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Уважаемые читатели! 

Дорогие друзья! 13 июня в малом зале 

Законодательного Собрания Иркутской области 

состоялось заседание комитета по 

здравоохранению и социальной защите. 

Поэтому сегодня Вы видите шестой выпуск 

бюллетеня. Заседание проходило в канун  

Дня медицинского работника. Поэтому 

Председатель, депутаты - члены комитета, 

сотрудники аппарата ЗС искренне от всей души 

поздравляют с профессиональным праздником 

врачей, медицинских сестер, лаборантов, 

нянечек и всех причастных к медицине людей, 

имеющих отношение к самому гуманному в 

мире делу - спасению людей. Здоровья всем и 

процветания. 

В заседании Комитета принимали 

участие депутаты - члены комитета Лабыгин 

Андрей Николаевич, Бренюк Сергей 

Алексеевич, Новожилов Владимир 

Александрович, Козюра Алексей Викторович 

а также приглашенные депутаты 

Законодательного собрания – Дикусарова 

Наталья Игоревна, Нестерович Геннадий 

Николаевич, Алексеев Борис Григорьевич и 

Ершов Дмитрий Михайлович. В числе 

приглашенных также Валерий Алексеевич 

Лукин, уполномоченный по правам человека, 

заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Макаров Алексей 

Сергеевич, заместитель министра 

здравоохранения Иркутской области 

Синькова Галина Михайловна. 

В повестке заседания на рассмотрение 

было представлено 12 вопросов, 

посвященных проблемам развития 

здравоохранения и развития социальной 

помощи населению жителей Иркутской 

области, заслушаны доклады заместителей  

http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6170
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http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=117
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http://ed.irzs.ru/monitoring/заседание/1584081


 

 

№6 2017 

2 

министров по развитию социально значимых 

государственных программ развития 

здравоохранения и социальной помощи 

населению Иркутской области. 

Бесплатный проезд для 

сопровождения инвалидов первой 

группы - «миф или реальность»? 

Проблема бесплатного сопровождения 

инвалидов первой группы была рассмотрена по 

обращению депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области от избирательного 

объединения Иркутского регионального 

отделения политической партии «Либерально-

демократическая партия России» Ершова 

Дмитрия Михайловича. В соответствии с 

Положением об обеспечении равной 

доступности услуг общественного транспорта в 

Иркутской области для отдельных категорий 

граждан, оказание мер социальной поддержки 

которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области, 

утвержденным Постановлением Правительства 

Иркутской области от 18.11.2013 года № 521-пп, 

для отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов первой группы и детей инвалидов 

предусмотрено право на проезд на всех видах 

транспорта (кроме такси) по 

межмуниципальным маршрутам регулярных      

перевозок   в       пригородномсообщении по 

единым социальным проездным билетам, 

либо электронной карты с записанным 

электронным приложением, либо 

электронным социальным проездным 

билетам на основе использования 

электронного носителя, стоимость которого 

составляет 150 рублей. Пунктом 4 Положения 

установлено, что лицо, сопровождающее 

инвалида 1 группы, ребенка-инвалида, имеет 

право бесплатного проезда по единому 

социальному проездному билету, либо 

электронному проездному билету инвалида 1 

группы, ребенка-инвалида при совместной 

поездке с указанными гражданами. 

Однако областным Правительством до 

настоящего времени не разработан и не 

закреплен механизм непосредственной 

реализации указанного права. Сложившаяся 

ситуация приводит к формальности 

закрепленных мер социальной поддержки, 

придает им декларативный характер. 

Депутатами и представителями 

Министерства социального развития, опеки и 

попечительства детально проанализирована 

создавшаяся ситуация. Депутатами внесено 

ряд предложений о создании единой системы 

и единого подхода в решении данной 

проблемы. Дано поручение заместителю 

Министра А.С.Макарову проработать вопрос с 

заинтересованными ведомствами и 

представить предложения по решению этой 

проблемы к следующему заседанию 

Комитета. 

Система социальной помощи 

населению. Изменения в Программу. 

Депутатским корпусом рассмотрены 

предложения по внесению изменений в 

государственную программу «Социальная 

поддержка населения» на 2014 - 2018 годы. 

Это связано с увеличением объема 

финансирования программы на 1 млрд 91 

миллион рублей. 

Полученные средства предполагается 

направить на развитие системы отдыха и 

оздоровления детей, по подпрограмме «Дети 

Приангарья» объем финансирования из 

областного бюджета увеличится на 698 

млн.рублей. 

Развитие здравоохранения. «Ни шагу 

назад». 

