
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему  

«О состоянии и перспективах развития здравоохранения 
Саратовской области» 

 
20 июня 2019 года                                                                   г.Саратов 

 
 
Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о состоянии и 

перспективах развития здравоохранения Саратовской области, 
рекомендуют: 
 

Саратовской областной Думе: 
продолжить рассмотрение вопросов связанных с объектами здравоохране-

ния области, финансирование которых запланировано в рамках национальных 
проектов и государственных программ Саратовской области, в ходе заседаний 
комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с 
реализацией национальных проектов и государственных программ Саратовской 
области; 

комитету по социальной политике: 
рассмотреть во втором полугодии 2019 года вопрос «О реализации в Сара-

товской области Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в части вопросов, связанных с оказанием паллиативной 
медицинской помощи»; 

рассмотреть в первом полугодии 2020 года итоги выполнения рекоменда-
ций депутатских слушаний на тему «О состоянии и перспективах развития здра-
воохранения Саратовской области»; 

совместно с министерством здравоохранения Саратовской области 
провести во втором полугодии 2019 года анализ доступности заместительной 
почечной терапии больным с хронической почечной недостаточностью, в том 
числе проживающим в отдаленных районах области; 

 
Правительству Саратовской области: 

продолжить работу по реализации государственных программ, направлен-
ных на снижение смертности населения, повышение доступности и качества ме-
дицинской помощи населению; 

 
министерству здравоохранения Саратовской области совместно с террито-
риальным фондом обязательного медицинского страхования Саратовской 
области: 

обеспечить эффективное использование финансовых средств в рамках го-
сударственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения» с 
учетом заданных целевых показателей; 

в ходе разработки территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области 
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на 2020 год вопрос о планировании объемов медицинской помощи рассмотреть с 
учетом заболеваемости (по клинико-статистическим группам); 

обеспечить доработку и функционирование единого информационного ре-
сурса, осуществляющего информационное взаимодействие в целях учета ин-
формации, необходимой для оценки полноты объема, качества и своевременно-
сти оказания медицинской помощи застрахованным лицам, страдающим онколо-
гическими заболеваниями; 

обеспечить доработку и функционирование единого информационного ре-
сурса по информационному сопровождению застрахованных граждан при про-
хождении профилактических осмотров, диспансеризации и динамического 
наблюдения диспансерных больных; 

 
министерству здравоохранения Саратовской области: 

обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на улучшение демо-
графической ситуации в рамках региональных составляющих национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также государственной про-
граммы Саратовской области «Развитие здравоохранения»;  

 
обеспечить повышение уровня доступности первичной медико-санитарной 

помощи населению, в том числе за счет выполнения следующих мероприятий: 
дальнейшего использования выездных форм работы, реализации проектов 

по проведению обследования населения, проживающего в отдаленных сельских 
населенных пунктах;  

создания и замены фельдшерско-акушерских пунктов для населенных 
пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек; 

приобретения мобильных медицинских комплексов; 
открытия структурного подразделения ГУЗ «Саратовская городская поли-

клиника № 9» в п. Елшанка Саратовского района;  
рассмотрения возможности приобретения и установки ФАПа в с.Красная 

Поляна Марксовского района; 
повышения укомплектованности первичного звена здравоохранения меди-

цинскими кадрами в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и об-
ластных законов, предоставляющих меры социальной поддержи; 

 
обеспечить реализацию мероприятий, направленных на борьбу с сердечно-

сосудистыми и онкологическими заболеваниями, в том числе за счет выполне-
ния следующих мероприятий: 

переоснащения современным медицинским оборудованием; 
открытия центров амбулаторной онкологической помощи; 
строительства нового онкологического диспансера; 
 
обеспечить равную доступность высокотехнологичной медицинской по-

мощи жителям области; 
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обеспечить развитие паллиативной медицинской помощи и медицинской 

реабилитации путем дооснащения медицинским оборудованием и средствами 
ухода; 

 
обеспечить реализацию мероприятий, направленных на совершенствова-

ние службы родовспоможения и детства в рамках Указа Президента Российской 
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства», в том числе за счет обновления материально-технической 
базы детских поликлиник и отделений детских больниц в рамках национального 
проекта по развитию детского здравоохранения; 

 
в целях повышения кадровой обеспеченности лечебных учреждений осу-

ществить реализацию комплекса мер, направленных на привлечение и закрепле-
ние врачебного и среднего медицинского персонала в государственных меди-
цинских организациях области; 

 
продолжить внедрение и совершенствование информационных систем и 

инфраструктуры медицинских организаций области; 
 

министерству здравоохранения Саратовской области совместно с ФГБОУ 
ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России (по согла-
сованию), государственными образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования, руководителями медицинских организа-
ций области: 

обеспечить проведение мероприятий по совершенствованию системы це-
левой подготовки медицинских кадров, в том числе профессиональной ориента-
ции среди сельских школьников, дополнительно готовя их к поступлению в вузы 
и формируя контрактную систему приема в вузы с поддержкой на протяжении 
всего обучения. В дальнейшем готовить молодого специалиста под конкретное 
рабочее место, проводя медицинскую практику уже на этом рабочем месте; 

 
органам местного самоуправления Саратовской области: 

рассмотреть возможность принятия 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. 


