральный
регистр. Выписку льготных рецептов осуществляют медицинские работники
участковых больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, доставку
лекарственных препаратов маломобильным, престарелым пациентам
осуществляют медицинские работники.
Лекарственное обеспечение в отдаленных сельских поселениях
осуществляется по заявочному принципу. Заявки на лекарственные
препараты от граждан и медицинских работников фельдшерско-акушерских
пунктов принимаются специалистами аптечных предприятий ежедневно по
линии телефонной связи. Заявленные лекарственные препараты вместе с
лекарственными препаратами, выписанными на льготных условиях в рамках
реализации региональной и федеральной программ, доставляются до
структурных подразделений и передаются медицинским работникам.
В целях совершенствования льготного лекарственного обеспечения
граждан, достигших пенсионного возраста, инвалидов первой группы, детейинвалидов, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями,
требующими длительного курсового лечения, рецепты на лекарственные
препараты выписывались на курс лечения до 90 дней. Решение о выписке
рецепта на курс лечения принимает врачебная комиссия лечебного
учреждения, что соответствующим образом отражается в медицинских
документах.
в сфере участия в организации предоставления мер социальной
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий
населения Иркутской области в соответствии с законодательством:
В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года
№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих
детей» в 2016 году проводилась работа по обеспечению бесплатными
лекарствами детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей
одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных
семей.
2014 г.
2015г.
2016г.
Дети до трех лет из малоимущих семей,
воспользовавшиеся правом бесплатного
13 574
25211
29718
обеспечения лекарственными
препаратами, чел.
Дети до трех лет из семей одиноких
родителей, воспользовавшиеся правом
3 748
4 743
3858
бесплатного обеспечения
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лекарственными препаратами, чел.
Дети в возрасте до шести лет из
многодетных семей, воспользовавшиеся
правом бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами, чел

19 170

26 314

31605

34. Организация обеспечения граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Иркутской области, лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий
стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских
показаний
(индивидуальной
непереносимости,
по
жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии, за счет средств
областного бюджета (в Положении – п. №43)
За 2016 год на рассмотрение комиссии по отбору граждан на оказание
высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи, в рамках
реализации приказа министерства здравоохранения Иркутской области от
2 марта 2009 года № 87-мпр «О порядке предоставления гражданам
Российской Федерации в Иркутской области дорогостоящей медицинской
помощи за счет средств областного бюджета» представлен 55 пакетов
документов, из них по 48 было вынесено положительное решение на
обеспечение
граждан
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского назначения. Всего было выделено лимитов в сумме 68 149,8
тыс. рублей, было освоено 67 861,0 тыс. рублей.
Обеспечено 5 детей дорогостоящими лекарственными препаратами на
сумму 5 969 653 рублей.
35. Организация обеспечения граждан больных туберкулезом,
получающих лечение в амбулаторных условиях в Иркутской области,
продуктовыми наборами за счет средств областного бюджета (в
Положении – п. №44)
Обеспечение граждан больных туберкулѐзом лекарственными
препаратами для медицинского применения в амбулаторных условиях
осуществляется в соответствии с нормами закона Иркутской области от 17
декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп
населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области». Данным
законом предусмотрено льготное лекарственное обеспечение также
пациентов, страдающих социально значимыми и орфанными заболеваниями.
Порядок обеспечения граждан больных туберкулѐзом лекарственными
препаратами для медицинского применения в амбулаторных условиях
установлен приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 7
августа 2014г № 166-мпр «Об обеспечении лекарственными препаратами для
лечения туберкулеза лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в
связи с туберкулезом, и больных туберкулезом в медицинских организациях,
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подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в
амбулаторных условиях».
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению
бесплатно в соответствии с законом Иркутской области от 17 декабря 2008
года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в
оказании медицинской помощи в Иркутской области» утверждѐн
постановлением Правительства Иркутской области от 25 декабря 2013г.
№613-пп «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
В рамках реализации закона Иркутской области № 106-оз в 2015 году
по всем категориям заболеваний, указанных в законе, было обеспечено 386
039 рецептов на сумму 395 792,46тыс. рублей (с учѐтом логистических
услуг). Средняя стоимость рецепта – 1025,27 рубля.
В рамках реализации закона Иркутской области № 106-оз в 2014 году
было обеспечено 346 501 рецепт на сумму 348 031,9 тыс. рублей (с учѐтом
логистических услуг). Средняя стоимость рецепта – 1 004,42 рублей.
С целью своевременного, полного и бесперебойного лекарственного
обеспечения льготополучателей министерством проводился контроль за
перераспределением товарных запасов, поставок лекарственных препаратов,
а также анализ наличия остатков лекарственных препаратов для льготных
категорий граждан в аптечных предприятиях области.
Министерство от имени Иркутской области выступает
учредителем областных государственных учреждений здравоохранения,
областных государственных профессиональных образовательных
организаций,
реализующих
профессиональные
образовательные
программы медицинского образования, утверждает их уставы,
назначает и увольняет руководителей указанных областных
государственных учреждений, а также заслушивает отчеты об их
деятельности
В
целях
повышения
эффективности
функционирования
государственной системы здравоохранения запланирована реорганизация
ряда медицинских организаций в форме присоединения и слияния.
