ПРОТОКОЛ № 12
заседания общественного совета при министерстве здравоохранения
Хабаровского края
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 декабря 2020 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Хабаровск, ул. Истомина, 51 (КТБУЗ «МИАЦ»).
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: очная
Время начала 16.00 часов до 18.00 часов.
ПРИСУТСТВОВАЛИ (список прилагается):
члены общественного совета при министерстве здравоохранения края (далее
- общественный совет) - 9 человек;
представители органов исполнительной власти края - 5 человек (без права
голоса).
ОТСУТСТВОВАЛИ (список прилагается):
члены общественного совета - 4 человека по уважительным причинам (от
пуск, командировка).
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА:
На заседании присутствовало девять (9) из 13 (тринадцати) членов
общественного совета. На заседании общественного совета правомочно ре
шение вопросов повестки.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:
1. Об организации онкологической службы в Хабаровском крае. Вы
полнение целевых показателей по профилю «онкология» за текущий период
2020 года. Деятельность центров амбулаторной химиотерапии в 2020 году.
Результаты и перспективы. Организация работы поликлиники и диагности
ческого центра КЕБУЗ «ККЦО» (в сравнении с 2019 г.). Докладчик: А.С. Зенюков, главный внештатный специалист - онколог министерства здравоохра
нения Хабаровского края, заместитель главного врача по хирургии КЕБУЗ
«Краевой клинический центр онкологии», заведующий кафедрой онкологии
с курсом морфологии КЕБОУ ДПО «ИПКСЗ».
2. Подведение итогов работы Общественного совета в 2020 году. До
кладчик: О.В. Кожемяко, председатель общественного совета при министер
стве здравоохранения Хабаровского края.
3. Утверждение плана работы на 2021 год.
4. Разное.
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4.1. Ознакомление с информацией от РСПП «Алгоритм для руководи
теля по организации работы предприятия в условиях продолжающихся рис
ков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», разрабо
танным Управлением Роспотребнадзором по Хабаровскому краю.
4.2. Информация по работе колл-центра по обработке обращений граж
дан по вопросам COVID-19 в ноябре 2020 года.
4.3. Информация по вопросу обеспечения врачебных кадров в КГ'БУЗ
«Городская поликлиника № 1 1».
По первому вопросу: Слушали: главного внештатного специали
ста - онколога министерства здравоохранения Хабаровского края Зенюкова А.С. по вопросу: Об организации онкологической службы в Хабаров
ском крае. Выполнение целевых показателей по профилю «онкология» за те
кущий период 2020 года. Деятельность центров амбулаторной химиотерапии
в 2020 году. Результаты и перспективы. Организация работы поликлиники и
диагностического центра КГ'БУЗ «ККЦО» (в сравнении с 2019 г.).
20 февраля 2019 года в Послании Федеральному собранию Президент
РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу кардинально изменить
ситуацию в системе онкологической помощи. В Послании предложено реа
лизовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Речь идет
об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о
внедрении передовых технологий. Принципиальное значение здесь имеет
ранняя диагностика. В настоящее время, на фоне сложной эпидемической си
туации восстанавливается система диспансеризации и регулярных профилак
тических осмотров. Они включают обследования на онкологические заболе
вания.
Доминирующее значение в формировании общественного здоровья
имеют образ жизни - 51 %, внешняя среда и наследственность, а вклад си
стемы здравоохранения - не более 10 %. Мы провели сравнение заболевае
мости и смертности РФ, ДФО, ХК.
«Грубый» показатель заболеваемости ЗНО в Хабаровском крае за 2019
г. (470,89 на 100 тыс. населения) выше, чем в целом по России (436,34) и
ДФО (417,56). Смертность от злокачественных новообразований (200,0),
также выше значения российского показателя (198,6), но ниже ДФО (200,9).
За 9 месяцев 2020 г. прогнозируемые показатели заболеваемости злокаче
ственными новообразованиями - 397,4 на 100 тыс.; смертности от новообра
зований - 196,8 на 100 тыс. населения (из них от злокачественных - 189).
В России у мужчин по числу впервые установленных диагнозов лиди
руют органы дыхания и предстательная железа. У женщин молочная железа
и кожа. По удельному весу в структуре всех локализаций впервые выявлен
ных случаев заболеваний злокачественными новообразованиями в Хабаров
ском крае (у обоих полов в целом) в 2019 году злокачественные новообразо
вания, также как и в предыдущие годы:
- на 1 месте - кожи - 17,3% (в 2018 г. - 15,1%, 2017 г. - 15,9%, 2016 г. 12,6%, 2015 г. - 12,7%);
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- на 2 месте - легкого - 11% (в 2018 г. - 11,6%, 2017 г. - 12,5%, 2016 г. 11,8%, 2015 г. - 1 1,5%);
- на 3 месте - молочной железы - 10,4% (в 2018 г. - 10,7%, 2017 г. 10,0%, 2016 г. - 11,8%, 2015 г. - 11,1 %).
За 9 месяцев 2020 г. структура заболеваемости злокачественными но
вообразованиями существенно не изменилась.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются ме
роприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной систе
мы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршру
тизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состоя
ния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматрива
ющие подключение и информационный обмен между структурными подраз
делениями государственных и муниципальных медицинских организаций
общего профиля с медицинскими организациями, оказывающих медицин
скую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Внедрение регио
нальной централизованной информационной системы «Онкопаспорт».
Онконастороженность: если раньше профилактическое направление
нашей работы воспринималась главным образом как ликвидация медицин
ской безграмотности, то сегодня на первый план выходит системное управ
ление рисками за счет создания научно обоснованной программы сдержек и
стимулов. Ранняя диагностика означает раннее обнаружение рака у пациен
тов с уже имеющимися симптомами заболевания. Это отличается от понятия
скрининга, цель которого — выявление бессимптомного (доклинического)
рака или предраковых состояний в практически здоровой целевой популя
ции. Ранняя диагностика рака и скрининг являются важными компонентами
комплексных мер противораковой борьбы, но кардинально отличаются в
плане требуемых ресурсов и материально-технической базы, ожидаемого
эффекта вмешательств и затрат. В настоящее время диагностика в рамках
диспансеризации и профосмогров представляет следующую схему, опреде
ляя направления, виды исследований и их кратность.С целью повышения до
ступности специализированной онкологической помощи с 2019 года поэтап
но проводится подключение учреждений здравоохранения для записи на
прием по программе «Электронные направления». Пока сохраняется и ранее
принятый порядок записи.
Для жителей отдаленных районов функционирует «Анамнестический
анонимный онкологический on-line скрининг» — это анкетное экспрессобследование, позволяющее за короткий промежуток времени выполнить
предварительную диагностику подозрений на онкологические заболевания,
дать рекомендации по дальней тем у обследованию.
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С целью повышения онкологической настороженности врачей первич
ного контакта во все образовательные программы профессиональной пере
подготовки и повышения квалификации КГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации специалистов здравоохранения» свыше 144 часов в раздел
«Смежные дисциплины» для специалистов с высшим медицинским образо
ванием включена тема «Факторы риска, первичная диагностика и скрининг
злокачественных заболеваний, пути профилактики». За 2018 прошли обуче
ние 1022 специалиста с высшим медицинским и фармацевтическим образо
ванием. Повышение онкологической настороженности врачей и среднего ме
дицинского персонала общей лечебной сети увеличило количество пациен
тов, направленных в первичные онкологические кабинеты, число выявлен
ных случаев злокачественных новообразований, в том числе и число активно
