
ПРОЕКТ 
Приложение к протоколу 

выездного заседания  
Совета Законодательной Думы  

Томской области 
14, 17 августа 2015г. 

 
Решение Совета Думы  
от 18 сентября 2015 

 
Об итогах выездного заседания Совета 
Законодательной Думы Томской области 14 и 17 
августа 2015 года на тему: «Организация оказания 
онкологической помощи населению Томской 
области: проблемы ранней диагностики 
злокачественных новообразований, перспективы 
развития паллиативной помощи» (с посещением 
ОГАУЗ «Томский областной онкологический 
диспансер», областных государственных 
учреждений Каргасокского, Зырянского, 
Молчановского, Кривошеинского районов 
Томской области 
 

 
Вопросы оказания населению Томской области онкологической помощи за 

последние годы неоднократно рассматривались депутатами Законодательной Думы 
Томской области. Только с 2012 года по данной теме было проведено 7 заседаний 
постоянной комиссии по здравоохранению комитета по труду и социальной политике, 
два «круглых стол», заседания комитета по труду и социальной политике, выездное 
заседание Координационного совета по местному самоуправлению.  

Проводимая Законодательной Думой работа совместно с органами 
государственной исполнительной власти Томской области работа в данной сфере 
приносит положительные изменения: 

1) на территории Томской области сложилась действенная система оказания 
онкологической помощи населению, увеличены объемы финансирования данной 
отрасли, решены вопросы лекарственного обеспечения больных онкологическими 
заболеваниями, а также улучшена материальная база медицинских учреждений; 

2) организация оказания онкологической помощи населению Томской области по 
трехуровневой системе дает положительные результаты (рост числа обследованных 
граждан; увеличение показателей раннего выявления онкологических заболеваний; 
обеспечение территориальной доступности отдельных видов лечения (например, 
химиотерапия проводится в первичных онкологических отделениях); 

3) ведется работа по организации системы подготовки и переподготовки кадров;  
4) разработан регламент и утвержден алгоритм по уровням оказания 

онкологической помощи;  
5) осуществлен переход на кластерный метод работы лечебных учреждений;  
6) отремонтированы все площадки ОГАУЗ «Томский областной онкологический 

диспансер» и объединены в единое информационное пространство;  



7) введен в действие радиологический каньон (как единый технологический 
комплекс по диагностике и лечению онкологических заболеваний).  

 
Вместе с тем, участники выездного заседания Совета Законодательной Думы 

Томской области отметили необходимость дальнейшей работы: 
1) по усилению работы по информационному сопровождению деятельности 

медицинских организаций по проведению диспансеризации населения (в том числе 
особое внимание диспансеризации мужского населения). Итоги проведения 
диспансеризации должны выходить на конкретные результаты (оформление «паспорта 
здоровья», назначение соответствующего лечения, постановка на диспансерный учет и 
тд.);  

2) формированию система  централизованных закупок крупных партий 
необходимых лекарственных препаратов, что как следствие приводит к их удорожанию; 

3) системному решению вопросов круглосуточного размещения пациентов, 
приехавших из других населенных пунктов для лечения в первичных онкологических 
отделениях районных больниц (дневной стационар) и компенсации оплаты проезда (в 
том числе авиа) этих пациентов  (каждое муниципальное образование решает это вопрос 
самостоятельно, как положительный пример Каргасокский район); 

4) по исполнению статьи 5 Закона Томской области от 14.05.2005 № 78-ОЗ «О 
гарантиях и компенсация за счет средств областного бюджета для лиц, проживающих в 
местностях приравненных к районам Крайнего Севера» в части выплаты компенсации 
расходов в связи с переездом (единовременное пособие в размере пяти должностных 
окладов (пяти месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого 
прибывающего с ним члена его семьи в размере одного должностного оклада (одной 
месячной тарифной ставки) работника; 

5) по решению вопроса продолжения реализации программы «Земский 
доктор» в 2016 году.  

