
План работы комиссии по здравоохранению на 2015 год  (проект) 
 
№ Вопрос Основание включения Срок 

рассмотрения 
1. Реализация Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Томской области в 
условиях предлагаемой новой модели 
системы здравоохранения  

 Февраль 2015 
 
(3.02.2015,  
10-00, зал 
заседаний 
ЗДТО)   

2. О реализации   государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
Томской области на 2015-2020 годы», в 
части рассмотрения вопросов 
строительства и капитального ремонта 
объектов здравоохранения, в т.ч. 
хирургический корпус ОГАУЗ «Томский 
областной онкологический диспансер», 
детский реабилитационный центр, 
Северный медицинский городок 
 
 

Решение Совета 
общественных 
инициатив от 
31.10.2014 №86-2 

Март 2015 

3. Об итогах диспансеризации населения 
Томской области. 
 

Решение Совета 
общественных 
инициатив от 
31.10.2014 №86-2 

Март 2015 

4. Об улучшении качества медицинского 
обслуживания в лечебных учреждениях 
Томской области (в том числе 
рассмотрение предварительных итогов 
реализации проекта «Входная группа» в 
пилотных учреждениях здравоохранения) 

Протокольное 
поручение с 35-го 
собрания ЗДТО от 
30.10.2014 (выписка № 
1/35-5) 

Май  2015 

5. О финансировании льготного 
лекарственного обеспечения пациентов 
онкогематологического профиля 

 Май 2015 

6. О создании в Томской области на уровне 
первичного звена системы выявления 
заболеваний (включая онкологические). 
 
 

Решение выездного 
Совета 
Законодательной Думы 
Томской области 
05.06.2014 по теме: 
«Организация оказания 
первичной 
медицинской помощи 
населению в сельской 
местности, в т.ч. через 
фельдшерско-
акушерские пункты и 
общие  врачебные 
практики» 

Май 2015 

7. Об организации работы скорой 
медицинской помощи в Томской области 
(включая эффективность использования 
бюджетных средств, предусмотренных на 

Решение 
координационного 
совета по местному 
самоуправлению ЗДТО 

Июнь 2015 



СМП)  от 03.07.2014 № 21-2 
8. Об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи, в т.ч. сестринских 
коек 

Решение комиссии от 
20.06.2014 № 1 

Июнь 2015 

9. О мерах поддержки специалистов в сфере 
здравоохранения. 

Решение комиссии от 
10.11.2014 № 2 

Октябрь 2015 

10. Об организации системы профилактики 
заболеваний и пропаганды здорового 
образа жизни. 

Протокольное 
поручение с 32-го 
собрания ЗДТО 
(выписка № 3/32-5 от 
26.06.2014) (по предл. 
депутата Громова) 

Октябрь 2015 

11. О вариантах  расширения услуг (включая 
частно-государственное партнерство) по  
оказанию стоматологической помощи 
населению, особенно в отдаленных 
населенных пунктах, в т.ч. посредством 
мобильных стоматологических кабинетов 
 

Решение выездного 
Совета 
Законодательной Думы 
Томской области 
5.06.2014 по теме: 
«Организация оказания 
первичной 
медицинской помощи 
населению в сельской 
местности, в т.ч. через 
фельдшерско-
акушерские пункты и 
общие  врачебные 
практики» 

Декабрь 2015  

 
 


