
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему:  

«О состоянии и совершенствовании оказания медицинской помощи 

гражданам, проживающим в сельской местности Саратовской области» 

 

 

14 декабря 2017 года                                                                   г.Саратов 

 

 

 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о состоянии и 

совершенствовании оказания медицинской помощи гражданам, проживающим 

в сельской местности Саратовской области, 

рекомендуют: 

 

Саратовской областной Думе: 

осуществить мониторинг регионального законодательства в сфере социаль-

ной поддержки медицинских кадров, проживающих и работающих в сельской 

местности, в частности реализацию Закона Саратовской области от 6 июня 2013 го-

да № 98-ЗСО «О создании органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Саратовской области условий для оказания медицин-

ской помощи населению», Закона Саратовской области от 31 мая 2011 года     

№ 54-ЗСО «О предоставлении меры социальной поддержки работникам бюджет-

ной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств», 

Закона Саратовской области от 26 ноября 2009 года № 175-ЗСО «О ежемесячной 

денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа)», Закона Саратовской области от 3 августа 

2011 года № 96-ЗСО «О социальной поддержке молодых специалистов учреждений 

бюджетной сферы в Саратовской области»; 

итоги выполнения рекомендаций депутатских слушаний на тему: «О со-

стоянии и совершенствовании оказания медицинской помощи гражданам, про-

живающим в сельской местности Саратовской области» рассмотреть на заседа-

нии комитета по социальной политике во втором полугодии 2018 года; 

 

Правительству Саратовской области: 

обеспечить реализацию государственных программ, направленных на 

снижение смертности населения, повышение доступности и качества медицин-

ской помощи гражданам, проживающим в сельской местности  на территории 

области; 

 

министерству здравоохранения Саратовской области: 

обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной 

помощи гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе за 
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счет выполнения следующих мероприятий: 

обеспечения соблюдения медицинскими организациями порядков оказа-

ния медицинской помощи, в части соблюдения стандартов оснащения меди-

цинским оборудованием; 

организации регулярных плановых выездов мобильных врачебных бригад 

из районных больниц в сельские населенные пункты; 

реализации проекта «Маршруты здоровья» с привлечением специалистов 

областных государственных медицинских организаций с охватом населения не 

менее 10 тыс. человек в год; 

реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицин-

ской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 года; 

строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Привольное Ро-

венского района Саратовской области в рамках государственной программы  

Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской обла-

сти на 2014 - 2020 годы»; 

обеспечения доступности районных больниц для маломобильных групп 

населения; 

обеспечить доступность и качество скорой медицинской помощи, в 

том числе скорой специализированной медицинской помощи, а также са-

нитарной авиации, в том числе за счет выполнения следующих мероприя-

тий: 

обновления автопарка скорой медицинской помощи; 

укомплектования службы скорой медицинской помощи фельдшерами в 

рамках «пилотного» проекта; 

организации отделения экстренной консультативной скорой медицинской 

помощи на базе государственного учреждения здравоохранения Саратовской 

области «Балашовская районная больница» с целью сокращения сроков меди-

цинской эвакуации больных из районов Правобережья области; 

обеспечить доступность специализированной медицинской помощи, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицин-

ской реабилитации, в том числе за счет выполнения следующих мероприя-

тий: 

соблюдения установленных сроков ожидания приема специалистов и 

плановой госпитализации, а так же порядка направления граждан, нуждающих-

ся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в медицинские ор-

ганизации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь; 

организации консультативно-диагностического приема жителей Левобе-

режья области на базе государственного учреждения здравоохранения Саратов-

ской области «Пугачевская районная больница»; 

укрепления материально-технической базы медицинских организаций 

области, в том числе проведения реконструкций, капитальных и текущих ре-

монтов, приобретения и ремонта медицинского оборудования; 
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функционирования лечебно-диагностического центра государственного 

учреждения здравоохранения Саратовской области «Вольская районная боль-

ница» для оказания медицинской помощи детскому населению пяти муници-

пальных районов Правобережья области; 

оптимизации работы консультативного диагностического центра на базе 

государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиниче-

ская больница № 2 им. В.И. Разумовского» по оказанию оперативной медицин-

ской помощи инфекционным больным, проживающим в сельской местности; 

