
ПРОТОКОЛ
заседания общественно - делового совета 

приоритетных проектов (программ) 
министерства здравоохранения Астраханской области

от 28 ноября 2018 года 
15 часов 30 минут

№2
Министерство здравоохранения 

Астраханской области, конференц-зал

Смирнова
Светлана
Николаевна

исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Астраханской области 
(руководитель общественно - делового совета 
министерства здравоохранения Астраханской 
области)

Стёпина Наталья 
Анатольевна

- заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области (заместитель руководителя 
общественно - делового совета министерства 
здравоохранения Астраханской области)

Куваева Татьяна 
Вячеславовна

- врач - методист отдела мониторинга программ 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области
«Медицинский информационно - аналитический 
центр» (секретарь общественно - делового совета 
министерства здравоохранения Астраханской 
области)

Члены заседания 
общественно - делового совета 

приоритетных проектов (программ)

Захаров Дмитрий 
Александрович

- общественный секретарь Астраханского 
регионального отделения общественной организации 
«Врачебная палата Астраханской области»

Коноплёва
Людмила
Николаевна

- заместитель начальника планово - технического 
отдела государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Управление по материально- 
техническому обслуживанию медицинских 
организаций»

Крылов Геннадий 
Федорович

председатель Общественного 
министерстве здравоохранения 
области

совета при 
Астраханской

Милехина - директор государственного бюджетного



Наталья учреждения «Профессиональная образовательная
Васильевна организация «Астраханский базовый медицинский

колледж»

Свекольникова
Елена
Владимировна

Шелухина Алла 
Владимировна

- председатель Астраханской областной организации 
профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации

- директор ассоциации фармацевтических 
специалистов и фармацевтических организаций 
Астраханской области «Астраханская региональная 
фармацевтическая ассоциация»

Приглашенные - 16 человек: Тетерятникова Н.В., Набиуллина Г.А., 
Касымова Е.Б., Куандыков Г.Б, Кирсанова Т.В., Кадыров А.И., Журихин 
А.В., Бастрыкина М.Н., Гладилина Н.С., Новак С.Е., Трушникова С.В., 
Гальченко Е.А., Метелкина Е.В., Михайлова Л.В., Безрукова Л.В., Денисенко 
Т.В.

Количество присутствующих составляет 70% от общего числа 
общественно - делового совета приоритетных проектов (программ). Кворум 
для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание 
правомочно.

ПОВЕСТКА:

1. В соответствии с пунктом 4 протокола заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.10.2018 №1 и поручениям Правительства 
Российской Федерации по его исполнению (№ДМ-П6-7776) внесены 
изменения (уточнение) паспортов регионального проекта 
«Здравоохранение», «Демография».

Докладчик - С.Н. Смирнова, и.о. министра здравоохранения 
Астраханской области, руководитель общественно - делового совета 
приоритетных проектов (программ).

2. Внесение изменений в региональные проекты:
- «Развитие системы первичной медико - санитарной помощи»;
- «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
- «Старшее поколение».
Докладчик - Ваксер Юлия Анатольевна, начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения 
Астраханской области (далее - министерство), член рабочей группы.



3. Внесение изменений в региональный проект «Программа развития 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям».

Докладчик - Халтурина Ирина Леонидовна, и.о. начальника отдела 
организации медицинской помощи женщинам и детям министерства, член 
рабочей группы.

4. Внесение изменений в региональный проект «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
специалистами».

Докладчик - Комарова Татьяна Николаевна, начальник отдела кадровой 
политики и государственной гражданской службы министерства, 
администратор проекта.

5. Внесение изменений в региональный проект «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Докладчик - Денисенко Т.В.- начальник отдела развития электронного 
здравоохранения ГБУЗ АО «МИАЦ», администратор проекта

6. Внесение изменений в региональный проект «Развитие экспорта 
медицинских услуг».

Докладчик - Николаев Алексей Александрович, начальник управления 
лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан 
министерства, администратор проекта.

РЕШИЛИ
По I вопросу повестки дня слушали и.о. министра здравоохранения 

Астраханской области, руководителя общественно - делового совета 
приоритетных проектов (программ).

Вопросов задано не было.
Решили информацию принять к сведению.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - О

По II вопросу повестки дня слушали Ваксер Ю.А., начальника 
отдела организации медицинской помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения Астраханской области (далее - 
министерство), член рабочей группы.

Вопросов задано не было.
Решили внесение изменений (уточнений) в паспорта региональных 

проектов:
- «Развитие системы первичной медико - санитарной помощи»;

- «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
- «Старшее поколение» принять к утверждению, предложений и 

замечаний нет.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - О



По III вопросу повестки дня слушали и.о. начальника отдела 
организации медицинской помощи женщинам и детям министерства 
Халтурину И.Л.

Вопросов задано не было.
Решили внесение изменений (уточнений) в паспорт регионального 

проекта «Программа развития детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
принять к утверждению, предложений и замечаний нет.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - О
По IV вопросу повестки дня слушали начальника отдела кадровой 

политики и государственной гражданской службы министерства 
Т.Н. Комарову.

Вопросов задано не было.
Решили внесение изменений (уточнений) в паспорт регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными специалистами» принять к утверждению, 
предложений и замечаний нет.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - О

По V вопросу повестки дня слушали Денисенко Т.В.- начальника 
отдела развития электронного здравоохранения ГБУЗ АО «МИАЦ», 
администратор проекта.

Вопросов задано не было.
Решили в региональный проект «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» принять к 
утверждению, предложений и замечаний нет.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - О

По VI вопросу повестки дня слушали начальника управления 
лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан 
министерства А.А. Николаева.

Вопросов задано не было.
Решили внесение изменений в региональный проект «Развитие 

экспорта медицинских услуг» принять к утверждению, предложений и 
замечаний нет.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержались» - О

Руководитель
общественно - делового совета 
приоритетных проектов (программ) С.Н. Смирнова

Секретарь Т.В. Куваева


