
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
седьмого созыва (двадцатая сессия)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2020 года № 938

Об информации Правительства 
Архангельской области о ходе 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение» на территории 
Архангельской области

Областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Архангельской области о ходе реализации 
национального проекта «Здравоохранение» на территории Архангельской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Архангельской области в ходе 
дальнейшей реализации национального проекта «Здравоохранение»:

1) увеличить объемы бюджетных ассигнований на:
закупку медицинского оборудования для государственных медицинских 

организаций Архангельской области;
проведение капитального ремонта в государственных медицинских 

организациях Архангельской области;
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп 
населения;

2) рассмотреть вопросы:
перевода на прямое финансирование из областного бюджета заведомо 

убыточных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 
а также отдельных направлений оказания медицинской помощи центральными 
районными больницами, расположенными в отдаленных и труднодоступных 
местностях;

финансирования из областного бюджета расходов на компенсацию 
оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах



2

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в отношении лиц, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования на территории Архангельской области);

предоставления мер социальной поддержки больным с онкологическими 
заболеваниями в виде возмещения расходов на проезд железнодорожным, 
водным, междугородным и автомобильным транспортом общего пользования 
к месту обследования и лечения в государственных медицинских организациях 
Архангельской области, оказывающих специализированную онкологическую 
помощь, и обратно;

развития системы пациент-отелей с оплатой их услуг (или части услуг) 
за счет средств областного бюджета;

установления дополнительных стимулирующих выплат медицинским 
работникам, осуществляющим свою деятельность во врачебных амбулаториях, 
в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных 
в отдаленных и труднодоступных местностях;

внесения изменений в государственную программу Архангельской 
области «Развитие здравоохранения Архангельской области» в части 
дополнения ее мероприятиями по строительству служебного жилья 
для медицинских работников государственных медицинских организаций 
Архангельской области, расположенных в сельской местности;

разработки типовых решений для строительства (в том числе модульного) 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий;

включения в областную адресную инвестиционную программу 
мероприятий по строительству пристройки к зданию ГБУЗ Архангельской 
области «Вельская центральная районная больница» и строительству 
стационарного отделения скорой и неотложной медицинской помощи ГБУЗ 
Архангельской области «Первая городская клиническая больница 
им. Е.Е. Волосевич».

3. Рекомендовать министерству здравоохранения Архангельской области:
1) увеличить количество выездов мобильных медицинских бригад 

для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения 
профилактических медицинских осмотров населения в отдаленных 
и труднодоступных местностях;

2) обеспечить реализацию мероприятий по привлечению и закреплению 
медицинских кадров в государственных медицинских организациях 
Архангельской области путем проведения активной профориентационной 
работы с выпускниками общеобразовательных организаций.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председател 
Собрания де Е.В. Прокопьева