В 2016 году реорганизована ОГБУЗ «Усольская городская больница» в
форме присоединения к нему ОГБУЗ «Усольская детская городская
больница», ОГБУЗ «Усольский
родильный дом», ОГБУЗ «Усольская
городская станция скорой медицинской помощи».
Министерство в соответствии с законодательством:
1)
разрабатывает проекты правовых актов в установленной
сфере деятельности;
В 2016 году министерством издано 94 приказа и 3204 распоряжения.
2)
утверждает ежегодный план и показатели деятельности;
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Министерство осуществляет свою работу в соответствии с Государственной
программой иркутской области «развитие здравоохранения» на 2014-2020
годы, в которой отражены все целевые значения критериев доступности и
качества медицинской помощи.
3)
обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля
1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации", нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации в сфере мобилизационной подготовки и
мобилизации, обеспечения режима военного времени и территориальной
обороны;
а) разрабатывает предложения по проведению мероприятий,
составляющих содержание мобилизационной подготовки в медицинских
учреждениях,
направленных
на
выполнение
установленных
мобилизационных заданий;
б)
руководит
мобилизационной
подготовкой
учреждений
здравоохранения Иркутской области;
в) организует разработку мобилизационного плана и плана перевода
учреждений здравоохранения Иркутской области на работу в условиях
военного времени;
г)
осуществляет
взаимодействие
с
мобилизационными
подразделениями органов управления муниципальных образований
Иркутской
области
по
обеспечению
выполнения
мероприятий
мобилизационных планов учреждений здравоохранения;
д) определяет необходимые объѐмы финансирования работ по
мобилизационной подготовке министерства здравоохранения Иркутской
области;
е) разрабатывает предложения по организации и обеспечению
устойчивого функционирования в период мобилизации и в военное время в
учреждениях и организациях здравоохранения Иркутской области.
4)
обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений,
составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к
которой ограничен в соответствии с законодательством;
Как оператор персональных данных министерство обеспечивает
соблюдение положений ст.85-90 Трудового кодекса Российской федерации,
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07. 2006г. № 152-ФЗ,
Положения о системе защиты информации в министерстве здравоохранения
Иркутской области и в государственных учреждениях здравоохранения
Иркутской области. Разработаны внутренние документы, регламентирующие
обработку ПДн и доступ к информации о ПДн.
Средства обеспечения безопасности: осуществлены мероприятия,
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от
21.03.2012 №211 "Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
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законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним
нормативными
правовыми
актами,
операторами,
являющимися
государственными или муниципальными органами"; Периодически ведется
ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями законодательства Российской
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите
персональных данных, документами, определяющими политику оператора в
отношении обработки персональных данных, локальными актами по
вопросам обработки персональных данных. Информация на бумажных
носителях хранится в соответствии с законодательством РФ об архивном
деле, определены места хранения материальных носителей персональных
данных. Наличие пожарно-охранной сигнализации. Охрана. Доступ в
локальную вычислительную сеть защищен с применением межсетевого
экранирования. Информация на компьютерах защищена системой паролей.
Наличие антивирусной программы. Доступ к информации определѐнного
круга лиц. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки
персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям
к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки
персональных
данных,
локальным
актам
оператора.
Обеспечен
неограниченный доступ к документу, определяющему политику оператора в
отношении обработки персональных данных. На автоматизированных
рабочих местах установлены средства защиты информации.
5)
обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в
министерстве;
За 2016 год отделом МР и ОМП при ЧС была проведена работа по
организации и ведению гражданской обороны в министерстве
здравоохранения Иркутской области в следующем объеме:
- уточнены и разработаны Планы гражданской обороны,
подведомственных медицинских организаций;
- обучены специалисты и сотрудники, подведомственных медицинских
организаций в системе гражданской обороны, сотрудники дежурных –
диспетчерских служб медицинских организаций для работы в системе – 112;
- разработаны нормативно – правовые акты по организации и ведению
гражданской обороны в министерстве и подведомственных медицинских
организациях;
- организовано взаимодействие с ГУ МЧС России по Иркутской области
и проведены совместные командно – штабные тренировки, тренировки по
эвакуации пациентов и персонала при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
6)
является оператором в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";
Министерство осуществляет обработку персональных данных с целью с
целью осуществления кадрового и бухгалтерского учета сотрудников,
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создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих
реализацию права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь,
организации мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и
детства, заключения договорных отношений с физическими лицами на
оказание услуг, исполнения государственных функций, отнесенных к
компетенции министерства здравоохранения Иркутской области и
закрепленных в положении о министерстве здравоохранения Иркутской
области, предоставление государственной услуги физическим лицам.
В
рамках
обработки
персональных
данных
министерство
осуществляется сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение.
