28 августа 2019 состоялось рабочее совещание в режиме видеоконференции с
Главами муниципальных образований Смоленской области, главными врачами
областных государственных учреждений здравоохранения, представителями
Департамента Смоленской области по образованию и науке, Департамента
Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,
Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области.
На совещании обсуждались вопросы реализации на территории региона
национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в части наиболее
важных направлений взаимодействия с муниципальными образованиями с целью
достижения поставленных Президентом Российской Федерации задач.
Начальник Департамента Смоленской области по здравоохранению Елена
Николаевна Войтова доложила о том, что в рамках реализации регионального
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в
настоящее время получены лицензии на осуществление медицинской деятельности
и готовы к открытию 4 новых фельдшерско-акушерских пункта на территории
Смоленской области, в том числе: в Ельнинском районе (д. Старое Устиново, д.
Теренино); Смоленском районе (д. Рай); Холм-Жирковском район (д. Лехмино) и
поблагодарила руководителей центральных районных больниц, в чьем ведении
начнут работать новые современные фельдшерско-акушерские пункты, а также Глав
муниципальных образований, принимавших непосредственное участие в этой
работе.
На 2020 год региональным проектом запланирована замена 33 фельдшерскоакушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии на территории
Смоленской области. На данное мероприятие предусмотрено финансирование из
средств федерального бюджета в сумме 192 861,9 тыс. рублей.
В настоящее время сформирован реестр населенных пунктов, в которых в
2020 году будет осуществлена замена ФАПов, находящихся в аварийном состоянии.
Всем Главам муниципальных районов Смоленской области Департаментом
Смоленской области по здравоохранению будут направлены письма с перечнем
ФАПов, планируемых к замене.
Протоколом областного совещания под председательством Губернатора
Смоленской области А.В. Островского от 04.07.2019 Главам муниципальных
образований Смоленской области было рекомендовано:
обеспечить оперативное осуществление мероприятий по межеванию и
выделению земельных участков под размещение на них модульных фельдшерскоакушерских пунктов в рамках реализации регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;
обеспечить проведение мероприятий по подключению установленных в
рамках вышеуказанного регионального проекта модульных фельдшерскоакушерских пунктов к инженерным сетям и коммуникациям;
обеспечить закрытие, планируемых к замене в 2020 году в рамках
регионального проекта фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся на балансе
у органов местного самоуправления.
Закупку модульных фельдшерско-акушерских пунктов будет осуществлять
Департамент Смоленской области по здравоохранению после заключения
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соглашения с Министерством здравоохранения РФ о предоставлении бюджету
Смоленской области иного межбюджетного трансферта на указанные цели.
По второму вопросу повестки выступила заместитель начальника
Департамента Смоленской области по здравоохранению Анжелика Андреевна
Шевчук, которая доложила о ходе исполнения поручения Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения от 24.09.2018 о разработке «дорожной карты» и
принятии исчерпывающих мер по организации и получению лицензии на
осуществление медицинской деятельности образовательными учреждениями или
медицинскими учреждениями по адресам учреждений образования.
За истекший период реализации вышеуказанного поручения лицензии на
осуществление медицинской деятельности были получены областными
государственными учреждениями здравоохранения по адресам нахождения
медицинских кабинетов 25-ти учреждений образования (19 детских дошкольных
образовательных учреждений и 6 общеобразовательных учреждений).
Вместе с тем, отмечено, что в ряде муниципальных образований региона
имеются образовательные учреждения, по адресам которых необходимо получение
лицензии на осуществление медицинской деятельности, и проработаны основные
причины, препятствующие получению лицензии на вышеуказанный вид
деятельности.
В этой связи в целях исполнения поручения Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения от 24.09.2018 заместитель Губернатора Смоленской
области О.В. Лобода поручила руководителям исполнительно-распорядительных
органов местного самоуправления муниципальных образований незамедлительно
предпринять исчерпывающие меры, направленные на содействие к получению
лицензий на осуществление медицинской деятельности по адресам учреждений
образования, а также представить в адрес Департамента Смоленской области по
здравоохранению конкретные предложения с указанием сроков для включения в
«дорожную карту» по организации и получению лицензии на осуществление
медицинской деятельности образовательными учреждениями или медицинскими
учреждениями по адресам учреждений образования. Одновременно контроль за
исполнением данного поручения будет осуществляться по линии Департамента
Смоленской области по образованию и науке.
По третьему вопросу повестки выступила первый заместитель начальника
Департамента Смоленской области по здравоохранению Кристина Александровна
Рябкова, которая сообщила о том, что по поручению Правительства Российской
Федерации в 2019-2020 годах проводится Всероссийская диспансеризация взрослого
населения с целью раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития.
В 2019 году общий план профилактических осмотров и диспансеризации
Смоленской области – 348 000 взрослого населения, по состоянию на 01.08.2019
прошли данный вид осмотра 108 838 человек.
По итогам диспансеризации впервые выявлено 7402 случая хронических
неинфекционных заболеваний, в том числе 279 злокачественных новообразований,
137 случаев сахарного диабета, 945 случаев повышения кровяного давления.
Перечень 37 медицинских организаций, на базе которых осуществляется
Всероссийская диспансеризация взрослого населения, в том числе в вечернее время
и в субботу, размещен на официальных сайтах Департамента Смоленской области

3

по здравоохранению в разделе «Диспансеризация взрослого населения», Фонда
обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций,
также информация о диспансеризации населения размещена на сайтах областных
учреждений здравоохранения.
В 2019 году при проведении диспансеризации активно используются
выездные формы работы. В распоряжении медицинских организаций области
имеются 5 мобильных медицинских комплексов, передвижные флюорографические
установки, передвижной маммографический комплекс.
Особое внимание уделяется диспансеризации лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности. В 2019 году в медицинских организациях
осмотрено более 21 тысячи граждан данного возраста.
Данное мероприятие продолжает свое развитие в рамках реализации
национального проекта «Демография». Эта работа осуществляется в тесном
взаимодействии Департаментов Смоленской области по социальному развитию и
здравоохранению. В рамках проекта приобретено 20 автомобилей для доставки
граждан старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях, в медицинские
организации на диспансеризацию. Эта работа начнется с 1 сентября 2019 года.
Кроме этого в рамках реализации мероприятий национального проекта
«Здравоохранение» завершена процедура закупки еще 4 передвижных
маммографов, 6 передвижных флюорографических установок и 17 передвижных
медицинских комплексов (ФАПов). Планируется поставка маммографов и
рентгеновских комплексов в срок до 31 октября, передвижных ФАПов – до 12
декабря 2019 года. Приобретение указанных передвижных медицинских комплексов
значительно повысит доступность первичной медико-санитарной помощи и
позволит повысить охват населения профилактическими осмотрами.
По итогам рабочего совещания сформирован ряд протокольных поручений,
который направлен всем заинтересованным лицам.

