СТЕНОГРАММА
тридцать пятого заседания Законодательного Собрания
Пермского края
19 сентября 2019 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

 Сухих В.А., председатель
Законодательного Собрания
Пермского края

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЕ  Папков И.В., первый заместитель
председателя Законодательного
Собрания Пермского края
 Золотарёв А.В., заместитель
председателя Законодательного
Собрания Пермского края
 Комоедов В.П., заместитель
председателя Законодательного
Собрания Пермского края

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! 17 сентября в возрасте 53-х лет ушел из жизни наш
коллега Шалаев Александр Петрович. Предлагаю почтить его память минутой
молчания. (Минута молчания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу присаживаться.
Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты! Из 60-ти избранных
депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
присутствуют 44. Ряд депутатов известили о своем отсутствии.
Законодательное Собрание правомочно начать свою работу.
Разрешите тридцать пятое заседание Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва объявить открытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Спасибо.
Уважаемые депутаты! На заседании Законодательного Собрания
присутствуют: представитель в Совете Федерации Федерального Собрания
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Российской Федерации Климов Андрей Аркадьевич; главный федеральный
инспектор по Пермскому краю Половников Сергей Владимирович; начальник
Управления
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по Пермскому краю Дядичева Ирина Александровна; первый заместитель
председателя Правительства Пермского края, полномочный представитель
губернатора Пермского края и Правительства Пермского края
в Законодательном Собрании Антипина Ольга Владимировна; председатель
Пермской городской Думы Уткин Юрий Аркадьевич; председатель
Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобов Геннадий Петрович;
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Денисова Светлана
Анатольевна; председатель Общественной палаты Пермского края
Красильников Дмитрий Георгиевич; глава Пермского муниципального района,
председатель Земского Собрания Пермского муниципального района,
председатель Совета муниципальных образований Пермского края Кузнецов
Александр Павлович; руководители федеральных служб на территории края;
заместители председателя Правительства; руководители исполнительных
органов; руководители представительных и исполнительных органов
муниципальных районов и городских округов края.
Уважаемые коллеги! Нам необходимо утвердить повестку дня заседания
Законодательного Собрания. Проект повестки обсужден на заседании
Консультативного совета 16 сентября, рекомендован для рассмотрения
и направлен депутатам в соответствии со статьей 3 регламента
Законодательного Собрания. Все вопросы проекта повестки дня рассмотрены
на заседаниях комитетов Законодательного Собрания.
Уважаемые коллеги! Предлагаю принять проект повестки за основу,
а затем рассмотреть все ваши предложения. Голосуем. Решение принято.
Итак, разрешите перейти к изменениям в проект повестки дня. У вас
имеются предложения субъектов права законодательной инициативы. Итак,
предлагаю включить дополнительно в проект повестки дня вопрос «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», с докладом
исполняющего обязанности заместителя руководителя Администрации
губернатора Пермского края Гершанока Льва Валентиновича, с содокладом
заместителя председателя комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Основание – решение комитета. Данный законопроект предлагается
рассмотреть под № 8.1.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается
включить
вопрос
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О досрочном прекращении
полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края
Шалаева А.П.» (вносит комитет), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина. Основание – решение комитета. Данный проект
постановления предлагается рассмотреть под № 11.1.
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Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается включить вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О досрочном прекращении
полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края
Заворохина Е.А.» (вносит комитет), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина. Основание – решение комитета. И данный
проект постановления предлагается рассмотреть под № 11.2.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения заседания
круглого
стола
«О
развитии
лесопромышленного
комплекса
в Пермском крае и реализации отдельных полномочий Пермского края
в области лесных отношений» в городе Соликамске» (вносит комитет),
с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой. Основание
– решение комитета. Данный проект предлагается рассмотреть под № 38.
Вопросов нет?
Голосуем. Решение принято.
Предлагается определить докладчиком по вопросу № 27 Удальёва
Антона
Вадимовича,
заместителя
председателя
Правительства
Пермского края. Основание – письмо Правительства Пермского края.
Возражений нет.
Голосуем. Решение принято.
Ольга Владимировна, у Вас было, да? Пожалуйста.
АНТИПИНА О.В., первый заместитель председателя Правительства
Пермского края, полномочный представитель
губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края в Законодательном Собрании
Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые коллеги! Просьба
внести изменения в повестку и вопрос № 33 рассмотреть после вопроса
№ 12 в связи с производственной необходимостью.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, вопросов нет, уважаемые коллеги?
Тогда голосуем. Решение принято.
Больше предложений и корректировок в проект повестки не поступило.
Итак, прошу голосовать за принятие повестки дня с учетом озвученных
предложений в целом.
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Голосуем. Решение принято.
Итак, дорогие коллеги, переходим к исполнению повестки дня.
Рассматривается вопрос № 1 «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О назначении на должности мировых судей
Пермского края» (вносит губернатор), доклад руководителя Агентства
по делам юстиции и мировых судей Пермского края Строгого Константина
Владимировича.
Пожалуйста.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Все
кандидаты на должности мировых судей Пермского края рекомендованы
коллегией судей Пермского края и находятся в зале.
Рекомендовано назначить на должность мировых судей на трехлетний
срок судебных полномочий по судебным участкам № 5 Орджоникидзевского
судебного района г.Перми Асанову Людмилу Викторовну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

№ 1 Ильинского судебного района Пермского края – Петрову Ольгу
Валерьяновну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

№ 1 Ординского судебного района Пермского края – Малиновского
Александра Ивановича.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

Рекомендовано
назначить
на
должности
мировых
судей
на десятилетний срок судебных полномочий по судебному участку
№ 1 Краснокамского судебного района Пермского края Югову Наталью
Алексеевну.
7092-19

5
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

№ 2 Карагайского судебного района Пермского края – Кузнецова
Алексея Владимировича.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

№ 8 Кунгурского судебного района Пермского края – Мосееву
Екатерину Сергеевну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем, уважаемые коллеги. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

№ 2 Чайковского судебного района Пермского края – Набиуллина
Вакила Валиевича.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги! Прошу определиться за
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.

принятие

Спасибо, Константин Владимирович.
Рассматривается вопрос № 2 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение),
с докладом министра финансов Пермского края Чугариной Елены
Александровны, с содокладом председателя комитета депутата Зыряновой
Елены Владимировны.
Пожалуйста.
ЧУГАРИНА Е.А., министр финансов Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты! Представленным законопроектом
мы предлагаем поправки, которые приведут к корректировке доходной
и расходной частей бюджета, но не поменяют его дефицит. Мы увеличиваем
доходы
и
расходы
2019 года
на
4,9 млрд.рублей.
Производим
7092-19

6
перераспределение расходов в 2020 и 2021 году из условно утвержденных
расходов. Это резервы, которые…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги!
ЧУГАРИНА Е.А., министр финансов Пермского края
…по законодательству при формировании бюджета.
По доходам. Уточнение производится за счет налога на прибыль
организаций, налога на доходы физических лиц, налога, поступающего
по упрощенной системе налогообложения, и трансфертов, которые поступают
из федерального бюджета в связи с уточнением контингента получателей.
Основные расходные направления, которые мы предлагаем рассмотреть
в качестве поправок. Для муниципалитетов, принявших решение об отмене
ЕНВД с 2020 года, мы предлагаем уже в конце 2019 года перечислить
компенсацию по отмене ЕНВД в размере 2 млрд.рублей. Это позволит
муниципалитетам заранее спланировать свои бюджеты и распределить эти
деньги на те приоритетные направления, которые для них являются важными.
Кроме того, мы предлагаем досрочно в этом году перечислить
субвенцию на финансирование школ и детских садов в муниципалитеты
в объеме 2 млрд.рублей для того, чтобы муниципалитеты уже после
рождественских праздников, новогодних праздников могли обеспечить
выплату заработной платы сотрудникам дошкольных и школьных
учреждений.
Для оказания материальной помощи детям из малоимущих семей
мы предлагаем по 30 млн.рублей ежегодно выделить на приобретение
школьных наборов к 1сентября.
Предлагаем на 159 млн. в 2019 году увеличить расходы на приобретение
производственного оборудования для практических занятий учащихся
средних профессиональных образовательных учреждений.
Предлагаем Министерству образования выделить
для обновления школьных автобусов 69 млн.рублей.

в

2019 году

30 млн.рублей предлагаем выделить Гремячинскому городскому округу
на ремонт школьных помещений для размещения там дошкольных групп.
С целью привлечения средств из федерального бюджета предлагаем
в 2020-2021 годах за счет условно утвержденных расходов предусмотреть
по 134 млн. для ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего
и последующих детей.
В связи с расширением возрастного диапазона детей, которые
занимаются в «Академии игровых видов спорта», предлагаем Министерству
спорта выделить в течение всей трехлетки 2019-2021 годов дополнительные
средства на предоставление услуг детям, занимающимся в этой академии.
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Предлагаем по 40 млн.рублей в течение трех лет выделить трансферт
городу Перми для праздничного оформления городского пространства
в период новогодних праздников.
Министерству культуры предлагаем выделить в течение двух лет сумму
для
проведения
реставрационных
работ
музейных
предметов
Пермской художественной галереи для того, чтобы осуществить показ
в новом здании галереи на заводе имени Шпагина, когда будут готовы
помещения.
Предлагаем предусмотреть 10 млн.рублей в 2019 году Губахинскому
городскому округу на переустройство высоковольтной линии электропередачи
для строительства канатной дороги горнолыжного комплекса «Губаха».
Предлагаем дополнительно выделить Краснокамску, городскому округу
Краснокамск 107 мнл.рублей для расселения многоквартирного дома после
произошедшего пожара в этом доме.
Предлагаем дополнительно выделить АО «ПАИЖК» 150 млн.рублей
на возмещение убытков, которые образовались вследствие достройки дома
в городе Перми по адресу: улица Ушакова, 21.
Для приобретения и установки 28 комплектов программно-аппаратных
комплексов «Стрелец-Мониторинг» предлагаем выделить дополнительные
средства в 2020, 2021 и 2019 годах.
Дополнительные средства предлагаем выделить на подготовку сметных
расчетов и приведение в нормативное состояние пожарных депо
в пос.Яйва Александровского района, в Кизеле, Кунгуре, в Ныробе
и в пос.Всеволодо-Вильва.
Предлагаем увеличить объем резервного фонда Правительства края
на 100 млн.рублей, поскольку этот фонд за счет лимита этого года
практически полностью использован.
Предлагаем увеличить в течение трехлетки расходы дорожного фонда.
Связано это в основном с удорожанием стоимости финансируемых объектов,
а также дополнением Перечня муниципальных дорог значимыми
автодорожными объектами.
Уважаемые депутаты! В ходе, в результате данных поправок
не изменится объем долговой нагрузки на бюджет края.
Просим поддержать указанный законопроект и рассмотреть его в двух
чтениях в ходе одного пленарного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы. Депутат Орлов Игорь Николаевич.
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ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет, спасибо. Я снимаю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Все?
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Елена Александровна, вчера просто на комитете мы не дошли
до комментария по вопросу. Сейчас она рассказала.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Спасибо, присаживайтесь.
Елена Владимировна Зырянова, пожалуйста.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен комитетом, принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять закон в двух чтениях
в ходе одного заседания, поручить комитету по бюджету подготовить
законопроект ко второму чтению, установить срок подачи поправок
до 10.50 19 сентября текущего года.
Я прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 3 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 6 Закона Пермского края «Об образовании
в Пермском крае» (первое чтение), с докладом министра образования и науки
Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны и с содокладом председателя
комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича.
Раиса Алексеевна, пожалуйста.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты! Предлагаем внести в Закон
«Об образовании в Пермском крае» дополнительные полномочия
Министерства образования и науки Пермского края в части лицензирования
и аккредитации филиалов образовательных организаций Пермского края,
которые ведут свою деятельность в других субъектах Российской Федерации.
Ранее мы не могли осуществлять эти полномочия, то есть мы
не аккредитовывали и не лицензировали те организации, которые находились
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за пределами нашего субъекта, а основные организации находились, главные
организации находились у нас. Предлагаем внести данные полномочия вслед
за изменением в федеральном законодательстве.
Прошу поддержать и рассмотреть в двух чтениях.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да. Спасибо.
Депутат Корсун, вопрос.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Раиса Алексеевна! Хотелось бы услышать от Вас, а где мы собираемся
что открыть?
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Мы не собираемся открывать, они у нас есть. Я могу привести примеры.
Например, Ассоциация профессионального образования «Некоммерческое
партнерство Пермь-Нефть» имеет филиалы в Кирове, в Сахалинской области,
в Республике Коми. «Уральский центр технического обучения» имеет филиал
в Кирове. Западно-Уральский горный техникум имеет филиал в Усинске.
Соответственно ранее их мы не аккредитовывали и не лицензировали. Будем
это делать.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, присаживайтесь.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел и рекомендует принять
данный законопроект в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания.
Прошу вас поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4 «О проекте закона Пермского края
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае
для установления социальной доплаты к пенсии на 2020 финансовый год»
(первое чтение), с докладом директора департамента социальной политики
Аппарата Правительства Пермского края Кравчук Елены Владимировны,
с содокладом председателя комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича.
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Елена Владимировна, пожалуйста.
КРАВЧУК Е.В., директор департамента социальной
Аппарата Правительства Пермского края

