
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ И ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНHЯ

РЕШЕНИЕ

__ 201 г. N9______

О рекомендациях Комитета Государственной Думы
no федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
no итогам «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах

сoвершенствования организации оказания первичной медико
санитарной помощи в Российской Федерации»

Рассмотрев и обсудив итоги «круглого стола» на тему: «О состоянии и

перспективах совершенствовашiя организации оказания первичной медико

санитарной помощи в Российской Федерации», проведенного 14 июня 2019

года в Государственной Думе в соответствии с планом работы Комитета

Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного

самоуправления на период весенней сессии 2019 года, а также проект

рекомендаций, доработанный с учетом состоявшейся на «круглом столе»

дискуссии, и поступивших в ходе подготовки и после проведения «круглого

стола» замечаний и предложений, Комитет Государственной ДумЫ

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

р е ш и л:

1. Утвердить рекомендации по итогам «круглого стола» на тему:

«О состоянии и перспективах совершенствования организации оказания

первичяой медико-санитарной помощи в Российской Федерации»,

проведенного Комитетом Государственной думы по федеративному

устройству и вопросам местного самоуправления 14 июня 2019 года

(прилагаются).

2. Передать копию рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящего

решения, в Парламентскую библиотеку для обеспечения доступа читателей

к материалам «круглого стола» в читальном зале и размещения в Фонде

электронных информационных ресурсов Государственной Думы.

З. Направить рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего

решения, в комитеты и комиссии Государственной думы и Совета
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственно

правовое управление Президента Российской Федерации, Управление

Президента Российской Федерации по внутренней политике, Правительство

Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской

Федерации, Министерство финаiiсов Российской Федерации, Министерство

юстиции Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской

Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации,

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека, Общественную палату Российской Федерации,

Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение

«институт законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве Российской Федерации», Федеральное государственное

бюджетное научное учреждение «Национальный научно-исследовательский

институт общественного здоровья имени Н,А.Семашко», Научно-

исследовательский институт социологии медицины, экономики

здравоохранения и медицинского страхования, Федеральный научно

клинический центр реабилитологии и реаниматологии Министерства науки

Российской Федерации, Российскую академию наук, а также в

законодательные (представительные) и исполнительные органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, Общероссийский

конгресс мувиципальных образований, Всероссийский совет местного

самоуправления, Союз Российских городов.

4. Разместить рекомендации, указанные в пункте 1 настоящего

решения, и другие материалы «круглого стола» на официальном сайте

Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети

«Hятернет» и опубликовать в журнале «Местное право».

‘с
Председатель Комитета А.Н.Диденко
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНHЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комитет по федеративному устройству и вопросам

местного самоуправления

КРУГЛЫЙ СТОЛ

на тему «О состоянии и перспективах совершенствования

организации оказания первичной медико-санитарной помощи

в Российской Федерации»

г. Москва 14 июня 2019 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Статья 41 Конституции Российской Федерации гласит:

«1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств

соответствующего бюджета, страховых вэносов, других поступлений.

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения,

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,

развитпю физической культуры и спорта, экологическому и санитарно

эпидемиологическому благополучию».

Первичная медико-санитарная помощь — это основа системы оказания
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медицинской помощи, юпочевой сегмент социальной сферы, связанный с

оказанием жизненно важных публичных услуг населению. Она включает в

себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и

состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно

гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь является первым уровнем

контакта населения с национальной системой здравоохранения и первым

этапом непрерывного процесса охраны их здоровья. Она является наиболее

массовым и востребоваяным видом оказания медицинской помощи.

Считается, что на уровне первичного звена здравоохранения начинают и

заканчивают обследование и лечение до 80% пациентов.

Состояние этого вида медицинской помощи во многом определяет

конечные результаты функционирования отрасли здравоохранения в целом.

Эмпирические оценки демонстрируют закономерность: в странах с сильной

первичной помощью относительно ниже общая смертность и смертность от

наиболее распространенных заболеваний, ниже объемы дорогостоящей

стационарной медицинской помощи. Врачи первичного звена проводят

профилактические мероприятия и раннюю диагностику, а главное — имеют

дело с наиболее распространенными заболеваниями, что во многом

определяет уровень удовлетворенности населения состоянием

здравоохранения в целом. В России отсутствует строгая оценка состояния

первичной медико-санитарной и скорой помощи и ее сравнение с другими

странами. За рубежом такая оценка проводится на основе набора

формальных критериев и показателей. Прежде всего, это характеристики

ресурсного обеспечения — объем финансирования и кадровое обеспечение,

физическая и финансовая доступность первичной помощи, степень ее

профилактической направленности, уровень управления системой.

Начиная с середины 1980-х гг. прошлого столетия происходит

реформирование системы здравоохранения в целом и первичной медико
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санитарной помощи в частности, направленное на решение комплекса

проблем национальной системы охраны здоровья. Одним из эталон

осуществляемых преобразований стало принятие Федерального закона

от 29 ноября 2010 г. К2 313 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в

Российской Федерации» (далее Федеральный закон Kg З 13-ФЗ).

В соответствии с указанным Федеральным законом с 1 января 2012 г.

органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделены

полномочиями по организации оказания медицинской помощи гражданам в

соответствии с территориальной программой государственных гарантий

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской

помощи.

Вследствие этого ранее возложенные на органы местного

самоуправления полномочия по организации оказания первичной медико

санитарной помощи и скорой медицинской помощи были у них изъяты и

закреплены за органами государственной власти субъектов Российской

Федерации. В ведении органов местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов осталось «создание условий для оказания

медицинской помощи населению (за исключением территорий поселений,

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской

помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного

оказания граждакам медицинской помощи» (пункт 12 части 1 статьи 15,

пункт 14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г.

К2 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон }& 131 -ФЗ)).
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При внесении соответствующего законопроекта в Государственную

думу (проект федерального закона 385394-5), впоследствии ставшим

Федеральным законом Nо~ З 1З-ФЗ, корректировка положений

законодательства Российской Федерации обосновывалась в пояснительной

записке тем, что полномочия по оказакию первичной медико-санитарной и

скорой (за исключением специализированной (санитарно-авиационной)

скорой) медицинской помощи закреплены за муниципальными

образованиями, а по специализированной медицинской помощи за

субъектами Российской Федерации. Вышеуказанное разграничение

способствовало усилению дифференциации в уровне доступности и качества

медицинской помощи не только между субъектами Российской Федерации,

но и между муниципальными образованиями в пределах одного субъекта

Российской Федерации.

Кроме того, разграничение полномочий между субъектами Российской

Федерации и мувиципальными образованиями в части оказания медицинской

помощи не позволяло обеспечить оптимизацию мощности медицинских

организаций в соответствии с потребностями населения, проживающего на

конкретной территории, а также затрудняло внедрение единых комплексных

порядков оказания медицинской помощи.

В связи с чем, положениями указанного законопроекта и предлагалось

закрепить полномочия по организации оказания всех видов медицинской

помощи за субъектами Российской Федерации, что, по мнению авторов,

позволило бы обеспечить преемственность видов медицинской помощи,

наиболее эффективное использование сети медицинских учреждений.

В последующем такое разграничение полномочий органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления по организации оказания медицинской помощи

нашло свое закрепление и в положениях Федерального закона

от 21 ноября 2011 г. N9 323 -ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон об основах охраны
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здоровья граждан).

действительно, сосредоточение функций по оказанию первичной

медико-санитарной и скорой помощи на региональном уровне повлекло

восстановление вертикали управления системой здравоохранения и, как

следствие, возможности комплексного централизованного решения вопросов

организации географической сети медицинских учреждений на всей

территории субъекта Российской Федерации, обеспечения преемственности

видов медицинской помощи, более равномерного и значительного

финансирования в связи с лучшей бюджетной обеспеченностью субъектов

Российской Федерации по сравнению с муниципальными образованиями.

Однако эти эффекты не столь однозначны и оказывают как положительное,

так и отрицательное воздействие на систему организации первичной медико

санитарной и скорой медицинской помощи.

Анализ данных, представленных органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, позволил выявить следующие негативные

тенденции в развитии первичной медико-санитарной помощи за последние

10 лет:

1) Существенное сокращение количества медицинских учреждений,

оказывающих первичную медико-санитарную и скорую помощь. При этом

одновременно сократилось и количество фельдшерско-акушерских,

фельдшерских пунктов (ФП, ФАНов) и иных структурных подразделений

(врачебных амбулаторий, врачебных здравпунктов, фельдшерских

здравпунктов и т.д.), которые как раз призваны обеспечить оказание данного

вида помощи на территориях, где отсутствуют учреждения здравоохранения.

