
ПРОТОКОЛ
совещания на тему «Проблемные вопросы в сфере здравоохранения 
на территории муниципальных образований (северных территорий)

Иркутской области»

3 марта 2021 года Иркутская область,
г. Братск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Алдаров Кузьма Романович -  заместитель председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Андреев Андрей Анатольевич -  депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области.
2. Бакуров Евгений Викторович -  депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области.
3. Безродных Ольга Владимировна -  председатель комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области.

4. Габов Роман Федорович -  председатель комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

5. Гаськов Александр Юрьевич -  председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области.

6. Дикусарова Наталья Игоревна -  председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

7. Лобков Артем Валентинович -  заместитель председателя комитета 
по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области.

8. Любенков Георгий Александрович -  депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области.

9. Носенко Ольга Николаевна -  заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

10. Перетолчин Виталий Владимирович -  председатель комитета по 
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области.
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П.Петрук Светлана Михайловна -  депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области.

12. Попов Олег Николаевич -  депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области.

13. Синцова Ирина Александровна -  председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области.

14. Тру фанов Николай Степанович -  председатель комитета по 
собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Леньшина Ирина Валерьевна -  руководитель аппарата 

Законодательного Собрания Иркутской области.
2. Басов Михаил Васильевич -  начальник правового управления.
3. Воронова Юлия Николаевна -  начальник отдела по 

взаимодействию с органами местного самоуправления управления по 
взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными 
объединениями.

4. Гайнулина Лия Равильевна -  помощник председателя комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

5. Дмитриева Александрина Александровна -  ведущий консультант 
отдела по взаимодействию со средствами массовой информации управления 
по информационной политике и связям со средствами массовой 
информации.

6. Енина Лариса Егоровна -  помощник заместителя председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

7. Кустова Ирина Игоревна -  помощник председателя
Законодательного Собрания Иркутской области.

8. Родионова Светлана Ивановна -  заместитель начальника 
правового управления -  начальник отдела по законодательству об 
областной природоресурсной политике.

9. Уткина Полина Евгеньевна -  начальник отдела по
законодательству об охране здоровья и социальной защите правового 
управления.

Правительство Иркутской области:
Сандаков Яков Павлович -  министр здравоохранения Иркутской 

области.
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Представители органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, главные врачи учреждений 
здравоохранения (список прилагается).

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1. Эффективность организации деятельности системы 

здравоохранения на территории Иркутской области в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Доступность и качество оказания медицинской помощи населению 
Иркутской области. Модернизация первичного звена здравоохранения. 
Обеспеченность медицинскими специалистами, медицинским 
оборудованием учреждений здравоохранения на территории 
муниципальных образований (северных территорий) Иркутской области.

1. Эффективность организации деятельности системы
здравоохранения на территории Иркутской области в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

СЛУШАЛИ:
Сандакова Я.П. -  министра здравоохранения Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Егоров П.А.
О планах по установке дополнительного диагностического 

оборудования в медицинских учреждениях г. Братска.

Синцова И.А.
1) о состоянии здравоохранения северных территорий Иркутской 

области. Перспективы развития. Обеспеченность учреждений 
здравоохранения необходимым медицинским оборудованием, в том числе 
компьютерным томографом;

2) о необходимости выделения денежных средств на проведение 
капитального ремонта и строительство учреждений здравоохранения в 
муниципальных образованиях (северных территориях) Иркутской области.

Лобков А.В.
1) о проблемах проведения диагностики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в отдаленных населенных пунктах Иркутской 
области;

2) о проведении вакцинации населения, проживающего в 
отдаленных населенных пунктах Братского и Усть-Илимского районов;

3) о количестве выездных бригад медицинских специалистов по 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
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количестве привитых в отдаленных населенных пунктах Братского и Усть- 
Илимского районов.

Щекина А.И.
О мерах, предпринимаемых министерством здравоохранения 

Иркутской области, по устранению кадрового дефицита в медицинских 
учреждениях Иркутской области, в том числе в северных территориях 
Иркутской области.

Светличный А.А.
О недостаточном количестве бесплатных лекарственных препаратов 

для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в аптечной сети 
г. Усть-Илимска.

Анисимов С.Г.
О ремонте компьютерного томографа в ОГБУЗ «Усть-Кутская 

районная больница».

2. Доступность и качество оказания медицинской помощи населению 
Иркутской области. Модернизация первичного звена здравоохранения. 
Обеспеченность медицинскими специалистами, медицинским 
оборудованием учреждений здравоохранения на территории 
муниципальных образований (северных территорий) Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
Сандакова Я.П. -  министра здравоохранения Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Дубровин А.С.
1) о возвращении ОГБУЗ «Братская районная больница» к 

плановой стационарной работе;
2) о необходимости обеспечения медицинских учреждений 

Братского района мобильными комплексами маммографов, флюорографов 
с целью проведения ранней диагностики заболеваний у жителей 
отдаленных населенных пунктов Братского района;

3) о строительстве здания детской поликлиники и 
патологоанатомического отделения на базе ОГБУЗ БРБ «Вихоревская 
городская больница».