политики

Добрый день, Валерий Александрович, уважаемые депутаты! Данным
законопроектом предлагается утвердить величину прожиточного минимума
пенсионера на 2020 год в размере 8777 рублей. Эта норма необходима
для осуществления социальной доплаты к пенсии тем категориям
пенсионеров, чьи пенсии ниже величины прожиточного минимума.
Социальная доплата будет осуществляться за счет средств федерального
бюджета.
Предлагаю поддержать и принять законопроект в двух чтениях в ходе
одного пленарного заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы? Вопрос есть. Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Елена Владимировна! Хотелось бы узнать, а сколько у нас пенсионеров
получают пенсию меньше 8 тыс.
КРАВЧУК Е.В., директор департамента социальной
политики
Аппарата Правительства Пермского края
73 тысячи пенсионеров. Это порядка 9 тысяч пенсионеров. Это
не только пенсионеры как таковые, но и категории, приравненные к ним. Это,
например, дети получают пособия по потере кормильца.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Просто хотелось бы понять, а что же входит, интересно, в эти
8700 рублей? Как вы рассчитывали?
КРАВЧУК Е.В., директор департамента социальной
политики
Аппарата Правительства Пермского края
Расчет осуществляется за счет продуктовой корзины. То есть
определенная технология, учитываются продукты питания, те, которые
необходимы
и
утверждены
постановлением
Правительства
Российской Федерации, плюс услуги, минимум определенных услуг и товаров.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
То есть есть методика?
КРАВЧУК Е.В., директор департамента социальной
Аппарата Правительства Пермского края

политики

Есть определенная методика, она утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации, мы от нее не отходим.
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КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет, я понимаю. Просто мне кажется, с такой методикой мы можем
только плодить нищету.
КРАВЧУК Е.В., директор департамента социальной
политики
Аппарата Правительства Пермского края
Вы знаете, на сегодняшний день, на 2020 год на уровне
Российской Федерации величина прожиточного минимума пенсионера
утверждена на уровне 9311 рублей, соответственно, наша ниже на 6%.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, спасибо. Присаживайтесь.
Депутат Клепцин Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел предложенный законопроект
и рекомендует принять его в двух чтениях в ходе одного пленарного
заседания.
Прошу вас поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 5 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении
в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований
в Пермском крае» (первое чтение), с докладом заместителя председателя
Правительства – министра территориального развития Пермского края
Борисова Александра Валерьевича, с содокладом председателя комитета
депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Александр Валерьевич, Вам слово.
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Доброе утро, уважаемы коллеги! Указанный законопроект вносится
в связи с тем, что буквально летом этого года были внесены поправки
в № 131-ФЗ, появилась новая форма муниципального образования
– муниципальный округ. Несколько муниципальных образований
в Пермском крае прошли по пути создания муниципальных округов,
вы об этом хорошо знаете.
Мы предлагаем распространить на данные муниципальные образования
те льготы, которые применялись до настоящего момента при реорганизации
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муниципальных образований в городские округа. Думаем, что это будет
справедливо.
Кроме того, в связи с введением изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации предлагаем распределение субсидий между
муниципальными образованиями Пермского края утверждать законом
Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Далее. Предлагаем уточнить определение объема субсидий бюджетам
преобразованных муниципальных образований в целях выравнивания
муниципальных образований, имеющих значительные расходы на содержание
органов местного самоуправления на момент вступления в процесс
образования,
с
теми
муниципальными
образованиями,
которые
оптимизировали свои системы управления до преобразования и, в принципе,
сократили административные управленческие расходы. Думаем, что это также
будет честно и справедливо.
С учетом изменений межбюджетного регулирования в части
установления нормативных отчислений по налогу на доходы физических лиц
законопроектом предлагается исключить нормы, касающиеся иных
межбюджетных трансфертов на компенсацию выпадающих доходов
бюджетам преобразованных муниципальных образований.
Мы принимали эту меру полтора года назад, определяли, что она будет
временная, и тогда, когда все муниципальные образования, большинство
из них, пойдут по пути преобразования, необходимость в ней отпадет,
поскольку все будут находиться в равных условиях.
Еще одна мера, прописанная в наших предложениях, – это изменение
и уточнение даты, с которой муниципальные руководители, главы
муниципальных образований, руководители представительных органов
и их заместители будут получать компенсацию, связанную с их увольнением
либо вследствие расторжения трудового договора, либо в связи
с тем, что муниципальное образование преобразуется.
Ранее допускалось неравенство – заместители получали три месяца
доплату по Трудовому кодексу, впоследствии год выплачивали компенсацию
им мы. Предлагается и для руководителей, и для заместителей сделать
абсолютно равные условия и выплачивать и той, и той категории
компенсацию в течение года.
И предлагается данный законопроект рассмотреть в двух чтениях
одновременно.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы. Депутат Папков Игорь Валентинович, пожалуйста.
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ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
У меня уточняющий. Уважаемый Александр Валерьевич! Скажите,
а у нас есть вероятность того, что с принятыми последними изменениями
131-го Закона
часть
городских
округов
будет
переименована
в муниципальные?
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Да, такая вероятность имеется. До 2025 года в свете тех поправок,
которые прописаны были в Федеральном законе, действует переходный
период. Там, где это необходимо, думаю, что будут внесены соответствующие
уточнения.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
До 2025 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Александр Юрьевич.
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Спасибо.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, рекомендуем принять в двух
чтениях в ходе одного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 6 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение),
с докладом исполняющего обязанности заместителя руководителя
Администрации губернатора Пермского края Гершанока Льва Валентиновича,
с содокладом заместителя председателя комитета по государственной
политике депутата Непряхина Аркадия Германовича.
Пожалуйста, Лев Валентинович. В родительном падеже как у Вас
сложно фамилия произносится.
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ГЕРШАНОК Л.В.,

и.о.заместителя руководителя
губернатора Пермского края

Администрации

Уважаемые депутаты! Вашему вниманию представляется проект закона
«О внесении изменений в отдельные закона Пермского края» в части
уточнения отдельных положений наградной политики Пермского края.
Фактически предлагается законы «О Законодательном Собрании»
и «О системе исполнительных органов государственной власти
Пермского края» привести к фактически сложившимся правоотношениям
по наградной политике. Уточняются полномочия губернатора, Правительства
и ведомств по учреждению наград.
Прошу рассмотреть законопроект в двух чтениях в рамках одного
пленарного заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Вопросов нет. Спасибо, присаживайтесь.
Депутат Непряхин Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Законопроект был рассмотрен комитетом. Принято
решение принять проект закона в двух чтениях в ходе одного заседания.
Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 7 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О переименовании
географического
объекта
на
территории
Кудымкарского
района
Пермского края» (первое чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина и с содокладом члена комитета депутата
Корсуна.
Аркадий Германович, пожалуйста.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроектом предлагается уточнить наименование населенного
пункта: деревня Санюкова – в деревню Сенюкова. А также порядок
вступления в силу Закона № 410-ПК дополнить словами «через 10 дней после
дня его официального опубликования».
Прошу поддержать данный законопроект в двух чтениях в ходе одного
заседания.
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Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Предлагаем данный законопроект принять в двух чтениях и поручить
комитету по госполитике и местному самоуправлению доработать
ко второму чтению. Поправки подавать до 10.55.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 8 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании нового
муниципального
образования
Верещагинский
городской
округ»
(первое чтение), с докладом заместителя председателя комитета депутата
Непряхина и с содокладом первого заместителя председателя комитета
депутата Яшкина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В соответствии с федеральным законодательством предлагается
уточнить наименование Верещагинского городского округа и граничащих
с ним муниципальных образований.
Кроме того, предлагается привести наименования отдельных
географических объектов Верещагинского городского округа в соответствие
с Госкаталогом географических названий населенных пунктов и объектов.
Прошу поддержать данный законопроект в двух чтениях в ходе одного
заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Леонидович.
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ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! На заседании комитета данный проект закона был
рассмотрен и рекомендован к принятию в двух чтениях в ходе одного
пленарного заседания.
Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 8.1 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (первое чтение), с докладом
исполняющего обязанности заместителя руководителя Администрации
губернатора Пермского края Гершанока Льва Валентиновича, с содокладом
первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина Сергея
Леонидовича.
Лев Валентинович.
ГЕРШАНОК Л.В., и.о.заместителя руководителя
губернатора Пермского края

Администрации

Уважаемые депутаты! Вашему вниманию представляется законопроект
«О внесении изменений в Закон «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» в части установления ответственности за розничную
продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина
и жидкостей для них. Законопроект об установлении такого запрета
рассматривается на сегодняшнем пленарном заседании.
В связи с этим просьба поддержать данный законопроект в двух чтениях
в рамках сегодняшнего пленарного заседания. Предполагается, что дела
об административных правонарушениях будут рассматривать мировые судьи.
Благодарю за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Сергей Леонидович.
Присаживайтесь.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! По итогам заседания было принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания.
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Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 9 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Зыряновой.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке законопроекта
ко второму чтению поступило 59 поправок. По итогам заседания 37 поправок
были приняты, 14 учтены ранее принятыми и 8 сняты авторами. На комитете
были рассмотрены поправки, поступившие после установленного срока.
Комитет принял решение рекомендовать Законодательному Собранию
рассмотреть и принять закон во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Итак, коллеги, в связи с тем, что имеются две поправки после
установленного срока, прошу голосовать за принятие законопроекта за основу.
Голосуем. Решение принято.
Прошу
определиться
голосованием
к рассмотрению. Голосуем. Решение принято.