Кроме того, интенсивность использования выездных форм обслуживания

населения (мобильные ФАГIы, выездные бригады и т.п.) таюке кардинально

не возросла.

Особенно остро этот вопрос стоит в сельской местности, на

территориях с низкой плотностью населения, где закрытие ранее

действовавших учреждений здравоохранения без надлежащей организации
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замещающих форм медицинского обслуживания привело к существенному

снижению доступности первичной медико-санитарной и скорой

медицинской помощи для их жителей. При этом Минздрав России отмечает,

что субъектам Российской Федерации неоднократно указывалось, что

оптимизационные мероприятия в здравоохранении не предполагают

проведения структурных преобразований медицинских организаций,

расположеннь~х в сельской местности, и распространяются только на города

с численностью населения более 50 тыс. человек. Однако на практике

происходило сокращение именно сельских амбулаторий и ФАПов в связи с

их нерентабельностью.

Так, по данным Минздрава России за прошедшие годы число

участковых больниц сократилось с 1956 до 1510, число фельдпiерских

пунктов всех видов с 77 486 до 72 796. Заметно выросло лишь количество

врачебных амбулаторий (с 4 109 до 5 192) и центров и отделений общей

врачебной практики («кабинеты ВОП») (с 6 061 до 6 756). Однако, как видно

из приведенных данных, масштаб сокращения медицинских учреждений

был более значительным, чем прирост замещающих форм. Кроме того, если

ФИ и ФАЛ создаются в населенных пунктах с численностью жителей

от 100 до 2000 человек, «кабинеты ВОП» и врачебные амбулатории

организуются в населенных пунктах с числом жителей свыше 1001 человека.

Соответственно, оптимизация сети медицинских организаций привела к

тому, что населенные пункты с числом жителей от 100 до 1000 человек

оказались лишены как врачебной, так и доврачебной первичной медико

санитарной помощи по месту жительства. При этом проблемы

здравоохранения на селе затрагивают 37,8 млн человек, что составляет

населения страны.

2) В результате вышеуказанной оптимизации, соответственно,

практически повсеместно существенно увеличилось количество населенных

пунктов, в которых полностью отсутствуют медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе их
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структурные подразделения.

Минздрав России представил даяные, согласно которым в

653 населенных пунктах страны с численностью населения от 100
До 2000 человек, где отсутствуют медицинские организации, первичная

медико-санитарная помощь оказывается в близлежащих медицинских

организациях. Это связано с тем, что no нормативным документам в

населенных пунктах с числом жителей до 100 человек вообще не

предусматривается наличие медицинских организаций, медицинское

обслуживание их жителей осуществляется мобильными медицинскими

бригадами не реже 2 раз в год. Количество таких населенных пунктов в

России, no данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет

82 770 (т.е. более половины всех населенных пунктов страны) и в них

проживает 1 991 390 человек. Таким образом, почти 2 млн жителей страны

получают услуги первичной медико-санитарной помощи в режиме выездов

врачей всего 2 раза в год.

Если же принимать во внимание все населенные пункты независимо от

численности населения, в которых отсутствуют медицинские организации

и их структурные подразделения, цифра окажется гораздо более

внушительной. Так, по данным, полученным от полномочного представителя

Президента Российской Федерации в дальневосточном федеральном округе,

только в данном округе насчитывается 742 населенных пункта, в которых

отсутствуют медицинские организации и их подразделения. В Белгородской

области таких населенных пунктов 1601, в Красноярской крае — 756,

в Пензенской области — 803, в Оренбургской области — 605, в Тамбовской

области — 852 (по данным, представленным органами государственной

власти субъектов Российской Федерации). Общее количество таких

населенных пунктов no страпе, к сожалению, не известно.

В качестве замещающей формы обслуживания населения на таких

территориях в последние 5-8 лет получил широкое распространение институт

«домовьтх хозяйств». Так, по данным Минздрава России, если в 2011 году
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насчитывалось 3 894 домовых хозяйств, то в 2017 уже 11 295 — таким

образом, их количество выросло в З раза за 6 лет. В настоящее время

домохозяйства действуют почти в половине субъектов Российской

Федерации, включая территории с высокой плотностью населения (в том

числе в Московской области).

данная форма работы с населением регламентирована Приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 15 мая 2012 r. N2 543н (далее — Приказ Минздравсоцразвития

России No 543н). Согласно данному документу, в малочисленных населенных

пунктах с числом жителей менее 100 человек, в том числе временных

(сезонных), находящихся на значительном удалении от медицинских

организаций или их структурных подразделений (более б км), медицинские

организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по

территориально-участковому принципу, на территории обслуживания

которых расположены такие населенные пункты, осуществляют организацию

оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, с привлечением одного из

домовых хозяйств (домовые хозяйства, оказывающие первую помощь,

создаются из расчета не менее I домового хозяйства на каждый населенный

пункт). домовые хозяйства обеспечиваются средствами связи, связью с

территориальным центром медицины катастроф, доступом к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», укладками для

оказания первой помощи, памятками о взаимодействии ответственных лиц

домовых хозяйств с медицинскими организациями пособиями и памятками

по оказанию первой помощи при наиболее часто встречающихся

жизнеугрожающих состояниях, являющихся основной причиной смертности,

и др. Ответственные лица домохозяйства обучаются навыкам оказания

первой помощи.

Согласно пункту 19 указанного Положения, в населенных пунктах с
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числом жителей 100 - 300 человек организуются:

фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты —

в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации

более б км;

домовые хозяйства и (или) выездные формы работы — в случае, если

расстояние до ближайшего ФАH не более б км.

Сведения о домовых хозяйствах, привлеченных для оказания первой

помощи, отражаются в Единой государственной информационной системе в

сфере здравоохранения, оператором которой является Минздрав России, по

разделу II «Федеральный реестр медицинских организаций» (Постановление

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. Х2 555 «0 единой

государственной информационной системе в сфере здравоохранения»).

На уровне субъектов Российской Федерации порядок создания,

обеспечения, деятельности, обучения работников (уполномоченных)

домовых хозяйств определяется подзаконными нормативными правовыми

актами субъектов Российской Федерации’ Как правило, закрепляется, что

уполномоченный домового хозяйства осуществляет работу на общественных

началах. Некоторые субъекты Российской Федерации вводят систему

поощрений для таких работников.

Контроль за организацией деятельности по оказанию первой помощи в

домовых хозяйствах осуществляют медицинские организации, на территории

обслуживания которых располагаются домовые хозяйства (ФАПы,

врачебные амбулатории).

Согласно Приказу Минздрава России, альтернативой домовым

хозяйствам являются выездные формы работы. Во многих субъектах

Российской Федерации применяются именно эти формы, в том числе в

некоторых — наряду с домовыми хозяйствами.

Однако, как видно из сказанного, во-первых, домовые хозяйства

не обеспечивают оказание жителям первичной медико-санитарной помощи,

во-вторых, с данным институтом сопряжен целый ряд негативных аспектов



10

и проблем.

Так, настораживающей является тенденция подмены первичной

медико-санитарной и скорой медицинской помощи первой помощью в виде

домохозяйств, как на практике, так и в отчетных даннЫх, институт домовых

хозяйств учитывается в геоинформационной системе здравоохранения

именно в рамках повышения доступности первичной медико-санитарной

помощи. При этом сами домовые хозяйства не рассматриваются как

медицинские организации, а их уполномоченные (ответственные) — как

медицинские работники, и оказываемая ими первая помощь не

рассматривается как часть первичной медико-санитарной помощи.

В субъектах Российской Федерации не всегда соблюдаются условия,

установленные Минздравом России для организации оказания первой

помощи в форме домовых хозяйств. Тах, Минздрав России требует, чтобы

при удаленности населенного пункта от медицинской организации

более б км создавались ФАпЫ, а домохозяйства должны создаваться при

удаленности от ФАНа не более б км. Однако в большинстве субъектов

Российской Федерации не фигурирует критерий удаленности домохозяйств

от ФАГIов (Алтайский край, Республика Алтай, Свердловская область,

Московская область и т.д.). Кроме того, вводятся дополнительные критерии

отсутствие в таком населенном пункте постоянно проживающих

медицинских работников — т.е. при наличии таковых даже при указанных

выше критериях мадочисленности и удаленности домовые хозяйства не

создаются. Тем самым создаются условия для подмены ФАНов домовыми

хозяйствами и, соответственно, ухудшается доступность реальной

медицинской помощи (хотя бы в форме ФАЛов) для жителей отдаленных

населенных пунктов, вместо этого им предлагается такая «суррогатная»

квазимедицинская помощь, как домовые хозяйства первой помощи.

