В рамках проведения третьего заседания областной Думы седьмого созыва
состоялся депутатский час на тему: «О реализации мер, направленных на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, и об
организации медицинского обслуживания жителей области в рамках
амбулаторного и стационарного лечения в условиях пандемии (в том числе с
указанием медицинских учреждений и количества коек, предусмотренных
для пациентов с коронавирусом, уровня оснащённости учреждений
здравоохранения
необходимыми
медицинскими
препаратами,
оборудованием)».
Информацию представила Зубарева Наталия Николаевна – заместитель
Губернатора Белгородской области.

В частности, были озвучены характеристика эпидемиологической ситуации,
принятые ограничительные меры в регионе во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 (в отношении
проведения публичных, спортивных мероприятий, деятельности театров,
кинотеатров (кинозалов) и концертных залов, соблюдения работодателями
требований, направленных на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции и т.д.), данные о готовности медицинских
организаций региона к приёму больных с новой коронавирусной инфекцией,
о дополнительных стимулирующих выплатах сотрудникам медицинских
организаций за участие в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Также на депутатском часе обсудили обеспеченность аптек лекарствами.
С информацией выступил заместитель Губернатора Белгородской области –
начальник департамента экономического развития области Абрамов Олег
Васильевич.

В Белгородской области сформирован оперативный штаб по обеспечению
населения области лекарственными средствами, применяемыми при лечении
коронавирусной инфекции с участием представителей всех крупных
федеральных и региональных аптечных сетей; определён перечень
дефицитных лекарственных препаратов, применяемых для лечения ОРВИ и
Ковид; по данному перечню востребованных лекарственных препаратов
определена дневная и месячная потребность аптек области, с учётом
ажиотажного спроса, и организован ежедневный мониторинг наличия
лекарственных препаратов в целях контроля неснижаемого запаса.
В настоящее время обеспечено наличие в аптечной сети региона всех
востребованных препаратов и поддерживается на уровне не менее
трёхдневного запаса.
Необходимо также отметить, что в областной Думе при комитете по
социальной политике была сформирована рабочая группа по рассмотрению
обращений граждан по наиболее актуальным проблемам в сфере
здравоохранения. Её возглавил председатель комитета Бойченко Иван
Васильевич.
Депутатами областной Думы в своих избирательных округах регулярно
ведётся мониторинг ситуации. Ими организовано постоянное взаимодействие
с руководителями лечебных учреждений избирательного округа. Депутаты
осуществили выезды в 18 муниципалитетов, посетили 21 медицинскую
организацию.

Ряд выявленных проблем удаётся оперативно решать благодаря совместным
действиям департаментов здравоохранения и социальной защиты населения
и экономического развития области.
В настоящее время депутатский корпус активно участвует в объявленной
председателем областной Думы акции волонтёрской помощи медицинским
работникам, медицинским организациям и жителям области.
Также в рамках проведения депутатского часа было принято решение
организовать группу в мессенджере WhatsApp с участием представителя
департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области и депутатов Белгородской областной Думы для
оперативного обсуждения проблемных вопросов в сфере здравоохранения и
принятия мер по их разрешению.
Одновременно было рекомендовано департаменту экономического развития
области направлять в областную Думу информацию о текущей ситуации
наличия в аптечной сети лекарственных препаратов, необходимых для
лечения новой коронавирусной инфекции, в целях оперативного
подключения депутатского корпуса к решению возникающих проблем.