за

принятие

поправок

Прошу… Уважаемые коллеги! Если не будете возражать, я к авторам
обращаюсь, проголосуем сразу за две поправки. Нет возражений?
Прошу определиться голосованием за две поправки, поступившие после
установленного срока и рекомендованные головным комитетом к принятию.
Голосуем. Решение принято.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
с учетом принятого по поправкам решения в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 10 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Зыряновой.
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Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке проекта закона
ко второму чтению поступило 17 поправок. По итогам заседания рабочей
группы 13 поправок приняты, 2 учтены ранее принятыми, 2 сняты.
Рабочая группа и комитет рекомендуют рассмотреть и принять
подготовленный проект закона во втором чтении. Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие…
Есть вне очереди. Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

А Правительству можно вопрос задать или только выступающему?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ну, по решению. По решению, уважаемые коллеги.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Нет, так нет. Ладно. (Смех в зале.)
С МЕСТА (Без микрофона.)
Сам себе ответил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да в перерыве, Александр Викторович, зададите вопросы.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Хорошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А потом на кофе-паузе всем расскажете. (Смех в зале.) И все будет
прекрасно.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Давайте посоветуемся. У нас следующий вопрос
– это о проекте постановления… Нет, я думаю, что мы его рассмотрим.
Так, хорошо. Тогда, уважаемые коллеги, 11-й вопрос «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О докладе
о положении семей с детьми в Пермском крае за 2018 год», с докладом
министра социального развития Фокина Павла Сергеевича.
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Давайте посоветуемся, как правильно поступить. Доклад большой.
И нам надо будет обязательно принять с вами, рассмотреть два вопроса
о снятии полномочий, потому что необходимо будет внести изменения
в систему голосования. Это мы должны сделать до перерыва. Давайте тогда
сделаем так. Какие вопросы готовы сейчас, я буду двигаться, а после перерыва
начнем с доклада.
Нет возражений, Павел Сергеевич?
А пока доработаем до перерыва, у нас еще с вами 10 минут, и после
перерыва начнем.
Тогда, с вашего разрешения, во-первых, прошу предоставить мне такое
право. Голосуем.
С МЕСТА (Без микрофона.)
…нельзя один раз?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, каждый раз, уважаемые коллеги. Нет, давайте будем... Так, решение
принято.
Итак, рассматривается вопрос № 11.1 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О досрочном прекращении
полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края
Шалаева А.П.», с докладом заместителя председателя комитета депутата
Непряхина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Подготовлен
поддержать.

соответствующий

проект

постановления.

Прошу

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 11.2 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О досрочном прекращении
полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края
Заворохина Е.А.», с докладом заместителя председателя комитета депутата
Непряхина.
Пожалуйста, Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Подготовлен
поддержать.
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Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Голосуем. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 12 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об охране здоровья граждан
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя комитета
депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Рабочей группой по подготовке данного
законопроекта ко второму чтению было, поступило 8 поправок, из которых
4 поправки были приняты. Большая часть принятых поправок направлена
на приведение отдельных положений проекта закона в соответствие
с федеральным законодательством, остальные носили редакционный характер.
Комитетом по социальной политике данный законопроект также рассмотрен
и поддержан.
Прошу вас, коллеги, поддержать решение рабочей группы и комитета
и принять данный законопроект во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 33 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края
по созданию и организации деятельности административных комиссий»
(первое чтение), с докладом министра территориальной безопасности
Пермского края Ибрагимова Ришата Тагировича, с содокладом первого
заместителя председателя комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Ришат Тагирович, пожалуйста.
ИБРАГИМОВ Р.Т., министр
территориальной
Пермского края

безопасности

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые коллеги! В июле
текущего года губернатором Пермского края на рассмотрение
в Законодательное Собрание внесен проект закона Пермского края
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«О внесении
изменений
в
Закон
Пермского
края
от 01.12.2015 № 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Пермского края по созданию и организации
деятельности административных комиссий».
Цель внесения изменений – определение суммы субвенций,
направляемых в органы местного самоуправления на организацию
деятельности административных комиссий, в зависимости от фактически
выполняемой работы.
В настоящее время действующей редакцией Закона установлен порядок
расчета объема субвенций муниципалитетам исходя из количества протоколов
об административных правонарушениях, составленных органами местного
самоуправления в муниципальном образовании. При этом к составлению
протоколов члены административной комиссии отношения не имеют. Они
рассматривают дела об административных правонарушениях.
Очевидно, что существующий подход к расчету субвенций на создание
и организацию деятельности административной комиссии не учитывает
фактическую работу административных комиссий.
Внесенным законопроектом предлагается указанные расчеты с 2020 года
осуществлять исходя из количества дел об административных
правонарушениях,
рассмотренных
административной
комиссией
муниципального образования в отчетном финансовом году.
В связи с этим предлагается в Законе Пермского края
от 01.12.2015 № 576-ПК в качестве расчетного показателя, на основании
которого дифференцируется поправочный коэффициент, определить
количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных
административной комиссией муниципального образования в отчетном
финансовом году, по состоянию на 1 января года, предшествующего
планируемому.
Важно отметить, что бюджетом Пермского края на 2020 год
муниципальным образованиям на работу административных комиссий
предусмотрены субвенции в общем объеме 6,8 млн.рублей. Объем субвенций
из бюджета Пермского края с учетом предлагаемых изменений,
с
учетом
преобразования
муниципальных
образований
составит
6,5 млн.рублей начиная с 2020 года.
Образовавшаяся
экономия
бюджетных
средств
в
размере
300 тыс.рублей
будет
перераспределена
на
другие
мероприятия
государственной программы Пермского края «Безопасный регион».
Прошу поддержать внесенный законопроект и принять в первом чтении.
Готовы к работе по внесению возможных корректировок, редакторских правок
в законопроект при подготовке его ко второму чтению.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! По итогам обсуждения данного законопроекта
на профильном комитете было принято решение рекомендовать
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект закона в первом
чтении.
Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! Прошу прощения. В рабочую группу
для доработки законопроекта ко второму чтению записались 5 депутатов.
Кандидатуры от губернатора и Правительства Пермского края – Липинский
Александр Дмитриевич, Носов Дмитрий Владимирович, Дегтярёва Ирина
Леонидовна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 13 «О проекте закона Пермского края
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом руководителя рабочей группы,
председателя комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Рабочая группа рассмотрела и приняла замечания
государственно-правового управления, носившие юридико-технический
характер, которые были направлены на устранение внутренних противоречий
законопроекта и приведение отдельных его понятий в соответствие
с законодательством.
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Таким образом, рабочая группа рекомендует принять данный
законопроект ко второму чтению. Комитетом данное решение также
поддержано.
Прошу Вас поддержать решение рабочей группы и комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 14 «О проекте закона Пермского края
«О наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными
государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Рабочей группой при подготовке данного
законопроекта ко второму чтению было рассмотрено 18 поправок, принято
5. В результате принятия поправок виды муниципальных образований
дополнены муниципальными округами.
Перечень органов, осуществляющих финансовый контроль, дополнен
Контрольно-счетной палатой Пермского края. При этом уточнено,
что порядок осуществления финансового контроля определяется
в соответствии с законодательством.
В приложениях к Закону уточнены формулировки показателей,
применяемых при расчете объема субвенций на финансовое обеспечение,
получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных организациях.
Остальные поправки носили редакционной характер. Рабочая группа
и комитет рекомендуют принять данный законопроект во втором чтении.
Прошу Вас поддержать решение рабочей группы и комитета.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 15 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
Пожалуйста, Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При подготовке данного законопроекта
ко второму чтению рабочая группа рассмотрела 22 поправки, по итогам
рассмотрения было принято 9. В результате принятия поправок
в действующем краевом Законе в связи с образованием в Пермском крае
новых муниципальных образований названия «районные» и «городские»
комиссии переименованы в «муниципальные» комиссии.
И предложенной проектом закона методикой расчета субвенций,
необходимых
органам
местного
самоуправления
на
выполнение
государственных полномочий по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних,
предусмотрен
учет
ставок
специалистов,
взаимодействующих
со
специальными
учебно-воспитательными
учреждениями для несовершеннолетних закрытого и открытого типа,
воспитательными
колониями,
центрами
временного
содержания
для несовершеннолетних правонарушителей, нуждающихся в социальной
реабилитации органов управления социальной защитой населения.
Остальные изменения носили уточняющий и редакционный характер.
Коллеги, данный законопроект готов ко второму чтению.
Прошу вас поддержать решение рабочей группы и комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! 10 минут перерыв.
ПЕРЕРЫВ
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ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается вопрос № 11 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О докладе о положении семей
с детьми в Пермском крае за 2018 год», с докладом министра социального
развития Пермского края Фокина Павла Сергеевича.
Пожалуйста.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Добрый день, уважаемые коллеги! Доклад о положении семей с детьми
подготовлен в соответствии с принятым в 2017 году Законом Пермского края
«О государственной семейной политике Пермского края». Закон определил
основные направления семейной политики в крае. Они перечислены
на слайде.
Законом также четко определены полномочия исполнительных органов
государственной власти края в семейной политике. Оценка эффективности
реализации региональной семейной политики отражается в достижении
прогнозных значений показателей государственных программ края.
В 2018 году осуществлялась реализация шести государственных
программ. По итогам 2018 года более 97% прогнозных значений показателей
было достигнуто.
Остановлюсь на основных направлениях Закона.
Демографическая ситуация. Снижение рождаемости в крае
соответствует
общероссийскому
тренду
падения
рождаемости,
обусловленному сокращением численности женщин репродуктивного
возраста.
За 2018 год в крае родилось почти 30 тысяч детей. Общий коэффициент
рождаемости составил 11,3 родившихся на 1000 человек населения, что выше,
чем в среднем по Российской Федерации. В Приволжском федеральном округе
регион занимает лидирующие позиции после Республик Татарстан
и Башкортостан.
На протяжении последних пяти лет в крае стабильно регистрируется
суммарный коэффициент рождаемости, превышающий средний российский
показатель. По итогам 2018 года он составил 1,674 рождения на одну
женщину. И по данному показателю край первый в Приволжском
федеральном округе; по Российской Федерации занимает 24 место.
На 1600 возросло количество многодетных семей. Снижение количества
первых рождений, прежде всего, объясняется сокращением числа женщин
репродуктивного возраста, особенно значительно в категории 20-29 лет,
их численность за последние 6 лет сократилась более чем на 25%, при этом
на их долю приходится большее число рождений, около 55% от всех
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рождений. Уменьшение численности молодых женщин указанной возрастной
категории влияет на сокращение числа вторых и последующих рождений.
Принятие отложенного по времени решения о рождении первого
ребенка – еще один фактор снижения рождаемости, так как это влияет
на решение по рождению второго, третьего и последующего ребенка,
что определяет динамику суммарного коэффициента рождаемости. Средний
возраст рождения первого ребенка составляет 29 лет.
В настоящее время наблюдается замедление в регионе темпов
сокращения числа первых рождений на 30%. Наметился рост доли молодых
мам, родивших первого ребенка, в структуре первых рождений.
В 2018 году младенческая смертность достигла самых низких значений
и составила 4,7 на 1000 родившихся. Это абсолютный исторический
минимум. В Приволжском федеральном округе это 4,8 промилле,
по Российской Федерации – 5,1.
Снижается и показатель детской
48,9 на 100 тысяч, снизившись на 12%.