В некоторых субъектах Российской Федерации населенные пункты, в

которых созданы домовые хозяйства, в отчетности вообще исключаются из

числа населенных пунктов, в которых нет медицинских организаций
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(например, Удмуртская Республика). Тем самым они рассматриваются как

населенные пункты, в которых действуют медицинские организации. Это

грубо нарушает статистику о доступности первичной медико-санитарной

помощи.

3) В результате передачи полномочий на уровень субъектов

Российской Федерации, вопреки ожиданиям, дефицит кадров, особенно в

части участковых врачей, не только не сократился, но, напротив, увеличился.

Практически повсеместно отмечается как снижение количества

медицинских работников, так и рост числа вакансий медицинского

персонала. Так, по данным полномочного представителя Президента

Российской Федерации в дальневосточном федеральном округе численность

медицинских работников в целом по округу по сравнению с 2010 годом

снизилась на 14 %, а количество вакавсий врачей и среднего медицинского

персонала выросло соответственно на 11 % и 14 %. В Республике Бурятия

количество аналогичных вакаясий выросло с 1 408 в 2010 году до 2 736

в 2018 году, т.е. почти в 2 раза, а в сельской местности в З раза (с 290 до 914).

Аналогичную негативную динамику демонстрируют все субъекты

Российской Федерации.

4) Заболеваемость населения за рассматриваемый период также не

характеризуется сколько-нибудь существенной положительной динамикой.

Анализ представленных статистических данных вообще не позволяет

обнаружить устойчивую тенденцию, показатели колеблются из года в год,

но в целом наглядно показывает, что уровень заболеваемости, как минимум

не снизился, а по ряду территорий и заболеваний даже вырос. Так, no данным

Минздрава России, в 2010 году общая заболеваемость на 100000 человек

населения в целом по стране составила 158831,1, а в 2018— 163429,7.

5) Что касается удовлетворенности населения состоянием первичной

медико-санитарной и скорой помощи, то данные, которые можно почерпнуть

из различных источников, расходятся: органы государственной власти

субъектов Российской Федерации показывают рост данного показателя, а
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социологические опросы не подтверждают эти оптимистические оценки.

Так, исследование Левада-Центра показало, что в середине 2016 года

44 % респондентов были не удовлетворены слишком коротким временем

посещения врача поликлиники, 63 % — недостаточным уровнем

квалификации поликлинических врачей и их нехваткой.

В апреле 2019 года Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал

результаты опроса, согласно которым врачам в больницах и поликлиниках

не доверяют 34 % россиян. Н почти 40 % россиян готовы платить за

медицинские услуги, которые в принципе можно было бы получить и

бесплатно. По результатам опросов, проводимых ФОМ, 53 % граждан

уверены, что в российском здравоохранении дела обстоят плохо, причем за

последние четыре года доля таких ответов увеличилась на 21 процентный

пункт.

По данным соцопроса ВЩЮМа, деградацию отечественной медицины

россияне считают одной из трех наиболее острых проблем страны после

низкого качества жпзни и слабой экономики.

6) Резкое уменьшение степени вовлеченности органов местного

самоуправления в оказание первичной медико-санитарной и скорой

медицинской помощи.

Тах, в настоящее время органы местного самоуправления практически

всех субъектов Российской Федерации не наделены полномочиями по

организации оказания данного вида медицинской помощи. С учетом анализа

законодательства субъектов Российской Федерации (см. Таблицу)

рассматриваемыми полномочиями наделены отдельные органы местного

самоуправления всего нескольких субъектов Российской Федерации:

- органы местного самоуправления муниципального образования

«город Екатеринбург» (Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 г.

К~ 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципального

образования «город Екатеринбург» государственными полномочиями

Свердловской области по организации оказания медицинской помощи»);
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- органы местного самоуправления городского округа Ставропольского

края города Лермонтова (Закон Ставропольского края от 15 февраля 2013 г.

XQ 1 0-кз «О наделении органов местного самоуправления городского округа

Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными

полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»);

- органы местного самоуправления Агаповского, Карталинского,

Красноармейского муниципальных районов и Челябинского городского

округа (Закон Челябинской области от 15 декабря 2011 г. К2 248-ЗО

«О наделении органов местного самоуправления государственными

полномочиями по организации оказания населению Челябинской области

первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе

высокотехкологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской

помощи»);

- исполнительно-распорsщительные органы мувиципальных районов и

городских округов в Ростовской области (Областной закон Ростовской

области от 7 сентября 2011 r. J’& 660-ЗС «О наделении органов местного

самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по

организации оказания медицинской помощи»).

При этом необходимо учитывать, что во многих субъектах Российской

Федерации органы местного самоуправления ранее наделялись

полномочиями по организации оказания первичной медико-санитарной и

скорой медицинской помощи. Однако в период с 2012 по 2016 гг. в

подавляющем большинстве субъектов рассматриваемые полномочия

перестали передавать на местный уровень и стали сосредоточены на уровне

субъектов Российской Федерации (см. Таблицу).

В ходе правоприменительной практики главы муниципальных

образований столкнулись с проблемой выделения муниципальными

образованиями средств на улучшение материальной базы, текугций ремонт,

приобретение оборудования, устранение последствий обстоятельств
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непреодолимой силы (форс-мажор) для объектов эдравоохраления,

переданных в собственность субъектов Российской Федерации.

Если ранее, до перевода объектов здравоохранения в собственность

субъектов Российской Федерации, существовала возможность выделения

средств муниципальными образованиями для оперативного решения

вышеназванных проблем, то теперь для таких целей руководителям объектов

здравоохранения (ФАЛ, ЦВОП и др.) необходимо обращаться к

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере

здравоохранения. Учитывая, что таких учреждений в субъектах Российской

Федерации весьма большое количество и они удалены от региональных

центров, оперативное решение проблем затрудняется и может затягиваться

на многие месяцы, в течение которых эффективная и безопасная

эксплуатация назвапных объектов не будет гараятирована в полной мере,

равно как и своевременное оказание медицинских услуг.

Между тем следует учитывать, что согласно части 2 статьи 33

Федерального закона об основах охраны здоровья граждан организация

оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи

гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или

обучения осуществляется по территориально-участковому принципу,

предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по

месту жительства, месту работы или учебы. Тем самым, данный вид

медицинской помощи является самым приближенным к населению.

При этом, одним из принципов правовой доктрины, на который

опирается реализация компетенций местного самоуправления, является

принцип субсидиарности, т.е. осуществление публичных полномочий

должно преимущественно возлагаться на органы власти, наиболее близкие к

гражданам; передача какой-либо функции другому органу власти должна

производиться с учетом объема и характера конкретной задачи, требований

эффективности и экономии (пункт З статьи 4 Европейской хартии местного

самоуправления (принята Советом Европы в 1985 г. и ратифицирована
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Российской Федерацией Федеральным законом от 11 апреля 1998 r. N° 5 5~.Ф3

(вступила в силу для Российской Федерации 1 сентября 1998 г.) (далее —

Европейская хартия). Также установлено, что необходимо консультироваться

с органами местного самоуправления, насколько это возможно, своевременно

и надлежащим образом в процессе планирования и принятия любых

решений, непосредственно их касающихся (пункт б статьи 4 Европейской

хартии).

Однако следует признать, что такое положение вещей в части объема

полномочий органов местного самоуправления по организации оказания

медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной и скорой

медицинской помощи) населению идет вразрез с вышеуказанными

положениями как российского законодательства, так и с нормами

международного права.

Таким образом, в целом можно констатировать, что в результате

передачи полномочий по организации оказания первичной медико

санитарной и скорой медицинской помощи от органов местного

самоуправления органам государственной власти субъектов Российской

Федерации не только не произошло ожидаемого кардинального улучшения

ситуации в данной сфере, в том числе в части доступности медицинской

помощи для жителей страны, но и по целому ряду параметров отмечается

стагнация или даже ухудшение показателей.

