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Уважаемые читатели! 

Третий выпуск информационного бюллетеня 

комитета по здравоохранению и социальной 

защите Законодательного Собрания Иркутской 

области посвящен заседанию, которое состоя-

лось сразу после праздника – Международного 

женского дня 8 Марта, с чем мужская часть де-

путатского корпуса и поздравляет всех жен-

щин! 

В заседании приняли участие депутаты члены 

комитета – Лабыгин Андрей Николаевич, Лоб-

ков Артем Валентинович, Бренюк Сергей Алек-

сеевич, Новожилов Владимир Александрович, 

а также депутаты Законодательного Собрания – 

Дикусарова Наталья Игоревна, Микуляк Андрей 

Степанович, Нестерович Геннадий Николаевич 

и Буханов Владислав Валерьевич. В числе при-

глашенных также Валерий Алексеевич Лукин, 

уполномоченный по правам человека в Иркут-

ской области, Семенова Светлана Николаевна, 

уполномоченный по правам ребенка в Иркут-

ской области, Алексей Николаевич Пережогин, 

руководитель Управления Федеральной Служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Иркутской об-

ласти, министр здравоохранения Иркутской 

области Олег Николаевич Ярошенко, министр 

социального развития опеки и попечительства 

Иркутской области Родионов Владимир Анато-

льевич.  

В повестке заседания на рассмотрение было 

представлено 14 вопросов, посвященных про-

блемам здравоохранения и социальной помо-

щи населению Иркутской области.  

Реорганизация и оптимизация – путь решения 

кадровых проблем здравоохранения? 

По обращению депутатов Законодательного 

Собрания  Андрея Степановича Микуляка, Иго-

ря Васильевича Милостных, Натальи Игоревны 

Дикусаровой был рассмотрен вопрос о реорга-

низации медицинских училищ Нижнеудинска и 

Тулуна путем присоединения к Тайшетскому и 

Братскому медицинскому колледжу. 

С докладом выступили министр здравоохране-

ния Иркутской области О.Н.Ярошенко и заме-

ститель – Г.М.Синькова. Сегодня одной из се-

рьезных проблем в здравоохранении является 

низкая укомплектованность средним медицин-

ским персоналом и низкое качество образова-

ния. Вместе с тем, в связи с ветхостью матери-

ально-технической базы, отсутствием квалифи-

цированных кадров в медицинских образова-

тельных учреждениях г.Нижнеудинска и 

г.Тулуна возникло предложение Министерства 

здравоохранения по реорганизации этих учре-

ждений путем их присоединения в качестве 

филиалов к Тайшетскому медицинскому учи-

лищу и Братскому медицинскому колледжу. По 

этому поводу среди присутствующих разверну-

лась серьезная дискуссия, в ходе которой вы-

ступили представители администрации, Дум 

муниципальных образований, Депутаты Зако-

нодательного Собрания от территорий. Пред-

ложение Министерства было отклонено. 
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Принято решение депутатам от территорий 

совместно с министерством здравоохранения 

Иркутской области более детально на местах 

ознакомиться с ситуацией и разработать план 

мероприятий по решению проблем, накопив-

шихся в этих образовательных учреждениях, 

учитывая их острую социальную значимость для 

жителей муниципальных образований, после 

чего вернуться к рассмотрению данного вопроса 

на апрельском заседании комитета.  

Развитие системы здравоохранения –  

движение вперед 

С докладом выступил министр здравоохранения 

Иркутской области О.Н.Ярошенко. В рамках под-

готовки проекта Иркутской области о внесении в 

областной бюджет 2017 – 2019 годов предло-

жено внести следующие изменения: 

1. Обеспечение лекарственного обеспечения 

для медицинского применения по рецептам, 

медицинские изделия и специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов 657,8 млн. рублей,  

2. На оказание специализированной высокотех-

нологичной медицинской помощи 132 млн. руб. 

3. Увеличение объемов финансирования систе-

мы санитарной авиации – 79,4 млн.рублей.  

Кроме того предусматриваются значительные 

средства по программам «Профилактики забо-

леваний и формированию здорового образа 

жизни».  

Планируется осуществление закупок диагности-

ческих средств для выявления чувствительности 

бактерий туберкулеза, диагностических тестов 

для выявления лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека, гепатитов В и С.  

