
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам заседания «круглого стола» на тему: 

«О перспективах развития здравоохранения Белгородской области» 
 

г. Белгород                                                                                                              15 мая 2013 года 

 

Всесторонне рассмотрев на заседании «круглого стола» вопросы, 

связанные с модернизацией и организацией здравоохранения в Белгородской 

области комитет областной Думы по социальной политике отмечает, что 

целью проведения заседания является улучшение состояния здоровья 

населения, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, 

повышение доступности и качества медицинской помощи. 

Депутаты областной Думы констатируют – здоровье людей – залог 

успешного развития области, поэтому первостепенной задачей является 

обеспечение каждого пациента доступной, качественной, современной 

медицинской помощью. Благодаря реализации мероприятий, определённых 

Концепцией развития здравоохранения в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье», а также принимаемых мер в сфере 

здравоохранения в Белгородской области снижена младенческая смертность и 

смертность трудоспособного населения, сокращена заболеваемость 

туберкулёзом, увеличена средняя продолжительность жизни, уровень 

обеспеченности врачами один из самых высоких в ЦФО.  

С учётом высказанных на заседании предложений и замечаний,  

участники заседания «круглого стола» рекомендуют: 

1. Департаменту здравоохранения области: 

- принять меры по упорядочению оказания платных медицинских услуг 

в государственных учреждениях здравоохранения Белгородской области; 

- усилить комплекс мер по профилактике и ранней выявляемости 

заболеваний сердечно - сосудистой системы, онкологических заболеваний, 

используя современные методы обследования и лечения; 

- ускорить разработку проекта алгоритма вовлечения негосударственных 

медицинских учреждений в систему обязательного медицинского 

страхования; 

- принять меры по бесперебойному обеспечению медикаментами и 

расходными материалами всех лечебно-профилактических учреждений 

Белгородской области; 

- ускорить размещение государственного заказа на поставку продукции 

медицинского назначения для государственных и муниципальных 

медицинских организаций на 2013 год; 

- осуществлять контроль за ходом модернизации здравоохранения и 

ремонта лечебно-профилактических учреждений в муниципальных 

образованиях Белгородской области; 

- реализовать комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения 

Белгородской области медицинскими кадрами; 

- продолжить работу по реализации проекта «Земский доктор» в части 

привлечения молодых врачей на работу в сельскую местность; 
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- разработать совместно с телеканалом ТРК «Мир Белогорья» проект 

телевизионной программы «Здоровье»; 

- продолжить строительство онкорадиологического комплекса, 

перинатального центра, областного центра высокотехнологичной и 

специализированной помощи детям на базе ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница»; 

- рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» в части наделения медицинских учреждений 

полномочиями самостоятельно размещать заказы на поставку продукции 

медицинского назначения; 

- ускорить разработку проекта закона Белгородской области «О защите 

здоровья населения от последствий потребления табака и табачных изделий». 

2. Департаменту финансов и бюджетной политики области при 

формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований в сфере 

«Здравоохранение». 

3. Средствам массовой информации вести активную пропаганду  

здорового образа жизни. 

 

 

 

Председатель комитета                               В.М. Клет 