Анализ характеристик первичной медико-санитарной и скорой

медицинской помощи свидетельствует о наличии большого числа острых

проблем. Состояние этого сектора здравоохранения не соответствует его

особой, фундаментальной роли в общей системе здравоохранения и

социальной политике.

Ключевой проблемой правового характера является недостаточно

четкое разграничение полномочий между органами государственной власти

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в

сфере оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской
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помощи. Это связано в первую очередь с неконкретизированностью в

федеральном законодательстве такого понятия, как <создание условий для

оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи.

Это повлекло широкое распространение практики их конкретизации в

законах субъектов Российской Федерации, не всегда адекватной и спорной

с точки зрения Федерального закона Ж 131-Ф3.
Большинством субъектов Российской Федерации приняты

соответствующие законы, положениями которых определяется содержание

такого полномочия органов местного самоуправления, как создание условий

для оказания медицинской помощи на территории соответствующих

муниципальных образований (см. Таблицу).

Зачастую к полномочиям органов местного самоуправления по

созданию условий для оказания медицинской помощи населению субъекты

Российской Федерации относят:

- предоставление земельных участков для строительства и

реконструкции объектов здравоохранения в соответствии с земельным

законодательством (Закон Краснодарского края от 30 июня 1997 г. Ж 90-КЗ

«Об охране здоровья населения Краснодарского края», Закон Камчатского

края от 9 июня 2013 г. Ж 260 «06 отдельных вопросах в сфере охраны

здоровья граждан в Камчатском крае», Закон Московской области

от 14 ноября 2013 г. Ж 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской

области» и др.);

- оказание содействия в организации размещения государственных

медицинских организаций (Закон Омской области от 7 июня 2012 г.

Ж 1450-ОЗ ~<06 охране здоровья населения Омской области», Закон

Республики Северная Осетия-Алания от 18 февраля 2013 г. Ж 1-РЗ

«Об охране здоровья граждан в Республике Северная Осетия-Алания»,

Областной закон Ленинградской области от 27 декабря 2013 г. Ж 1 Об-оз

«Об охране здоровья населения Ленинградской области и др.);

- обеспечение транспортной доступности государственных
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медицинских организаций, расположенных на территориях соответствующих

муниципальных образований, для всех групп населения, в том числе

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями

передвижения (Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 r. NQ 333

«Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»,

Закон Амурской области от 9 апреля 2013 г. Ж 167-03 «0 некоторых

вопросах организации охраны здоровья населения Амурской области», Закон

Волгоградской области от 17 марта 2016 r. Ж 13-Од ~<Об осуществлении

органами местного самоуправления городских округов и муяиципальных

районов Волгоградской области отдельных полномочий в сфере охраны

здоровья граждан» и др.);

- установление льгот по земельному налогу для медицинских

организаций, предоставление льгот по арендной плате имущества,

находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с

законодательством Российской Федерации, а также установление налоговых

льгот по местным налогам для медицинских организаций (Закон Мурманской

области от 12 ноября 2012 г. Ж 1534-02-ЗМО «Об охране здоровья

граждан на территории Мурманской области», Закон Свердловской области

от 21 ноября 2012 r. Ж 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской

области», Закон Калининградской области от 17 июня 2016 г. Ж 538

«О здравоохранении в Калининградской области» и др.);

- организация благоустройства территории, прилегающей к территории

государственных медицинских организаций (Закон Владимирской области

от 5 октября 2012 г. Ж 119-ОЗ ~<О здравоохранении во Владимирской

области», Закон Красноярского края от 24 октября 2013 г. Ж 5-1712

«Об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов края отдельных полномочий в сфере охраны

здоровья граждан», Закон Карачаево-Черкесской Республики от 1 июня 2016 г.

Ж 24-РЗ «Об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в

Карачаево-Черкесской Республике» и др.);
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- создание и развитие инженерной, коммунальной и

телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе в целях организации

обеспечения государственных медицинских организаций, находящихся

на территории муяиципального образования, коммунальными услугами

(Закон Иркутской области от 5 марта 2010 г. N~ 4-ОЗ «Об отдельных

вопросах здравоохранения в Иркутской области», Закон ХМАО — Югры

от 26 июня 2012 г. Ж 86-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере

охраны здоровья граждан в Хантьт-Мансийском автономном округе - Югре»,

Закон Костромской области от 29 октября 2015 г. Ж 26-б-ЗКО «О создании

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных

районов Костромской области условий для оказания медицинской помощи

населению» и др.).

Однако следует отметить, что формы (способы) осуществления

органами местного самоуправления полномочий по созданию условий для

оказания медицинской помощи населению определяются субъектами

Российской Федерации бессистемно, а в некоторых случаях весьма спорно.

Так, к полномочиям органов местного самоуправления по созданию

условий для оказания медицинской помощи населению в некоторых

субъектах Российской Федерации отнесено оказание содействия (участие) в

организации мероприятий по утилизации и переработке медицинских

отходов на территории соответствующего муниципального образования

(Закон Республики Коми от 21 декабря 2007 г. Ж 124-РЗ «О некоторых

вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми», Закон

Белгородской области от 24 декабря 2012 r. Ж 166 «Об охране здоровья

населения Белгородской области»), а в некоторых субъектах определено

не просто участие, а непосредственно организация мероприятий по

утилизации и переработке медицинских отходов (Закон Тверской области

от 5 июля 2012 г. Ж 54-ЗО «О регулировании отдельных вопросов

охраны здоровья граждан в Тверской области», Закон Воронежской области

от 27 декабря 2012 г Ж 181-ОЗ «О создании органами местного
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самоуправления Воронежской области условий для оказания медицинской

помощи населению в соответствии с Территориальной программой

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи на территории Воронежской области»).

Однако необходимо учитывать, что в соответствии с частью З статьи 49

Федерального закона об основах охраны здоровья граждан медицинские

отходы подлежат сбору, использованию, обезвреживавию, размещению,

хранению, транспортировке, учету и утилизации в порядке, установленном

законодательством в области обеспечения савитарно-эпидемиологического

благополучия населения.

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к

обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию,

обезвреживанию, транспортированию) с отходами, образующимися в

организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической

деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных

процедур, а также к размещению, оборудованию и эксплуатации участка по

обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемическому

режиму работы при обращении с медицинскими отходами, установлены

СанНиН 2.1.7.2790-10 хСанитарно-эпидемиологическяе требования к

обращению с медицинскими отходами» (далее — СанГIяН 2.1.7.2790-10).

При этом вышеуказанные законодательные положения не

предусматривают участия органов местного самоуправления в деятельности

по утилизации и переработке медицинских отходов.

другим спорным способом создания условий для оказания

медицинской помощи населению муниципального образования является

отнесение к компетенции органов местного самоуправления Архангельской

области организации мероприятий по транспортировке тел (останков тел)

умерших или погибших в места проведения патологоанатомического

вскрытия, судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания

(пункт 4 части 2 статьи 8 Закона Архангельской области от 18 марта 2013 г.
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N2 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской

области в сфере охраны здоровья граждан»). Установление указанной

правовой нормы является не просто спорной, а в некоторой степени

необоснованной и противоречащей законодательству Российской Федерации

в обозначенной сфере правоотношений.

Согласно части 1 статьи 62 Федерального закона об основах охраны

здоровья граждан судебно-медицинская экспертиза проводится в целях

установления обстоятельств, подлежащих доказывавию по конкретному

делу, в медицинских организациях экспертами в соответствии с

законодательством Российской Федерации о государственной судебно

экспертной деятельности. Порядок организации и производства судебно-.

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях

Российской Федерации утвержден приказом Минздравсоцразвития

Российской Федерации от 12 мая 2010 г. 112 346н (далее — Порядок

организации и производства судебно-медицинских экспертиз). При этом

основаниями для осуществления судебно-медицинской экспертизы являются

определение суда, постановление судьи, дознавателя или следователя

(пункт 4 Порядка организации и производства судебно-медицинских

экспертиз).

Также считаем необходимым отметить, что в соответствии с

пунктом 12 Порядка организации и производства судебно-медицинских

экспертиз доставка трупов и их частей, а также документов, в том числе

медицинских, в подразделение судебно-медицинской экспертизы трупов

(судебно-медицинский морг, морг медицинского учреждения,

подведомственного органу исполнительной власти субъекта Российской

Федерации в сфере здравоохранения) осуществляется органом или лицом,

назначивiлим экспертизу.