Категории обрабатываемых в министерстве персональных данных:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения;
место рождения; адрес; семейное положение; социальное положение;
имущественное положение; образование; профессия; доходы; специальные
категории персональных данных: состояние здоровья; а также: паспортные
данные, данные трудовой книжки, данные военного билета, сведения о
пенсионном страховании, ИНН, СНИЛС, сведения об исполнительных
листах, сведения о судимости;
7)
осуществляет
кадровую
работу
в
отношении
государственных гражданских служащих Иркутской области в
министерстве, работников, замещающих в министерстве должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы
Иркутской области;
в сфере обеспечения реализации Министром полномочий по вопросам
государственной гражданской службы:
1) обеспечивалась реализации федеральных законов, законов
Иркутской области и иных правовых актов по вопросам, связанным с
областной гражданской службой;
2) подготовлены следующие нормативные правовые акты по
вопросам государственной гражданской службы в министерстве:
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 02.12.2016
№ 89-мп «О служебном распорядке министерства здравоохранения
Иркутской области»;
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 24.11.2016
№» 86-мпр «Об утверждении Положения о порядке выплаты материальной
помощи государственным гражданским служащим и работникам,
замещающим должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы, в министерстве здравоохранения Иркутской области»;
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 14.10.2016
№ 82-мпр «О Порядке установления размера ежемесячного денежного
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поощрения государственным гражданским служащим в министерстве
здравоохранения Иркутской области»;
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30.03.2016
№ 32-мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих министерства
здравоохранения Иркутской области и урегулированию конфликта
интересов»;
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 08.07.2016
№ 60-мпр «Об утверждении Положения о премировании государственных
гражданских служащих министерства здравоохранения Иркутской области за
выполнение особо важных и сложных заданий»;
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 08.07.2016
№ 59-мпр «Об утверждении Положения о премировании работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Иркутской области, в министерстве здравоохранения
Иркутской области»;
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 08.07.2016
№ 58-мпр «О создании комиссии по установлению стажа и включению иных
периодов работы (службы), дающих право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет»;
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 11.01.2016
№ 3-мпр «Об утверждении Порядка принятия государственными
гражданскими служащими министерства здравоохранения Иркутской
области наград, почетных и специальных званий (кроме научных)
иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с
указанными организациями и объединениями»;
приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 11.01.2016
№ 2-мпр «Об утверждении Положения об уведомлении государственными
гражданскими служащими министерства здравоохранения Иркутской
области о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения»;
3) осуществлялся анализ практики применения законодательства о
государственной гражданской службе, подготавливались соответствующая
информация, отчеты;
4) осуществлялась организация и
обеспечение проведения
18 конкурсов на включение областных гражданских служащих в кадровый
резерв министерства, формировался кадровый резерв министерства;
5) организовано и проведено 7 квалификационных экзаменов
областных гражданских служащих в министерстве;
6) обеспечивалось
консультирование
областных
гражданских
служащих по вопросам областной гражданской службы;
7) подготавливались
необходимости
аналитические
и
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информационные материалы, представлялись предложения по вопросам
организации областной гражданской службы, профилактики коррупционных
и иных правонарушений, профессиональной подготовки кадров областной
гражданской службы, профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и стажировки областных гражданских служащих, другим
вопросам, связанным с реформированием и развитием областной
гражданской службы и реализацией основных направлений кадровой
политики, а также по вопросам формирования и совершенствования системы
управления государственной службой;
8) обеспечивалось
направление 17 областных гражданских
служащих на профессиональную переподготовку, повышение квалификации
и стажировку по решению представителя нанимателя;
9) заключено 77 договоров о целевом приеме и договоров о целевом
обучении по решению представителя нанимателя. Кроме того заключено 34
договора по программам интернатуры и 40 по программам ординатуры;
10) организовано и проведено более 60 служебных проверок в
министерстве по решению представителя нанимателя;
в части обеспечения реализации в министерстве полномочий по
профилактике коррупционных и иных правонарушений:
11) обеспечивались соблюдения государственными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
12) антикоррупционное консультирование государственных служащих;
13) организовывалось
антикоррупционное
просвещение
государственных
служащих,
содействие
антикоррупционному
информированию;
в сфере кадрового и организационно-штатного обеспечения
деятельности министерства:
14) подготовлено более 2600 проектов правовых актов, связанных с
поступлением на областную гражданскую службу, ее прохождением,
назначением на должность гражданской службы, освобождением от
замещаемой должности гражданской службы, увольнением областного
гражданского служащего с гражданской службы и выходом его на пенсию за
выслугу лет, принятием работников на работу, увольнением;
15) подготовлено 153 служебных контрактов и дополнительных
соглашений к ним;
16) осуществлялось оформление, ведение, учет, хранение и выдача
при увольнении трудовых книжек областных гражданских служащих и
работников министерства;
17) формировались, велись личные дела областных гражданских
служащих;
18) оформлялись и велись унифицированные формы первичной
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учетной документации (Т-2ГС, Т-2, Т-13) в отношении областных
гражданских служащих;
19) организована работа по оформлению служебных удостоверений
областных гражданских служащих, их выдача, учет и уничтожение;
20) осуществлялось ведение реестра областных гражданских
служащих в министерстве;
в сфере организации мероприятий в сфере социального обеспечения
областных гражданских служащих:
21) обеспечивалось взаимодействие в установленном порядке с
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации по
вопросам, связанным с трудовыми и иными видами пенсий и доплат
государственным гражданским служащим, а также по вопросам пенсионного
страхования;
в сфере делопроизводства:
22) организовывалась в соответствии с законодательством Российской
Федерации работа по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела
государственной гражданской службы, кадровой работы министерства;
в сфере обеспечения реализации министерством отдельных
полномочий учредителя в отношении руководителей областных
государственных казенных учреждений по кадровым вопросам:
23) подготавливались проекты правовых актов министерства по
вопросам, связанным с замещением должности руководителей организаций,
подведомственных министерству областного государственного казенного
учреждения и увольнением с указанной должности;
24) подготовлен 91 срочный трудовой договор, 14 дополнительных
соглашений к ним.