Павлова Л.М.
О строительстве в пос. Порожский (Центральный округ г. Братска) 

фельдшерско-акушерского пункта.
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Гаськов А.Ю.
О строительстве перинатального центра в г. Братске.

Перетолчин В.В.
1) о планах реорганизации ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 

больница»;
2) о пересмотре перечня неотложных медицинских препаратов для 

скорой помощи.

Стрекаловская Ф.П.
О выделении денежных средств в размере 5 млн рублей на ремонт 

помещения центра амбулаторной онкологии ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 2» для установки компьютерного томографа.

Тютюник С.Н.
О проблеме оказании медицинской помощи детям в период их 

нахождения в загородных стационарных и палаточных летних детских 
лагерях.

Труфанов Н.С.
О развитии направления по реабилитации здоровья пациентов, 

переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (санаторно- 
курортное лечение).

Блажнов А.Ю.
1) о приобретении автомобилей скорой медицинской помощи для 

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
2) об оказании материально-технической помощи АО «Группа 

«Илим» при открытии медицинского колледжа в г. Усть-Илимске.

Лобков А.В.
О приобретении автомобильного транспорта для ОГБУЗ «Усть- 

Илимская городская детская поликлиника» в рамках региональной 
программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской 
области на 2021 -  2025 годы.

Чихирьков А.П.
О позиции министерства здравоохранения Иркутской области по 

вопросу предоставления налоговых льгот для медицинских учреждений 
Иркутской области.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Лобков А.В.
1) о выделении денежных средств на развитие медицинских 

колледжей;
2) о привлечении и закреплении выпускников медицинских 

колледжей в северных территориях Иркутской области;
3) о рассмотрении возможности открытия медицинского колледжа в 

г. Усть-Илимске.

Щекина А.И.
О мерах, принимаемых администрацией г. Усть-Илимска, по 

привлечению медицинских кадров.

Самсонова А.С.
О проблемных вопросах в сфере здравоохранения в г. Усть-Куте и 

Усть-Кутском районе, требующих решения (приобретение медицинского 
оборудования для проведения мультиспиральной компьютерной 
томографии, приобретение эндоскопического оборудования, проведение 
капитального ремонта главного здания ОГБУЗ «Усть-Кутская районная 
больница» и детской поликлиники, строительство здания амбулатории в 
пос. Ручей, пос. Янталь, приобретение автомобилей скорой медицинской 
помощи, привлечение медицинских специалистов).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Анисимов С.Г.
Министерству здравоохранения Иркутской области оказать 

содействие в решении вопросов в сфере здравоохранения, обозначенных 
главным врачом ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница» 
Самсоновой А.С.

Павлова Л.М.
Правительству Иркутской области, министерству здравоохранения 

Иркутской области рассмотреть возможность введения должности 
заместителя министра здравоохранения Иркутской области, курирующего 
сферу здравоохранения в северных территориях Иркутской области 
(представителя в г. Братске).

Романов М.С.
Министерству здравоохранения Иркутской области обратить 

внимание на капитальный ремонт ОГБУЗ «Железногорская центральная 
районная больница» и оснащение ее медицинским оборудованием, в том 
числе компьютерным томографом.
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Романов М.С., Чихирьков А.П.
Министерству здравоохранения Иркутской области организовать 

рабочую поездку Нижнеилимский район и г. Усть-Илимск с целью 
ознакомления ситуации в сфере здравоохранения.

Подведение итогов совещания:
Гаськов А.Ю. -  председатель комитета по здравоохранению и 

социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Гаськов А.Ю.
Министерству здравоохранения Иркутской области рассмотреть 

возможность разработки и принятия подпрограммы по развитию 
здравоохранения северных территорий Иркутской области 
государственной программы Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2019 -  2024 годы.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области К.Р. Алдаров
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Приложение 
к протоколу совещания

СПИСОК
участников совещания на тему

«Проблемные вопросы в сфере здравоохранения на территории 
муниципальных образований (северных территорий) Иркутской области»

3 марта 2021 года, 10:00 Иркутская область,
г. Братск, ул. Ленина, 37, 
администрация города 
Братска

Представители органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области

(участие в г. Братске)

1. Гришин Сергей - председатель постоянной депутатской
Геннадьевич комиссии по вопросам правовой и