смертности,

он

составил

Это результат работы созданной в крае трехуровневой системы оказания
медицинской помощи, четкого ведения мониторинга беременных, выделения
групп повышенного риска. Госпитализация наиболее сложных беременных
производится
в
перинатальный
центр.
Активно
используются
телемедицинские консультации с врачами краевого перинатального центра,
позволяющие своевременно менять тактику лечения либо госпитализировать.
Увеличен коечный фонд реанимационных отделений, отделений патологии
новорожденных.
Этому способствует и маршрутизация беременных пациенток. Чтобы
минимизировать материнскую и детскую смертность и повысить качество
помощи, мамы из отдаленных территорий преимущественно рожают
в родильных отделениях центральных больниц.
Показатель материнской смертности также имеет тенденцию
к снижению. В 2018 году зафиксировано два случая смерти. Все случаи
проанализированы, все случаи признаны непредотвратимыми.
В
этом
году
разработана
межведомственная
программа,
информационные кейсы по репродуктивному здоровью подростков
и родителей и медицинских работников образовательных учреждений.
Ключевым направлением Закона является развитие экономической
самостоятельности семей с детьми. Первостепенной задачей является
выявление и поддержка действительно нуждающихся семей через
комплексный подход и межведомственное взаимодействие с привлечением
всех имеющихся возможностей. Нам удалось с использованием различных
механизмов снизить число семей с детьми с низким уровнем дохода
на 2608 семей и количество бедных семей – почти 600 семей.
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Эффективной технологией оказания государственной социальной
помощи малоимущим семьям является социальный контракт как форма
адресной материальной поддержки с учетом заинтересованности самой семьи
и ее активной позиции по преодолению финансовых затруднений.
За период с 2014 года почти 7000 семей воспользовались такой формой
поддержки. Сегодня 5200 семей ведут личное подсобное хозяйство,
а 65 семей осуществляют предпринимательскую деятельность.
Семьи-участники проходят обучение по программам Центра поддержки
предпринимательства, получают консультирование экспертов в области
сельского хозяйства. Активно идет взаимодействие с общественными
организациями. Это проект центра «Грани» «Семья считает», который
нацелен на повышение финансовой грамотности и развитие механизмов
ответственного финансового поведения семей. Проводится оценка уровня
рисков попадания в бедность, закредитованности семей. В 2018 году более
300 семей приняли участие в таких мероприятиях проекта.
Планируем расширить масштаб вовлечения семей в подобные проекты
и продолжить поддержку самодостаточности семьи и ее экономической
самостоятельности с учетом оказания гарантированной социальной помощи
нуждающимся семьям.
В этом году край вошел в число территорий по реализации пилотного
проекта по снижению бедности. В рамках «пилота» выясняются причины
бедности, разрабатываются мероприятия для повышения доходов граждан.
Кроме того, из федерального бюджета будет получена поддержка в размере
210 млн.рублей на оказание такой технологии, как социальный контракт.
Занятость родителей. Традиционно реализуются мероприятия
по созданию условий для совмещения женщинами обязанностей
по
воспитанию
детей
с
трудовой
занятостью.
Организовано
их профессиональное обучение в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения возраста 3-х лет.
В 2018 году 1500 безработных родителей прошли профессиональное
обучение. Более 1500 женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком, приняли участие в ярмарках вакансий. В результате 14% женщин
смогли найти работу с гибким графиком.
Мы продолжаем активно взаимодействовать с общественными
организациями. «Многодетные Пермского края» реализуют проект
«Мама-пчелка»,
который
направлен
на
мотивацию
родителей
к трудоустройству, созданию и развитию собственного дела. Видим
потребность и заинтересованность, расширяется аудитория участников.
В 2018 году уже почти 1500 семей приняли участие. Понимаем,
что потребность в профессиональном обучении значительно больше.
Так, в текущем году почти 1500 родителей уже прошли обучение.
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Пересмотрены подходы, меняем механизмы по организации
профессионального обучения женщин с учетом применения дистанционных
форм обучения, обучения в вечернее время, также организации социального
сопровождения.
Кроме того, в рамках федерального проекта «Демография»
на следующий год Пермскому краю будут предусмотрены дополнительные
средства на обучение 1000 мам. Соответственно, региональные средства
мы сможем высвободить, будем обучать мам, которые у нас не в декрете
находятся, а соответственно не работают, но также находятся с ребенком.
Трудовая занятость молодых родителей напрямую зависит
и от возможности обеспечить детей местами в детских садах. Продолжаем
реализовывать программу по строительству детских садов. В 2018 году
построено восемь детских садов на 1093 места. На протяжении трех
последних лет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3-х лет.
Вместе с тем понимаем, что остаются нерешенными вопросы
обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях, максимально
приближенных к месту проживания семьи, в основном это город Пермь
и Пермский район.
Поэтому создаются условия для развития вариативных форм
дошкольного образования детей. Услугу в вариативной форме получают
почти 8000 дошкольников в возрасте от полутора лет и старше
в негосударственном секторе. Группы кратковременного пребывания
посещают 2700 детей.
В 9-ти сельских отдаленных территориях реализуется краевой проект
«Выездной воспитатель». Сегодня 183 ребенка в возрасте от 1-го года
до 7-ми лет охвачены такой услугой, из них 79 – в возрасте от 3-х до 7-ми лет.
Реализуется масштабная программа по строительству школ,
направленная на ликвидацию ветхих зданий и решение проблемы
переуплотненности действующих школ.
В 2018 году построено 5 школ на 2726 мест и осуществляется
строительство еще 6 школ на 3819 мест. В текущем году сданы две школы
на 420 мест. Это с.Щучье Озеро в Октябрьском районе – на 220 мест,
Березовка – на 200 мест. И еще три школы будут сданы до конца года более
чем на 2000 мест, это Красновишерск, Лысьва, а также с.Кочево.
Ежегодно обновляется учебное и лабораторное оборудование
общеобразовательных организаций. В 2018 году такое оборудование
приобретено для 338-ми школ края.
Повышение доступности и качества образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья. В 55-ти образовательных
организациях края обучается почти 25 тысяч детей с ОВЗ, из них
56% – в системе общего образования. Используются все формы и виды
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поддержки для реализации особых
интегрированных в систему образования.

