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Здравствуйте, уважаемые постоянные читатели бюллетеня Комитета по здравоохранению и 

социальной защите! 

Представляем Вам очередной выпуск, посвященный внеочередному заседанию 

комитета. Правительство Иркутской области совместно с Законодательным 

Собранием начинает работу по формированию бюджета области на 2018 год и 

последней корректировкой бюджета текущего года, так что у Вас есть уникальная 

возможность познакомиться с ключевыми направлениями государственных трат в 

сферах здравоохранения и социальной помощи. Приятного и захватывающего 

чтения.  

Заседание комитета состоялось 30 октября под 

руководством заместителя председателя областного 

парламента Андрея Лабыгина. В работе приняли 

участие члены комитета Алексей Козюра, Артем 

Лобков, Владимир Новожилов, Сергей Бренюк. 

Нужно заметить, что комитет второе заседание 

подряд реализует возможность дистанционного 

участия депутатов в работе с использованием 

возможностей современных технологий 

телекоммуникации. В этот раз на прямой связи из 

столицы Монголии города Улан-Батор участие в 

обсуждении принимал Игорь Милостных. Поэтому 

первым из организационных вопросов стали качество 

связи и погода в Улан-Баторе.  

В повестке дня было заявлено 15 вопросов. По 

традиции, комитет начали с рассмотрения ходатайств 

о награждении Почетными грамотами 

Законодательного Собрания Иркутской области. 

Члены комитета рекомендовали к награждению 

Марину Николаевну Воробьеву, Тамару Викторовну 

Казанцеву, Галину Юрьевну Воробьеву. Нужно 

заметить, что представление к награждению Галины 

Юрьевны докладывал мэр Киренского района 

Кирилл Свистелин по видеосвязи, что позволило не 

тратить деньги на приезд в город Иркутск. 

http://www.irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6170
http://www.irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6206
http://www.irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=10378
http://www.irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=10378
http://www.irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=13545
http://www.irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6279
http://www.irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=97
http://ed.irzs.ru/monitoring/заседание/1651471
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Депутаты предложили 

направить экономию на 

индексацию мер 

соцподдержки 

 В работе комитета приняла участие министр 

финансов Иркутской области Наталия Бояринова. 

Первым депутаты рассмотрели бюджет 

Министерства социальной политики опеки и 

попечительства. 

Первый заместитель министра Алексей Макаров 

рассказал, что в связи с принятием законов, 

направленных на установление адресности 

оказания мер социальной поддержки и 

сокращением числа получателей данных мер, 

уменьшается финансирование двух подпрограмм, 

в том числе на 81 млн рублей сократятся расходы 

на предоставление бесплатного питания в школах. 

Как заметил Андрей Лабыгин, тема сокращения в 

среднем почти на треть получателей данной меры 

поддержки в муниципальных образованиях станет 

предметом детального рассмотрения 

специального совещания на площадке комитета, 

которое состоится 31 октября. Об итогах данного 

совещания вы сможете прочитать в специальном 

выпуске нашего информационного бюллетеня.  

Председатель комитета попросил рассказать о 

финансировании ремонта учреждений 

социального обслуживания. По словам 

замминистра, по сравнению с этим годом 

финансирование в следующем году будет 

увеличено на 30 млн рублей и составит 170 млн 

рублей. В целом в 2018 году финансирование 

программы увеличится на 1,1 млрд рублей.  

В ходе обсуждения депутаты отметили 

необходимость индексации платы приемным 

семьям, которая сегодня составляет от 5 до 9 тыс. 

рублей, и других мер поддержки приемных 

семей. Так, по мнению членов комитета, средства 

экономии бюджета, сложившейся в связи с 

адресностью оказания социальной поддержки, 

должны быть направлены именно на это.  

