
ОТЧЕТ  
о работе постоянной комиссии по здравоохранению  
комитета по труду и социальной политике за 2014 год 

 
Постоянная комиссия по здравоохранению комитета по труду и 

социальной политике (далее – Комиссия) создана Постановлением  
Законодательной Думы Томской области. 

 Основные направления деятельности Комиссии: 
- подготовка рекомендаций при разработке проектов областных 

законов, связанных с вопросами развития здравоохранения и предоставления 
качественных медицинских услуг населению, расширению 
негосударственного сектора в здравоохранении; 

- обсуждение проектов федеральных законов, иных законотворческих 
инициатив, поступающих в областную Думу по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности Комиссии, и внесение предложений, замечаний по 
названным законопроектам в Законодательную Думу Томской области; 

- участие в мероприятиях, проводимых ЗДТО, связанных с развитием  
здравоохранения  и улучшением оказания медицинских услуг в Томской 
области; 

- сбор и анализ информации по актуальным проблемам развития 
здравоохранения, состояния лечебно-профилактических учреждений, 
доведение обзорных материалов до сведения депутатов областной Думы; 

- сотрудничество с различными организациями по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Комиссии; 

- подготовка предложений в программу законопроектной работы 
Законодательной Думы Томской области по тематике работы Комиссии. 

В состав комиссии входит 21 человек. В том числе, пять депутатов 
Законодательной Думы Томской области: Т.В.Соломатина,  Г.Г.Немцева, 
Г.С. Видяев,  Н.И. Середа, А.Г. Федоров. В состав Комиссии входят - 
начальник Департамента здравоохранения Томской области А.В.Холопов, 
директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Томской области В.Г.Козлов, руководитель Роспотребнадзора по Томской 
области В.Г. Пилипенко, руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Томской 
области М.Ф. Чиняев, руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Томской области Казак С.Р, а также руководители научно-
образовательных, медицинских и лечебно-профилактических учреждений 
Томской области: главный врач ОКБ М.А.Лукашов, руководитель-главный 
эксперт по медико-социальной экспертизе ФГУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Томской области» В.А.Перминов, директор ООО 
«Центр корпоративной медицины» С.А. Антипов, профессор, д.м.н., 
заведующий отделением гинекологии с группой профилактики и ранней 
диагностики опухолей ГУ НИИ онкологии Л.А.Коломиец, проф., член-
корреспондент РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, заместитель 
директора НИИ кардиологии СО РАМН по лечебной и научной работе, 



руководитель отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма 
сердца и электрокардиостимуляции С.В. Попов, главный врач Генетической 
клиники НИИ медицинской генетики А.А, Рудко, проф., д.м.н., Заслуженный 
врач РФ, президент АНО «НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН», В.Ф. 
Байтингер. В работе Комиссии принимали участие и другие члены – 
представители общественных организаций: первый зампредседателя 
Правления ТРО «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.А. Бауэр, 
председатель Томской областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Н.А.Букреева, член Томского городского совета 
ветеранов К.И.Зоммер. 

В 2014 году было проведено 6 заседаний комиссий, на которых 
рассмотрено 16 вопросов. 

Основные вопросы, рассмотренные в рамках работы комиссии по 
здравоохранению в 2014году: 
           - О состоянии и перспективах организации оказания комплексной 
онкологической помощи населению Томской области (с учетом 
строительства и введения новых медицинских объектов онкологической 
направленности). О финансовом обеспечении приобретения лекарственных 
препаратов  для онкологических больных. 

Результат рассмотрения вопросов: размещение информационного 
баннера на сайте департамента здравоохранения  для пациентов с 
онкологическими заболеваниями. Реализована трехуровневая система 
оказания медицинской помощи онкологическим больным. Завершается 
строительство радиологического корпуса и монтаж оборудования. Прием 
пациентов планируется начать уже в первой половине 2015 года.  

Увеличено финансирование на приобретение медикаментов для 
больных с онкологическими заболеваниями  (на 3,7 млн. руб. до конца 
2014г.) и предусмотрено более 109,0 млн. руб. на эти цели в 
областном  бюджете на 2015 год. 

Показатели финансовой обеспеченности различных категорий 
заболеваний за счет средств областного бюджета  за 2013 - 2015 годы 

 
  2013 год 2014 год 2015 год 

Предусмотрено средств областного 
бюджета на региональное льготное 
лекобеспечение (млн. руб.), в т.ч. 

223,8 277,6 413,0 

Орфанные заболевания (млн. руб.) 29,0 82,8 108,9 

Онкологические заболевания 
(млн. руб.) 