образовательных

потребностей,

Родители таких детей имеют возможность выбрать обучение
в общеобразовательных классах или в отдельных (коррекционных) или могут
участвовать в инклюзивном обучении. Также дети получают образование
в дистанционном формате, для этого приобретается необходимое
оборудование, обеспечивается доступ в Интернет, проходят обучение
родители и педагоги.
Ставим задачу по доступности не только общего образования для детей
с ОВЗ и детей-инвалидов, но и дополнительного, и ежегодно количество таких
детей увеличивается, посещающих такие образовательные организации.
В целом ежегодно увеличивается доля детей, охваченных различными
формами дополнительного образования.
В регионе 210 муниципальных организаций дополнительного
образования. Ежегодно увеличивается охват детей дополнительным
образованием, по итогам 2018 года доля детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет
увеличена до 76,5%.
Для
обеспечения
доступности
дополнительного
образования
в отдаленных районах продолжают работать проекты «Мобильное
дополнительное образование» и «Умный автобус», которые позволяют
охватить более 2 тысяч детей. В ноябре 2018 года в Перми открылся детский
технопарк «Кванториум», который оказывает дополнительное образование
более 1000 детей.
Более 17 тысяч детей, состоящих на внутришкольном учете
(группы риска и СОП), что составляет 87% от общего числа детей,
находящихся на учете, охвачено дополнительным образованием.
Отдых и оздоровление детей. Сегодня в крае проживает 588 тысяч
детей, более 318 тысяч – это дети школьного возраста, которые могут
воспользоваться правом на отдых и оздоровление. 30% – это дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
На протяжении нескольких последних лет нам удается сохранять охват
детей школьного возраста отдыхом и оздоровлением на уровне
90%, а это 280 тысяч детей. В крае работают 1240 лагерей. Все они включены
в реестр, в установленном порядке проверяются надзорными органами,
безопасность детей в них обеспечена.
Развиваем различные формы отдыха и оздоровления. В первую очередь
это профильные и тематические смены. В них в 2018 году отдохнуло более
21 тысячи ребят. Для детей-инвалидов организуем инклюзивные смены, в них
побывало почти 2700 детей. Такие формы востребованы, ежегодно
численность направленных в них детей растет. Будем поддерживать
их и дальше.
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Работаем по адресной поддержке отдыха и оздоровления детей.
В приоритете малоимущие семьи, семьи, находящиеся в социально опасном
положении, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты, семьи, уровень дохода
которых ниже среднего. Им за счет бюджета края либо приобретаются
путевки, либо возмещается компенсация их расходов.
Кроме того, с 2018 года введена норма по замещающим семьям
на компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку для ребенка,
это позволило расширить возможность выбора оздоровительных организаций.
У таких семей появилась возможность одновременно отправить на отдых
и кровных, и приемных детей в общий формат. 350 семей в этом году
воспользовались таким форматом поддержки.
Развиваем технологию сертификата. В 2018 году по этой технологии
работали 9 муниципалитетов, сегодня уже 12.
В 2018 году заработал уникальный для края электронный сервис
«Навигатор программ и услуг детских лагерей». Он размещен на сайте
«Пермские каникулы». У родителей и детей появилась возможность
познакомиться с деятельностью лагерей, выбрать лагерь по интересующей
программе, инфраструктуре или по услугам с возможностью бронирования
и оплаты путевок. Сейчас в нем зарегистрировано более 30 тысяч
пользователей.
Кроме того, развиваем сеть лагерей, активно привлекаем бизнес.
На конкурсной основе передано в концессию имущество трех
не функционировавших длительное время лагерей под организацию
профильной деятельности. В ближайшие два года ждем увеличения
количества на 500 мест для полноценного отдыха детей.
В этом году бюджет на отдых и оздоровление прирос за счет краевых
средств на 49 млн.рублей; в общем объеме это 742 млн.рублей.
Все дополнительные средства направлены на оздоровление детей
в загородных и санаторных лагерях. Соответствующие задачи были
поставлены перед органами местного самоуправления. Планируем,
что дополнительно 2,5 тысячи детей получат полноценное оздоровление.
Буквально недавно, коллеги, мы с вами приняли Закон, который
позволил расширить формы государственной поддержки отдыха
и оздоровления, предусмотрев оказание государственной поддержки не только
в стандартном формате, но еще и на профильные лагеря. Сейчас
мы разрабатываем необходимую нормативно-правовую базу, постановления,
чтобы определить порядок и форматы.
Очень важное и острое направление, которому мы уделяем особое
внимание, – активное выявление и упреждение детского неблагополучия.
Прежде всего, пересмотрены основания для признания риска социально
опасного положения, введены критерии, связанные с состоянием здоровья
несовершеннолетних, детско-родительскими отношениями, эмоционально7092-19
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личностными проблемами ребенка, вовлеченностью в группы деструктивной
направленности, также другие направления.
Постановлением Правительства принят Порядок по раннему выявлению
детского и семейного неблагополучия. Краевым Министерством образования
приняты критерии педагогического наблюдения в образовательных
организациях. Проведена апробация Единой информационной системы
в 9-ти учреждениях края, с 2019 года приступили к ее пилотированию.
Запущен мониторинг социальных сетей.
Создана трехуровневая система оказания психологической помощи.
Открыто семь межтерриториальных психологических центров, которые
отрабатывают сложные случаи с кризисными психологами.
В результате внедрения Порядка активность выявления факторов риска
выросла на 23%. Если ранее каждый второй случай социально опасного
положения был выявлен из семей группы «норма», сейчас численность таких
случаев сократилась на 20%.
Определен перечень эффективных воспитательных технологий,
обязательных к внедрению повсеместно в крае. Особое внимание уделяется
повышению родительских компетенций, подключению специалистов
медиаторов к разрешению конфликтных ситуаций, развитию социальных
практик и наставничества.
В целях профилактики детского и семейного неблагополучия,
основанной на раннем выявлении, оказании своевременной адресной помощи
и поддержки нуждающимся семьям и детям, предоставляются социальные
услуги в форме социального сопровождения и обслуживания на дому.
Это семьи в социально опасном положении, беременные женщины, семьи,
имеющие детей в возрасте до 1 года, а также дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей. Более 14000 семей получили социальные услуги
в 2018 году.
Важным звеном в системе защиты детства является работа детского
телефона доверия, психологическая помощь оказывается круглосуточно
на анонимной и бесплатной основе для абонентов. В 2018 году службой
детского телефона доверия отработано более 22 тысяч звонков. Основная
группа звонящих – это дети и подростки. Реализуется алгоритм получения
очной психологической помощи на территории проживания.
Cоздана система кризисного консультирования. Это доверенные
психологи по оказанию очной кризисной помощи и родителям по месту
жительства. В 2018 году 1140 семей получили такую помощь, было оказано
более 7 тысяч консультаций.
Говоря о мерах социальной поддержки, следует сказать, что в 2018 году
в бюджете края на эти цели было предусмотрено более 9 млрд.рублей,
на социальную поддержку семей с детьми. Все социальные пособия
проиндексированы.
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В крае более 353 тысяч семей с детьми, из них 147 получают различные
пособия и выплаты. Сегодня в системе социальной поддержки предусмотрен
охват различных сфер жизни семьи, перечень которых включает более сорока
позиций. Каждая семья на определенном этапе является получателем
тех или иных мер поддержки.
С 2018 года на федеральном уровне предложены новые меры поддержки
семей, направленные на поддержку рождаемости. Введена ежемесячная
выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста
до
полутора
лет,
со
среднедушевым
доходом
ниже
одной
ВПМ*. По поручению Президента данная сумма, данный размер
прожиточного минимума составит два, порог прохождения с нового года
составит два прожиточных минимума.
Также продлено действие программы «Материнский капитал»
до 31.12.2021 при рождении второго ребенка. И достаточно давно
не индексировался, и также принято решение о его индексации, с 2020 года
произойдет индексация.
Введена программа льготной ипотеки при покупке жилья на первичном
жилье рынке или рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов
сверх 6% годовых для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй, третий
или последующий ребенок.
В 2018 году край получил 371 млн.рублей федеральных средств
на предоставление ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка,
почти 5 тысяч семей получили указанную меру поддержки.
1120 семей в прошлом году улучшили жилищные условия по программе
«Молодая семья». Очередь на сегодняшний день составляет почти 12 тысяч
молодых семей. С целью сокращения очереди в текущем году увеличены
средства краевого бюджета на 150 млн.рублей. В ближайшую трехлетку
мы планируем также увеличение средств на эти цели, планируем ежегодно
обеспечивать жильем не менее 2000 молодых семей.
С этого года начали предоставлять ежемесячную денежную выплату
при рождении третьего и последующих детей. На эти цели предусмотрено
465 млн.рублей, в том числе 340 млн. средств федерального бюджета.
На сегодняшний день более 2000 семей получили соответствующую выплату.
И знаете, тоже по поручению губернатора проходной порог увеличен до двух
прожиточных минимумов. Соответственно сейчас активно информируем
семьи и пересчитываем по тем, по кому были отказы.
Кроме того, буквально сегодня принят Порядок по поводу выплаты
и погашения ипотеки в размере 450 тыс.рублей. Принята форма, понимаем
как, то есть те семьи, у которых дети родились в 2019 году, имеют
возможность погасить ипотеку в размере 450 тыс.рублей. Соответственно
с этим Порядком будем активно многодетные семьи знакомить.
*ВПМ – величина прожиточного минимума.
7092-19

33
В 2018 году мы поставили перед собой задачу – сделать акцент
на своевременном выявлении граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и оказании комплексной адресной помощи. Было принято решение
создать службу социальных участковых, кредо деятельности которой
– проактивность, то есть мы занимаемся именно в формате выявления.
В 2018 году принята вся необходимая нормативно-правовая база,
разработана методика выявления обстоятельств нуждаемости в социальном
сопровождении, составлены паспорта административно-территориальных
участков, проведено информирование граждан о проекте.
В январе 2019 года служба начала свою деятельность. Сегодня она
функционирует в каждом муниципальном районе, работают 265 социальных
участковых по принципу административно-территориального деления.
В фокусе особого внимания – многодетные семьи, семьи
с детьми-инвалидами, граждане пожилого возраста, инвалиды. Также
обратиться к социальному участковому может любой гражданин, оказавшийся
в трудной жизненной ситуации, которую он не в состоянии преодолеть
самостоятельно. Социальный участковый – это проводник между гражданами
и организациями социального обслуживания, учреждениями здравоохранения,
органами местного самоуправления и другими организациями. Сотрудники
ведут прием граждан по месту работы, консультируют по телефону, выезжают
на дом, в том числе в сельские и труднодоступные территории.
В настоящее время на сопровождении находятся 629 многодетных
семей, 445 малоимущих семей, 423 семьи с ребенком-инвалидом. Гражданам
оказывается содействие в получении помощи. Например, благодаря
социальному сопровождению социальные участковые смогли помочь
с решением долгов по коммуналке 70-ти семьям, 90 родителей смогли
трудоустроиться, 300-м семьям оказана материальная помощь при подготовке
к 1 сентября. В общем, служба социальных участковых работает на всех
жителей Пермского края.
На позитивные тенденции в сфере семьи и детства также указывает
динамика ежегодного снижения доли социального сиротства. В 2018 году
уровень социального сиротства снижен более чем на 500 детей, доля
социального сиротства составила 1,9%. За последние пять лет количество
детей-сирот в крае снизилось на 27%. При этом 95% детей-сирот
воспитываются в семьях, и здесь мы в пятерке лучших среди субъектов
Российской Федерации. Доля остается стабильной на протяжении последних
восьми лет.
Меры социальной поддержки детей-сирот ежегодно пересматриваются.
На 11,5% за два года увеличено ежемесячное пособие на содержание
детей-сирот. В настоящее время средний размер пособия составляет
12400 рублей. Размер пособия один из самых высоких по Приволжскому
федеральному округу. В этом году проиндексирован размер вознаграждения
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приемным родителям. Один раз в пять лет производится выплата
на приобретение оборудования и мебели.
Ежегодно сокращается и количество детей-сирот, проживающих
в государственных учреждениях. Во всех организациях созданы
благоприятные условия проживания, приближенные к семейным форматам.
Сегодня организации решают приоритетные задачи по проведению
качественной реабилитации ребенка и сохранению кровной семьи,
профилактике социального сиротства. В 2018 году реабилитационные услуги
получили порядка 4000 детей.
Ежегодно увеличивается доля детей, возвращенных в кровные семьи,
в 2018 году возвращено в кровные семьи почти 1600 детей, что составило
42% от общего количества детей, прошедших реабилитацию.
В 2018 году в дома-интернаты для детей-инвалидов закупили
специальные автомобили для перевозки маломобильных детей, установили
модульные
веранды,
дополнительно
приобрели
современное
реабилитационное оборудование.
Продолжили программу обеспечения жильем детей-сирот. На эти цели
было направлено более 1 млрд.рублей, жильем обеспечено 617 детей-сирот.
В текущем году приняли порядок по сохранности жилых помещений,
предусматривающий организацию комплексной работы. Утвердили план
мероприятий по реализации жилищных прав детей-сирот. И здесь основная
задача органов опеки и попечительства – обеспечить сохранность жилья
до достижения ребенком совершеннолетия.
Кроме того, мы подготовили проект, буквально в ближайшее время
будем обсуждать, по новому формату, альтернативному. Это обеспечение
денежными сертификатами для того, чтобы те сироты, которые уже
социализированы, старше 23-х лет, могли самостоятельно приобретать жилые
помещения.
И заканчивая свой доклад… В заключение хотелось бы отметить,
что сегодня в крае создаются условия для комфортного проживания семей
с детьми. В последующие годы все направления продолжаем реализовывать.
В приоритете решение вопроса о снижении уровня бедности
в территориях, обеспечение жильем молодых семей, предоставление
гарантированных выплат при рождении и воспитании детей.
Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Переходим к вопросам. Депутат Шестакова
Татьяна Анатольевна.
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ШЕСТАКОВА Т.А., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Павел Сергеевич! Спасибо за доклад. Буквально
на прошлом заседании мы приняли изменения в Закон по оздоровлению детей.
Теперь господдержку могут получить эти родители, которые отправляют
детей в профильные лагеря. Вы уже говорили, что это в первую очередь
учитывает запрос родителей детей.
Меня интересует, как будет реализован этот механизм. Ведь
профильный лагерь – это не только сокращение сроков смены.
Как определить, например, мне как родителю при покупке путевки,
что я действительно получу господдержку?
Спасибо.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Да, уважаемая Татьяна Анатольевна, действительно я сказал в своем
докладе, что мы разрабатываем все необходимые документы. Это порядки.
Пригласили всех заинтересованных лиц: и общественные организации,
и специалитет. Приглашаем Вас к участию в этой работе. Мы соответственно
подготовим все подходы и в этом году в ближайшее время примем все
порядки. Система начнет работать с нового года, 2020-го.
ШЕСТАКОВА Т.А., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Павел Сергеевич! В своем докладе Вы сказали о планах
по увеличению финансирования программы «Молодая семья». Хотелось бы
понять, о каких суммах идет речь и в какие периоды, и приведет ли это
к сокращению очереди по программе хотя бы до двух-трех лет.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Как уже сказал, что в этом году объем средств по региональной выплате
увеличен на 150 млн.рублей. Это позволит нам в 2019 году обеспечить уже
1700, не 1000, а почти 1700 молодых семей.
На следующие годы в проекте бюджета предусмотрено также
по 150 млн. ежегодно, соответственно, мы должны выйти на общий параметр
в районе 2000 семей ежегодно. Соответственно, период ожидания в очереди
должен сократиться где-то лет до четырех максимум. Четыре года, примерно
такие цифры у нас есть.
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Кроме этого, мы подготовили письмо за подписью губернатора,
оно ушло в Росстрой России, по поводу все-таки изменения подходов
и порядка по предоставлению средств федерального бюджета на эти цели.
Потому что мы ежегодно выделяем на эти цели средства регионального
бюджета, а, к сожалению, распределение на уровне федерального бюджета
нам до конца не понятно, оно непрозрачно. Считаем, что объем средств,
который мог бы на эти цели выделяться из федерального бюджета, мог бы
быть значительно больше.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
А вот по три-четыре года очередь, это 10-процентная выплата или все
вместе?
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Это 10-процентная выплата.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