По мнению заместителя председателя комитета 

Артема Лобкова индексация также должна быть 

рассчитана и на стоимость льготных детских 

путевок в детские оздоровительные лагеря и 

санатории, представители которых не раз 

заявляли о заниженной стоимости путевок и 

сложностях из-за этого организации отдыха для 

детей в Иркутской области. По предложению 

депутатов Министерство социального развития, 

опеки и попечительства представит в комитет 

соответствующие расчеты. 
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Депутаты настаивают:  

бюджет Министерства 

здравоохранения должен 

сохранить вектор развития 

Начиная с прошлого года по настоянию депутатов 

комитета при поддержке Председателя 

Законодательного Собрания Сергея Брилки 

бюджет Министерства здравоохранения был 

увеличен более чем на полмиллиарда рублей с 

целью проведения капитальных ремонтов и 

закупки медицинского оборудования. Задача 

депутатов и в 2018 году сохранить заданный 

вектор развития здравоохранения.  

О внесении изменений в государственную 

программу Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014-2020 годы рассказал 

министр здравоохранения региона Олег 

Ярошенко. Увеличение финансирования 

программы в следующем году за счет средств 

областного бюджета составит более 1,2 млрд 

рублей. При этом финансирование из 

федерального бюджета будет сокращено на 839 

млн рублей.  

Дополнительные средства планируется направить 

на достижение целевых показателей по зарплате 

отдельных категорий медработников и доведение 

ее у врачей до 200%, среднего и младшего 

медперсонала  - до 100% от среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности по региону, 

который установлен на 2018 год в размере 36 150 

рублей. Зарплата прочего персонала, на который 

не распространяется действие Указов Президента 

РФ, будет проиндексирована на 

4%Дополнительно 51 млн рублей выделяется на 

оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи, а также на 4,5 млн рублей увеличатся 

расходы на авиационные услуги. До 490,3 млн 

рублей будет увеличено финансирование 

капитальных ремонтов, это позволит в следующем 

году отремонтировать 37 объектов 

здравоохранения. На строительство объектов 

здравоохранения на 2018-2020 годы 

предусмотрено более 4 млрд рублей: завершится 

строительство детских поликлиник в Ленинском 

районе Иркутска и улице Радищева, ЦРБ в поселке 

Бохан, здания лечебного корпуса Катангской 

районной больницы, поликлиники в Качуге, 

здания радиологического корпуса Восточно-

Сибирского онкологического центра, 

предусмотрены средства на проектно-

изыскательские работы для строительства 

поликлиник №10, №15, травматологического 

центра на ул. Джамбула в Иркутске, 

туберкулезного диспансера в Нижнеудинске, 

амбулатории в  Мишелевке Усольского района, 

туберкулезного отделения Тулунской городской 

больницы, областной клинической туберкулезной 

больницы,  лечебного корпуса областной 

психиатрической больницы №2 в деревне 

Сосновый Бор, здания перинатального центра в 

Братске. Кроме того, депутаты обратили внимание 

на необходимость обеспечения пациентов 

казенных учреждений социальной защиты 

лекарствами и питанием в объеме 100% от 

установленной нормы. 

http://www.irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6199
http://ed.irzs.ru/Monitoring/Вопрос/1651360
http://ed.irzs.ru/Monitoring/Вопрос/1651360
http://ed.irzs.ru/Monitoring/Вопрос/1651360
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Здание для Иркутского 

базового медицинского 

колледжа выкупят  

в 2018 году 

Председатель комитета Андрей Лабыгин 

попросил рассказать о судьбе нового здания 

Иркутского базового медицинского колледжа, 

которое с нового учебного года находится в 

аренде. Напомним читателям, вопрос о 

приобретении здания для ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский колледж» рассматривался 

на комитете в июне 2017 года. Тогда к депутатам 

обратился трудовой коллектив образовательного 

учреждения с просьбой содействия в переезде в 

новое здание. Медицинский колледж 

располагается в четырех учебных корпусах, два из 

которых построены еще в 19 веке, все объекты 

требую капитального ремонта, а одно из зданий 

вообще признано аварийным и его 

рекомендовано снести. 

В результате обращения комитета Правительством 

Иркутской области принято решение о переезде 

медицинского колледжа в здание на улице 

Сергеева (г. Иркутск). Здание было арендовано, и 

новый учебный год студенты отметили 

новосельем. Андрей Николаевич не однократно 

высказывался о необходимости приобретения 

здания колледжа, которое сейчас арендуется, 

чтобы ребята и педагоги чувствовали себя в нем 

полноправными хозяевами.  