выявленных.
В КГБУЗ «ККЦО» налажена работа по просвещению населения в
СМИ, с социально-ориентированными некоммерческими и общественны
ми организациями. Так за 9 месяцев 2020 г. КГБУЗ «ККЦО» было опуб
ликовано в СМИ 5 статей. Открыта и функционирует страница в социаль
ных сетях (Инстаграм).
КГБУЗ «ККЦО» активно работает с АНО «Мы вместе» г. Хабаровск
(поддержка онкологических пациентов): на базе центра проводятся школы
онкологических пациентов, организуются фотовыставки, встречи с руковод
ством, проводятся он-лайн консультации по организационным вопросам.
Основной вывод:
Несмотря на имеющиеся ресурсные, кадровые, эпидемические и об
щие, региональные проблемы, показатели работы, характеризующие органи
зацию медицинской помощи населению Хабаровского края при онкологиче
ских заболеваниях, объективно отражают положительный тренд развития
этого сложного и ресурс затратного вида помощи. Пристальное внимание
уделяется работе с обращениями граждан, работе с организациями пациен
тов.
Основные задачи онкологической службы Хабаровского края (пути
решения проблем) на 2021 и последующие годы работы по национальному
проекту:
- Выполнение мероприятий регионального проекта «Борьба с онколо
гическими заболеваниями» в полном объёме, не выходя из графика.
- С целью повышения эффективности ранней диагностики, повышение
результативности диспансеризации населения края - подготовка и реализация
региональных программ скрининга основных видов рака в рамках програм
мы государственных гарантий при финансировании по ОМС.
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Повышение ответственности и «онконастороженности» специалистов и
медперсонала первичной сети. Ввести систему мотивирования врачей по вы
явлению злокачественных новообразований на ранних стадиях и порядок по
ощрения медицинского персонала за выявление злокачественных новообра
зований на I и II ст.
Адресная подготовка кадров-онкологов и их закрепление в онкологи
ческой службе.
Ресурсная поддержка выполнения стандартов специализированной по
мощи и клинических рекомендаций при онкологических заболеваниях.
Удержать показатели смертности не ниже утвержденных целевых для
каждого из учреждений здравоохранения для прикрепленного населения.
С целью повышения научно-практического уровня онкологической помощи
и онконастороженности восстановлена кафедра онкологии в составе ДВГМУ.
- Активно использовать средства массовой информации, социальные
сети для пропаганды здорового образа жизни, информирования населения
0 необходимости вакцинации, диспансеризации, профилактических осмотров
на ранее выявление заболеваний и факторов риска их развития.
По первому вопросу (содокладчики): Слушали: и.о. заместителя мини
стра здравоохранения Хабаровского края Васильеву Ж.Б.
Хабаровский край является стратегическим центром России на Дальнем
Востоке, занимает 5% территории страны и 4-е место в РФ по размерам
субъекта. Численность постоянно проживающего населения на 2020 г. со
ставляет более 1,3 млн. человек (1315643 чел., из них городское 1079986
сельское 235657чел). Административная структура края включает 17 муни
ципальных районов и 2 городских округа: г. Хабаровск и г. Комсомольск-наАмуре.
В целях организации оказания медицинской помощи населению Хаба
ровского края по профилю «онкология» в соответствии с распоряжением
Правительства Хабаровского края от 27.06.2019 N 531 -рп (ред. от 31.10.2019)
"Об утверждении региональной программы Хабаровского края "Борьба с он
кологическими заболеваниями", распоряжением Министерства здравоохра
нения Хабаровского края от 18.10.2019 N 1053-р "О совершенствовании ор
ганизации оказания медицинской помощи населению Хабаровского края по
профилю «онкология»" была проведена реорганизация онкологической
службы Хабаровского края.
Медицинская помощь населению Хабаровского края по профилю "онко
логия" представлена трехуровневой системой оказания специализированной
медицинской помощи:
1 уровень - амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается врачамионкологами. Таким образом, сформирован институт первичных онкологиче
ских кабинетов на уровне первичной медико-санитарной помощи.
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II уровень - стационарная специализированная помощь оказывается на онко
логических койках краевых клинических учреждений (данные на слайде).
III уровень - специализированная, в том числе выеокотехнологическая меди
цинская помощь, оказывается в КГБУЗ "Краевой клинический центр онколо
гии" министерства здравоохранения Хабаровского края. Учреждение являет
ся головным учреждением Хабаровского края и оказывает организационнометодическую помощь муниципальным образованиям края по вопросам диа
гностики, лечения онкологических больных. КГБУЗ "Онкологический дис
пансер" министерства здравоохранения Хабаровского края (г. Комсомольскна-Амуре) с 2012 года является межтерриториальным диспансером. Диспан
сер оказывает специализированную помощь больным со ЗНО, проживающим
в г. Комсомольске-на-Амуре, а также в Амурском, Комсомольском, Солнеч
ном муниципальных районах края.
В целом во всех государственных медицинских организациях в 2019 г.
из 136,25 (в 2018 г. - 127,25, в 2017 г. - 121) штатных должностей врачейонкологов занято 1 16,5 (в 2018 г. - 1 13,25, в 2017 г. - 95,25), соответственно
укомплектованность составляет 85,5% (в 2018 г. - 89%, в 2017 г. - 78,7%)
(всего основных сотрудников на занятых должностях - 87 (в 2018 г. - 76 в
2017 г. - 74 физических лиц). Укомплектованность детскими врачамионкологами - 81,08% (в 2018 г. - 87,5%). Укомплектованность врачами ра
диологами составляет 70% и радиотерапевтами 79,45%. По итогам 2020 г.
информация будет представлена в январе 2021 г.
В КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» осуществляется
противоопухолевое лекарственное лечение практически всех локализаций
злокачественных опухолей человека. В последние годы терапия злокаче
ственных новообразований претерпевает значительные изменения, суть ко
торых состоит в переходе от неспецифической терапии опухолей, зависящей
от стадии заболевания, к лечению, основанному на морфологических и моле
кулярных данных. Сегодня, после установления диагноза и стадии заболева
ния, мы изучаем биологические свойства опухоли и опухолевой клетки.
Именно эти знания определяют рациональную и эффективную тактику лече
ния. Для лечения пациентов используются современные протоколы химиоте
рапии в соответствии с рекомендациями Европейского общества онкологов
ESMO, Российского общества химиотерапевтов онкологов RUSSCO. Химио
терапия пока остается основой лекарственного лечения. В случае обнаруже
ния в опухолевой клетке генетических нарушений используется таргегная
терапия, иммунотерапия.
Еще 20 лет назад больше половины больных раком молочной железы
умирали в течение 2 лет от момента выявления метастазов, сейчас же не ред
кость, когда больные, несмотря на метастатическую болезнь, живут 5-10 лет
и более. Гигантские сдвиги произошли в лечении таких абсолютно «беспер
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спективных» ранее заболеваний как метастатический рак толстой кишки, ме
ланома, рак легкого.
Значительные успехи достигнуты в лечении четвертой стадии заболе
вания. Применение химиотерапии в комбинации с таргетными, иммунопре
паратами позволяет существенно увеличить продолжительность жизни паци
ентов. Существование Государственной программы Хабаровского края "Раз
витие здравоохранения Хабаровского края" дало возможность многим онко
логическим больным лечиться с помощью инновационных лекарственных
препаратов. Социальная и экономическая эффективность мероприятий по
обеспечению дорогостоящими лекарственными препаратами больных онко
логическими заболеваниями выражена в увеличении продолжительности
жизни, сохранении трудового потенциала больных, снижении количества
дней нетрудоспособности и процента инвалидизации лиц трудоспособного
возраста.
Таким образом, онкологическая служба участвует в организации рабо
ты 49 смотровых кабинетов в амбулаторно-поликлинических учреждениях
края. Первичную специализированную онкологическую медико-санитарную