Патолого-анатомические вскрытия проводятся врачами

соответствующей специальности в целях получения данных о причине

смерти человека и диагнозе заболевания (часть 1 статьи 67 Федерального



21

закона об основах охраны здоровья граждан). Порядок проведения

патолого-алатомических вскрьттяй утвержден Приказом Минздрава России

от 6 июня 2013 г. N9 354н «О порядке проведения патолого-анатомических

вскрытий» (далее — Порядок проведения патолого-анатомических вскрытий).

Патолого-акатомическое вскрытие проводится врачом-патологоаяатомом в

целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания

(пункт 2 Порядка проведения патолого-анатомических вскрытий). При этом в

случае наступления смерти вне медицинской организации направление на

патолого-алатомическое вскрытие тел умерших организует врач (фельдшер)

медицинской организации, в которой умерший получал первичную медико

санитарную помощь, либо медицинской организации, осуществляющей

медицинское обслуживание территории, где констатирована смерть (пункт б

Порядка проведения патолого-анатомических вскрытий). Патолого

анатомические бюро (отделения), в которые осуществляется доставка тел

умерших, определены органами государственной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья на основании

установленных законодательством Российской Федерации в сфере охраны

здоровья полномочий (пункт 10 Порядка проведения патолого

анатомических вскрытий).

Тем самым, по мнению Комитета, транспортировка тел умерших

(погибших) в случае назначения патолого-аватомического вскрытия должна

осуществляться за счет средств бюджета того уровня, к которому относится

медицинская организация, оказывающая гражданам первичную медико

санитарную помощь. Согласно положениям Федерального закона об основах

охраны здоровья граждан организация оказания гражданам первичной

медико-санитарной помощи осуществляется медицинскими организациями,

подведомственными либо федеральным органам исполнительной власти

(пункт 11 части 1 статьи 14), либо исполнительным органам государственной

власти субъекта Российской Федерации (пункт 5 части 1 статьи 16).

Соответственно и расходы на транспортировку тел умерших (погибших) в
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случае назначения патолого-аиатомического вскрытия должны

компенсироваться за счет средств либо федерального бюджета, либо

бюджета субъекта Российской Федерации.

В случае же передачи оргалам местного самоуправления

государственных полномочий по оргаяизации оказания первичной медико

санитарной помощи расходы на транспортировку тел умерших (погибших)

в случае назначения патолого-анатомического вскрытия будут

компенсироваться с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным

законом 131 -ФЗ, согласно положениям которого финансовое обеспечение

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного

самоуправления, осуiцествляется только за счет предоставляемых местным

бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов (часть 5 статьи 19).

Травспортировка тел умерших (погибших) при назначении судебно

медицинской экспертизы осуществляется после ее назначения

уполномоченными должностными лицами в установленном порядке в рамках

осуществления ими своих уголовно-процессуальных полномочий. При этом

следует учитывать, что процессуальное законодательство находится в

искллочительном ведении Российской Федерации (пуякт «о» статьи 71

Конституции Российской Федерации).

С учетом анализа положений вышеуказанных законодательных и

правовых актов финансовое обеспечение затрат на транспортировку в морг

тел умерших при назначении судебно-медицинской экспертизы должно

осуществляться за счет средств федерального бюджета, а при направлении

на патолого-аиатомическое вскрытие — за счет средств либо федерального

бюджета, либо бюджета субъекта Российской Федерации (в зависимости от

подведомственности медицинской организации, назначившей патолого

анатомическое исследование).

Говоря о конкретизации законами субъектов Российской Федерации

полномочий органов местного самоуправления в части создания условий для

оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной и
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скорой медицинской помощи, необходимо также учитывать и следующие

обстоятельства.

В соответствии со статьями 6, 17 Федерального закона N9 131 -ФЗ

законами субъектов Российской Федерации не могут устанавливаться

полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов

местного значения. Согласно части З статьи 18 того же закона законы

субъектов Российской Федерации не могут содержать положений,

определпощих объем расходов за счет средств местных бюджетов.

Статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации также

закрепляется, что расходные обязательства муниципального образования,

связанные с решением вопросов местного значения, устанавливаются

органами местного самоуправления самостоятельно.

В формулировке «создание условий для оказания медицинской помощи

населению в соответствии с территориальной программой государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом

субъекта Российской Федерации» (пункт 1 статьи 17 Федерального закона

об основах охраны здоровья граждан) подразумевается регулирование

законом субъекта Российской Федерации не деятельности органов местного

самоуправления по созданию условий для оказания медицинской помощи

населению, а порядка оказания медицинской помощи. Грамматическая

структура рассматриваемой нормы означает, что оказание медицинской

помощи населению осуществляется в соответствии с территориальной

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации, а органы

местного самоуправления создают условия для оказания такой помощи.

Таким образом, законами субъепов Российской Федерации не могут

быть установлены полномочия органов местного самоуправления по

решению вопроса местного значение «создание условий для оказания

медицинской помощи населению», а также формы и направления

расходования средств местных бюджетов городских округов и
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муниципальньтх районов, расходные обязательства муниципальных

образований по осуществлению даяной деятельности.

В широком смысле «создание условий для оказания медицинской

помощи» может подразумевать весь комплекс мер, в том числе медицинских,

направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья

каждого человека, поддержание ею долголетней активной жизни,

предоставление ему медицинской помопщ. Между тем, для более четкого

обозначения круга прав и обязанностей органов власти в сфере охраны здоровья

и обеспечения эффективного функционирования данной системы законодателю

требуется внести терминологическую ясность в рассмотренные понятия.

Уяснение содержания полвомочий органов местного самоуправления по

созданию условий для оказания медицинской помопщ необходимо, в том числе,

для определения объема расходных обязательств местных бюджетов на

здравоохранение, а таюке решения вопроса об определении состава

мувицилального имущества.

Также следует отметить, что в действующей редакции Федерального

закона об основах охраны здоровья граждан также не учитывается разница

между понятиями «вопрос местного значения» и «полномочия по решению

вопроса местного значения», а также между ними и отдельными

государственными полномочиями, переданными органам местного

самоуправления. В соответствии со статьями 17, 18 Федерального закона

Ж 131 -ФЗ вопросы местного значения определяются исключительно данным

федеральным законом, а полномочия по их решению могут устанавливаться

таюке иными федеральными законами. Полномочия, закрепляемьте иными

федеральными законами сверх вопросов местного значения, являются

делегированными государственными полномочиями (часть 1 статьи 19

Федерального закона Ж 131-ФЗ). Между тем конструкция статьи 17

Федерального закона Ж 323-ФЗ такова, что «создание условий для оказания

медицинской помощи населению» указано в качестве одного из полномочий

органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья. С точки зрения
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юридической техники это означает, что полномочия органов местного

самоуправления, перечисленные в пунктах 3-7 этой статьи 17, являются

делегироваяными государственными полномочиями и на их исполнение

должны выделяться субвенции из федерального бюджета. Вместе с тем

содержательный анализ данных полномочий позволяет прийти к выводу, что

они могут и должны решаться на местном уровне и по своей правовой

природе должны быть отнесены к вопросам местного значения. В связи с

этим требуется внесение изменений одновременно в Федеральный закон

N2 131 -ФЗ (в части формулировки вопроса местного значения в сфере охраны

здоровья) и в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан

(в части соотнесения закрепляемых за органами местного самоуправления

полномочий в сфере охраны здоровья с соответствующим вопросом местного

значения).

Так, по нашему мнению, вопрос местного значения может быть

сформулирован «создание условий для оказания медицинской помощи

населению (за исключением территорий, включенных в утвержденный

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских

организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной

власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению

населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи, а также участие в санитарно-гигиеническом

просвещении населения, профилактике заболеваний и формировании

здорового образа жизни в рамках полномочий, установленных федеральным

законодательством в сфере охраны здоровья граждан».

Профилактика заболеваний, санитарно-гигиеническое просвещение и

формирование здорового образа жизни должны стать одними из

приоритетных и активно реализуемых направлений деятельности органов

местного самоуправления в сфере охраны здоровья и составить основное
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содержание системы так называемого «общественного здравоохранения».

Статья 12 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан

провозглашает приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.

В соответствии со статьей 30 данного Федерального закона профилактика

и формирование здорового образа жизни осуществляется органами

государственной власти, органами местного самоуправления,

работодателями, медицинскими организациями, общественными

объединениями. При этом именно органы местного самоуправления, как

представляется, должны играть ключевую роль в этой работе, системно и

комплексно планируя осуществление профилактических мероприятий,

выступая в качестве координаторов деятельности различных субъектов в

данной сфере.