открытия бальнеологической лечебницы «Саратовские «Серные воды»; 

реализации региональных приоритетных проектов - «Технологии и ком-

форт – матерям и детям» и «Электронное здравоохранение»; 

организации  специализированных детских отделений медицинской реа-

билитации путем реорганизации круглосуточного коечного фонда государ-

ственного учреждения здравоохранения «Энгельсская детская городская кли-

ническая больница», государственного учреждения здравоохранения «Саратов-

ская городская детская больница № 4», открытия  специализированного реаби-

литационного отделения АО «Санаторий Октябрьское ущелье»; 

увеличения обеспеченности сельских жителей высокотехнологичной ме-

дицинской помощью за счет активного использования выездных форм работы, 

телемедицинских консультаций; 

в целях повышения доступности лекарственного обеспечения льгот-

ных категорий граждан: 

организовать в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют ап-

течные организации, дополнительно не менее пяти пунктов отпуска гражданам 

лекарственных препаратов по льготным рецептам на базе структурных подраз-

делений медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность; 

организовать осуществление отпуска наркотических и психотропных ле-

карственных препаратов физическим лицам в муниципальных районах области, 

в которых отсутствуют аптечные организации, имеющие соответствующую ли-

цензию; 

в целях повышения кадровой обеспеченности лечебных учреждений 

рассмотреть выполнение следующих мероприятий: 

формирование резерва медицинских кадров путем проведения профори-

ентационной работы с выпускниками школ, а также целевой профессиональной 

и дополнительной подготовки специалистов; 

обеспечить безусловную реализацию «пилотного» проекта по укомплек-

тованию фельдшерами службы скорой помощи; 

оказания мер социальной поддержки и материального стимулирования в 

рамках законов Саратовской области, государственной программы «Развитие 

здравоохранения Саратовской области до 2020 года» с предоставлением едино-

временных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, в размере од-

ного миллиона рублей для врачей и пятисот тысяч рублей для фельдшеров; 

в целях обеспечения эпидемиологического благополучия рассмотреть 
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возможность выполнение следующих мероприятий: 

организации межмуниципальных инфекционных отделений в админи-

стративно-территориальных образованиях, не имеющих в структуре районных 

больниц инфекционных отделений и инфекционных кабинетов; 

обеспечения медицинских организаций резервными источниками горяче-

го водоснабжения; 

подключения систем канализации медицинских организаций к локальным 

очистным сооружениям с обеззараживанием стоков; 

обеспечить развитие информационных технологий в медицинских ор-

ганизациях области, в том числе за счет выполнения следующих меропри-

ятий: 

подключения к сети «Интернет» 88 структурных подразделений меди-

цинских организаций, в том числе расположенных в отдаленных сельских 

населенных пунктах; 

поэтапного подключения в 2018 году медицинских организаций, оказы-

вающих медицинскую помощь гражданам, проживающим в сельской местно-

сти, к автоматизированной системе мониторинга движения лекарственных пре-

паратов от производителя до конечного потребителя с использованием марки-

ровки; 

доработки региональной медицинской информационной системы для 

обеспечения взаимодействия с личным кабинетом «Мое здоровье» на едином 

портале государственных услуг; 

дооснащения рабочих мест врачей компьютерной техникой, обновления 

парка персональных компьютеров (до 2 000 единиц); 

 

министерству здравоохранения Саратовской области совместно с ФГБОУ 

ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» (по согласованию), государственными образователь-

ными учреждениями среднего профессионального образования, руководи-

телями медицинских организаций области: 

обеспечить проведение мероприятий по профессиональной ориентации 

выпускников школ, студентов, рабочей молодежи; 

обеспечить проведение профессиональной и последипломной подготов-

ки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации медицин-

ских работников медицинских организаций области; 

 

органам местного самоуправления Саратовской области: 

активизировать работу по принятию нормативных правовых актов по 

предоставлению жилья медицинским работникам, установлению дополнитель-

ных мер социальной поддержки и социальной помощи медицинским и фарма-

цевтическим работникам медицинских организаций, расположенных на терри-

ториях муниципальных образований области. 