помощь на амбулаторно - поликлиническом этапе оказывают 30 первичных
онкологических кабинетов, 3 консультативно-диагностических центра с
дневными стационарами. Проанализирована работа смотровых и первичных
онкологических кабинетов. Вывод: Показатели ранней выявляемости имеют
устойчивую тенденцию к увеличению, что представлено на слайде.
Всего на конец 2019 г. в Хабаровском крае развернуто 314 онкологиче
ских коек для взрослых (среднегодовое количество - 318), 26 детских онколо
гических коек (21 среднегодовых), 81 радиологических коек (78 среднегодо
вых). Среднее число занятости взрослых оггкологических коек в 2019 г. со
ставило 339, средняя длительность пребывания больных на взрослой онколо
гической койки составила 1 1,3. На детских онкологических койках - 323 и
17,4 соответственно. Среднее число занятости радиологических коек соста
вило 335, средняя длительность пребывания больных составила 23,5. Данные
показатели соответствуют федеральным значениям и без существенной ди
намики с предыдущим годом.
Данные показатели соответствуют федеральным значениям и без суще
ственной динамики с предыдущим годом.
Выезды в краевые учреждения здравоохранения осуществлялись в со
ответствии с приказом главного врача КГБУЗ «ККЦО» от 13.12.2018 г. №392
«Об организации выездной работы в 2019 году», а также в целях своевремен
ного проведения мониторинга реализации мероприятий, направленных на
совершенствование организации онкологической помощи населению, для
оказания методической и консультативной помощи населению. Всего осу
ществлено врачами-онкологами КГБУЗ «ККЦО» 20 выездов (в 2018 г. - 15),
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осмотрено и проконсультировано 385 человек. Амурский, Комсомольский и
Солнечный районы с 2016 г. находятся на курации врачей-онкологов КГЪУЗ
«Городской онкологический диспансер» (г. Комсомольск-на-Амуре), так в
2019 г. осуществлено 22 выезда, проконсультировано 225 человек (на число
выездов в 2020 г. повлияла эпидемическая ситуация в крае: за 9 месяцев 2020
г. - 4). В программу выездов в муниципальные районы врачей-онкологов
входили консультативные осмотры, семинары по проблемам ранней диагно
стики злокачественных новообразований, передача необходимых методиче
ских материалов (на электронных и бумажных носителях). В ходе консульта
тивного приема врачом-опкологом даются соответствующие рекомендации
по дальнейшему лечению и обследованию больных.
Повышение доступности онкологической помощи - комплексная зада
ча, для реализации которой необходим переход на ценностно
ориентированную модель. Государственной программой Хабаровского края
«Развитие здравоохранения Хабаровского края», утвержденной постановле
нием Правительства Хабаровского края от 22 октября 2013 г. № 350-пр, рас
поряжением Правительства Хабаровского края от 27.06.2019 N 531-рп "Об
утверждении региональной программы Хабаровского края "Борьба с онколо
гическими заболеваниями", распоряжением министерства здравоохранения
Хабаровского края от 23.01.2019 № 34-р «О целевом показателе смертности
от новообразований, в том числе злокачественных, и сигнальных индикато
рах по онкологии на 2019 г.» определены следующие целевые показатели:
1. Снижение смертности населения от новообразований (в том числе от
злокачественных) до 191,2 случая на 100 тыс. населения, фактический пока
затель - 203,2 (не выполнен). За 9 месяцев 2020 г. - 196,8 (ЦП - 189,6 не вы
полнен);
2. Повышение удельного веса больных злокачественными новообразо
ваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более,
до 54,1 процента, фактический показатель - 53,5 (не выполнен). За 9 месяцев
2020 г. - 53,9 (ЦП - 54,5 не выполнен);
3. Увеличение доли больных с выявленными злокачественными ново
образованиями на I и II етадиях до 55,9 процента, фактический показатель 60,3 (выполнен). За 9 месяцев 2020 г. - 55,1 (ЦП - 56,7 не выполнен).
4. Снижение одногодичной летальности больных злокачественными
новообразованиями до 20,1 процентов, фактический показатель - 21,8% (не
выполнен). За 9 месяцев 2020 г. - 20,5 (ЦП - 20 не выполнен).
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» яв
ляется частью Национального проекта «Здравоохранение».
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По данным «Мониторинга достижения национальных целей» на сайте Счет
ной палаты РФ, к главной цели нацпроекта - снижению смертности населе
ния трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек —должны
привести: развитие первичного звена (вклад 30%), борьба с сердечно
сосудистыми (40%) и онкологическими (30%) заболеваниями, решение кад
рового вопроса (15%) и развитие НМИЦ (5%).
В 2018году в крае разработан и утвержден в М3 РФ Паспорт регио
нального проекта Хабаровского края "Борьба с онкологическими заболева
ниями", в нем, в частности указывается: Цель федерального проекта: сниже
ние смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185
случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Цель регионального проекта:
"Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных
до 178,7 случаев на 100 тыс. населения". Указаны показатели, которые необ
ходимо достичь к 2024 году: Доля злокачественных новообразований, выяв
ленных на ранних стадиях (1-11 стадии), 63%. Удельный вес больных со зло
качественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, 60%.
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразования
ми, 17.3 %
В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в
Хабаровском крае, на базе многопрофильных больниц будут созданы 5
функциональных центров амбулаторной онкологической помощи. Они будут
обладать полным спектром оборудования и специалистов иных специально
стей, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов
злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода
и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения пер
вичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения,
организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилита
ции и паллиативной помощи. Помимо проведения "онкопоиска", функциями
данных центров амбулаторной онкологической помощи являются: диспан
серное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбула
торных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.
Центры амбулаторной онкологической помощи запланированы в:
- КГБУЗ "ККЦО" (2019 год);
- КГБУЗ "Районная больница района имени Лазо" министерства здра
воохранения Хабаровского края (2020 год, с августа 2020 г., не функциони
рует, так как ЦРБ работает для оказания медицинской помощи больным с
COVID-19).
- КГБУЗ "Верхнебурейнская центральная районная больница" мини
стерства здравоохранения Хабаровского края (2021 год),
- КГБУЗ "Николаевская-на-Амуре центральная районная больница"
министерства здравоохранения Хабаровского края (2023 год),
- КГБУЗ "Советско-Гаванская районная больница" министерства здра
воохранения Хабаровского края (2024 год).
Ворожбит Н.Г., член общественного совета рассказал присутствую
щим о подписанном в 201 1 году Соглашении Хабаровской Епархии и Мин
здрава края по организации паллиативной помощи, отметив открытие за по
следние 5 лет паллиативных коек для лечения разных категорий пациентов, а
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не только онкобольных, в крупных стационарах г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре и ЦРБ районов края. За последние 2 года ЦРБ получили
лицензии, обучили специалистов для оказания паллиативной помощи паци
ентам после ОНМК, травм, с онкозаболеваниями. В декабре 2020 года Со
глашение по паллиативной помощи детям подписано Правительством Хаба
ровского края и уполномоченным по правам ребёнка.
Вопросы: Шапошник Э.Л., член общественного совета: увеличилось ли
число выявленных случаев ЗНО легких и бронхов в 2020 году с большим
числом проведённых СКТ лёгких пациентам с подозрением на COVID-19?
Ответ: Зенюков А.С.: Такой связи нет, роста числа заболеваний раком лёг
ких в сравнении с 2019 годом нет.
Краснова А .В., член общественного совета: существует ли психологиче
ская помощь и поддержка пациентам с онкозаболеваниями в КГБУЗ