Для устранения обозначенных выше негативных тенденций и проблем

в настоящее время предпринимаются определенные меры, которые требуют

дальнейшего развития и углубления.

С января 2019 года реализуется национальный проект

«Здравоохранение», разработанный во исполнение Указа Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N~ 204 «0 национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период

до 2024 года». В структуру нацпроекта вошли восемь федеральных проектов,

один из которых — «Развитие системы оказания первичной медико

санитарной помощи». Он направлен на повышение доступности

медицинской помощи.

для этого в стране создается более 350 фельдшерских, фельдшерско

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, будет заменено свыше

1,2 тыс. ФАГi и закуплено более 1,3 тыс. мобильных медицинских

комплексов. Реформирование затронет весь механизм первичного звена

здравоохранения.

Ожидается, что одним из важнейших результатов реализации

федерального проекта будет повышение охвата граждан профилактическими
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медицинскими осмотрами — к 2024 году он составит около 103 млн человек

в год. Это позволит выявлять заболевания на ранних стадиях либо вообще

предотвращать их появление, что в результате должно привести к

увеличению качества и продолжительности жизни наших граждан.

Реализация проекта поможет создать прочный фундамент для развития

пациентоориентировавной системы оказания первичной медико-санитарной

помощи.

В 2016 году в поликлиниках страны начал внедряться пилотный проект

«Бережливая поликлиника», пионерами стали медицинские организации

Калининградской, Ярославской областей и города Севастополя. Были

получены впечатлзпощие результаты: по данным Минздрава России, среднее

время контакта врачей с пациентами в пилотных поликлиниках выросло

в 2 раза, существенно упростилась запись к врачу, время ожидания приема

перед кабинетом врача сократилось в 12 раз. В этой связи данный опыт был

перенесен в приоритетный проект «Создание новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Поставлены серьезные задачи: совершенствование логистики пациентов

и медицинского персонала в поликлиниках, стаядартизация лечебно

диагностических процессов, улучшение сервисной составлзпощей

медицинской помощи, облегчение зависи к врачам, обучение персонала

по вопросам реализации новых процессных подходов. На этой основе

планируется обеспечить рост производительности труда медицинского

персонала, снижение времени ожидания медицинской помощи. для решения

этих задач используются индустриальные технологии, алробированные в

ряде отраслей промышленности.

Сегодня приоритетный проект реализуется в 2,2 тыс. поликлиник

52 российских регионов. Применение бережливых технологий обеспечило

сокращение времени ожидания у регистратуры в 4 раза, на столько же

уменьшилось количество визитов для прохождения первого этапа

диспансеризации, в 2 раза увеличилась продолжительность приема пациента
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врачом за счет сокращения объема бумажной документации и внедрения

цифровых технологий и т.д. К 2025 году проект должен охватить почти

7 тыс. медицинских организаций в 85 субъектах страны.

Еще одно направление информатизация поликлиник. Новые

информационные технологии в растущей степени используются для

облегчения записи пациентов к врачу, информационной и технической

поддержки медицинского персонала, электронного ведения историй болезни.

Например, в Республике Татарстан внедрена система поддержки принятия

врачебных решений, началась работа по внедрению технологии голосового

заполнения медицинских протоколов. В Санкт-Петербурге информационная

система обеспечивает формирование интегрироваяной электронной

медицинской карты пациента за счет объединения информации,

поступающей из разных информационных баз. В Москве создана Единая

медицинская информационно-аяалитическая система (ЕМиАС). Она дает

возможность управлять потоками пациентов в амбулаторном звене, вести

электронную медицинскую карту, проводить персонифицированный учет

медицинской помощи, вести «облачную» бухгалтерию, обеспечивать

медицинские процессы автоматизированными средствами управления

информацией. К системе подключены 660 медицинских организаций

амбулаторного звена. Благодаря внедрению EMHAC очереди к врачам в

поликлиниках сократились в два раза.

для преодоления дефицита участковых врачей также в последние годы

предпринимаются различные меры. Среди них допуск выпускников

медицинских вузов к работе в качестве участковьтх врачей. Начиная

с 2017 года, они проходят первичную аккредитацию, не предусматривающую

прохождение ординатуры для практической работы в участковой службе.

Однако это явное ослабление требований к подготовке врачей: не имеющие

навыков практической работы выпускники вузов становятся участковыми

врачами.

другое мероприятие по преодолению кадрового дефицита — реализация
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программы «Земский доктор», направленная на повышение доступности

медицинской помощи сельскому населению. С 2012 года осуществляются

единовременные вьплаты врачам на компенсацию стоимости жилья в

сельской местности. В первые годы реализации этой программы число ее

участников было значительным — 7413 врачей в 2012 году, но потом

сократилось в 2016 году до 4922 врачей. Огромный разрыв в обеспеченности

врачами городской и сельской местности сохраняется: 45,2 против

14,5 врачей на 10 тыс. жителей. Разовая вьплата на обустройство молодого

специалиста не может компенсировать низкий уровень зарплаты,

изолированность от центров передовой медицины, отсутствие перспектив

для профессионального развития. для этого нужны более масштабные

финансовые вливалия и более широкий круг мер социальной и

профессиональной поддержки врачей.

В последние годы в деятельности первичного звена заметно возросло

значение профилактических мероприятий в рамках программы

диспансеризации. Диспансеризации не реже одного раза в три года подлежат

как работающие, так и неработающие граждане, а также школьники и

студенты. С 2013 года во всех субъектах Российской Федерации проводится

широкомасштабная диспансеризация взрослого населения. диспансеризация

обеспечивает широкий охват населения — в 2014 году диспансеризацию

прошло 22,4 млн чел., из них 5,6 млн граждан, проживающих в сельской

местности, в 2015 — 22,5 млн чел., из них 4,1 млн граждан, проживающих в

сельской местности, в 2016 — 22,2, млн чел., из них 5,4 млн граждан,

проживающих в сельской местности, в 2017—21,45 млн чел., из них 5,16 млн

граждан, проживающих в сельской местности.

Вместе с тем нерешенной проблемой является организация массовой

работы по лечению выявленных больных. Hкдикатором невысокой конечной

результативности этой весьма затратной программы профилактики служит

также показатель соотношения общей и первичной заболеваемости — он

имеет тенденцию к росту с 1,81 в 2000 году до 2,08 в 2017 году (на 15%).
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Это означает, что растущая часть выявленных случаев заболеваний

переходят в хроническую фазу.

Серьезным недостатком организации работы по профилактике

заболеваний является чрезмерное администрирование этого процесса.

Профилактические осмотры проводятся не по выбору участковых врачей,

а на основании спускаемых сверху планов, не учитывающих как физические

возможности врачей, так и просто их целесообразность для конкретного

пациента. В результате осмотры и скрининги поглощают значительный

объем ресурсов, обостряя проблему перегрузки врачей. Ресурсов на

проведение необходимого лечения значительной части выявленных больных

не остается.

Hмеет значение и то, что специализация на проведении осмотров

силами дополнительно организуемых подразделений профилактики

нарушает принцип единства профилактической и лечебной деятельности

врачей участковой службы. Выявление и лечение заболеваний трудно

разделить на отдельные этапы, неизбежна потеря части информации о части

выявленных больных, а самое главное неясна ответственность за

последующее ведение этих больных и не налажен мониторинг за

результатами этой работы.

В федеральном проекте «Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи» в рамках Национального проекта

«Здравоохранение» предусмотрен ряд мероприятий по укреплению этой

системы в 2018—2024 гг. Прежде всего это мероприятия, продолжающие

линию на повышение эффективности работы поликлиники. Предполагается

распространить эти мероприятия на основную часть поликлиник, обеспечить

повышение доли записи к врачу с помощью электронных средств, сократить

время ожидания граждан в очереди. Предусматривается увеличение охвата

населения профилактическими осмотрами более чем в два раза. В целях

развития здорового образа жизни и профилактики активизируется

деятельность страховых представителей: они должны информировать
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граждан о пользе соответствующих мероприятий. Планируется

укомплектование должностей участковых врачей до уровня 95 % в 2024 г.

