
ПРОТОКОЛ № 2-2020 от 31.08.2020г. 

Совместного заседания Общественного совета при управлении здравоохранения 

Липецкой области и общественного совета по защите прав пациентов при 

территориальном органе Росздравнадзора по Липецкой области 

  

«31» июля 2020 года                                                                                                        г.Липецк 

Место проведения заседания: г.Липецк, ул.Зегеля, д.6 

Малый зал. Управление здравоохранения Липецкой области. 

 

Присутствовали: 
Члены Общественного совета при управлении здравоохранения Липецкой области и 

общественного совета по защите прав пациентов при территориальном органе 

Росздравнадзора по Липецкой области (список участников в приложении №1 к 

настоящему протоколу) 

Приглашены:  

Заместитель начальника лекарственного отдела управления здравоохранения Липецкой 

области Новикова Галина Александровна; руководитель территориального органа 

Росздравнадзора по Липецкой области Фролов Андрей Сергеевич. 

 

 

Повестка заседания: 

 

1. Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Ситуация по 

сохранению в регионе численности граждан, имеющих право на сохранение набора 

социальных услуг. Организация работы по сохранению гражданами пакета социальных 

услуг. Проблемы, пути решения.  

Выступления: 

– Управление здравоохранения Липецкой области (по согласованию). 

- ГУ - Липецкое региональное отделение Фонд Социального Страхования 

Липецкой области (по согласованию).  

- отделение ПФР по Липецкой области (по согласованию). 

 

2. Доступность медицинской помощи в период эпидемии, задачи на период 

подготовки к новой волне. Предварительные результаты первого полугодия 2020 года.  

Выступления: 

- Управление здравоохранения Липецкой области (по согласованию). 

 

 

Председатель Общественного совета при управлении здравоохранения Липецкой 

области Попов Андрей Петрович, открывая заседание, обратился со вступительным 

словом к собравшимся 2-м общественным  советам при органах власти о цели и смысле 

совместной работы. 

 

По первому вопросу выступили:        

Бала Михаил Анатольевич, Новикова Галина Александровна, Загрядский Максим 

Андреевич, Князханова Оксана Николаевна, Фролов Андрей Сергеевич, Шальнева Галина 

Владимировна, Астахова Надежда Васильевна. 

 

Председатели советов Попов Андрей Петрович и Бала Михаил Анатольевич 

озвучили актуальность проблем и призвали участников к дискуссии. Инициатива 

совместного заседания двух советов появилась после коллегии и заседания 

Общественного Совета при ФС Росздравнадзора.  

Фролов Андрей Сергеевич озвучил ситуацию с пандемией, и то, что меры в 

Липецкой области эффективны. Однако пандемия не отменяет работу по другим 



направлениям. И в этой связи актуальность реализации 178-ФЗ стоит остро, так как в 

регионе существует проблема с монетизацией льгот. «Также необходимо наладить 

совместную работу ПФР, УЗО и ФСС в регионе. Это позволит оставлять деньги на 

лекарства, их закупку. Недостаточное финансирование, и расход денежных средств на 

средства индивидуальной защиты усугубили ситуацию в 2020 году» - отметил Андрей 

Фролов. Михаил Бала озвучил статистику по данным ПФР по Липецкой области. По 

состоянию на 31.07.2020 г. в Липецкой области на учете состоят 133290 человек, 

имеющих право на получение социальных льгот. Из них 108062 отказались от льгот. В 

2020 году в ПФР приняли на отказ от льгот еще 1758 заявлений. И только 54 заявления на 

возобновление получения социальных услуг. 

Заместитель начальника лекарственного отдела управления здравоохранения 

Липецкой области Новикова Галина Александровна рассказала об отпуске 

лекарственных препаратов и как делаются региональные заявки, исходя из лимитов 

финансирования. В рамках программы 14-ВЗН в регионе получают лекарства 2000 

человек. Инвалидов в регионе, которые обеспечиваются за счет смежного 

финансирования, насчитывается 34 000 человек. Областной бюджет обеспечивает еще 

160 000 льготных категорий граждан. На заявки, из Федерального бюджета тратится 336,5 

млн. руб., помимо этого 390 млн. руб. затраты регионального бюджета. Траты огромные, 

но на одного льготника предусмотрен тариф 860 рублей 60 копеек, что не покрывает всей 

потребности в средствах. Галина Александровна рассказала о мероприятиях, которые 

нужно проводить с населением. С первого января перечень ЖНЛВП расширяется.  