«ккцо»?
Ответ: Зенюков А.С.: в штате учреждения есть психотерапевт и психолог, к
которым могут обратиться пациенты либо самостоятельно, либо по направ
лению лечащего врача.
Краснова А.В., член общественного совета : могут ли обратиться к психо
логу КГБУЗ «ККЦО» родственники больных?
Ответ: Зенюков А.С.: нет, на законодательном уровне такие консультации
не предусмотрены. Помощь клинического психолога и психотерапевта ока
зывается непосредственно пациентам.
Ворожбит Н.Г., член общественного совета: какова перспектива создания
хосписа для лечения пациентов с онкозаболеваниями в Хабаровском крае?
Ответ: Зенюков А.С.: создание хосписа - вопрос не столько медицинский,
как социальной службы и должен рассматриваться Правительством Хабаров
ского края, возможно, в рамках ГЧП.
Ворожбит Н.Г., член общественного совета: в Вашем докладе прозвучала
информация по первому месту рака лёгких у мужчин и рака молочной желе
зы у женщин. Какой средний возраст у пациентов?
Ответ: Зенюков А.С.: 63 года.
Ворожбит Н.Г., член общественного совета: миф или правда о том, что рак
молодеет?
Ответ: Зенюков А.С.: нельзя однозначно ответить на данный вопрос. С
улучшением диагностики и внедрения новых методов диагносцируются раку
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молодых лиц, чаще всего это наследственные формы опухолей яичников,
щитовидной железы, молочной железы.
Адмидина О.В., заместитель председателя общественного совета: когда
будет решен вопрос по доступности записи к онкологам поликлиники КГ'БУЗ
«ККЦО» и сокращению срока обследований на амбулаторном этапе, связан
ном, в том числе, с длительным ожиданием пересмотра гистологических
препаратов?
Ответ Шапиро Е.В.: в настоящее время существует рутинная запись по те
лефону с 13 до 16 ч. и электронному сервису через модератора КГБУЗ КДЦ
«Вивея». Длительность ожидания до назначения госпитализации связана с
неполным объемом исследований, которые должны быть выполнены в поли
клиниках г. Хабаровска или ЦРБ края. На пересмотр гистологических препа
ратов уходит 10-14 дней в связи с низкой укомплектованностью штатов мор
фологами, которых в настоящее время работает 4 человека, при необходимо
сти не менее 10. От верного гистологического заключения новообразований
зависит лечение пациентов. В настоящее время рассматривается вопрос о но
вом информационном продукте для записи пациентов и расширения объёмов
записи (в настоящее время запись осуществляется на двух выделенных
АРМ). Также планируется открытие колл-центра в 2021 году.
Ш ишкина Т.Н., член общественного совета: Организована ли кафедра он
кологии на базе ДВГМУ в соответствии с рекомендациями общественного
совета руководству КГБУЗ «ККЦО», ДВГМУ в 2019 году?
Ответ Шапиро Е.В.: кафедра онкологии ДВГМУ организована 01.10 2020
года.
Шишкина Т.Н., член общественного совета: Как организована в настоя
щее время реабилитация для онкопациентов?
О гвет Зенюкова А.С.: реабилитация существует в двух направлениях: при
использовании малоинвазивных вмешательств в хирургическом лечении
непосредственно в стационаре и в рамках взаимодействия ФСС и соц. защи
ты по оказанию помощи пациентам с установленной группой инвалидности
за счет средств федерального бюджета.
Кожемяко О.В., председатель общественного совета: отметив обращения
пациентов и их родственников на проблемы с записью в поликлинику, про
ведение «контрольной закупки» услуги записи по телефону 41-06-28 в 12.30
15.12.2020 г. с невозможностью записаться на прием в субботу и после 15 ч.,
задала вопрос по организации двухсменного режима работы поликлиники, с
которым ОС обращался в 2019 и в 2020 году к руководству КГБУЗ «ККЦО»
и Минздраву края.
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Ответ Шапиро Е.В.: в связи с дефицитом кадров прием в поликлинике осу
ществляется в одну смену, в субботу специалисты-онкологи ведут прием с 9
до 15 ч., отделение амбулаторной химиотерапии также работает в одну смену
с загруженностью койки не менее, чем на 2-3 пациента.
Коже ми ко О.В., председатель общественного совета: попросила проком
ментировать представителей Минздрава края о поручениях заместителя
председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 30 ноября 2020 года по
вопросу совершенствования организации медицинской помощи больным,
нуждающимся в трансплантации костного мозга.
Ответил Белоус А.В., Консультант отдела организации медицинской по
мощи взрослому населению управления организации медицинской по
мощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края:
протокол заочного заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам по
печительства в социальной сфере с поручениями в адрес Минздрава края до
настоящего времени не поступал.
Кожемяко О.В., председатель общественного совета: с учетом информа
ции в докладе по планированию создания на базе КГБУЗ «ККЦО» центра
химиотерапии с технологиями высокодозной химиотерапии пересадки кост
ного мозга в 2023 году, предложить Минздраву края в соответствии с пору
чениями Т.А. Голиковой проработать вопрос целесообразности организации
деятельности межрегионального трансплантационного центра костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток для взрослых и детей в течение первого
квартала 2021 года в г. Хабаровске (альтернатива - г. Владивосток).
Кожемяко О.В., председатель общественного совета: обратила внимание
руководителей КГБУЗ «ККЦО» на обращения, поступающие по телефону в
адрес ОС по вопросу необходимости прохождения обследования методом
ПЦР перед плановой госпитализацией на платной основе в связи с ограни
ченным периодом годности результатов, порекомендовав наладить взаимо
действие с амбулаторно-поликлиническими учреждениями края.
Краснова А.В., член общественного совета: обратила внимание руководи
телей КГБУЗ «ККЦО» на низкую активность публикаций в официальном ак
каунте инстаграм, неудобным интерфейсом для поиска контактной информа
ции на официальном сайте учреждения.
Бойченко Ю.Я., и.о. министра: заслушав и обсудив первый вопрос заседа
ния, стоит отметить одну из причин роста заболеваемости снижение числен
ности населения и отток трудоспособного населения; скрининг онкологиче
ских заболеваний не заменит полного комплекса исследований, профосмотров и диспансеризации, профилактических мероприятий и повышения гра
мотности населения, так как возможен только при раке кишечника, молочной
железы, яичников. Необходимо анализировать результаты диспансеризации
по каждому случаю поступления в КГБУЗ «ККЦО», КГБУЗ «Онкологиче
ский диспансер» распространенных форм ЗНО. При росте заболеваний за
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двадцатилетний период, представленный в докладе (2000-2019 г.) с 450 до
650 на 100 тыс. населения показатели смертности можно назвать стабильны
ми: 1,7 и 2,4, соответственно. Необходимо активно работать с федеральными
канцер-регистрами (3 на территории РФ), готовить специалистов - онкологов
и морфологов. Предлагается рассмотреть вопрос о медицинском обеспечении
пациентов с онкологическими заболеваниями на Координационном совете по
защите прав застрахованных лиц 22.12.2020 года.
Решили: 1. Принять к сведению информацию Зенюкова А.С., Васильевой
Ж.Б.
2. Рекомендовать министерству здравоохранения Хабаровского края:
2.1. Рассмотреть вопрос об открытии ЦАОПа в 2021 г. в составе КГБУЗ "Го
родская больница № 7", г. Комсомольск-на-Амуре с учетом соответствия
требованиям.
2.2. Проработать вопрос целесообразности организации деятельности межре
гионального трансплантационного центра костного мозга и гемопоэтических
стволовых клеток для взрослых и детей в течение первого квартала 2021 года
в соответствии с поручениями заместителя председателя Правительства РФ
Т.А. Голиковой от 30 ноября 2020 года.
2.3. Внести в повестку Координационного совета по защите прав застрахо
ванных лиц 22.12.2020 года рассмотрение вопроса оказания медицинской
помощи по профилю «онкология».
3. Рекомендовать руководству КГБУЗ «ККЦО»:
3.1. Организовать двусменную работу поликлиники в 2021 году.
3.2. Организовать удобную для пациентов запись на прием с использованием
всех ресурсов (личная запись, электронная запись, запись по телефону).
3.3. Активизировать работу с пациентским сообществом, в том числе с ис
пользованием социальных сетей.
4. Заслушать вопрос организации оказания онкологической помощи в крае в
2021 году с участием руководителей КГБУЗ «ККЦО» и КГБУЗ «Онкологиче
ский диспансер» (г. Комсомольск-на-Амуре).