26,5 26,5 135,8 

Остальные категории заболеваний и 
группы населения (млн. руб.) 

168,3 168,3 168,3 

 



 
- Об оказании медицинской помощи жителям ЗАТО Северск.  
Результат рассмотрения вопроса: увеличение финансового 

обеспечения медицинской помощи жителям закрытого города в рамках 
областной программы государственных гарантий оказания медицинской 
помощи на территории Томской области на 217,6 млн. руб. (в сравнении с 
2013 годом) и дополнительного финансового обеспечения скорой 
медицинской помощи на 86,6 млн. руб. 

 
- О состоянии педиатрической службы в г.Томске.  
Результат рассмотрения вопроса: реконструкция в 2015-2017г. 

поликлиники №1 ОГАУЗ «Детская городская больница №2» в г.Томске по 
ул.Белоозерская,24, с суммой необходимого финансирования 30 572,588 
тыс.руб. 

 
- О предоставлении социальных гарантий работникам здравоохранения 

Томской области.  
Результат рассмотрения вопроса: будет продолжена  реализация 

проекта  «Земский доктор». Единовременные  выплаты в размере 1,0 млн. 
рублей получат  врачи, переехавшие на работу в медицинские учреждения, 
расположенные в сельских населенных пунктах (на условиях 
софинансирования из федерального бюджета). Выплата для врачей, 
переезжающих в  «малые» города (с численностью населения до 50,0 тыс. 
чел.) – полностью финансируется  из областного бюджета. 

1 декабря 2014 года  принят Федеральный закон (№ 418-ФЗ) которым 
внесены изменения в  326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации". Принятыми изменениями возраст участников 
федеральной  программы «Земский доктор»   продлен  до 45 лет (ранее 
максимальный возраст участников программы  ограничивался 35-
ю  годами.).  

 По аналогии с проектом  «Земский доктор» в Томской области с 2015 
года стартует новый «пилотный»  проект «Земский фельдшер», согласно 
которому будет предоставляться единовременная выплата в размере 500,0 
тысяч рублей медицинским работникам, занимающим должности 
фельдшеров ФАПов в возрасте до 45 лет, прибывшим в 2015 году на работу в 
сельский населенный пункт. Данное предложение было внесено в 
Администрацию Томской области для обсуждения по итогам проведенного в 
июне 2014 года выездного заседания Совета Думы, посвященного 
организации работы ФАПов и ОВП в районах области, участие в котором 
принимали, в том числе, ряд членов комиссии по здравоохранению. В 
областном бюджете на 2015 года на эти цели предусмотрено 5,0 млн. руб. 

 
   Другие вопросы, рассмотренные в рамках работы комиссии: 
- О состоянии и перспективах развития кардиологической службы в 

Томской области; 



-  Об организации оказания медицинской помощи жителям Томского 
района; 

- Об организации оказания реабилитационных услуг женщинам и 
детям, страдающим наркоманией; 

- Об итогах диспансеризации в Томской области в 2013г.; 
- О мерах профилактики наркомании и алкоголизма в Томской области;    
- О внесении изменений в Закон Томской области №109-ОЗ от 7 июня 

2013 года  «О социальной помощи на зубопротезирование отдельным 
категориям граждан,  проживающим на территории Томской области»;  

- Об организации оказания  паллиативной  медицинской помощи на 
территории Томской области, в т.ч. с  использованием механизмов 
государственно-частного  партнёрства; 

 
Рассмотрены и поддержаны проекты федеральных законов, обращения 

внесенные законодательными органами субъектов Российской Федерации: 
1. Обращение Ярославской областной Думы в Правительство 

Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации о необходимости внесения изменений в федеральное 
законодательство в части наделения субъектов Российской Федерации 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
специализированых учреждений для размещения и оказания доврачебной и 
социальной помощи гражданам, находящимся в состоянии опьянения и не 
нуждающимся в оказании медицинской помощи. 

2. Законодательная инициатива Парламента Республики Северная 
Осетия-Алания по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «Об 
ограничениях розничной продажи и потребления безалкогольных 
энергетических напитков» 

3. Обращение депутатов Белгородской областной Думы к депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об 
ускорении принятия проекта Федерального Закона №313826-6 «О внесении 
изменений в статью 53 Федерального Закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», внесённого в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации Законодательным 
Собранием Пензенской области. 

Каждое решение, выработанное в рамках работы комиссии по 
здравоохранению,  направляется на утверждение в комитет по труду и 
социальной политике Законодательной Думы Томской области.   

 
 

 
     Председатель комиссии                Т.В.Соломатина 

 