С докладом выступили  заместители 

министра здравоохранения Т.Н.Захарова и 

Г.М.Синькова. Общий объем финансирования 

программы развития здравоохранения в 

http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6220
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6220
http://docs.cntd.ru/document/460221647
http://docs.cntd.ru/document/460221647
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Иркутской области увеличится на 491 

млн.рублей. Прибавленная сумма пойдет на 

развитие первичной медико-санитарной 

помощи, значительная часть средств 

выделяется на оказание специализированной 

высокотехнологичной медицинской помощи - 

238 млн.рублей. При этом необходимо 

отметить, что Программа дополняется новым 

разделом – оказание скорой 

специализированной помощи в экстренной 

форме с применением воздушных судов для 

граждан, проживающих в труднодоступных 

районах области. В бюджете области 

запланированы финансовые средства для 

выполнения майских указов Президента по 

повышению заработной платы медицинским 

работникам бюджетной сферы. 

Депутаты заострили внимание по 

обеспечению финансовыми ресурсами для 

решения проблем  медицинских колледжей в 

Тулуне и Нижнеудинске. 

Вместе с тем, уполномоченный по правам 

человека в Иркутской области В.А.Лукин 

отметил недостаточное финансирование 

учреждений паллиативной помощи, назвал 

неприемлемыми условия работы для 

персонала и пребывания для больных в этих 

учреждениях. Министерству здравоохранения 

рекомендовано проработать этот вопрос и 

подготовить предложения по устранению 

замечания омбудсмена. 

Вопрос по здравоохранению поселка 

Хужир решен. 

Депутатами рассмотрено обращение 

депутата Законодательного собрания 

Иркутской области от избирательного 

объединения Иркутского регионального 

отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» Дикусаровой Натальи 

Игоревны по обеспечению доступности 

медицинской помощи  жителям последа 

Хужир. Интерес к посещению Ольхон 

неуклонно возрастает. Очень много туристов 

приезжает на Байкал не только из разных 

регионов страны, но и зарубежья. Проблема 

доступности медицинской помощи в поселке 

стоит очень остро. Не хватает персонала, 

помещения участковой больницы нуждаются 

в проведения капитального ремонта. Кроме 

того, жителей очень беспокоил вопрос о 

закрытии коек в имеющейся больницы. 

По инициативе депутата был направлен 

запрос в Министерство здравоохранения 

Иркутской области. Ведомство оперативно 

отреагировало на создавшуюся ситуацию. Был 

оперативно решен вопрос о круглосуточном 

оказании медицинской помощи туристам и 

жителям острова Ольхон, был организована 

система забора лабораторных анализов. 

Дополнительно выделен санитарный 

транспорт для транспортировки пациентов 

при необходимости в районную больницу. 

Депутаты позитивно оценили действия 

министерства здравоохранения. 

Профилактика - залог здоровья. 

С оценкой ситуации по распространению 

инфекционных заболеваний и профилактики 

выступил главный санитарный врач Иркутской 

области Алексей Николаевич Пережогин. Им 

была высказал озабоченность в связи с 

распространением на территории кори, 

гепатита А, паротита, вирусных заболеваний. 

Это связано как с внешними, так и 

внутренними факторами. А.Н. Пережогин 

выступил с инициативой информирования 

депутатов - членов Комитета о 

эпидемиологической обстановке в области и 

обратился с предложением рассмотреть 

вопрос о выделении дополнительного 

финансирования по приобретению вакцин и 

иммунологических препаратов для 

профилактики распространения инфекций. 

http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=117
http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=117
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Базовый медицинский колледж - 

новая жизнь. 

В 2018 году исполняется 125 лет со дня 

образования базового медицинского 

училища. В колледже ежегодно обучаются 

около 900 студентов. Выпускники работают в 

разных точках нашей огромной области. 

Колледж является основной базой подготовки 

средних медицинских кадров, в этом году он 

вошел в 100 лучших учебных заведений 

среднего медицинского образования России. 

Отличное качество подготовки обеспечивает 

коллектив профессиональных педагогов, в 

состав которого входит более 70 

преподавателей. Две трети преподавателей 

работают в колледже более 20 лет, две трети 

из них имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, являются 

кандидатами медицинских наук. Однако, 

учебных процесс в настоящий момент под 

угрозой срыва. Основное историческое 

здание (1860г.) требует реконструкции и 

значительных вливаний финансовых ресурсов, 

весной 2017 года решением суда закрыт 

двухэтажный деревянный корпус на 

территории колледжа. Сегодня реально встал 

вопрос о закрытии приема студентов. 

Депутаты комитета рассмотрели этот 

вопрос. Было организовано посещения 

колледжа и рассмотрено предложение по 

переселению учебного заведения в новое 

здание.  

Депутатский корпус, Правительство 

Иркутской области и Министерство 

здравоохранения настроены радикально и 

конструктивно решить проблему по обучению 

студентов. Покупка здания оценивается 

примерно в 180 млн.рублей. Министерство 

здравоохранения предлагает одновременно 

решить проблему размещения областного 

симуляционного центра в новом здании 

бывшего СИПЭУ. 

«Здоровье-детям». Новый детский 

медицинский центр. 

Здоровье нации является одним из 

важнейших факторов экономического роста и 

обеспечения национальной безопасности 

страны. Ввиду этого первостепенное значение 

приобретает забота о здоровье детей, 

будущего нашего государства. 

Указом Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 2018 – 

2027 годы в Российской Федерации 

объявлены Десятилетием детства.  