Голосовали (открытым голосованием): "за" - 9 голосов, "против" - 0,
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.
Все присутствующие выразили благодарность за обширную информа
цию по рассматриваемому вопросу Зенюкову А.С.
По второму вопросу: Слушали: председателя общественного совета
при министерстве здравоохранения Хабаровского края Кожемяко О.В.
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По Плану работы общественного совета при министерстве здравоохра
нения Хабаровского края на 2020 год 4 очных, включая сегодняшнее, в соот
ветствии с утвержденным планом работы на 2020 год. На заседаниях рас
смотрены следующие вопросы:
- 26.02.2020 г. 1) Организация первичной медико-санитарной помощи в
муниципальных районах Хабаровского края и г. Хабаровск и г. Комсомольск-на Амуре. Доступность медицинской помощи в первичном звене
здравоохранения г. Хабаровска. Маршрутизация пациентов на последующие
этапы обследования и лечения. Роль страховых представителей. Проблемы и
перспективы развития. 2) - О работе министерства здравоохранения, Обще
ственного совета с обращениями граждан по итогам 2019 года.
- 02.07.2020 г. 1) Выборы Председателя, заместителя, секретаря Обще
ственного совета в связи с истечением срока полномочий. 2) О кадровой по
литике, реализуемой министерством здравоохранения Хабаровского края.
- 30.09.2020 г. 1) Организация медицинской помощи по профилю
«Акушерство-гинекология». Лечение бесплодия. ЭКО как метод лечения.
Гормональное здоровье женщин. 2) О состоянии льготного лекарственного
обеспечения населения Хабаровского края, в том числе пациентов с онкогематологическими заболеваниями. 3) О работе по противодействию корруп
ции в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Па заседаниях ОС присутствовали руководители министерства здраво
охранения Хабаровского края (А.В. Витько, ЕЛ . Никонов), а также началь
ники управлений (Ариненко Ю. В., Филимончикова И.Д., Волкова Е.И.). За
местители начальника управлений - начальники отделов Гусева О.Е., Репина
Г.Д., Развина Л.Н., Иванова Н.В., Тян В.Ю.), а также представители Обще
ственной палаты Хабаровского края (Аршинский М.И., Макарчук В.С.).
Также, состоялись семь внеплановых заочных заседаний (05.06.2020 г.
по вопросу ознакомления с Постановлением Правительства Хабаровского
края от 30.04.2020 г. № 185-пр «О внесении изменений в отдельные поста
новления Правительства Хабаровского края» в части определения основ,
входящих в положение об общественном совете при исполнительном органе гос
ударственной власти края, изменения сроков полномочий членов общественных
советов, определения случаев досрочного прекращения полномочий члена обще
ственного совета, оценки эффективности деятельности общественных советов;
ознакомления с Положением об общественном совете при министерстве
здравоохранения Хабаровского края, утвержденным распоряжением мини
стерства здравоохранения Хабаровского края от 05.06.2020 г. № 639-р; ин
формация о новом составе общественного совета в связи с истечением срока
полномочий предыдущего состава от 2018 года; рассмотрение вопроса пере
носа очных заседаний утвержденного плана работы на 2020 год в связи с не
благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по распростране
нию новой коронавирусной инфекции; 11.06.2020 г. по вопросу рассмотре
ния письма Главного управления внутренней политики Правительства Хаба
ровского края от 27.05.2020 г. «О проведении заседаний общественных сове
тов» по вопросу рассмотрения поправок в Конституцию Российской Федера
ции; по вопросу рассмотрения Федерального конституционного закона от
14.03.2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных во
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просов организации и функционирования публичной власти" о внесении по
правок в Конституцию Российской Федерации и порядке их принятия;
17.07.2020 г. по вопросу выдвижения в состав Рабочей группы по обще
ственному контролю Общественной палаты Хабаровского края; по вопросу
рассмотрения отчета о работе с обращениями граждан Минздрава края за II
квартал 2020 г.); 28.08.2020 г. по вопросу обсуждения постановления Губер
натора Хабаровского края от 17 августа 2020 г. № 87 «О Народном совете
при Губернаторе края», во исполнение письма главного управления внутрен
ней политики Хабаровского края от 17.08.2020 г. № 9247-1.25 «О формиро
вании Народного совета при Губернаторе края»; о создании рабочей группы
для определения кандидатов в Народный совет при Губернаторе края;
22.09.2020 г. по вопросу внесения изменений в состав общественного совета
при министерстве здравоохранения Хабаровского края в связи с заявлением
члена ОС Шилиной Е.Е. от 27.07.2020 г. о выходе из состава общественного
совета.; рассмотрение заявления Африкановой Н.В., члена Хабаровской кра
евой общественной организации «Ассоциация стоматологов» на имя мини
стра здравоохранения Хабаровского края ЕЛ . Никонова о включении состав
общественного совета при министерстве здравоохранения Хабаровского
края; определение повестки проведения заседания общественного совета при
министерстве здравоохранения Хабаровского края, запланированного на
30.09.2020 г.; 07.10.2020 г. по вопросу рассмотрения проектов распоряжений
Минздрава края «О предупреждении коррупционных правонарушений в
сфере здравоохранения» и плана мероприятий по предупреждению корруп
ционных правонарушений в сфере здравоохранения на 2021 г.; 29.10.2020 г.
по вопросу о присвоении краевому государственному бюджетному учрежде
нию здравоохранения "Перинатальный центр" министерства здравоохране
ния Хабаровского края имени жителя края, внесшего значительный вклад в
развитие образования, науки и здравоохранения; рассмотрение вопроса по
анализу обращений граждан в социальные сети и на опросник Общественно
го совета касательно алгоритма оказания медицинской помощи населению, а
также мониторинга работы телефонов амбулаторно-поликлинических учре
ждений г. Хабаровска, указанных на сайтах медицинских учреждений как
«горячая линия»); 11.12.2020 г. по вопросу рассмотрения и обсуждения Реги
ональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Ха
баровского края».
Таким образом, утвержденный план работы на 2020 год выполнен.
Участие в заседаниях членов ОС.
В заседаниях ОС приняли участие более 2/3 от утвержденного состава.
Председатель и члены общественного совета приняли участие в расширенных
заседаниях Правительства края, работе коллегиальных совещательных органов
при органе исполнительной власти края (коллегии, рабочие группы и т.д.):
Участие членов ОС в работе коллегиальных совещательных орга
нов при органах исполнительной власти края, а также в расширенных
заседаниях Правительства края.
- 12.01.2020г. Председатель ОС (Кожемяко О.В.) приняла участие в за
седании Рабочей группы Минздрава края по утверждению Региональной
программы модернизации первичного звена здравоохранения во исполнение
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Постановления Правительства РФ от 09.10.2019г. № 1304, направленной на
рассмотрение в Минздрав России.
- 24.01.2020г. Председатель ОС Кожемяко О.В. и заместитель предсе
дателя ОС Адмидина О.В. приняли участие в совещании рабочей группы при
Минздраве края по подведению итогов реализации в 2019 году регионально
го проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание совре
менной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
- 28.01.2020г. Председатель ОС Кожемяко О.В. и заместитель ОС
Адмидина О.В. приняли участие в составе рабочей группы Минздрава края с
целью исполнения поручений Губернатора ХК по готовности учреждений
здравоохранения края к оказанию медицинской помощи при респираторных
инфекциях различной этиологии;
- 31.01.2020г. члены ОС Кожемяко О.В., Адмидина О.В., Бевзенко
А.Ю., Ворожбит Н.Г., Васильева М.М. приняли участие в совещании при
Правительстве края под руководством Губернатора края С.И. Фургала по об
суждению реализации Национальных проектов на территории Хабаровского
края;
- 07.02.2020г. Председатель ОС Кожемяко О.В. приняла участие в ра
бочем совещании в формате ВКС Минздрава края и НМИЦ Кардиологии по
обсуждению плана реализации регионального проекта «борьба с сердечно
сосудистыми заболеваниями» в 2020 году.
- Члены Общественной палаты Хабаровского края приняли заседаниях
и мероприятиях ОС. 26.02.2020 г. Заместитель председателя Общественной
палаты, руководитель рабочей группы по Общественному контролю Макарчук В.С., член Общественной палаты Одзял Л.А., Председатель ОС Кожемя
ко О.В. и заместитель ОС Адмидина О.В. приняли участие 28.01.2020 г. в За
седании Общественной палаты по проведению общественных слушаний по
итогам послания Президента РФ Путина В.В. Федеральному собранию.
Проведение совместных мероприятий с Общественной палатой
Хабаровского края.
Председатель ОС Кожемяко О.В. принимала участие в приеме граждан
с министром здравоохранения края А.В. Витько 16.01.2020г., 04.02.2020г.
02.03.2020г. Председатель ОС Кожемяко О.В. приняла участие во
встрече Министра здравоохранения края с представителем Регионального
отделения ВОРДИ Хабаровского края.
15.10.2020 г. Председатель ОС Кожемяко О.В. приняла участие в круг
лом столе от Общественной палаты Российской Федерации «Что может сде
лать гражданское общество для сдерживания второй волны COVID-19».
05.1 1.2020 г. Председатель ОС Кожемяко О.В. приняла участие в засе
дание Президиума по вопросу проведения мониторинга питания в общеобра
зовательных учреждениях края.
15.12.2020 г. Председатель ОС Кожемяко О.В. приняла участие в обще
ственных слушаниях «Демографические вызовы, угрозы здоровью граждан:
алкоголь, табак, наркотики» в Общественной палате Российской Федерации.
Взаимодействие ОС с некоммерческими организациями (далее НКО).