8)
обеспечивает ведение бухгалтерского учета;
Министерство обеспечивает ведение бухгалтерского (бюджетного)
учета в соответствии с требованиями Федеральный закон от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также
с в соответствии с учетной политикой министерства.
Осуществляется своевременное и достоверное отражение в
бухгалтерском (бюджетного)
учете фактов хозяйственной жизни
министерства, которые находят свое отражение в регистрах бухгалтерского
(бюджетного) учета. На основе регистров бухгалтерского (бюджетного)
учета обеспечивается формирование достоверной отчетности о финансовом
положении министерства на отчетную дату, финансовом результате
деятельности и движении денежных средств за отчетный период,
необходимой пользователям этой отчетности для принятия экономических
решений.
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9)
обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с
документами ограниченного доступа;
Делопроизводством в министерстве здравоохранения занимается отдел
документационного обеспечения управления
развития системы
здравоохранения.
При ведении делопроизводства министерство здравоохранения
Иркутской области руководствуется Указом Губернатора Иркутской области
от 10.08.2016 г. № 179-уг «Об утверждении Инструкции по делопроизводству
в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской
области», приказом министерства здравоохранения от 30 октября 2012 г.
№ 204-мпр «О порядке организации деятельности министерства
здравоохранения Иркутской области».
Отдел мобилизационной работы и организации медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях обеспечивает режим секретности при
проведении работ с документами, содержащими государственную тайну, а
также иных сведений, содержащих служебную информацию ограниченного
распространения в части, касающейся мобилизационной подготовки.
10)
обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
обращений граждан, направление на них ответов;
В министерство здравоохранения Иркутской области в 2016 году
поступило, и было рассмотрено 6286 обращений граждан (2015г. - 4998), из
них поступило из:
- Правительства Иркутской области -1722 (2015г. -1177).
- Администрации Президента РФ -536 (2015г.- 743)
- Росздравнадзора по Иркутской области -221 (2015г.- 161)
- Прокуратуры Иркутской области-530 (2015г.- 359)
- Минздрава РФ - 898 (2015г.- 559)
Рассмотренных обращений с выездом на место - 25 (2015г. -3).
Принято граждан на личном приеме (руководством) - 149 (2015г.- 134).
Основные темы в обращениях граждан в 2016г., составляли:
- оказание медицинской помощи,
- этика и деонтология,
- трудовые отношения (оплата труда, трудовые споры, и т.д.),
- лекарственное обеспечение.
Порядок работы с обращениями граждан в министерстве
здравоохранения Иркутской области осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской
области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской
области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля
2012 года № 199-уг, указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 2015
года N 56-уг «Об утверждении порядка организации работы с обращениями
граждан в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных
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органах государственной власти Иркутской области», приказом
департамента здравоохранения Иркутской области от 12.05.2008г. № 455 «О
регистрации
обращения
граждан»,
распоряжением
министерства
здравоохранения Иркутска области от 27.12.2011г. №
1776-мр «О
рассмотрении
обращений
граждан»,
приказом
министерства
здравоохранения Иркутской области от 12.03.2012г. № 47-мпр «Об
организации работы «Телефона доверия», Приказ министерства
здравоохранения Иркутской области от 30.10.2012г. № 204-мпр «О порядке
организации деятельности министерства здравоохранения Иркутской
области», распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области
от 06.03.2013г. № 308-мр «О контроле за исполнением порядка рассмотрения
обращений граждан», приказом министерства здравоохранения Иркутской
области от 25.05.2015г. № 38-мпр «Об утверждении Порядка организации
работы с обращениями граждан в министерстве здравоохранения Иркутской
области».
Проводится
поквартальный
мониторинг
обращений
граждан
поступивших в министерство здравоохранение Иркутской области и
Правительство Иркутской области с детализацией причин жалоб и разбивкой
по муниципальным образованиям Иркутской области.
Работа с обращениями граждан руководителей областных
государственных учреждений здравоохранения учитывается при начислении
стимулирующих надбавок к заработной плате. Руководителями учреждений
предоставляются в министерство здравоохранения Иркутской области вместе
с результатами служебного расследования личные объяснительные
отражающие роль руководителя в организации медицинской, лекарственной
помощи или решении иных вопросов, указанных в обращениях.