социальной защиты населения Думы 
города Братска

2. Михайленко Александр - депутат Городской Думы города
Петрович Усть-Илимска

3. Павлова Лариса - председатель Думы города Братска
Михайловна

4. Серебренников Сергей - мэр города Братска 
Васильевич

5. Светличный Андрей - депутат Городской Думы города
Александрович Усть-Илимска

6. Тютюнник Сергей - депутат Городской Думы города
Николаевич Усть-Илимска

7. Чихирьков Арсений - председатель Городской Думы города
Петрович Усть-Илимска

8. Щекина Анна Игоревна - мэр муниципального образования город
Усть-Илимск
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Представители органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области

(участие в формате видеоконференц-связи)

9. Бодяло Елизавета
Николаевич

председатель Думы муниципального 
образования города Бодайбо и района

10. Васильева Евгения 
Владимировна

первый заместитель мэра муниципального 
образования «Катагский район»

11. Воробьев Александр
Викторович

12. Добрынин Василий
Г еоргиевич

первый заместитель мэра 
муниципального образования 
Киренский район
председатель Думы муниципального 
образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»

13. Дягилев 
Юрьевич

Андрей - председатель Думы муниципального 
образования «Жигаловский район»

14. Иванова 
Борисовна

Ирина - заместитель председателя Думы
муниципального образования «Усть- 
Илимский район»

15. Коротченко Светлана 
Викторовна

председатель Думы муниципального 
образования «Братский район»

16. Красноштанов
Александр Измайлович

председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования

17. Крицкий Игорь 
Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального 
образования города Бодайбо и района

18. Кузнецова Елена - заместитель мэра Усть-Кутского
Александровна муниципального образования по

социальным вопросам

19. Лихачёв Евгений 
Вениаминович

председатель Думы муниципального 
образования «Нижнеилимский район»

20. Лукичева Надежда - председатель Думы муниципального
Михайловна образования «Катангский район»

21. Морозов Алексей - мэр муниципального образования
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Викторович Мамско-Чуйского района

22. Некрасов Сергей 
Иванович

председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

23. Панов Александр 
Анатольевич

председатель Думы муниципального 
образования Мамско-Чуйского района

24. Романов Максим 
Сергеевич

мэр муниципального образования 
«Нижнеилимский район»

25. Сафаргалеева Ольга 
Александровна

заместитель мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

26. Федоровский Игорь 
Николаевич

мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»

27. Швецов Сергей 
Васильевич

мэр муниципального образования 
Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район»

Руководители учреадений здравоохранения Иркутской области

28. Андреева Галина 
Васильевна

главный врач ОГБУЗ «Братская детская 
городская больница»

29. Агеева Татьяна Римовна главный врач ОГ АУЗ «Братская 
стоматологическая поликлиника № 3»

30. Боброва Светлана 
Владимировна

главный врач ОГАУЗ «Братская 
городская больница № 3»

31. Блажнов Александр 
Юрьевич

главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника»

32. Воробьёва Любовь 
Анатольевна

главный врач ОГАУЗ «Санаторий 
«Юбилейный»

33. Горбоевская Лариса 
Сергеевна

34. Енговатых Александр 
Евгеньевич

главный врач ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 1» 
главный врач ОГБУЗ «Казачинско- 
Ленская районная больница»
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35. Кокорин Александр 
Васильевич

36. Котова Ирина 
Владимировна

37. Кравцова Наталья 
Кирилловна

38. Кропотина Евгения 
Анатольевна

39. Левченко Всеволод 
Борисович

40. Онуфриади Анастас 
Г еоргиевич

41. Рыбицкий Владимир 
Михайлович

42. Самсонова Анна 
Сергеевна

43. Савченко Марина 
Юрьевна

44. Серёдкина Марина 
Валентиновна

45. Скорикова Любовь 
Анатольевна

46. Стрекаловская 
Феодосия Павловна

47. Фисун Наталья 
Викторовна

48. Чупров Владимир 
Владимирович

главный врач ОГАУЗ «Братская
городская больница № 5»

директор ОГУСПО «Братское 
медицинское училище»

главный врач ОГАУЗ «Братский
перинатальный центр»

главный врач ОГБУЗ «Братская городская 
больница № 2»

главный врач ОГАУЗ «Братская
городская больница № 1»

главный врач ОГБУЗ «Чунская районная 
больница»

главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская больница»

главный врач ОГБУЗ «Усть-Кутская 
районная больница»

главный врач ОГБУЗ «Братский
областной кожно-венерологический
диспансер»

главный врач ОГБУЗ «Братская районная 
больница»

главный врач ОГБУЗ «Железногорская 
районная больница»

главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 2»

главный врач ОГАУЗ «Братская 
стоматологическая поликлиника №1»

главный врач ОГБУЗ «Братская городская 
станция скорой медицинской помощи»
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