
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

17 января 2019 г. г. Архангельск

РЕКОМЕНДАЦИИ 

«круглого стола» на тему

«О ситуации в сфере здравоохранения в Архангельской области».

Фракция ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов провела 

«круглый стол» на тему «О ситуации в сфере здравоохранения в 

Архангельской области».

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов, Собрания депутатов муниципальных 

образований «Город Новодвинск» и «Приморский муниципальный район», 

представители министерства здравоохранения Архангельской области, 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения Архангельской 

области, территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Архангельской области, Архангельской областной организации профсоюзов 

работников здравоохранения Российской Федерации.

В ходе «круглого стола» разобрали следующие вопросы:

1. Особенности кредиторской задолженности государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Архангельской области.

2. Льготное лекарственное обеспечение граждан.

3. Работа перинатального центра ГБУЗ АО «АОКБ» в 2018 году и 

промежуточные итоги реорганизации системы родовспоможения в Архангельской 

области.

4. Перевод или сокращение работников учреждений здравоохранения 

Архангельской области с должности «санитар/ санитарка».



Заслушав доклады и выступления, а также предложения, поступившие по 

результатам обсуждения вопросов в ходе проведения заседания участники 

«круглого стола» рекомендуют:

Правительству Архангельской области:

- в ходе исполнения областного бюджета на 2019 год предусмотреть 

дополнительные финансовые средства на приобретение системы 

бесперебойного электропитания и реконструкцию системы электроснабжения 

для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Северодвинский родильный дом» в размере 2 480,514 тыс. рублей;

- проанализировать ситуацию с предоставлением благоустроенного 

жилья молодым специалистам, работникам учреждений здравоохранения в 

сельской местности и принять все возможные и необходимые меры для полного 

укомплектования учреждений здравоохранения медицинским персоналом.

Министерству здравоохранения Архангельской области:

- обеспечить скорейшее исполнение распоряжения Правительства РФ от 

31 декабря 2018 года № 3053-р «Об утверждении перечня медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий, 

отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора 

социальных услуг» прежде всего для несовершеннолетних;

- обратить пристальное внимание на реализацию новой системы 

маршрутизации женщин в государственные бюджетные учреждения 

здравоохранения Архангельской области с целью повышения ее качества и 

безопасности (принять меры для снижения рисков родов в экстремальных 

условия -  в пути, дома и т.д.);

- обеспечить полноценную готовность резервных (ургентных) родильных 

залов и медицинского персонала для оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи женщинам во время беременности, родов и послеродовом 

периоде и новорожденным;

проработать вопрос об открытии дополнительных отделений



гемодиализа в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения 

Архангельской области с целью повышения доступности процедуры для 

жителей региона;

- обеспечить контроль за работой службы медицинской помощи ГБУЗ АО 

«Новодвинская центральная городская больница» в части обеспечения 

своевременного оказания первой медицинской помощи жителям 

муниципального образования «Город Новодвинск».

Министерству здравоохранения Архангельской области и 

государственному унитарному предприятию Архангельской области 

«Фармация»:

- принять меры по повышению доступности лекарственного обеспечения 

для сельского населения, проживающего в удаленных и труднодоступных 

районах, в том числе рассмотреть возможность выездного лекарственного 

обеспечения;

- рассмотреть возможность организации отпуска льготных лекарственных 

препаратов через фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

Архангельскому областному Собранию депутатов (фракции ЛДПР):

- обеспечить контроль исполнения рекомендаций «круглого стола» на 

тему «О ситуации в сфере здравоохранения в Архангельской области»;

- при корректировке областного бюджета изыскать необходимые

финансовые средства на приобретение системы бесперебойного 

электропитания и реконструкцию системы электроснабжения для 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Северодвиш 1ей;

Председательствуют;; С.А. Пивков