17

Председатель ОС Кожемяко О.В. приняла участие в совместном засе
дании Минздрава края, руководства КГБУЗ «ККЦО» 04.02.2020г. и членов
НКО - Хабаровское региональное объединение Ассоциации онкологических
пациентов «Здравствуй» в Хабаровском крае (ХРО «Здравствуй») в радиоло
гическом отделении КГБУЗ «ККЦО».
Член ОС Шишкина Т.Н. 07.03.2020г. приняла участие в работе второй
Дальневосточной школы для пациентов «Жизнь с лимфедемой» совместно с
ХРО «Здравствуй» - в КГБУЗ «КДЦ «Вивея».
Рекомендации ОС органам исполнительной власти края.
1) По обращениям граждан на опросник Общественного совета на сайте
Минздрава края в 1 полугодии 2020г. получено 6 обращений от граждан и направ
лены в адрес Минздрава края, ХК ФОМС и руководителей медицинских организа
ций края с рекомендациями по проведению проверки и подготовки ответа гражда
нам. Всего за 2020 г. - 9 обращений.
2) По результатам заседания Общественного совета от 26.02.2020г. Минздра
ву края и руководителям медицинских организаций рекомендовано проводить
разъяснительную работу с прикреплённым населением и проводить общественные
слушания по вопросам реализации региональных проектов.
3) По результатам заседания Общественного совета от 26.02.2020г. Минздра
ву края и руководителям медицинских организаций рекомендовано обеспечить за
пись к вра чам -с пс циал истам с использованием интернет-ресурсов и активно ис
пользовать официальные аккаунты учреждений в сети инстаграм в рамках вопросответ с жителями прикрепленных территорий, активизировать работу с ресурсом
«Горячая линия».
4) 30.03.2020г. в адрес Администрации г. Хабаровска направлен запрос по ор
ганизации работы дежурных групп дошкольных образовательных учреждений в
связи с многочисленными обращениями медицинских работников Хабаровского
края, связанными с Указом Президента РФ от 25.03.2020г. «Об объявлении в РФ
нерабочих дней» и письмом Заместителя министра Минпросвящения РФ от
27.03.2020г.
5) 29.05.2020г. в адрес Минздрава края направлена информация об ознаком
лении членов ОС и обсуждение вопроса внесения изменений в Положение об об
щественном совете в период с 11.05.2020г. по 29.05.2020г. с Постановлением Пра
вительства Хабаровского края от 30.04.2020г. № 185-пр «О внесении изменений в
отдельные Постановления Правительства Хабаровского края».
6) 11.06.2020г. в Главное управление по внутренней политике Правительства
Хабаровского края и Минздрав края направлено решение Общественного совета
(Протокол № 3 от 11,06.2020г.) по рассмотрению поправок в Конституцию РФ.