В практике работы с обращениями граждан в министерстве
здравоохранения Иркутской области используется Интернет-сайт, который
позволяет гражданину направлять обращение по электронной почте.
Еженедельно работа с обращениями граждан в министерстве,
рассматривается министром, с участием руководителей структурных
подразделений министерства, на планерных совещаниях.
С 2007 года организована и продолжается работа телефонов «горячей
линии» (3952) 28-03-26; по вопросам лекарственного, в том числе льготного,
обеспечения: (3952) 260-916, (3952) 260-917; телефон для граждан,
нуждающихся в обезболивающей терапии: (3952) 465-371; открыта «горячая
линия» по вопросам оплаты труда работников здравоохранения:
(3952) 265-152. Организовано информационное взаимодействие между
лечебно-профилактическими учреждениями и аптечными предприятиями по
льготному обеспечению лекарственными препаратами пациентов. За 2015г.
обратилось - 5875 чел., (2015г. – 7252 чел.). С марта 2012г. организован
«Телефон доверия» и во всех лечебно профилактических учреждениях
области, имеются стенды с адресом и телефонами министерства, а так же
плакаты с номерами «Телефона доверия».
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11)
осуществляет
законодательством.

иные

функции,

предусмотренные

10. Министерство является главным распорядителем средств
областного бюджета в соответствии с законодательством.
В 2016 году министерством здравоохранения Иркутской области
осуществлялась работа по:
обеспечению результативности, адресности и целевого характера
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными
министерству бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств;
ведению реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в
пределах утвержденных министерству лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований;
осуществлению планирования соответствующих расходов бюджета,
составлению обоснования бюджетных ассигнований;
составлению, утверждению и ведению бюджетной росписи,
распределению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
по подведомственным получателям бюджетных средств и исполнению
соответствующей части бюджета;
внесению предложений по формированию и изменению лимитов
бюджетных обязательств;
внесению предложений по формированию и изменению сводной
бюджетной росписи;
определению порядка утверждения бюджетных смет подведомственных
получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями
утвержден приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22
сентября 2016 года № 73-мпр «О порядке составления, согласования,
утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской
области»
формированию и утверждению государственных заданий;
формированию бюджетной отчетности главного распорядителя
бюджетных средств;
формированию ведомственного перечня государственных услуг (работ)
оказываемых подведомственными организациями в 2016 году. Приказ от 17
августа 2016 №65-мпр «О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения Иркутской области от 6 ноября 2015 года №118-мпр» Об
утверждении ведомственного перечня работ (услуг), оказываемых
медицинскими организациями Иркутской области.

Министр здравоохранения

О.Н. Ярошенко
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Согласовано:
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1
1. Государственная программа Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014-2020 годы.
Объем финансирования по программе в 2016 году составил
24 724 897,4 тыс. рублей, исполнение составило 24 687 958,4 тыс. рублей или
99,85 %.
По основному мероприятию «Государственная политика в сфере
здравоохранения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы:
В 2016 году в рамках реализации государственной программы
Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы (далее –
Программа), подпрограмма «Повышение эффективности функционирования
системы здравоохранения на 2014-2020 годы» предусмотрены финансовые
средства областного бюджета на строительство и капитальный ремонт
объектов здравоохранения в сумме 872 400,6 тыс. рублей.
По мероприятию «Капитальный ремонт, разработка и экспертиза
проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта
объектов здравоохранения и проектно-сметные работы объектов
здравоохранения» главным распорядителем бюджетных средств и
ответственным исполнителем определено министерство здравоохранения
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Иркутской области с финансированием 80 733,7 тыс. рублей (31 медицинская
организация), в том числе по состоянию на 01.01.2017 года:
- заключены контракты на сумму 80 733,7 тыс. рублей (100 % от
общего финансирования);
- оплачено на сумму 75 029,63 тыс. рублей (92,93 % от общего
финансирования);
- не оплачено по заключенным контрактам на сумму 5704,07 тыс. руб.,
в связи тем что:
- на сумму 5086,47 тыс. рублей - работы по контрактам не выполнены
подрядчиком в полном объеме (по 3 медицинским организациям),
- на сумму 617,56 тыс. рублей - работы выполнены, но документы на
оплату были предоставлены некачественные (по 2 медицинским
организациям).
Из 31 медицинской организации, которым в 2016 году выделено
финансирование на капитальный ремонт и проектные работы по состоянию
на 01.01.2017 года выполнены работы по 29 медицинским организациям.
По основному мероприятию «Капитальный ремонт объектов
здравоохранения, по которым государственным заказчиком на проведение
работ определено областное государственное казенное
учреждение
«Управление капитального строительства Иркутской области» на 2014 - 2020
годы главным распорядителем бюджетных средств и ответственным
исполнителем является министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области с финансированием 156 028,2 тыс. рублей. По данному
мероприятию
выполнен
капитальный
ремонт
2-х
объектов с
финансированием 155 843 тыс. рублей (99,9 %), в том числе:
- капитальный ремонт второго палатного блока ГБУЗ Иркутской
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы в г. Иркутске,
м/р Юбилейный, 100 в сумме 149 961,2 тыс.рублей; освоено 149 775,98 тыс.
