ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СО ВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19 июня 2020 года

№

-f'

-с

О
мерах,
принимаемых
Правительством Иркутской
области, направленных на
решение проблемных во
просов в сфере здравоохра
нения в Иркутской области.
Укомплектованность меди
цинскими работниками ме
дицинских
организаций.
Оснащение
медицинским
оборудованием
медицин
ских организаций в целях
обеспечения качественного
оказания медицинской по
мощи. Обеспечение опти
мальной доступности для
населения (особенно для
жителей населенных пунк
тов, расположенных в отда
ленных местностях) меди
цинских организаций, ока
зывающих первичную ме
дико-санитарную помощь

Заслушав и обсудив информацию «О мерах, принимаемых Прави
тельством Иркутской области, направленных на решение проблемных во
просов в сфере здравоохранения в Иркутской области. Укомплектован
ность медицинскими работниками медицинских организаций. Оснащение
медицинским оборудованием медицинских организаций в целях обеспе
чения качественного оказания медицинской помощи. Обеспечение опти
мальной доступности для населения (особенно для жителей населенных
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пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских органи
заций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», Совет За
конодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с пред
ставительными органами муниципальных образований Иркутской области
РЕШИЛ:
1. Принять информацию «О мерах, принимаемых Правительством
Иркутской области, направленных на решение проблемных вопросов в
сфере здравоохранения в Иркутской области. Укомплектованность меди
цинскими работниками медицинских организаций. Оснащение медицин
ским оборудованием медицинских организаций в целях обеспечения каче
ственного оказания медицинской помощи. Обеспечение оптимальной до
ступности для населения (особенно для жителей населенных пунктов, рас
положенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказы
вающих первичную медико-санитарную помощь» к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) рассмотреть возможность разработки «Социального пакета меди
цинского работника», финансируемого из областного бюджета, включаю
щего следующие меры поддержки: обеспечение детей медицинских работ
ников услугами дошкольных образовательных организаций, обеспечение
жильем, предоставление санаторно-курортного лечения, страхование ме
дицинских работников, работа которых связана с угрозой жизни и здоро
вью, оплата образовательных услуг;
2) рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприя
тий по строительству жилья для медицинских работников в рамках под
программы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской об
ласти» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской обла
сти «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлени
ем Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп;
3) проработать вопрос для дальнейшего направления обоснованного
предложения в федеральные органы государственной власти о возобнов
лении системы распределения выпускников медицинских учебных заведе
ний;
4) увеличить финансирование мероприятий по оснащению медицин
ских организаций медицинским оборудованием;
5) принять меры по строительству фельдшерско-акушерских пунктов
на территории Усть-Кутского района (в том числе в пос. Казарки), меры
по повышению укомплектованности медицинскими кадрами и медицин
ским оборудованием медицинских организаций, расположенных на терри
тории Усть-Кутского муниципального образования;
6) рассмотреть возможность обеспечения медицинских организаций,
оказывающих и/или планирующих оказывать медицинскую помощь граж
данам, зараженным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), систе
2

мой снабжения медицинским кислородом, в том числе автономными кон
центраторами кислорода.
3.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Иркутской области:
1) в целях привлечения медицинских и фармацевтических работни
ков для работы в медицинских организациях принимать активное участие
в ярмарках вакансий для выпускников медицинских образовательных
учреждений;
2) продолжить осуществление предоставления медицинским и фар
мацевтическим работникам служебных помещений;
3) предоставлять земельные участки для строительства жилья, ком
пенсацию расходов за наем (аренду) жилья, субсидии на строительство
жилья, компенсацию затрат на покупку жилья, выплату «подъемных» ме
дицинским работникам.

Председатель Законодательного Собрания,
председатель Совета Законодательного Собрания
Иркутской области по взаимодействию
с представительными органами
муниципальных образований
Иркутской области
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