Результаты взаимодействия е органами исполнительной власти Хаба
ровского края:
Г) Минздравом проведены мероприятия по контролю качества медицинской
помощи в медицинских учреждениях по обращениям общественного совета. В ад
рес 6 граждан направлены ответы.
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2) 06.03.2020г. на совещании министра здравоохранения с руководителями
медицинских организаций края в режиме ВКС заслушан вопрос по работе в систе
ме «Инцидент Менеджмент», информация размещена в инстаграме Минздрава
края.
3) 13.03.2020г. Минздравом края организован телефон «горячей ли
нии» Минздрава края с переадресацией через кнопку 1 на сотрудников
КГЪУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф» по при
ему обращений граждан по вопросу новой коронавирусной инфекции и ор
ганизован колл-центр 28.10.2020 г.
4) 09.04.2020г. получен ответ от директора ХК ФОМС Е.В. Пузаковой
№ 04-1270 по обращению пациента К.
5) 15.04.2020г. получен ответ от и.о. начальника Управления образова
ния Администрации г. Хабаровска от 08.04.2020 № 01-40/2552 - информация
по организации дежурных групп в МДОУ.
6) Общественной палатой Хабаровского края и Законодательной Ду
мой края с учетом мнения Общественного совета при Минздраве края и Об
щественных организаций принято решение об одобрении поправок к Кон
ституции РФ.
7) 05.06.2020г. издано распоряжение Минздрава края № 639-р «Об об
щественном совете при министерстве здравоохранения Хабаровского края» в
соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края от
30.04.2020 № 185-пр
24.04.2020г. в заочном формате членами ОС рассмотрен проект распо
ряжения «Об утверждении требований к закупаемым краевыми государ
ственными бюджетными учреждениями, подведомственными министерству
здравоохранения Хабаровского края, отдельным видам товаров, услуг (в том
числе предельным ценам товаров, работ, услуг)», направленный 13.04.2020г.
Минздравом края для ознакомления и подготовки предложений в связи с
внесением изменений в Постановление Правительства Хабаровского края от
11.05.2016г. № 139-пр (от 11.10.2019г. № 421-нр). Предложенный проект
НПА одобрен, без замечаний 14.05.2020г. издано распоряжение Минздрава
края № 537-р. «О требованиях к закупаемым краевыми государственными
казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными министер
ству здравоохранения Хабаровского края, отдельным видам товаров, услуг (в
том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)».
Председатель ОС Кожемяко О.В. является членом проектного комите
та Правительства края но реализации региональных проектов по направле
нию "О ходе реализации региональных проектов по направлению "Здраво
охранение" за IV квартал 2019 года:
- "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи";
- "Борьба с онкологическими заболеваниями";
- "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
- "Развитие детского здравоохранения Хабаровского края, включая со
здание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";
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- "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)";
- "Обеспечение отрасли здравоохранения Хабаровского края квалифи
цированными кадрами"
- "Экспорт медицинских услуг".
Участие Председателя ОС Кожемяко О.В. 24.04.2020г. в заседании ко
миссии Минздрава края по результатам проверки подачи сведений о доходах
государственными гражданскими служащими за 2019 год.
Председатель ОС Кожемяко О.В. приняла участие в конкурсах на за
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Ми
нистерства здравоохранения Хабаровского края: 06.02.2020, 28.07.2020,
28.10.2020.
Осуществление мероприятий общественного контроля.
1) 10.01.2020г. Председатель ОС Кожемяко О.В. приняла участие в заседании
Минздрава края по обсуждению реализации первого этапа регионального проекта
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструк
туры оказания медицинской помощи детям».
2) 12.01.2020г., 16.01.2020, 04.02.2020г., 18.02.2020г„ 25.02.2020, 04.03.2020г.
председатель ОС Кожемяко О.В. в составе рабочей группы Минздрава края подго
товлены ответы в ннстаграме Минздрава края в рубрике «вопрос-ответ».
В период пандемии с 01.03.2020г. до 30.06.2020г. ОС подготовлены ответы
подписчикам на странице Инстаграм Минздрава края (более 100 респондентам).
3) 16.01.2020г. Заместитель Председателя ОС Адмидина О.В. приняла уча
стие в рамках Общественного контроля посещения КГБУЗ «Городская поликлини
ка № 11» совместно с заместителем 11редседателя Правительства края по социаль
ным вопросам Минаевым Ю.А. и министром здравоохранения А.В. Витько.
4) 17.02.2020г. Председатель ОС Кожемяко О.В. принимала участие в прове
дении общественной экспертизы проводимых Минздравом края административных
процедур для получения лицензии с целью оказания медицинской деятельности в
рамках участия в Национальном рейтинге улучшения делового и инвестиционного
климата Хабаровского края.
5) В феврале 2020г. Заместитель председателя ОС Адмидина О.В. приняла
участие по проведению общественной экспертизы организации и оплаты проезда
больных и сопровождающих их лиц к месту лечения и обратно медицинские орга
низации Хабаровского края в соответствии с 11риказом Минздравом края № 1 от
30.01.2015.
6) 03.04.2020г. Председатель ОС Кожемяко О.В., член проектного комитета
по реализации Региональных проектов по направлению «Здравоохранение» приня
ла участие в заседании Проектного Комитета под руководством заместителя Пред
седателя Правительства края по социальным вопросам Ю.А. Минаева по вопросу
«О ходе реализации в первом квартале 2020г. 7 (семи) Региональных проектов по
направлению «Здравоохранение».
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7)
Председатель ОС Кожемяко О.В. приняла участие в проведении в
тябре-ноябре мониторинга обеспечения бесплатным горячим питанием уча
щихся школ начального образования, а также оснащения общеобразователь
ных организаций соответствующим оборудованием.
Заместитель Председателя ОС Адмидина О.В. в составе группы по
Общественному контролю Общественной палаты ХК в период с 20.04.2020г.
по 30.04.2020г. приняла участие в проверке исполнения правовых актов Ха
баровского края и Российской Федерации по исполнению выплат медицин
ским работникам за работу с больными COVID-19, обеспечения СИЗ, соблю
дению масочного режима в учреждениях здравоохранения и Постановления
Главного санитарного врача по Хабаровскому краю Т.А. Зайцевой по запрету
работы по совместительству (инстаграм ОС @os.khv от 12.05.2020г).
Организация работы телефона «горячей линии» с 28.10.2020г. по реко
мендации ОС с целью систематизации и своевременных ответов гражданам,
связанным с организацией медицинской помощью больным новой коронавирусной инфекции.
4.
По итогам обсуждения вопроса по предупреждению антикорруп
онных нарушений в сфере здравоохранения на заседании ОС Минздравом
края подписано 14.12 2020 г. распоряжение № 1577-р «О предупреждении
коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения».
5. По итогам работы за первое полугодие 2020 года общественный совет
при Минздраве Хабаровского края занял 3 место в рейтинге деятельности
ОС.
6. Председатель ОС Кожемяко О.В., член ОС Одзял Л.А. включены в состав
Народного совета при Губернаторе Хабаровского края.