А по 35-процентной выплате сокращение очереди, я так понимаю, нам
не ожидать?
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Только в случае, если будет увеличен объем финансирования за счет
средств федерального бюджета.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Павел Сергеевич! Скажите, пожалуйста, для того, чтобы, скажем,
молодая мама могла выйти на работу, нужны ясли. У нас
в Пермском крае какова ситуация с яслями вообще, с местами? Это первый
вопрос. Второй после задам.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Раиса Алексеевна?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
У нас проблема с работами для молодых мам.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
90-то трудоустроено, говорят.
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КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Так, меня слышно?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да-да, Раиса Алексеевна. Пожалуйста.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Я не знаю, рассказать о строительстве?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет-нет, не рассказывайте. Коротенечко (Смех в зале.), как обстоит
дело.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что по всем, кроме
Пермского района и г.Перми, все мамы, желающие выйти на работу, устроить
ребенка (ясли – это такое теперь простонародное название, на самом деле это
устройство детей в возрасте до 3-х лет), имеют такую возможность.
Относительно г.Перми и Пермского района, мы строим и продолжаем
строить. В настоящее время в стройке так или иначе находятся 14 детских
садов, где предусмотрены места для детей ясельного возраста.
То есть стройки идут, они не прекращаются, в том числе с помощью
федерального бюджета. Будет создано в этом году 4,5 тысячи мест.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Так, понятно. Второй вопрос. Павел Сергеевич! Для того, чтобы
сохранить нам просто население на данном уровне, который есть,
коэффициент, суммарный коэффициент рождаемости должен быть 2,1, это
не я придумал. Скажите, пожалуйста, если будет сохраняться коэффициент
1,67 и мы ничего не будет предпринимать, к каким последствиям это
приведет?
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Мы предполагаем, что реальное изменение в позитивную сторону
произойдет в ближайшие, только через четыре-пять лет, для того, чтобы мы
пошли в положительную динамику. Для этого, соответственно, проект
«Демография» и действует, и введено огромное количество выплат за счет
средств федерального бюджета и на первого ребенка, и на третьего ребенка,
и на второго за счет средств материнского капитала. И достаточно большой
объем ресурсов, я это уже говорил, предусмотрен на улучшение жилищных
условий (это, наверное, один из самых сдерживающих факторов, почему
семьи не рожают в том числе).
Соответственно у нас есть и материнский капитал, который
индексируется,
и
погашение
ипотеки
(450 тыс.),
и
программа
«Молодая семья». В принципе, собрав все эти возможности, и 6-процентная
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ипотека, то достаточно получается большой ресурс для того, чтобы
обеспечить семью жилищными условиями.
Поэтому мы особенно, если говорить по возрастному формату,
мы видим по численности, что у нас увеличение женщин репродуктивного
возраста будет (в какой-то более-менее плюсовой формат) через пять лет.
Тогда мы войдем в плюс.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Понятно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, присаживайтесь.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 16 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 6 Закона Пермской области «О мерах
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (первое чтение), с докладом министра социального развития
Фокина Павла Сергеевича и с содокладом председателя комитета депутата
Клепцина Сергея Витальевича.
Павел Сергеевич, пожалуйста.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Проект закона Пермского края разработан с целью приведения
регионального
Закона
в
соответствие
двум
федеральным
нормативно-правовым
актам.
Указанными
федеральными
актами
предусматриваются единые для субъектов Российской Федерации требования
по порядку формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями.
Разработанный проект закона предусматривает усиление органами
опеки и попечительства контроля по защите жилищных прав детей-сирот,
что позволит своевременно принимать указанных лиц на жилищный учет.
Проект закона устанавливает исчерпывающий перечень документов
для включения в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда, а также единые
подходы при рассмотрении заявлений.
Кроме того, проектом закона планируется ограничить общее количество
квартир в многоквартирном доме, предоставляемых детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, в размере 25% от общего количества
квартир в многоквартирном доме.
Проект закона согласован с органами местного самоуправления.
Реализация проекта закона будет осуществляться в пределах средств,
утвержденных в бюджете Пермского края.
7092-19