рублей (99.9 %);
- капитальный ремонт помещений Видимской врачебной амбулатории,
п. Видим ОГБУЗ «Железногорская ЦРБ», расположенной по адресу:
Иркутская область, п. Видим, ул. Нагорная, д. 5а в сумме – 6 067,0 тыс.
рублей, освоено в сумме 6066,97 тыс. рублей (100%).
По основному мероприятию «Осуществление бюджетных инвестиций
в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области в сфере здравоохранения» на 2014 - 2020 годы главным
распорядителем бюджетных средств и ответственным
исполнителем
является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области.
В рамках данного основного мероприятия в 2016 предусмотрено
финансирование в сумме 635 638,7 тыс. рублей на строительство,
реконструкцию и проектирование
объектов здравоохранения, освоено
средств на сумму 629 887,8 тыс. рублей (99,1%), в том числе:
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1.
«Детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ «Иркутская
городская клиническая больница № 8» в Ленинском районе г. Иркутска.
Предусмотрено финансирование в сумме 170 399,0 тыс. рублей, освоено
165 148,17 тыс. рублей (96,9%)
2.
Реконструкция административного корпуса в п. Мегет под
Мегетское поликлиническое отделение на 150 посещений в смену
Выделено 635,1 тыс. рублей, освоено 635,1 тыс. рублей (100%).
3.
Строительство объекта «ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на 200
посещений в смену в п. Бохан». Выделено средств 237554,1 тыс. рублей,
освоено 237549,2 тыс. рублей (100 %).
4.
Строительство объекта «ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на 200
посещений в смену в п.Кутулик Аларского района». Кредиторская
задолженность за 2015 год составила 83 961,2 тыс. рублей, оплачено 100 %.
В июле 2016 года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс поликлиника.
На продолжение строительства 2 очереди предусмотрены и освоены
средства в сумме 120 000,0 тыс. рублей (100%).
5.
Больничный комплекс 2-я очередь в п. Баяндай. Кредиторская
задолженность за 2015 год составила 7 621,90 тыс. рублей, оплачено 100 %.
Объект введен в эксплуатацию в мае 2016 года.
6.
Восточно-Сибирский онкологический центр в г. Иркутске (по
суду оплачено 1557,1 тыс. руб.). Освоено и профинансировано - 100%.
7.
Реконструкция
здания
областного
детского
санатория
«Подснежник» в г. Иркутске. Выделено на обследование и
техинвентаризацию средств в сумме 8479,1 тыс. рублей, освоено
8439,7 тыс. рублей (99,5%).
8.
Проектно-изыскательские работы (проектирование ФАПов,
кредиторская задолженность за 2014 год ПИР психобольница в д. Сосновый
Бор, 3-й корпус) в сумме 5431,2 тыс. рублей, освоено 4975,5 тыс. рублей
(91,6 %)
В 2016 году получены лицензии и введены в эксплуатацию два объекта
здравоохранения:
- «Больничный комплекс II очередь в с. Баяндай Баяндаевского
района»;
- «Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на
200 посещений в смену в п. Кутулик Аларского района», первый пусковой
комплекс - поликлиника.
Мероприятие
«Укрепление
материально-технической
базы
медицинских организаций» на приобретение объектов недвижимости
медсанчасти АО «Саянсхимпласт».
Приобретены
5
объектов
недвижимости
медсанчасти
АО
«Саянсхимпласт», в том числе 4 здания и 1 земельный участок, стоимость
контракта составила 97151,0 тыс. рублей.
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В 2016 году на реализацию мероприятия «Иммунопрофилактика»
основного мероприятия «Мероприятия по профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни»
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы
развития здравоохранения Иркутской области на 2014 – 2020 годы выделено
132 381,7 тыс. рублей, в том числе на приобретение лекарственных
иммунобиологических препаратов – 131 769,22 тыс. рублей, на оказание
услуг
по
получению,
хранению
и
выдаче
лекарственных
иммунобиологических препаратов – 612,48 тыс. рублей.
В 2016 года по указанному мероприятию приобретены следующие
лекарственные иммунобиологические препараты на общую сумму 131 768,95
тыс. рублей:
1) вакцина для профилактики вирусного гепатита А в количестве 1710
ампул на сумму 1 196,7 тыс. рублей, направленной на проведение
профилактических прививок по эпидемическим показаниям лицам,
контактным с больными вирусным гепатитом А;
2) вакцины для профилактики клещевого вирусного энцефалита в
количестве 71 100 доз на общую сумму 31 531,39 тыс. рублей;
3) вакцины для профилактики кори в количестве 2770 доз на сумму
155,67 тыс. рублей;
4) вакцина для профилактики пневмококковых инфекций в количестве
28 000 доз на сумму 39 109,74 тыс. рублей;
5) вакцина на профилактики менингококковых инфекций в количестве
1600 доз на сумму 5 523,12 тыс. рублей;
6) вакцина для профилактики ветряной оспы в количестве 700 доз на
сумму 1397,22 тыс. рублей;
7) вакцина для профилактики желтой лихорадки в количестве 120 доз
на сумму 50,75 тыс. рублей;
8) Аллерген туберкулезный в количестве 6868 упаковок (100 доз в
упаковке) на сумму 27 301,8 тыс. рублей;
9) вакцины для профилактики гриппа в количестве 164 190 доз на
сумму 24 999,81 тыс. доз.