Проектом предусматривается значительный объем мер для повышения

доступности первичной помощи жителям сельских и удаленных районов

страяы. До 2021 года затiланироваяо строительство более 360 новых

объектов сельского здравоохранения (ФАпов, врачебных амбулаторий) и

обновление более 1,2 тыс. уже имеющихся, закупка мобильных медицинских

комплексов, развитие санитарной авиации и значительное повышение числа

вылетов в такие районы.

В целях прекращения порочной практики бесконтрольной ликвидации

учреждений здравоохранения был принят Федеральный закон

от 29 декабря 2017 r. N2 465-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

(далее — Федеральный закон J”& 465-Ф3). Положения Федерального закона

об основах охраны здоровья граждан были дополнены новой статьей 291,

определяющей порядок ликвидации медицинских организаций, прекращения

деятельности обособленньтх подразделений медицинских организаций:

- в отношении медицинской организации, подведомственной

исполнительному органу государственной власти субъекта Российской

Федерации или органу местного самоуправления, принятие решения о ее

ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного подразделения

осуществляется на основании положительного заключения комиссии по

оценке последствий принятия такого решения, которая создается

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской

Федерации и в состав которой на паритетной основе входят представители

законодательного (представительного) органа государственной власти

субъекта Российской Федерации, исполнительного органа государственной

власти субъекта Российской Федерации, представительного органа

муниципального образования, на территории которого находится

медицинская организация или ее обособленное подразделение, органа
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местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя

медицинской организации, медицинских профессиональных некоммерческих

организаций, указанных в части З статьи 76 настоящего Федерального

закона, и общественных объединений по защите прав граждан в сфере

охраны здоровья;

- в отношении единственной медицинской организации,

подведомственной исполнительному органу государственной власти

субъекта Российской Федерации, расположенной в сельском населенном

пункте, принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее

обособленного подразделения осуществляется в порядке, установленном

частью 2 настоящей статьи, с учетом мнения жителей данного сельского

населенного пункта, выраженного по результатам общественных

(публичных) слушаний, проведение которых организуется исполнительным

органом государственной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющим полномочия учредителя указанной медицинской;

- в отношении единственной медицинской организации,

подведомственной органу местного самоуправления, расположенной в

сельском населенном пункте, принятие решения о ее ликвидации,

прекращении деятельности ее обособленного подразделения осуществляется

в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, с учетом мнения

жителей данного сельского населенного пункта, выраженного по результатам

общественных (публичных) слушаний, проведение которых организуется

органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия

учредителя указанной медицинской организации.

Участники «круглого стола» отмечают, что работа по

совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной и

скорой медицинской помощи нуждается в продолжении и активизации.

В Послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года Президент

Российской Федерации В.В.Путин поставил задачу до конца 2020 года

обеспечить дос’тупность медицинской помощи во всех без исключения
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населённых пунктах России, для всех граждап, где бы они ни жили.

При этом очевидно, что охрана здоровья населения только усилиями

медицинских работников не может обеспечить желаемые результаты:

в формировании здоровья значительную роль играют социальные и

экономические детерминанты, образ жизни, экология. Поэтому необходимо

объединение усилий всех участников профилактического процесса, всего

общества в целях сохранения и укрепления здоровья населения,

формирования условий, способствующих распространению принципов

здорового образа жизни.

Такая система взапмодействия различных субъектов, действующих в

сфере охраны здоровья, получила название «общественное

здравоохранение». Общественное здравоохранение — деятельность

государственных, муниципальных, общественных и иных структур,

осуществляемая на основе межсекторального сотрудничества и

межведомственного взанмодействия и направленная на реализацию системы

мероприятий по охране и укреплению здоровья, предупреждению болезней,

формированию здорового образа жизни и созданию благоприятной среды для

жизнедеятельности граждан.

По мнению экспертов, уровень местного самоуправления является

юпочевым в решении задач общественного здравоохранения. Однако

существует целый ряд проблем на законодательном уровне: не закреплены

понятия, относящиеся к общественному здравоохранению, его задачи и

уровни реализации, а самое главное полномочия органов местного

самоуправления по развитию общественного здравоохранения. ФГБУ

«Центральный научно-исследовательский институт организации и

информатизации здравоохранения» Минздрава России подготовлен проект

поправок в Федеральные законы Ж 323-ФЗ

и 131 -ФЗ в части регламентации общественного здравоохранения, которые

нуждаются в широком обсуждении.

В настоящее время уже регламентированы на подзаконном уровне
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правила создания и деятельности «кабинетов и отделений медицинской

профилактики», «центров здоровья». Однако они действуют в составе

медицинских организаций. Эксперты предлагают разработать и внедрять

модель «центра общественного здоровья», который бы позволял в рамках

профилактических мероприятий объединить усилия всех органов и

организаций, которые задействованы в здравоохранении на территории

муниципального образования, с целью обеспечения комплексного подхода к

охране здоровья, включая воздействие на поведенческие факторы, изменение

«среды обитания» людей на той или иной территории.

Подобный подход в пилотном режиме уже реализуется в некоторых

субъектах Российской Федерации. Так, в Самарской области реализация мер

по формированию здорового образа жизни обеспечивается на основе

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти,

органов местного самоуправления, общественных структур. для этого при

Правительстве Самарской области действует Межведомственная комиссия

по снижению смертности, сохранению и укреплению здоровья,

формированию здорового образа жизни, направленного на увеличение

продолжительности жизни населения Самарской области.

В ряде мувиципальных образований реализуется проект «Здоровый

муниципалитет», разработанный под эгидой Общероссийского конгресса

муниципальных образований. Так, в рамках данного проекта в городском

округе Ступино Московской области принята и реализуется программа

«Здоровый город». В частности, при главе муниципального образования

создан координационный совет, в состав которого входят руководители

органов муниципального управления в сфере здравоохранения, образования,

молодёжной политики, спорта, охраны окружающей среды и т.д., а также

представители общественных организаций, осуществляющих деятельность в

сфере охраны здоровья. При Координационном совете созданы рабочие

группы по отдельным направлениям деятельности. Раз в полгода на

заседании местной администрации рассматриваются вопросы реализации
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программы, даются конкретные поручения. Также создан муниципальный

учебный центр общественного здоровья, в котором осуществляется

подготовка инструкторов общественного здоровья, в функции которых

входит обучение тех или иных категорий населения, координационная

работа, осуществление профилактических мероприятий.

Однако для распростравения и углубления такого позитивного опыта

необходимо создание полноценной правовой основы общественного

здравоохранения, которая позволила бы создать целостную систему и

определить формы участия и меру ответственности каждого уровня

публичной власти за ее функционирование. По существу, система

общественного здравоохранения — это реализация в системе охраны здоровья

принципов и механизмов государственно-муниципально-частного

партнерства, которое является одним из юпочевых и перспективных векторов

социально-экономического развития страны на современном этапе.

На основании вышеизложенного, участники «круглого стола» считают

необходимым РЕКОМЕВДОВАТЬ:

1. Государственной думе Федерального Собрания Российской

Федерации:

1) рассмотреть вопрос о конкретизации полномочий органов местного

самоуправления по созданию условий для оказания первичной медико

санитарной и скорой медицинской помощи в федеральном законодательстве;

2) внести изменения в Федеральный закон Ж 1З1-ФЗ и Федеральный

закон об основах охраны здоровья граждан в части изменения формулировки

вопроса местного значения в сфере охраны здоровья (за счет включения в

него участия в санитарно-гигиеническом просвещении населения,

профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни)

и соотнесения полномочий органов местного самоуправления в сфере

здравоохранения с вопросом местного значения, указанном в Федеральном

законеN9 131-ФЗ;
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3) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон

N2 323-Ф3 в части регламентации института «общественного

здравоохранения»: понятие, система, полномочия органов местного

самоуправления (в первую очередь) и органов государственной власти по

организации и развитию системы общественного здравоохранения;

4) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон

N2 13 1-ФЗ и (или) Федеральный закон Ж 323-ФЗ в части закрепления

механизмов участия органов местного самоуправления в решении кадровых

вопросов оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской

помощи (согласование назначения (увольнения) главных врачей учреждений

здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную и скорую

медицинскую помощь, и др.), а также механизмов мониторинга

(муниципального контроля) деятельности организаций здравоохранения,

оказывающих первичную медико-санитарную и скорую медицинскую

помощь на соответствующей территории;

5) рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное

законодательство, направленных на обеспечение бесперебойного снабжения

населения лекарственными средствами, в том числе: в части осугцествления

фармацевтической деятельности в форме выездной розничной торговли

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; в части

введения института «гарантирующей фармацевтической организации

(аптеки)», определяемой органом государственной власти субъекта

Российской Федерации, в целях обеспечения населения необходимым

набором медицинских препаратов первой необходимости, в случае

отсутствия аптек в населенном пункте.