Выделяются значительные средства для разви-

тия системы трансплантации органов, организа-

ция мероприятий по обеспечению лекарствами 

больных с онкологическими заболеваниями, 

редкими (орфанными) болезнями.  

В рамках выполнения Указов Президента РФ от 

7 мая 2012 года в части повышения заработной 

платы отдельным категориям работников на 

2017 – 2019 г.г. предусмотрено 466 903, 4 

тыс.рублей ежегодно.  

Особое внимание уделено объектам здраво-

охранения по капитальным ремонтам, по бюд-

жетным инвестициям в сфере здравоохранения 

в 2017 году на 1 219 950,7 тыс.рублей, на 2018 – 

488 736,9 тыс. рублей, на 2019 – 400 000,0 тыс. 

рублей. 

Также будет продолжена работа по строитель-

ству радиологического корпуса Областного он-

кологического диспансера, детской поликлини-

ки №8 в г.Иркутске, начало строительства дет-

ской поликлиники №9 города Иркутска, зало-

жены средства по реконструкции здания поли-

клиники в пос. Мегет, ЦРБ в пос. Кутулик, строи-

тельство здания лечебного корпуса в Катанге, 

поликлинике в Качуге, туберкулезного диспан-

сера в Тулуне. Ожидается строительство проти-

вотуберкулезного диспансера в городе Иркут-

ске. Кроме этого учитывая крайне сложную си-

туацию по здравоохранению в городе Иркутске 

выделены средства на проектирование филиала 

поликлиники №1 в микрорайоне Солнечный 

Октябрьского округа Иркутска. 

Это основные штрихи к программе «Развитие 

здравоохранения». Хочется отметить, что согла-

сованная работа всего депутатского корпуса 

позволила в значительной степени начать ре-

шать накопившиеся проблемы здравоохранения 

региона.  

Выездной семинар в Саянске - пути решения 

проблем 

Два вопроса были посвящены организации ме-

дицинской помощи жителям Саянска и Зимы. 

Этому был посвящен семинар, проходивший на 
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территории. По проблеме маршрутизации па-

циентов по неотложной и скорой медицинской 

помощи в рабочем порядке планируется внести 

изменения и представить их в комитет по здра-

воохранению и социальной защите в апреле те-

кущего года. 

Еще одна острая проблема, которую депутат-

ский корпус держит на контроле - это начало 

работы медико-санитарной части, ранее при-

надлежавшей предприятию АО «Саянхим-

пласт». По информации министерства здраво-

охранения в данный момент проводится целый 

ряд юридических процедур, направленных на 

регистрацию здания, трудоустройству сотрудни-

ков учреждения, получение экспертного заклю-

чения роспотребнадзора и лицензии на право 

осуществление медицинской деятельности. 

Проводимые мероприятия позволят поэтапно 

приступить к началу работы лечебного учре-

ждения уже в апреле 2017 года. 

Необходимо подчеркнуть, что вместе со здани-

ем в юрисдикцию медицинской системы пере-

дается и дорогостоящее оборудование - стома-

тологический комплекс, цифровой рентгенов-

ский аппарат, лабораторное оборудование. При 

этом на базе подразделения планируется от-

крыть межмуниципальный стоматологический 

центр, центр литотрепсии, гинекологиии и др. 

Это позволит сделать доступной медицинскую 

помощь для всех жителей г. Саянска и прилега-

ющих территорий. 

Дезинфекция - основа инфекционной безопас-

ности 

Алексей Николаевич Пережогин - главный сани-

тарный врач Иркутской области, обратил вни-

мание на существующие проблемы, не позво-

ляющие адекватно решать вопросы обеспече-

ния дезинфекции. Одна из них - переход суще-

ствующих в советское время дезостанций на 

хозрасчетные рельсы. При этом, проводимые 

дезинфекционные мероприятия на основе су-

ществующих коммерческих структур не обеспе-

чивают адекватный уровень обеззараживания. 

А между тем, обеспечение безопасности - это 

задача государства. Во всем мире отмечается 

нарастание числа эпидемических вспышек - это 

вирусные инфекции (лихорадка Эбола), и 

вспышки вируса гепатита и др. Отмечена высо-

кая заболеваемость туберкулезом в нашем ре-

гионе. На основе возникшей дискуссии принято 

решение о проведении круглого стола, посвя-

щенного этой проблеме и выработке единого 

подхода к обеспечению безопасности жителей 

региона.  