Право ребенка на пользование наиболее 

совершенными услугами системы 

здравоохранения и средствами лечения 

болезней и восстановления здоровья 

провозглашено Конвенцией о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года) (пункт 1 статьи 24).  

Создание условий для здорового развития 

каждого ребенка с рождения, обеспечение 

доступа всех категорий детей к качественным 

услугам и стандартам системы 

здравоохранения, средствам лечения 

болезней и восстановления здоровья указано 

Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761, в 

качестве одной из основных задач 

государственной политики, направленных на 

создание дружественного к ребенку 

здравоохранения. 

Специализированная медицинская 

помощь детям, проживающим на территории 

Иркутской области, включая город Иркутск, 

оказывается двумя крупными медицинскими 

организациями – областным государственным 

автономным учреждением здравоохранения 

«Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница» (далее – Ивано-
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Матренинская детская больница) и 

государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Иркутской государственной 

областной детской клинической больницей 

(далее – областная детская больница).  

При этом Ивано-Матренинская детская 

больница оказывает преимущественно 

экстренную медицинскую помощь детям 

города Иркутска по различным 

специальностям, областная детская больница 

– преимущественно плановую медицинскую 

помощь детям из иных муниципальных 

образований Иркутской области. 

Обе медицинские организации имеют 

почтенный возраст. Так, Ивано-Матренинская 

детская больница, названная в честь 

иркутского мецената Ивана Базанова и его 

жены Матрены, построена в 1895 году. 

Областная детская больница размещена в 

строениях бывшей взрослой больницы, 

построенной купцом Кузнецовым в 

дореволюционные годы. 

В обеих больницах существуют 

дублирующие отделения (хирургические, 

нейрохирургические, травматолого-

ортопедические, педиатрические, 

диагностические, лабораторные 

подразделения). Соответственно, нагрузка по 

техническому обслуживанию медицинской 

техники, укомплектование 

квалифицированными кадрами, 

осуществление эксплуатационных расходов – 

малорентабельны.  

Обе больницы постоянно требуют 

бюджетных вливаний для поддержания 

адекватного санитарного состояния и 

капитальных вложений по предписаниям и 

требованиями надзорных органов.  

Все возрастающий поток больных не 

позволяет адекватно с современных позиций 

обеспечивать надлежащую качественную 

медицинскую помощь детям, количество 

которых в Иркутской области составляет 

около 559 тысяч человек. Это, в свою очередь, 

тормозит внедрение новых современных 

технологий в клиническую практику.  

Более того, остро стоит вопрос, связанный 

с оказанием специализированной 

медицинской помощи детям во взрослых 

стационарах, что в современных условиях 

недопустимо.  

Исходя из необходимости повышения 

доступности и качества медицинской помощи 

детям на территории Иркутской области, 

включая город Иркутск, депутатами 

предлагается рассмотреть вопрос о 

реализации проекта – создание детского 

медицинского центра, больницы двадцать 

первого века: автономного 

многофункционального медицинского центра, 

в задачи которого будет входить обеспечение 

детей и подростков специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощью на основе последних 

достижений медицинской науки.  

Следует обратить внимание, что создание 

детского медицинского центра подразумевает 

не только его строительство, но и совершенно 

новый уровень организации работы. 

Детский медицинский центр должен стать 

мощным научно-производственным и 

учебным комплексом, где совмещаются 

функции лечения пациентов, научная и 

педагогическая база для системы среднего 

профессионального и высшего образования.  

Создание детского медицинского центра 

позволит решить сразу несколько задач: 

1) оказание специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи любому пациенту, с любой 

патологией, включая детские инфекции; 
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2) концентрация в одной медицинской 

организации мощного современного клинико-

диагностического центра, мощного хорошо 

оснащенного амбулаторного центра, 

отличного реабилитационного центра; 

3) сочетание принципов практической 

клинической помощи, развития медицинской 

науки и создания образовательных 

технологий в едином пространстве; 

4) создание кузницы медицинских кадров 

(клинической базы кафедр Иркутского 

государственного медицинского 

университета, Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного 

образования, медицинских образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования); 

5) создание научной базы Российской 

академии наук.  

Строительство нового детского медицинского 

центра обеспечит как высокое качество 

оказания медицинской помощи детям на 

территории Иркутской области, так и её 

экономическую эффективность. 

Успешная реализация проекта позволит 

осуществить качественный скачок в развитии 

не только детского здравоохранения, но и 

всего здравоохранения Иркутской области в 

целом, что будет иметь значительный 

социальный эффект как для города Иркутска, 

так и для Иркутской области. 

Так прошел комитет….  

С ув. В.Новожилов 

Законодательное Собрание Иркутской области  
Комитет по здравоохранению и социальной защите 

 
Ответственный за выпуск  — Новожилов Владимир Александрович 
 

Тел.: (3952) 25-60-09, факс (3952) 24-24-73. 
E-mail: KomZdrav@irzs.ru 
Сайт: www.irzs.ru, 
Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.  
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