39
Прошу поддержать принятие закона в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный законопроект был рассмотрен
на комитете по социальной политике и по развитию инфраструктуры.
Комитеты приняли решение о готовности данного законопроекта принять
его в первом чтении.
Прошу вас поддержать решение комитетов.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 9 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства – Подъянова Надежда Евгеньевна, Кель
Татьяна Григорьевна, Андреева Марина Леонидовна, Носов Дмитрий
Владимирович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 17 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение),
с докладом министра социального развития Пермского края Фокина Павла
Сергеевича и с содокладом председателя комитета депутата Клепцина Сергея
Витальевича.
Павел Сергеевич, пожалуйста.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Губернатором Пермского края внесен законопроект о продлении
дополнительной меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
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для отдельных категорий получателей субсидии в виде льготного стандарта
максимально допустимой доли расходов и норматива занимаемой площади.
Это наиболее уязвимые в плане социальной незащищенности граждане:
одинокие родители с детьми, неработающие пенсионеры и семьи пенсионеров,
не получающие льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, труженики
тыла, не имеющие льгот по другим основаниям, неработающие пенсионеры,
работавшие в угольных шахтах десять и более лет назад на территории
Гремячинска, Губахи, Кизела и Чусового.
Кроме того, законопроектом предлагается сохранить для этих категорий
граждан льготный стандарт допустимой доли расходов на оплату
жилищно-коммунальных услуг в размере 18% (для всех на сегодняшний день
эта доля составляет 22%), продлив действие дополнительной меры поддержки
на три года, до 31.12.2022. Это позволит нуждающимся гражданам,
с учетом доходов, получить государственную поддержку.
Кроме того, законопроектом продлевается действие региональных
стандартов норматива площади жилого помещения, используемых
при расчете субсидий.
Все. Спасибо. Просьба поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет по социальной политике рассмотрел
данный законопроект и рекомендует его к принятию в первом чтении.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 6 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Визе Марина
Владимировна, Лохматова Оксана Владимировна, Рыженкова Екатерина
Анатольевна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 18 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 2 Закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае» (первое чтение), с докладом
председателя комитета депутата Клепцина и с содокладом первого
заместителя председателя комитета депутата Трапезникова.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Представленный вам законопроект направлен
на уточнение порядка применения к многодетным семьям условия
о нуждаемости в жилом помещении и устанавливает, что в отношении
многодетных семей, вставших на учет с целью бесплатного предоставления
земельного
участка
до
01.01.2019,
критерий
нуждаемости
не применяется. Комитет рассмотрел и рекомендует к принятию в первом
чтении.
Прошу поддержать данную инициативу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Комитет
по социальной политике рассмотрел данный законопроект на своем заседании,
рекомендует его к принятию в первом чтении.
Прошу поддержать данный законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 8 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Визе Марина
Владимировна, Желанов Андрей Владимирович, Ведерникова Лариса
Геннадьевна, Андреева Марина Леонидовна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
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Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Уважаемые коллеги, у нас есть еще… А, давайте, давайте посмотрим.
Да.
Рассматривается вопрос № 19 «Доклад о состоянии здоровья населения
Пермского
края
и
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
в Пермском крае по итогам 2018 года», с докладом министра здравоохранения
Пермского края Мелеховой Оксаны Борисовны.
Пожалуйста, Оксана Борисовна.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Спасибо.
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые
депутаты! Разрешите доложить вам доклад о состоянии здоровья населения
и ситуации с медико-демографической ситуацией в 2018 году.
Итак, напомню, общая численность населения края в 2018 году
составляла более 2,5 миллиона человек. К сожалению, мы имеем
отрицательную тенденцию естественной убыли населения, цифры приведены
на экране. И позвольте напомнить, основную роль в здоровье населения,
10% отводится системе здравоохранения и превалирующая роль, 60%, − это
образ жизни людей и факторы риска и окружающей среды, которые есть
в природе.
Комплексным показателем общего качества жизни и уровня смертности
во всех возрастных группах является ожидаемая продолжительность жизни.
В последние годы продолжительность жизни в крае растет, но остается ниже
уровня Российской Федерации. В 2018 году ожидаемая продолжительность
жизни населения в крае составила 71 год.
Мы отстаем от Российской Федерации, средняя продолжительность
жизни в Российской Федерации сейчас, по данным 2018 года, на уровне
73-х лет. За семь лет ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин
выросла почти на пять лет, среди женщин – на два года, показатели составили
66 и 76 лет соответственно. И, к сожалению, разрыв остается высоким
и составляет десять лет.
В 2018 году родилось более 29 тысяч младенцев. Это меньше,
чем в прошлом году. Более подробно о ситуации с рождаемостью мой
предшественник, Павел Сергеевич, рассказал об этом. И обращаем внимание,
действительно сокращение женщин фертильного возраста в самых
высокопродуктивных возрастных группах.
Показатель смертности в Пермском крае в 2018 году составил
13,5 на тысячу человек населения. Это на 1,5% больше, чем в 2017 году.
Данный показатель выше, чем в среднем по России и в Приволжском
федеральном округе. В структуре смертности лидирующая роль по-прежнему
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остается за болезнями системы кровообращения и новообразованиями.
В 2019 году мы имеем положительную динамику снижения смертности
и показатель за восемь месяцев, показатель смертности составляет 13,3.
В 2018 году младенческая смертность достигла действительно самого
низкого уровня, значение составляет 4,7 на тысячу родившихся живыми детей.
Комплекс мероприятий Павел Сергеевич также озвучил. Со своей стороны,
также хочу сказать, что за семь месяцев текущего года показатель
младенческой смертности составляет 4. И основная задача – это уже
не снижение, а удержать этот показатель младенческой смертности на низком
уровне.
Показатели материнской смертности у нас также снижаются. Здесь
действует, наверное, это положительный пример, но такое низкое снижение
– 27,7 – это «закон малых чисел». Если говорить в абсолютных цифрах, у нас
в 2017 году умерло три женщины, а в 2018 – две женщины. Показатель
держится в 2019 году на этом же уровне. Надеемся, что мы сможем
его удержать. Комплекс мероприятий – это действительно правильная
организация трехуровневой системы оказания медицинской помощи
беременным женщинам.
То, что касается заболеваемости и смертности трудоспособного
населения. Структура заболеваемости между сельским и городским
населением несколько различается. На первом месте и в той, и в другой
категории остаются болезни органов дыхания. Заболеваемость городского
населения несколько выше, чем сельского. Считаем, это связано
с ограничением доступности на селе и с низкой активностью сельского
населения вообще в рамках обращения к врачу и прохождения
профилактических медицинских осмотров.
Смертность в трудоспособном возрасте, к сожалению, в крае превышает
среднероссийский показатель на 22%. Лидирующее место остается
за болезнями системы кровообращения. На них приходится треть всех
смертей. Показатель смертности в трудоспособном возрасте у сельского
населения также выше, чем у городского, на целых 37%. Причины
все те же: это действительно запущенные заболевания, несвоевременное
обращение и отсутствие профилактики.
Первое место среди заболеваний, являющихся причиной смерти
населения, как и во многих регионах страны, занимают болезни системы
кровообращения. При этом современная медицина позволяет продлить
и улучшить качество жизни пациентов в случае своевременного выявления
заболевания и высокой приверженности пациентов к лечению. В структуре
смертности от болезней системы кровообращения основную роль занимает
ишемическая болезнь сердца, почти половина случаев, и цереброваскулярные
болезни – больше трети, это патология сосудов. Отмечается рост смертности
от инфаркта миокарда, от острого нарушения мозгового кровообращения
на 13,8% соответственно.
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С целью снижения смертности пациентов от ишемической болезни
сердца и в целом от болезней системы кровообращения была разработана
и
внедрена
с
01.01.2019
региональная
концепция
борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И продолжает развитие
трехуровневая амбулаторно-поликлиническая кардиологическая помощь.
Маршрутизация пациентов в Пермском крае организована с учетом
уровней оказания медицинской помощи в зависимости от остроты и тяжести
заболевания.
В рамках первого уровня фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов,
участковые врачи-терапевты поликлиник осуществляют диспансерное
наблюдение
пациентов
низкого
риска
и
выявляют
пациентов
с болезнями системы кровообращения, проводят диспансерные наблюдения.
Второй уровень представлен 8-ю межрайонными центрами
амбулаторной кардиологической помощи. Их задача – это осуществление
наблюдения пациентов высокого риска и экспертная диагностика.
Третий уровень предусматривает высокотехнологические методы
лечения, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов
после вмешательства.
Также в 2019 году на территории Пермского края стартовала программа
медикаментозной поддержки пациентов, перенесших острые коронарные
события. Уже более полутора тысяч человек сейчас получают препараты,
базовый
уровень
препаратов,
необходимых
для
поддержания
жизнедеятельности.
Краевой показатель смертности от новообразований немного ниже,
чем в среднем по Российской Федерации, однако превышает показатель
по Приволжскому федеральному округу. В 2018 году умерло
от злокачественных образований на 4% больше населения, чем в 2017 году.
Но следует отметить, что у нас есть положительный показатель,
это пятилетняя выживаемость, это значит, что пациенты живут более пяти лет.
И этот показатель у нас остается стабильным на протяжении последних трех
лет.
Анализируя ситуацию по онкообстановке в крае, установлено,
что страдает в первую очередь выявляемость онкологии на ранних стадиях.
И программа по снижению смертности от злокачественных образований
на территории Пермского края, которая была разработана и внедрена
с 01.01.2019, также направлена на ранее выявление.
Сегодня во второй половине дня я буду подробно рассказывать
о стратегии противодействия развитию онкологии, и я более подробно этого
коснусь. Но сейчас кратко хочу сказать, что мы развили трехуровневую
систему также оказания медицинской помощи.
Первый уровень – и то, что было сделано впервые, – открыты кабинеты
раннего выявления злокачественных новообразований, где проводится
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скрининговое тестирование, устанавливается подозрение на диагноз. Сейчас
уже, если мы возьмем, то в конце 2018 года функционировало 32 таких
кабинета, сейчас более 200.
На втором уровне в крае открыты первичные онкологические отделения,
планируем создать в течение двух лет 8 центров амбулаторной
онкологической помощи. Там будет верификация диагноза, дневные
стационары для пациентов, получающих химиотерапию.
Третий уровень – это наш онкологический диспансер.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Оксана Борисовна, Вы же об этом будете рассказывать позже, да?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Да. Можно не рассказывать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Конечно.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Более подробно расскажу. Спасибо.
Социально значимые заболевания – наркомания и алкоголизм.
Первичная заболеваемость в 2018 году наркоманией, как и алкоголизмом
в целом снижается. Снижается и общая заболеваемость. Эти цифры нас
не радуют. Мы считаем, что это говорит как раз таки о том, что наше
население не обращается с этими диагнозами, не встает на диспансерное
наблюдение. Здесь ряд, косвенно судим по другому показателю,
по количеству умерших от алкоголь-ассоциированных заболеваний.
К сожалению, у нас это занимает 4-е место. И алкогольная кардиомиопатия,
и алкогольные циррозы.
ВИЧ-инфекция – одно из социально значимых заболеваний. Несмотря
на снижение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 8%, ситуация
продолжает оставаться напряженной. В 2018 году зарегистрировано более
3000 новых случаев. Показатель заболеваемости и распространенности
ВИЧ-инфекции в два раза превышает среднероссийский.
ВИЧ-инфекции
подвержены
абсолютно
все
социальные
и половозрастные группы населения. И если мы говорим о портрете
ВИЧ-инфицированного пациента, то это молодой мужчина в возрасте
26-40 лет, социально защищенный. И, как правило, основной путь передачи
ВИЧ-инфекции в нашем крае – это половой.
На парентеральный путь у нас приходится, то есть не инъекционный,
всего 29% от передачи. Но и обращаю внимание, что, во-первых, мы не все
выявляем. Для этого существуют массовые акции, которые мы проводим
в торговых центрах и на промышленных предприятиях. Дальше, если мы
выявляем, люди не встают и не посещают регулярно врача. И третье,
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мы смогли нарастить процент охвата антиретроровирусной терапией. Он уже
по итогам 5-ти месяцев 2019 года составляет более 70%. Мы стремимся
к охвату антиретровирусной терапией более 80%. И для этого у нас,
мы сможем это сделать, это сможет остановить распространение
ВИЧ-инфекции в Пермском крае.
Одним из социально значимых заболеваний является также туберкулез.
Последние два года отмечаем снижение заболеваемости туберкулезом.
Основной причиной заболеваемости остается выявление туберкулеза
у ВИЧ-инфицированных лиц, так называемая коинфекция. У нас
действительно, еще раз повторюсь, снижается заболеваемость туберкулезом
и ВИЧ-инфекцией, но нарастает количество заболевших коинфекцией,
то есть когда на фоне ВИЧ-инфекции присоединяется туберкулез.
Максимальный пик заболеваемости туберкулезом, как у мужчин,
так и у женщин, приходится на трудоспособный возраст. По социальной
структуре подавляющее большинство – это неработающие граждане.
Но и в целом на 6% в 2018 году увеличилась заболеваемость коинфекцией.
Если говорить о санитарно-эпидемиологическом благополучии в части
острых инфекционных заболеваний, то обращаем внимание, что у нас есть
