ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОТОКОЛ
заседания членов Общественного совета при Министерстве
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик
«27» мая 2019 г.

№ 16

Председатель:

Еоплачев Аслан Алексеевич - РОО Ассоциация
молодых урологов России

Секретарь:

Шомахова Лилия Муаедовна- помощник министра
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Афаунова
Светлана Борисовна
2.
Еоплачев
Аслан Алексеевич
3.
Еоплачева
Марита Хасановна
4.
Еубачиков
Жантемир Магомедович
5.
Еуппоев
Тимур Борисович
6.
Дигешева
Лидия Хазизовна
7.
Дударов
Борис Мухамедович
8.
Камбачокова
Зарета Анатольевна
9.
Канукова
Зарина Саадуловна
10.
Кузьминов
Олег Владимирович
1.

И.
12.

Назранов
Аслан Хачимович
Черкесов
Юрий Исаевич

Редактор радио ЕТРК «КБР»
РОО Ассоциация молодых урологов России
Председатель КБРОО «Сила народа - здоровье»
Вице-президент POP «Союз промышленников и
предпринимателей КБР»
Руководитель РОО поддержки инвалидов
«Возрождение»
Председатель Совета женщин г.о.Нальчик
Член 0 0 «Союз пенсионеров»
Руководитель РОО «Лига здоровья нации» в КБР
Член 0 0 «Союз женщин КБР»
Директор ООО «КОНБИ»
Президент благотворительного фонда помощи
тяжелобольным и инвалидам «Милосердие 07»
Председатель КБ РОО «Точка опоры»
Специалист Кабардино-Балкарской РООО
инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового

13.
14.
15.
16.

Шогенова
Алина Эдуардовна
Шогенов
Осман Султанбекович
Ямгахова
Ольга Ивановна
Шомахова
Лилия Муаедовна

Красного Знамени Общество слепых»
Руководитель волонтерского движения
«Призвание»
Руководитель РОО «Волонтеры-медики КБР»
Руководитель РОО «КБДА «Диа-Лайф»
Помощник министра здравоохранения КабардиноБалкарской Республики

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Шамилина Н.А

Заместитель
начальника
планово
экономического
отдела

Рассмотрение
проекта
постановления
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики «О
внесении изменений в Программу
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам
в
КабардиноБалкарской Республике медицинской
помощи на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»

СЛУШАЛИ:
Шамилину Н.А.: Рассмотрение проекта постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Программу
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в КабардиноБалкарской Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (далее - Проект постановления КБР).
С целью устранения замечаний, изложенных в заключении Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 22 февраля 2019 года
№ 11 -8/и/2-1556 и приведения в соответствие постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2018 г. № 258-ПП «О
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Программа КБР) с
постановлением Правительства Российской Федерации от
12 апреля
2019 г.
№ 440 «О внесении изменений в Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Программа РФ)
вносятся следующие изменения:
1.
Программа КБР приведена в соответствие с требованиями
Программы РФ в части критериев доступности и качества медицинской
помощи, а также определен порядок обеспечения граждан в рамках оказания

паллиативной медицинской помощи для использования на дому
медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций
органов и систем организма человека, а также наркотическими
лекарственными
препаратами
и
психотропными
лекарственными
препаратами при посещениях на дому.
2. Пересчитаны таблицы приложений к Программе КБР № 1, 2 в части
республиканского бюджета в соответствии с
законом
КабардиноБалкарской Республики от 28 декабря 2018 г. № 46-РЗ «О республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
3. Внесены изменения в приложения №10 «Перечень медицинских
изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых медицинские
изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно на основе стандартов
медицинской помощи», №11 «Перечень специализированных продуктов
лечебного питания, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
специализированные продукты лечебного питания отпускаются по рецептам
врачей бесплатно».
4. Программа КБР дополнена приложением № 12 «Объемы,
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на
2019 год».
5. Внесены изменения в Перечень медицинских организаций,
участвующих в реализации Программы, в том числе территориальной
программы обязательного медицинского страхования, с указанием
медицинский организаций, проводящих профилактические медицинские
осмотры, в том числе в рамках диспансеризации.
В связи с дефицитом
Программы
КБР за счет средств
республиканского бюджета в размере
1245,2 млн.рублей (41,2%) не
представляется возможным обеспечить сбалансированность Программы
КБР в части нормативов объемов медицинской помощи и нормативов
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за
счет бюджетных ассигнований бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
РЕШИЛИ: согласовать проект постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики «О внесении изменений
в Программу
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в КабардиноБалкарской Республике медицинской помощи на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» принять с учетом замечаний.

Председатель
Секретарь__