Загрядский Максим Андреевич задал вопросы о лекарственном обеспечении, когда 

жизни людей зависят просто от чиновников, а именно: почему в Липецкой области не 

принимаются решения врачебных комиссий, когда по жизненным показаниям 

назначаются лекарства, это отражено в 323-ФЗ. Также Максим Андреевич уточнил, как 

будет в регионе реализовано Постановление Правительства №965, которое недавно 

вышло, о преемственности лечения. Галина Новикова ответила, что пока существуют 

перечни будем закупать согласно им, так, как тогда бы их не создавали. Госзакупки 

опираются не на торговые наименования, а на терапевтический эффект. «Статья 80 323-

ФЗ  не играет никакого значения, есть закон Липецкой области №141, от него и исходим» 

- объяснила Галина Новикова. Михаил Анатольевич Бала предложил написать письмо-

запрос в Федеральный РЗН по данному факту, с целью оптимизации противоречий. И 

высказал пожелание, чтобы члены обоих ОС приняли активное участие в подготовке 

данного документа. Галина Новикова анонсировала дефицит бюджета в размере 1 млрд. 

рублей. Максим Загрядский предложил участие представителя администрации по 

бюджету на следующем заседании. 

Надежда Васильевна Астахова высказала предложение о соблюдении 

приемственности в подборе лекарственных препаратов в стационарных условиях и 

соответствующее бесплатное лекарственное обеспечение пациента теми же 

эффективными препаратами в амбулаторных условиях, без замены на джинейрики и 

аналоги. 

Галина Владимировна Шальнева выступила с инициативой, что ОС – это 

посредники между властью и людьми. Люди не знают своих прав. Нужно проработать 

информационный вектор развития деятельности ОС. Михаил Бала поддержал идею и 

предложил использовать ресурсы УВП Липецкой области. 

Гокова Елена Игоревна поделилась информацией о работе ее благотворительного 

фонда «Вместе делаем добро» в оказании помощи по закупкам жизненно необходимых 

лекарственных препаратов детям. И предложила информировать в МО людей о 

существовании БФ и возможности обращаться к ним.  

Оксана Николаевна Князханова напомнила присутствующим, что также работает и 

Фонд Губернатора Липецкой области, благодаря которому часть детей с диагнозом 

«Муковисцидоз» обеспечены препаратами. 

Заместитель Руководителя Липецкого регионального отделения ФСС Наталья 

Васильевна Перова озвучила информацию по осуществлению санаторно-курортного 



лечения льготным категориям граждан. Исходя из финансирования в размере 137 

руб./мес. на человека, путевку не купить. Очередь нужно ждать более 4 лет, и в этой 

очереди сегодня более 5500 человек. По обеспечению ТСР ситуация лучше, в 2020 году 

88,6% потребностей закрыто. 

Оксана Князханова задала вопрос о гарантийных письмах от управления 

здравоохранения на закупку препаратов, так как, в ряде случаем для назначения, врачи 

просят, чтобы не брать ответственность на себя. Загрядский Максим предоставил еще 

пример, когда тяжелобольным детям отказывают в доступе к лекарственным препаратам, 

за счет программ дорегистрационного доступа. В данном случае нет речи о закупках, и 

затратах из бюджета, но также врачи не хотят брать ответственность на себя. 

Попов Андрей Петрович предложил продолжать совместно и оперативно работать 2-

м общественным советам, проводить совместные заседания для усиления 

результативности. 

 

Постановили:  

1. Информацию принять к сведению;  

2. Пригласить на следующее заседание представителя Администрации Липецкой области 

для обсуждения вопроса о финансировании закупок лекарственных препаратов для 

льготных категорий граждан за счет средств областного бюджета;  

3. Обратиться в Управление внутренней политики Администрации Липецкой области с 

предложением об организации социальной рекламы, направленной на разъяснение прав 

граждан и путей их реализации по получению набора социальных услуг. 

 

Голосовали: 

«за» - 15 ; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 

Решили: реализовать поступившие предложения к следующему заседанию 

Общественных Советов.  

 

По второму вопросу выступили:        

Представитель управления здравоохранения Липецкой области Квасова Ирина 

Ивановна. 

 

Была доложена информация о доступности медицинской помощи в период пандемии 

с наглядной демонстрацией презентации. Помимо этого, прозвучала информация о росте 

числа пневмоний в 1,8 раза за период, аналогичный в 2019 году. 

 

Решили: 
1. Принять к сведению полученную информацию.  

 

 

  

Председатель Общественного совета при 

управлении здравоохранения Липецкой области                                                   А.П. Попов 

 

Секретарь: Елфимова И.О. 

 

Председатель Общественного совета по защите прав пациентов  

при территориальном органе Росздравнадзора по Липецкой области                    М.А. Бала 

 

Секретарь: Загрядский М.А.  

 

 