Министр здравоохранения Олег Ярошенко 

заверил депутатов комитета, что здание будет 

выкуплено в предстоящем 2018 году, для этого в 

бюджете запланировано 180 млн рублей. 

Министр финансов Наталья Бояринова 

подтвердила, что предусмотрена схема, по 

которой возможно провести процедуру покупки 

здания в начале 2018 года, учитывая требования 

закона о государственных закупках.  

Законы по привлечению 

медицинских кадров 

необходимо обеспечить 

деньгами 
Андрей Лабыгин попросил уточнить, нашли ли в 

бюджете следующего года отражение нормы 

закона, принятого на прошедшей сессии 

областного парламента, направленные на 

обеспечение условий по привлечению в 

территории медицинских кадров. По словам 

министра, в законе о бюджете они могут быть 

учтены при его рассмотрении во втором чтении. 

Члены комитета приняли решение провести в 

ноябре совместно со специалистами минздрава 

заседание рабочей группы по разработке 

дорожной карты реализации закона. 
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Обновления парка машин 

скорой помощи – это 

задача №1 
Важным при 

обсуждении бюджета 

стал вопрос об 

обновлении парка 

машин скорой 

помощи. Еще при 

проведении нулевых чтений депутаты областного 

парламента поставили перед правительством 

задачу приобрести в течение двух лет 200 машин 

скорой помощи. Именно этот вопрос был задан 

депутатами министру здравоохранения. Олег 

Ярошенко заявил, что минздрав Иркутской 

области направит 150 млн рублей на покупку 100 

автомобилей скорой медицинской помощи, 

машины планируется закупить до марта-апреля 

2018 года. Техническое задание уже 

сформировано, стоимость одной машины составит 

в среднем 1,5 млн рублей. 

При этом министр отметил, что в бюджете на 2018 

год средства на покупку автомобилей скорой 

помощи пока не предусмотрены. Депутаты 

предложили этот вопрос отработать в рамках 

второго и третьего чтения бюджета. 

Помещение под филиал 

поликлиники в 

микрорайоне «Союз» купят 
Андрей Лабыгин поднял вопрос о проблеме 

помещения для филиала поликлиники №17 в 

микрорайоне «Союз», эта тема рассматривалась 

на предыдущем заседании комитета. Глава 

Министерства Олег Ярошенко сообщил, что в 

рамках уточнения бюджета 2017 года будет 

предусмотрено 15 миллионов рублей на выкуп 

помещения. Завершить данную сделку 

планируется до марта—апреля 2018 года. 

Андрей Лабыгин: 
Программу по строительству 

ФАПов в Приангарье нужно 

передать Минздраву 

Депутаты рассмотрели представленные 

Минздравом критерии отбора населенных 

пунктов, на территории которых планируется 

строительство фельдшерско-акушерских пунктов. 

Так, предложено учитывать отдаленность 

медицинских организаций, численность жителей 

населенного пункта, наличие или отсутствие ФАПа 

в территории, степень его износа, соответствие 

санитарным и техническим нормативам, 

транспортную доступность и другое.  

Напомним, по инициативе парламентариев было 

принято решение о создании отдельной 

подпрограммы по строительству ФАПов, 

подведомственной региональному Министерству 

здравоохранения. Сегодня их строительство 

ведется в рамках областной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года». Как 

доложил на заседании комитета заместитель 

министра сельского хозяйства Александр 

Кириленко, с 2014 по 2020 годы в Приангарье 

должны построить 293 ФАПа, однако на данный 

момент построено только 25. Причиной названо 

значительное сокращение объемов 

финансирования из федерального бюджета.  



 

 

№10 2017 

6 

 «Мы еще раз убедились, что программа по 

строительству ФАПов должна быть выведена из-

под ведомства Министерства сельского 

хозяйства, где она финансируется по остаточному 

принципу», – подчеркнул заместитель 

председателя Законодательного Собрания, 

председатель комитета по здравоохранению и 

социальной защите Андрей Лабыгин. «Я говорю о 

том, какое внимание наш минсельхоз уделяет 

строительству ФАПов. Большое значение имеет 

развитие сельского хозяйства в нашем регионе и 

с этим никто не спорит. И поэтому мы говорим, 

что у вас эту программу по строительству ФАПов 

нужно забрать, потому что вы к ней относитесь 

по остаточному принципу. Мясо, молоко и 

прочее - это у вас впереди планеты всей. А ФАПы 

у вас на последнем месте». 