10) вакцина для профилактики бешенства в количестве 885 доз на
сумму 351,05 тыс. доз;
11) вакцина для профилактики сибирской язвы в количестве 25 ампул
(100 подкожных или 10 накожных доз в ампуле) на сумму 73,7 тыс. доз;
12) вакцина для профилактики туляремии в количестве 20 ампул на
сумму 78,0 тыс. рублей.
Кроме того, заключены государственные контракты с ОАО «Иркутская
областная оптово-снабженческая аптечная база» на оказание услуг по
получению, хранению и выдаче лекарственных иммунобиологических
препаратов на общую сумму 611,0 тыс. рублей.
Исполнение мероприятия «Иммунопрофилактика» составило 99,9%.
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2. Государственная программа Иркутской области «Социальная
поддержка населения» на 2014-2018 годы
Объем финансирования по программе в 2016 году составил 12 704,7
тыс. рублей, исполнение составило 9 516,4 тыс. рублей или 74,9 %.
Низкое исполнения по мероприятию «Предоставление компенсации
расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении больным
туберкулезом, больным, страдающим онкологическими заболеваниями,
беременным женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним
детям из числа указанных категорий граждан, а также лицам,
сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту диагностики и (или)
лечения в отдельные медицинские организации государственной системы
здравоохранения и обратно» в связи с отсутствием заявлений от граждан на
возмещение расходов к месту лечения и обратно.
По Подпрограмме 8 «Доступная среда для инвалидов и других
маломобильных групп населения» на 2014-2016 годы государственной
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения»
на 2014-2018 годы (далее – Программа) объем финансирования по
Программе в 2016 году составил 3 627,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 1 170,0 тыс. рублей,
- средства федерального бюджета - 2 457,0 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств, предусмотренных на реализацию
программы, по состоянию на 1 января 2017 года составило 100%.
В 3-х медицинских организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области, реализованы мероприятия по
программе, в т.ч.:
- ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» по
мероприятию «Устройство стационарного пандуса с благоустройством
прилегающей территории и замена лифта в медицинских организациях
Иркутской области» заменен лифт на сумму 1 827,0 тыс. рублей, в том числе
630,0 тыс.рублей - средства областного бюджета, 1 197,0 тыс. рублей –
средства федерального бюджета;
- ОГБУЗ «Областная больница № 2 на мероприятие «Приобретение и
установка
новых и замена устаревших подъемных устройств для
медицинских
организаций
Иркутской
области»
израсходовано
1 716,7 тыс. рублей, в том числе 515,0 тыс.рублей - средства областного
бюджета,
1 201,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
- ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» на мероприятие
«Обеспечение зданий медицинских организаций Иркутской области
средствами информации, доступными для инвалидов. Установка средств
информационной
доступности,
тактильных
табличек,
тактильных
мнемосхем» израсходовано 16,7 тыс. рублей, в том числе 5,0 тыс.рублей -
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средства областного бюджета, 11,7 тыс. рублей – средства федерального
бюджета; на мероприятие «Оборудование кнопками вызова помощника
зданий медицинских организаций Иркутской области» израсходовано
33,3 тыс. рублей, в том числе 10,0 тыс.рублей - средства областного бюджета,
23,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета; на мероприятие
«Оборудование входных групп, коридоров и санитарных комнат зданий
медицинских организаций Иркутской области поручнями, тактильными
предупреждающими плитами, тактильными направляющими лентами»
израсходовано 33,3 тыс. рублей, в т.ч. 10,0 тыс. рублей - средства областного
бюджета, 23,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
3. Государственная программа Иркутской области «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 годы.
Объем финансирования по программе в 2016 году составил 7 025,4 тыс.
рублей, исполнение составило 7 025,4 тыс. рублей или 100 %.
Об исполнении мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность»
на 2014-2017 годы государственной программы Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2018 год (далее –
программа) в 2016 году.
Объем финансирования программы на 2016 год, составил –
7,02 млн. рублей, в том числе по основным мероприятиям:
- «Обеспечение противопожарным оборудованием областных
государственных
организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения Иркутской области» - 5,51 млн. рублей;
- «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение
безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области» - 1,51 млн. рублей.
На 1 января 2017 год освоение средств составило – 7,03 млн. рублей
(100 % от предусмотренного финансирования).