Получение компенсационных выплат за капи-

тальный ремонт 

Депутатами Законодательного Собрания  

А.Н.Лабыгиным и А.В.Козюрой были внесены 

поправки в  проект закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области 

«О дополнительной мере социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан в Иркутской 

области в виде компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме». Одним из пунк-

тов рассматриваемого законопроекта было обя-

зательное предъявление трудовой книжки для 

компенсации расходов. В ходе рассмотрения 

Закона в первом чтении депутатами было вне-

сено предложение об отмене этого пункта. В 

качестве переходного положения в Законе было 

предусмотрено право получения компенсации 

за период с января по июнь 2016 года вне зави-

симости от даты обращения за ней. В первом 

чтении Правительство региона предусмотрело 

дату получения компенсации до 31 марта 2017 

года. В процессе рассмотрения и принятия по-

правок депутатами было предложено дату по-

лучения компенсационных выплат установить 

до 30 июня 2017 года, что позволит оказать 

поддержку большему числу граждан. 

http://irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6170
http://irk.gov.ru/about/deputats/detail.php?ID=6206
http://ed.irzs.ru/Monitoring/Проект%20закона/1470182/1510580
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Организации работы комиссий по делам несо-

вершеннолетних. Предложения детского 

омбудсмена Светланы Николаевны Семеновой 

Члены комитета рассмотрели законопроект, 

внесенные Уполномоченным по правам ребен-

ка в Иркутской области С.Н.Семеновой. Соглас-

но  предложению, для организации работы ко-

миссий по делам несовершеннолетних в горо-

дах, имеющих районное деление, необходимо 

создать городские комиссии с наделением их 

полномочиями по координации работы район-

ных. Так, в городе Иркутске имеется 4 городских 

округа, в Братске - 3. Создание комиссий по де-

лам несовершеннолетних на уровне города поз-

волит снизить уровень подростковой преступ-

ности. Депутаты поддержали законопроект в 

первом чтении. 

Развитие системы социальной защиты - новые 

шаги 

Депутатами заслушан доклад министра соци-

альной защиты, опеки и попечительства Иркут-

ской области В.А.Родионова. Министр выступил 

с развернутым выступлением по финансовому 

обеспечению целого ряда социальный про-

грамм. 

Это «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, на реализа-

цию ведомственной целевой программы «Со-

циальное обслуживание населения» на 2017 год 

запланировано 531 136,8 тыс.рублей. Преду-

смотрены средства на поддержание и сохране-

ние достигнутого уровня заработной платы ра-

ботникам областных государственных учрежде-

ний, подведомственных министерству, а также 

средства на повышение средней заработной 

платы отдельных категориям работников соци-

альной сферы. Предусмотрены средства для 

приобретения 31 автобуса для перевозки орга-

низованных групп детей, представлены расходы 

на предоставление профессионального образо-

вания инвалидам.  

 

 

 

Впервые за последние годы предусмотрено фи-

нансирование на капитальные ремонты 32 со-

циальных учреждений. В рамках предлагаемой 

программы предусмотрено увеличение субси-

дий на содержание ребенка впервые за послед-

ние пять лет. 

Отчеты 

В заключение депутатами рассмотрен и принят 

к сведению отчет члена Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации – 

представителя Законодательного Собрания Ир-

кутской области В.Б.Шубы, рассмотрена инфор-

мационно-аналитическая записка о состоянии 

правопорядка на территории Иркутской области 

в 2015 году и отчет о деятельности комитета по 

здравоохранению и социальной защите Зако-

нодательного Собрания Иркутской области за 

2016 год. 

Вместо заключения 

В кратком изложении всех яркий событий и 

дискуссий, происходящих в стенах областного 

парламента, невозможно отразить весь спектр 

мнений и умозаключений участников дебатов. 

Однако живой интерес и широкая палитра мне-

ний позволяют достигнуть правильных реше-

ний. «В споре рождается истина…». Кроме того, 

депутатами озвучен ряд направлений, касаю-

щихся злободневных вопросов по обеспечению 

медицинских работников жильем, по привлече-

нию талантливых детей в медицинский универ-

ситет и ряд других вопросов, решение которых 

позволит сделать важный шаг вперед. 

Таким был день… 

С уважением, 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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