 
В связи с вышеизложенным члены Совета Законодательной Думы Томской 

области рекомендуют: 
 
 
Законодательной Думе Томской области: 
 
1. Совместно с Администрацией Томской области провести анализ 

действующего законодательства в целях принятия решения о подготовке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации: 

1) по внесению изменений в действующее законодательство в части 
совершенствования механизма реализации прав граждан на льготное лекарственное 
обеспечение; 

2) по внесению изменений в законодательство о порядке проведения 
диспансеризации в части введения ответственности работодателей и граждан при 
прохождении диспансеризации. 

2. Совместно с Администрацией Томской области рассмотреть возможность 
продления действия в 2016 году на территории Томской области программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» и распространения в муниципальных образованиях 
практики реализации проекта «Арендный дом» ведомственной целевой программы 



«Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории 
Томской области». 

3. В первом полугодии 2016 года в рамках работы комиссии по 
здравоохранению комитета Законодательной Думы Томской области по труду и 
социальной политике рассмотреть вопрос о развитии паллиативной медицинской 
помощи населению Томской области. 

4. Обобщить предложения органов местного самоуправления, 
руководителей организаций и учреждений, озвученные вне темы во время проведения 
выездного Совета Законодательной Думы Томской области в целях проработки 
вариантов их решения совместно с Администрацией Томской области. 

 
Администрации Томской области: рекомендовать 
 
1. Выработать согласованный механизм сотрудничества всех медицинских 

организаций, участвующих в оказании онкологической помощи населению Томской 
области, с ФГБУ «НИИ онкологии» (при направлении пациента в ФГБУ «НИИ 
онкологии» пациент должен иметь возможность прохождения бесплатного обследования 
на базе ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»). В связи с чем, 
провести разъяснительную работу с вышеназванными учреждениями, органами 
местного самоуправления о данном механизме. 

2. В рамках работы согласительной комиссии по доработке проекта закона 
Томской области «Об областном бюджете на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов» рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на обеспечение 
организаций здравоохранения медицинским оборудованием (для проведения скрининга 
заболеваемости рака молочной железы и полноты охвата женского населения 
обследованием, необходимо приобретение  маммографических установок); 

3. Продолжить работу по заключению Соглашения с учреждениями 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оказанию 
медицинской помощи  жителям Томской области. 

4. Проработать варианты решения вопросов круглосуточного размещения 
пациентов, приехавших из других населенных пунктов для лечения в первичных 
онкологических отделениях районных больниц (дневной стационар) и компенсации 
оплаты проезда этих пациентов (в том числе путем изучения и распространения уже 
имеющегося опыта работы отдельных муниципальных образований (пример 
Каргасокский район). 

5. Продолжить работу по организации деятельности всех ФАПов в режиме 
смотрового кабинета (сегодня в режиме смотрового кабинета работает 207 из 254 
ФАПов) для чего необходимо оснастить ФАПы медицинским оборудованием и 
организовать обучение фельдшеров ФАПов. 

6. Продолжить работу по подготовке и переподготовке специалистов 
онкологического профиля. 

7. В целях увеличения показателей раннего выявления  заболеваемости населения, 
в том числе онкологического профиля, усилить работу по информационному 
сопровождению деятельности медицинских организаций по проведению 
диспансеризации населения. Итоги проведения диспансеризации должны выходить на 
конкретные результаты (назначение соответствующего лечения, постановка на 
диспансерный учет и тд.). 



 8. Доработать утвержденную Приказом Департамента здравоохранения Томской 
области от 15.05.2015 № 18 ведомственную целевую программу «Об утверждении 
«Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи» а именно: 

- в целях дальнейшего развития системы оказания паллиативной помощи 
населению Томской области провести аудит потребностей районов Томской области в 
объемах оказания паллиативной помощи;  

- рассмотреть вопрос открытия отделений паллиативной помощи (на базе каждой 
районной больницы или создание межмуниципального центра оказания паллиативной 
помощи) и/или хосписа; 

- разработать систему подготовки и переподготовки, медицинских работников 
организации оказания паллиативной помощи; 

- проанализировать нормативную базу и опыт работы соседних субъектов РФ по 
организации оказания паллиативной помощи населению (структура службы, объемы 
финансирования, формы оказания паллиативной помощи и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Марьясова К.В. 
 