2. Правительству Российской Федерации:

1) внести изменения в государственную программу Российской

Федерации «Развитие здравоохранения» и иные нормативные правовые акты

в части снятия возрастного ограничения для участия в программах «Земский

доктор», «Земский фельдшер»; уточнить территориальную
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распростраяенность указанных программ с учетом объединения поселений с

городскими округами (в том числе в границах всего муниципального района)

и введения нового вида муииципальных образований муниципальных

округов;

2) продолжить работу по совершенствованию системы распределения

субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского

страхования, в том числе скорректировать соответствующую Методику

(в частности, предусматривать повышающие коэффициенты для регионов

с низкой плотностью населения и низкой транспортной доступностью);

3) проанализировать и популяризировать лучшие практики субъектов

Российской Федерации по привлечению медицинских специалистов для

работы в сельской местности;

4) скорректировать показатели оценки эффективности деятельности

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления, включив в них критерии, характеризующие

состояние первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи,

а также профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни;

5) рассмотреть вопрос о целесообразности правового регулирования

особенностей оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской

помощи в районах Крайнего Севера (организация выездных (передвижных)

медицинских комплексов, развитие плановой санитарной авиации,

установление спецтарифов на связь и т.п.); при необходимости разработать и

внести в Государственную Думу проект соответствующего федерального

закона;

6) рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные

показатели Программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в части увеличения объемов оказания и

финансирования первичной медико-санитарной помощи и профилактических

мероприятий;
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7) проработать вопрос о целесообразности перехода медицинских

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во

всяком случае на территориях с низкой плотностью сельского населения,

на бюджетное финансирование;

8) на основании предложений Министерства здравоохранения

Российской Федерации внести изменения в Постановление Правительства

Российской Федерации от 21 марта 2019 года Ж 302 ~О целевом обучении по

образовательным программам среднего профессионального и высшего

образования и признании утратившим силу постановления Правительства

Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. Ж 1076» в части

совершенствования системы целевой подготовки кадров для медицинских

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную и скорую

медицинскую помощь, с учетом потребностей субъектов Российской

Федерации в медицинских кадрах.

3. Министерству здравоохранения Российской Федерации:

1) провести ревизию нормативно-правовых актов субъектов

Российской Федерации на предмет соблюдения установленных в Приказе

Минздравсоцразвития России Ж 543н оснований (условий) и правил

создания и деятельности домовых хозяйств;

2) доработать нормативные правовые акты Минздрава России на

предмет разграничения оснований применения выездных форм работ и

домовых хозяйств;

3) разработать федеральные стандарты (требования к программе)

обучения уполномоченных (ответственных) лиц домовых хозяйств;

4) рассмотреть и при необходимости регламентировать вопрос

привлечении студентов последних курсов медицинских ВУЗов для

прохождения практики (стажировки) в домовых хозяйствах;

5) внести изменения в положение о Единой государственной

информационной системе в сфере здравоохранения, исключив учет домовых

хозяйств в реестре медицинских организаций;
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6) разработать федеральные порядки и стандарты оказания

медицинской помощи выездными бригадами в системе обязательного

медицинского страхования;

7) проанализировать и распространить лучшие региональные практики

организации профилактики заболеваемости, координировать деятельность

органов государственной власти и местного самоуправления в этом

направлении;

8) продолжить методическую работу с органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в части

повышения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной

помощи граждакам, прежде всего в сельской местности;

9) продолжить совершенствование правовых, организационных и

финансовых механизмов обеспечения населения необходимыми

качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами

для медицинского применения и медицинскими изделиями;

10) совместно с органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере здравоохранения провести инвентаризацию

сети медицинских организаций, оказывающих первичную медико

санитарную помощь, с выделением организаций, нуждающихся в

капитальном ремонте и реконструкции, находящихся в аварийном состоянии,

расположенных в приспособленных помещениях, с определением

потребности в строительстве новых объектов, в обновлении медицинского

оборудования;

11) совместно с Министерством просвещения Российской Федерации,

Роспотребнадзором, Мянпромторгом России и органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации разработать комплекс мер по

сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного и школьного

возраста с целью обеспечения качественным и безопасным питанием,

медицинским обслуживанием;

12) проработать вопрос об обеспечении в составе первичной медико
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санитарной помощи последующей реабилитации больных с острыми

нарушениями мозгового кровообращения, сложными и сочетанньтми

травмами, особенно нейротравмами, после окончавия периода ранней

реабилитации на этапе оказания им сложной реалимационной помощи и

интенсивной терапии;

13) по итогам приемной кампании 2019-2020 учебного года внести в

внести в Правительство Российской Федерации предложения о внесении

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 21

марта 2019 года NЁ 302 «0 целевом обучении по образовательным

программам среднего профессионального и высшего образования и

признании утратившим силу постановления Правительства Российской

Федерации от 27 ноября 2013 г. N~ 1076» в части совершенствования системы

целевой подготовки кадров для медицинских организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь, с учетом

потребностей субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах.

4. Органам государственной власти субъектов Российской

Федерации:

1) внести изменения в нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации в части снятия возрастного ограничения для участия

в программах «Земский доктор», «Земский фельдшер»;

2) ускорить информатизацию медицинских организаций, в том числе

до конца 2021 года завершить организацию информационного

взаимодействия между медицинскими организациями, аптеками и другими

организациями медицинского профиля; обеспечить возможность

дистанционной записи на медицинское обследование; обеспечить

сокращение количества визитов пациента в медицинскую организацию в

процессе прохождения диспансеризации и медосмотров;

3) продолжить внедрение пациент-ориентированной модели оказания

первичной медико-санитарной помощи («Бережливая поликлиника»),

в том числе определить требования к медицинским организациям, установить
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правила контроля деятельности этих медицинских организаций, перевести

к 2021 году все детские поликлиники на эту модель оказания первичной

медико-санитарной помощи;

4) осуществлять мероприятия по развитию сети медицинских

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также

увеличению объемов выездных форм работы в целях обеспечения

доступности медицинской помощи на уровне не ниже нормативов,

установленных Приказом Мянздравсоцразвития России N2 543н;

5) обеспечить создание единой диспетчерской службы скорой

медицинской помощи в субъекте Российской Федерации;

б) разработать планы по ликвидации кадрового дефицита в

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, до 2024 года исходя из средств, утвержденных в бюджетах

территориальных фондов обязательного медицинского страховакия на

указанные цели, в том числе за счет формирования квоты целевого приема с

учетом наиболее дефицитных специальностей и общего количества вакансий

медицинского персонала в регионе, дополнительной подготовки

специалистов и совершенствования механизмов закрепления их в отрасли;

7) шире использовать практику делегирования отдельных

государственных полномочий в сфере оказания первичной медико

санитарной и скорой медицинской помощи, прежде всего, в части

финансирования текущего ремонта зданий, строений сооружений и

приобретения самого необходимого медицинского оборудования для

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную и

скорую медицинскую помощь и расположенных на территории

муниципального образования.
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5. Органам местного самоуправления, Общероссийскому

Конгрессу муниципальных образований, Всероссийскому совету

местного самоуправления, советам муниципальных образований

субъектов Российской Федерации, иным объединениям муниципальных

образований:

1) разработать и (или) актуализировать муниципальные программы в

сфере профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни;

2) проанализировать и распространить лучшие муниципальные

практики в сфере профилактики заболеваний и формирования здорового

образа жизни;

3) организовывать и проводить мероприятия, посвященные

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни: «дни

здоровья», выставки, конгрессы, конференции, «круглые столы»,

презентации, семинары, симпозиумы, совещания, форумы и иные

мероприятия;

3) внедрять механизмы общественного здравоохранения, осуiцествлять

мониторинг деятельности организаций здравоохранения, оказывающих

первичпую медико-санитарную и скорую помощь;

4) содействовать в рамках своих полномочий привлечению

медицинских работников для работы в сельской местности, в том числе

путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет

средств местного бюджета;

5) осуществлять мониторинг работы домовых хозяйств, оказывать

содействие им в осуществлении своей деятельности.

ф—