ВОПРОСЫ: нет
Решили: Информацию докладчика принять к сведению, признать работу ОС
удовлетворительной. Разместить отчет о работе за 2020 год до 01.03.2020 г.,
План работы на 2021 г. - до 25.12.2020 г., подготовить отчет по утвержден
ным критериям деятельности общественного совета при министерстве здра
воохранения Хабаровского края за 2020 г. до 11.01.2021 г.
Голосовали (открытым голосованием): "за" - 9 голосов, "против" - 0,
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу: Слушали: Предложения членов общественного со
вета в ПЛАН работы общественного совета при министерстве здраво
охранения Хабаровского края на 2021 год:
1. Секретарь общественного совета Краснова А.В. предложила внести в
План работы ОС на 2021 г. тему медицинского туризма.
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2. Заместитель председателя ОС Адмидина О.В. предложила внести в План
работы ОС на 2021 г. гему обеспечения больных новой коронавирусной ин
фекцией бесплатными лекарственными средствами.
3. Член ОС Чукавина Т.А. предложила внести в План работы ОС на 2021 г.
следующие вопросы: -Проблемы работы лечебных учреждений Хабаровско
го края в период пандемии (от обращения больного Covid 19 до помещения в
стационар); -Контроль за осуществлением организация питания больных в
медучреждениях Хабаровского края; -Осуществление общественного кон
троля за модернизацией ЛУ.
4. Член ОС Ш апош ник Э Л . предложил внести в План работы ОС на 2021 г.
тему доступности специализированной медицинской помощи в Хабаровском
крае по итогам 2020г. и перспективы в 2021г.
5. Член ОС Шишкина Т.Н. предложила внести в План работы ОС на 2021 г.
следующие вопросы: - О качестве работы стационаров, оказывающих меди
цинскую помощь в условиях новой коронавирусной инфекции. Задачи. Про
блемы; - О качестве работы амбулаторно-поликлинических учреждений в
условиях новой коронавирусной инфекции. Задачи. Проблемы. Риски за 2019
год; - О внесении изменений в программы ХК ФОМС; - По оказанию онко
логической и онкогематологической помощи с формулировкой как в 2020
году. Маршрутизация пациентов с онкогематологией не закреплена, нет та
кого приказа на конец года; - О ходе реализации и результатах при выполне
нии задач региональной программы "Модернизация первичного звена здра
воохранения Хабаровского края"; - Можно выбрать отдельные направления
(мероприятия), особенно решение вопросов по кадровому обеспечению от
расли.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Волкова Е.И.: объединить в один вопрос для рассмотре
ния в 1 квартале 2021 года предложения по организации работы отрасли
здравоохранения по оказанию помощи пациентам с COV1D-19.
Хицко И.Ю.: направить для согласования в профильные отделы Министер
ства здравоохранения Хабаровского края План работы на 2021 год для свое
временной подготовки докладов.
Решили: Предложения по формированию повестки принять к сведению,
обязательно включить в темы заседаний в 2021 году вопросы по кадровой
политике, антикоррупционной деятельности, обращениям граждан. Сформи
ровать План работы и направить в Минздрав края для размещения на офици
альном сайте в срок до 25.12.2020 года. Утвержденный План работы напра
вить для ознакомления руководителям профильных управлений Минздрава
края и ХК ФОМС в срок до 25.01.2021 года.
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Голосовали (открытым голосованием): мза" —9 голосов, "против" - О,
"воздержались" - 0.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу «Разное»:
4.1. Слушали Кожемяко О.В.: Ознакомила с информацией от РСГ1П «Алго
ритм для руководителя по организации работы предприятия в условиях про
должающихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19», разработанным Управлением Роспотребнадзором по Хабаров
скому краю.
Решили: направить Алгоритм и информационное письмо в адрес руководи
телей отрасли здравоохранения для принятия в работу и исполнения.
4.2. Слушали: Волкову Е.И., начальника отдела организации программ
ной и проектной деятельности, информатизации, мониторинга и анализа
стратегического развития здравоохранения, связей с общественностью
Министерства здравоохранения Хабаровского края с информацией по ра
боте колл-ценгра по обработке обращений граждан по вопросам COVID-19 в
ноябре 2020 года.
Решили: Информацию принять к сведению, группе общественного контроля
проверить работу «горячих линий» медицинских организаций края (выбо
рочно) в выходные и праздничные дни января 2021 года.
4.3. Слушали: Председателя Хабаровской краевой организации профсоюзов
работников здравоохранения Адмидину О.В. по вопросу кадровой обеспе
ченности поликлиник г. Хабаровска и неудовлетворительным обеспечением
врачебными кадрами в ГКБУЗ «ГП № 11», основными причинами которого
явилось массовое увольнение врачей в период пандемии COVID -19 в связи
с тяжелыми нагрузками, большим районом обслуживания прикрепленного
населения, проблемами проведения эндоскопических исследований и записи
на прием к «узким специалистам». Предложено рассмотреть вопрос о предо
ставлении единовременных компенсационных выплат врачам - терапевтам,
участковым (выпускникам программ специалитета 2021 года) в размере 1,0
млн. рублей при трудоустройстве в 2021 году в КГБУЗ «Городская поликли
ника» № 11».
Решили: Информацию докладчика принять к сведению. Обратиться к мини
стерству здравоохранения Хабаровского края рассмотреть вопрос о предо
ставлении единовременных компенсационных выплат врачам - терапевтам,
участковым (выпускникам программ специалитета 2021 года) в размере 1,0
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млн. рублей при трудоустройстве в 2021 году в КГБУЗ «Городская поликли
ника» № 11».
Решение принято единогласно.
С заключительным словом о важности работы Общественного совета, обще
ственными организациями выступил и.о. министра здравоохранения Хаба
ровского края Бойченко К).Я.

Заседание объявляется закрытым.
Председатель
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Приложение
Список членов общественного совета
при министерстве здравоохранения Хабаровского края
присутствующих на заседании 15.12.2020
1

Адмидина
Ольга Вячеславовна

2

Бевзенко
Андрей Юрьевич

3

Васильева
Маргарита Михайловна

4

Ворожбит
Николай Геннадьевич
Коваль Алексей Николае
вич

6

Кожемяко
Оксана Валерьевна

7

Краснова Анна Влади
мировна

g

Суркова Ирина Викто
ровна

9

Одзял
Любовь Александровна

1Q

Чукавина
Татьяна Анатольевна

11

Шапошник Эдуард Лео
нидович

12.

Африканова Наталья
Викторовна

13

Шишкина
Татьяна Николаевна

председатель Хабаровской краевой ор
ганизации
профсоюзов
работников
здравоохранения
исполнительный директор Региональной
общественной организации "Медицинская ассоциация Хабаровского края"
член Региональной общественной орга
низации "Медицинская ассоциация Хабаровского края"
руководитель местной православной ре
лигиозной организации "Сестричество
милосердия святой пренодобномученицы Великой княгини Елисаветы"
член местной православной религиозной
организации «Сестричество милосердия
святой преподобной мученицы Великой
княгини Елисаветы» Хабаровской Епар
хии РПЦ
член Региональной общественной орга
низации "Медицинская ассоциация Хабаровского края"
Член общественного объединения Ав
тономная некоммерческая организация
Информационно-консультативный
центр «Просвещение"
Руководитель Хабаровского региональ
ного отделения межрегиональной общественной организации Ассоциация он
кологических пациентов «Здравствуй!»
президент Региональной общественной
организации "Ассоциация коренных ма
лочисленных народов Севера Хабаров
ского края"
исполнительный директор Хабаровского
краевого отделения Общероссийской
общественной организации "Российский
Красный Крест"
Член Региональной общественной орга
низации «Медицинская ассоциация Ха
баровского края»
член Хабаровской краевой обществен
ной организации "Ассоциация стоматологов'
член общероссийской общественной ор
ганизации инвалидов "Всероссийское
общество
онкогематологии
"Содей
ствие"

+
ком.

+
+

+

+
+

г/

+

+

+

25

Список приглашенных на заседание 15.12.2020

1.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Бойченко Юрий Яко И.о. министра здравоохранения Хабаров
ского края (видеосвязь)
влевич
Васильева Жанна Бо И.о. министра здравоохранения Хабаров
ского края-начальник управления органи
рисовна
зации медицинской помощи населению
(видеосвязь)
Волкова Елена Ива Начальник отдела организации про
граммной и проектной деятельности, ин
новна
форматизации, мониторинга и анализа
стратегического развития здравоохране
ния, связей с общественностью Мини
стерства здравоохранения Хабаровского
края
Старший инспектор отдела организации
Хицко Инна Юрьевна
программной и проектной деятельности,
информатизации, мониторинга и анализа
стратегического развития здравоохране
ния, связей с общественностью Мини
стерства здравоохранения Хабаровского
края
Белоус Алексей Вик Консультант отдела организации меди
цинской помощи взрослому населению
торович
управления организации медицинской
помощи населению министерства здраво
охранения Хабаровского края
ЗенюковАртем Серге- Заместитель главного врача по хирургии
евич
КГБУЗ «Краевой клинический центр онко
логии», заведующий кафедрой онкологии с
курсом
морфологии
КГБОУ
ДПО
«ИПКСЗ», главный внештатный специа
лист - онколог Министерства здравоохра
нения Хабаровского края
Шапиро Евгений Пет- Главный врач КГБУЗ «Краевой клиничерович
ский центр онкологии»
Новикова Ольга Юрь- Заместитель главного врача по лекаревна
ственной терапии КГБУЗ «Краевой клини
ческий центр онкологии