По мнению депутатов, новая программа позволит 

вести строительство не только в 

сельскохозяйственных территориях, но и других 

поселках, где потребность в доступной 

медицинской помощи также огромна. Критерии 

отбора населенных пунктов, разработанные 

региональным минздравом и представленные в 

комитет на согласование, позволят выстроить 

очередность строительство максимально 

объективно.  

«На протяжении нескольких лет мы не могли 

вести строительство ФАПов  в других районах, не 

относящихся к сельскохозяйственным. Сегодня 

мы формируем новый подход в данном 

направлении. Его цель - приближение 

медицинской помощи к населению каждого, 

даже самого отдаленного поселка», – отметил 

заместитель председателя комитета, депутат от 

северного города Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района Артем Лобков.  

В ходе обсуждения был высказан ряд замечаний к 

перечню критериев отбора, после доработки он 

будет представлен депутатам Законодательного 

Собрания. Также члены комитета в рамках 

формирования областного бюджета на 

следующий год намерены выйти с инициативой 

об увеличении финансирования на строительство 

ФАПов. 

В рамках депутатского 

запроса решен вопрос о 

льготном проезде лиц, 

сопровождающих 

инвалида 

 
На заседании комитета также был рассмотрен 

депутатский запрос депутата Дмитрия Ершова «О 

бесплатном проезде по единому социальному 

проездному билету либо электронному 

социальному проездному билету лиц, 

сопровождающих инвалида I группы, ребенка-

инвалида, в Иркутской области». Напомним, в 

соответствии с Постановлением правительства 

Приангарья сопровождающему лицу 

предоставляется бесплатный проезд, однако 

данная мера не действует из-за отсутствия 

механизма его реализации. Было принято 

решение о восстановлении данной меры 

соцподдержки, подготовлен проект 

соответствующего Постановления. Члены 

комитета рекомендовали внести депутатский 

запрос на рассмотрение сессии и снять его с 

контроля. 

http://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=6220
http://ed.irzs.ru/Monitoring/файл/1598180/121-pdf
http://ed.irzs.ru/Monitoring/файл/1598180/121-pdf
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Проблема очистных 

сооружений санатория 

«Сосновая горка» на 

депутатском контроле 
Широкое обсуждение вызвала информация, 

представленная директором реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка» Галиной 

Самсоновой. Она рассказала, что при 

строительстве в 2011 году за счет областного 

бюджета очистных сооружений центра были 

допущены недоработки в технологическом цикле, 

в связи, с чем очистка стоков не выходит на 

проектные показатели. Директор попросила 

депутатов рассмотреть сложившуюся ситуацию с 

очистными сооружениями и оказать помощь в 

запуске их в работу. В ходе обсуждения было 

принято решение рекомендовать предусмотреть в 

бюджете средства на устранение аварийной 

ситуации в реабилитационном центре.  По  оценке 

специалистов, стоимость пуско-наладочных работ 

может составить до 2,8 млн рублей.  

Короткой строкой 

Также парламентариям была представлена 

информация об участии социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

оказании социальных услуг, ходе реализации 

закона «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской 

области», о семейном жизнеустройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Иркутской области. Был рассмотрен и 

ряд вопросов частного порядка, в том числе 

обращение о несвоевременном приобретении 

лекарственного препарата и о возможности 

создания отделения детской психиатрической 

помощи.  

Тем, кто желает подробнее ознакомиться 
с материалами комитета, предлагаем 
обратиться в раздел «Электронный 
парламент» на сайте Законодательного 
Собрания Иркутской области. 

Законодательное Собрание Иркутской области  
Комитет по здравоохранению и социальной защите 

 
Ответственный за выпуск  — Лобков Артём Валентинович 
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