- «Обеспечение противопожарным оборудованием областных
государственных
организаций,
подведомственных
министерству
здравоохранения Иркутской области» - 5,51 млн. рублей (100 % от
предусмотренного финансирования);
- «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение
безопасности при пожаре в организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области» - 1,51 млн. рублей (100 % от
предусмотренного финансирования).
4. Государственная программа Иркутской области «Труд и
занятость» на 2014-2018 годы.
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Бюджетные средства были предусмотрены на организацию подготовки
специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных
профессиональных образовательных организациях (с полной компенсацией
финансовых затрат на обучение и транспортные расходы)
Объем финансирования по программе в 2016 году составил 200,0 тыс.
рублей, исполнения не было в связи с отсутствием соотечественников,
проживающих за рубежом, желающих участвовать в программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию.
5. Государственная программа Иркутской области «Развитие
образования» на 2014-2018 годы.
Объем финансирования по программе в 2016 году составил 206 458,4
тыс. рублей, исполнение составило 206 395,8 тыс. рублей или 99,85 %.
По мероприятию «Капитальный ремонт, разработка и экспертиза
проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта
объектов здравоохранения и проектно-сметных работ объектов образования»
(далее – мероприятие) в 2016 году.
Объем финансирования мероприятия на 2016 год, составил –
3,1 млн. рублей (1 медицинская организация).
На 1 января 2017 год освоено на сумму 3,1 тыс. рублей (100 % от
общего финансирования).
6. Государственная программа Иркутской области «Молодежная
политика» на 2014 - 2020 годы
Объем финансирования по программе в 2016 году составил 527,2 тыс.
рублей, исполнение составило 526,3 тыс. рублей или 99,82 %.
Долгосрочная
целевая
программа
«Энергосбережение
и
повышение энергоэффективности на территории Иркутской области на
2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением
Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года №318-пп.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009
года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон), проводится ежеквартальный
мониторинг исполнения требований Закона и фактического потребления
энергетических ресурсов медицинскими и образовательными организациями.
Мониторинг направляется в ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения».
В связи с заменой проведения обязательного энергетического
обследования
на
ежегодное
предоставление
информации
об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,
учреждения заполняют энергетические декларации
в составе
Государственной информационной системы (ГИС) «Энергоэффективность»
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модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности».
Подготовлена
необходимая
информация
для
распоряжения
Правительства Иркутской области «О лимитах потребления тепловой и
электрической энергии, горячей и холодной воды (в натуральном
выражении) для областных государственных учреждений Иркутской области
на 2017 год».
В соответствие с поручением Президента Российской Федерации от
27 ноября 2010 г. № Пр-3463 ГС организована работа по выявлению и
постановке на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.
Выведены из зоны эксплуатационной ответственности сторон в
соответствие с балансовой принадлежностью наружные тепловые сети и
тепловые камеры, водопроводные сети и колодцы, канализационные сети и
колодцы в 8 учреждениях. Решается вопрос о пересмотре границ
ответственности сторон по наружным сетям еще по 25 учреждениям,
признании их бесхозяйными объектами и оформлении в муниципальную
собственность.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014-2020 год.
В 2016 году на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (далее
– ФАП) в Иркутской области в рамках реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы (далее - Программа) выделены средства в сумме 73 420,2 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 4170,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 69 250,2 тыс. руб.
За счет данных средств началось строительство трех ФАПов:
- МО «Тайшетский район» - с. Талая;
- МО «Тулунский район» - п. 4-е отделение ГСС;
- МО «Усть-Удинский район» - с. Аносово, с завершением
строительства в 2017 году.
Продолжилось строительство 15 ФАПов. Всего, в рамках реализации
Программы, за 2014-2015г. осуществлялось строительство 22 ФАПов, в том
числе:
-в 2014 году - 9 ФАПов (2 в Чунском районе, 4 в Усть-Удинском
районе, 3 в Балаганском районе);
-в 2015 году -13 ФАПов ( 2 в Чунском районе, 6 в Заларинском районе,
5 в Зиминском районе).
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Из них в 2015 году завершено строительство и получено разрешение на
ввод объектов в эксплуатацию 7-ми ФАПов в Иркутской области,
строительство которых осуществлялось с 2014 года) в том числе:
- 3-х ФАПов в Балаганском районе;
- 4-х ФАПов в Усть-Удинском районе (завершена процедура выкупа).
В 2016 году ОГБУЗ «Балаганская районная больница» на 3 ФАПа
получены лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Завершается процедура получения санитарно-эпидемиологического
заключения на 4 ФАПа в Усть-Удинском районе.
Завершено строительство 6 ФАПов в Заларинском районе и 5 ФАПов в
Зиминском районе. В настоящее время медицинскими организациями
осуществляется процедура приема-передачи объектов от ОГКУ «Управление
капитального строительства Иркутской области».
8 декабря 2016 года ОГКУ «Управление капитального строительства
Иркутской области» получено разрешение на ввод ФАПа в п. Новобалтурино
Чунского районного образования.
Завершено строительство и получено разрешение на ввод ФАПа в
Тулунском муниципальном образовании в п. 4-е отделение ГСС.