снижение хронических вирусных гепатитов. Есть снижение острых кишечных
инфекций. В рамках снижения острых кишечных инфекций основная роль
приходится, это массовая вакцинация от вирусного гепатита А. Но есть,
сохраняется увеличение заболеваемости клещевым энцефалитом, на 14% рост
в 2018 году по сравнению с 2017.
Сохраняется высокий пик инфицированности клещей. И этот пик
продолжится еще не менее трех-пяти лет. Поэтому основная профилактика,
как мы все помним, – это вакцинация. Вакцинация доступна широким слоям
населения. И мы выполнили план в 2019 году уже девяти месяцев 2019. Наше
население достаточно активно откликается на вакцинацию.
В 2018 году мы имели один случай кори, это завозной случай.
И воспользуюсь широкой аудиторией, напоминаю, что вакцинация против
кори продолжается. Мы дополнительно закупили 50 тыс. доз вакцины. Более
40 тысяч дополнительно уже вакцинировано. Приглашаю всех это сделать.
И с 4 сентября стартовала массовая вакцинация против гриппа. Напоминаю
всем, что это необходимо сделать. Эпидемия гриппа ожидается
в этом году в конце октября – начале ноября. Поэтому, коллеги, самое время
поставить прививку.
То, что касается инвалидности, в целом отмечаем снижение первичного
выхода на инвалидность во всех возрастных группах. Цифры представлены
на экране. Количество инвалидов, впервые признанных инвалидами,
по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 5%. В структуре инвалидности
взрослого населения более 30% приходится на злокачественные
новообразования, 26% – это болезни системы кровообращения
и 5,7% – психические расстройства.
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Если рассматривать первичную инвалидность по возрастам, то дети
в возрасте до 18-ти лет – 8,5%, лица трудоспособного возраста выходят
на инвалидность – 37%, но и основная доля – это на лиц старше
трудоспособного возраста.
В структуре первичного выхода на инвалидность у нас, к сожалению,
увеличивается присвоение первой группы инвалидности. Связываем это
с утяжелением самих пациентов, с наличием нескольких патологий.
Действительно, мы стали выхаживать более тяжелые диагнозы, которые
раньше практически не имели шанса на выживание.
И основная здесь задача, конечно, – реабилитация, которая активно
сейчас развивается, как социальная, так и медицинская.
Все вопросы заболеваемости и смертности невозможны без вопросов
профилактики. Профилактическое направление – это одно из основных
направлений работы в отрасли здравоохранения в целом. Напомню вам,
что в мае месяце стартовала всероссийская всеобщая диспансеризация. Старт
давал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Мы должны за два года провести всеобщую диспансеризацию, всех
охватить медицинскими осмотрами различных видов. И сделать основной
скрининг
заболеваний,
срез
по
заболеваемости
населения.
И при необходимости внести изменения в национальные проекты. Сейчас
я напомню, дальше кратко скажу, что национальные проекты рассчитаны
на основные заболевания, это онкология, сердечно-сосудистые.
Если мы посмотрим на диспансеризацию, что нового еще произошло.
То есть диспансеризация сейчас: старше 40-ка лет проходят ежегодные
осмотры, а в возрасте от 18-ти до 39-ти лет раньше диспансеризацию
проходили раз в три года, сейчас раз в два года.
Профилактическим осмотрам подлежат ежегодно все. Напомню,
действительно у нас существует очень много видов профилактических
медицинских осмотров: это профилактические медицинские осмотры
работающих, так называемые периодические; это профилактические
ежегодные осмотры, как я уже сказала; это осмотр несовершеннолетних.
То, что касается диспансеризации, в 2017 году охватили 77% населения,
в 2018 году – 93%. Выполнили план подлежащих. Подлежащих у нас
примерно половина всего населения Пермского края вместе с детьми.
Что еще хочу сказать, обратите внимание, действительно выявляются
впервые заболевания, они представлены на экране. Только 27% жителей
признано условно здоровыми, это имеющие первую группу здоровья. Такая
же ситуация примерно у нас и по детям. И более 37% детей у нас имеют уже
отклонения и группы или риск по развитию каких-либо заболеваний.
Итак, в этом году, в 2019, мы должны охватить около 1 миллиона
жителей Пермского края профилактическими осмотрами. В 2020 году – уже
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1,6 миллиона. И здесь, конечно, вопрос нагрузки на систему, то, что мы сейчас
прорабатываем.
Напомню, что с 1 января мы приступили к реализации национального
проекта «Здравоохранение». Цели проекта представлены на экране.
Действительно, основное – это снижение смертности в разных возрастных
группах от разных диагнозов. И если мы посмотрим следующий слайд,
пожалуйста, то Пермский край участвует в 7-ми федеральных проектах
из 8-ми. У нас нет развития научно-исследовательских центров, во всех
остальных федеральных проектах, национальных проектах «Здравоохранение»
мы участвуем.
Основная цель этого проекта – это увеличение продолжительности
жизни при рождении до 78-ми лет. Но и напомню, что к 2030 году
Российская Федерация должна войти в десятку стран «80+».
Вы видите, представлены основные результаты этого проекта, есть
финансирование. Я думаю, что уже следующие доклады мы действительно
будем делать, исходя из тех целей и задач, которые нам поставлены.
Спасибо за внимание. Готова ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Занимаем рабочие места. Мы с вами продолжаем
заседание.
Оксана Борисовна, приглашаю Вас тоже для продолжения разговора.
Переходим к вопросам. Итак, вопрос. Депутат Малых Игорь Юрьевич,
пожалуйста. Где он? Нет его?
Тогда Шулькин Илья Григорьевич.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемая Оксана Борисовна! Оксана Борисовна, я здесь.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Не вижу… Увидела.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Борисовна, такой вопрос. Последние три года отрасль активно
реформируется, вкладываются беспрецедентные средства, особенно в этом
году. Губернатор активно позиционирует отрасль здравоохранения
как приоритет. При этом помимо прямых инвестиций идет серьезная работа
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по реорганизации деятельности учреждений. Насколько я знаю,
оптимизируется сеть, учреждения укрупняются, объединяются в более
серьезные центры.
Вопрос следующий. Хотелось бы понять, какой экономический эффект
видит Правительство от подобного, от подобной реструктуризации сети
и как это повлияет в перспективе на негативные тренды, которые сегодня
прозвучали в Вашем докладе.
Я, к сожалению, доклад только сегодня увидел. То есть я в другом
комитете работаю, поэтому он не был представлен в материалах.
По целому ряду социально значимых заболеваний мы существенно опережаем
Российскую Федерацию, средние показатели по Российской Федерации,
в отдельных случаях в два раза, как, например, по СПИД. Негативный тренд
по сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже там, где есть небольшое
снижение, его нельзя трактовать как серьезный успех. То есть это
до определенной степени может быть арифметической погрешностью.
И все эти вопросы или проблемы, связанные с подобными негативными
тенденциями, они не сейчас возникли. То есть ситуация со СПИД, когда он
стал выходить из относительно закрытых социальных сообществ, таких как
люди, которые подвержены наркомании и так далее, в стабильную
и благополучную среду. Началось не сегодня, это тенденция последних пяти
лет. В этом плане очевидно, что наша профилактика подобных процессов,
как минимум, недостаточна.
То есть вопрос еще раз конкретизирую, каким образом оптимизация
сети какой дает экономический эффект и как она влияет на негативные
тенденции, которые прозвучали в Вашем докладе? Потому что по целому ряду
показателей они не очень радужные.
Спасибо.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Спасибо за вопрос. На самом деле не вся тенденция к оптимизации,
объединению, укрупнению сети будет влиять напрямую на изменения
показателей. Если взять ВИЧ-инфекцию, то здесь основное – то, что
необходимо, и то, что сейчас делается, – это действительно охват
антиретровирусной терапией. Чем «выше» мы лечим, чем больше мы
стабилизируем, чем больше мы выявляем – это и есть основной вклад
в дальнейшее нераспространение этой инфекции.
То, что касается, допустим, наркомании и алкоголизма, здесь мы
работаем с наркологами вплотную, и объединительные процессы не затронут
эту отрасль в этом году и в 2020 году. Объединительные процессы больше
относятся к районным участковым больницам, когда идет объединение,
укрупнение, когда маломощное учреждение мы объединяем в одно
объединение.
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С чем мы сейчас столкнулись, какой, Вы говорите, экономический
эффект. Все объемы медицинской помощи рассчитаны, и согласитесь, сложно
найти в малом населенном пункте (а у нас много таких населенных пунктов,
например, численностью 10-12 тысяч человек), например, одна ставка
лор-врача положена на население 20 тысяч. Соответственно, объемы
финансирования медицинской помощи идут именно из этого расчета.
Соответственно, сложно найти специалиста на 0,5 ставки, 0,5 ставки в каждом
населенном пункте. Никто не поедет работать на 0,5 ставки.
Когда есть крупное медицинское учреждение, когда есть понимание
территории по медицинским округам, кто, куда должен ехать и где лечиться,
проще найти специалиста, проще его поселить на это место и оказывать там
медицинскую помощь.
Поэтому первый эффект, который мы ожидаем от объединительных
процессов, и мы это увидели, – это не столько экономический эффект, хотя
по тем учреждениям, которые объединили в 2018 году, ни одно учреждение
у нас не ушло в кредиторскую задолженность. Мало того, все объединенные
учреждения у нас вышли из «кредиторки» и закрыли «кредиторку» своими
средствами.
Мы первый эффект именно видим в том, что мы приближаем
медицинскую помощь в те районы, где ее раньше не было. За счет выездных
форм работы, как, например, в КУБ, за счет вахтового метода работы
и за счет именно привлечения специалистов, потому что мы понимаем,
что в крупном учреждении это одна и большее количество ставок.
То, что касается эффекта по снижению смертности в целом,
то действительно по ряду заболеваний, как, например, болезни системы
кровообращения, нельзя назвать, что эффект устойчивый по снижению
и мы это видим в 2019 году. Более высокие темпы хотелось бы нарастить,
и я думаю, что те мероприятия, которые мы применили в 2019 году в рамках
концепции по кардиологии и онкологии, в том числе сложением наших
бюджетных средств, помимо федеральных средств, я думаю, что они должны
дать эффект. Цифры, по крайней мере, по полугодию мы уже видим
положительные.
То, что к объединению, мы приступили к объединению психиатрии.
И здесь рассчитываем как раз таки на выравнивание, когда у нас сегодня
разный подход к лечению пациентов в разных учреждениях, здесь
мы рассчитываем на единообразие подходов и к выравниванию коечного
фонда. У нас сегодня в районных центрах коечный фонд завышен, а в краевом
центре он занижен, поэтому мы планируем выравнять этот коечный фонд
и меняем по психиатрии маршрутизацию.
И вообще, то, что касается маршрутизации, мы пересматриваем.
Во-первых, есть поручение Президента, но мы до этого приступили
к пересмотру вообще маршрутизации в целом в связи с реорганизацией
учреждений, в связи с внедрением наших новых концептов, и поэтому
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в скором времени мы действительно понимаем, что это нужно проводить
через общественные слушания, так что, я думаю, что здесь ваше, наверное,
участие понадобится. Поэтому не скажу по экономике, по цифрам,
по каждому учреждению нужно смотреть индивидуально.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Позволите еще дополнение? Оксана Борисовна, последнее дело
экономисту давать советы врачу, как лечить, поэтому я от этого максимально
воздержусь. Но экономика отрасли мне интересна и то, к каким, к какому
социально-экономическому эффекту, в первую очередь именно к нему,
должны привести реформы. К какому?
Поэтому у меня просто просьба, привлекайте меня, пожалуйста,
для ваших разработок, я с удовольствием поучаствую в ваших рабочих
совещаниях для того, чтобы глубже вникнуть в эту тему.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Услышала Ваше предложение. Спасибо. Я думаю, что мы его примем.
И основное, Вы говорите, «какие критерии», то есть действительно
мы говорим о финансовой стабильности учреждения, об отсутствии рисков
ухода в кредиторскую задолженность, но и о минимальном количестве
совместительства, хотя понимаем, что без него никак. И, конечно, об уровне
заработной платы, то есть той, которая [НЕРАЗБОРЧИВО] дорожной картой.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я с удовольствием вникну. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо.
Оксана Борисовна! Редко задаю вопросы, но Вы в гости не заходите,
поэтому приходится использовать публичную площадку. Вопросы
следующие. Вот, смотрите, рассуждения сначала перед вопросом. Правильно
ли я понимаю что у нас с вами отрицательные тренды по смертности
в 2018 году?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Не хочу говорить голословно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Я про цифры…
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Они уже положительные.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
В 2019 уже положительные? Может быть. Я понимаю, что есть
статистика. Но 2018, да? В связи с этим смотрите, все, что касается
онко-, это от Бога, да?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Не совсем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Почти. Все, что касается разных ВИЧ, это от человека, его желания
и так далее, то есть есть технологии некоторые. У нас с вами возникает,
скажем, целый комплекс по приоритетам. Это сердечно-сосудистые
заболевания, больше 50%, и это штука, которой надо заниматься, с которой
надо по приоритету начинать. Правильно?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Правильно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Правильно. Теперь переходим к следующей логике. Наша жизнь с вами
заканчивается, по крайней мере, где она фиксируется – в судмедэкспертизе.
Так ведь?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Есть такое. Или в патанатомии.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
И там, да. Я предлагаю начать движение оттуда и тихонечко в левую
сторону. Мы еще живы, например, то есть там говорить бесполезно, там
другое, там благоустройство и так далее.
Теперь смотрите, мы еще живы. Вот это здравоохранение, правильно,
когда мы живы?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ну, перед судмедэкспертизой.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Судмедэкспертиза тоже здравоохранение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет,
понятно,
что
там
говорить,
там
все
понятно
с нами. Теперь перед здравоохранением наша жизнь, так? Поговорим
про здравоохранение и сердечно-сосудистые заболевания. Есть такое понятие,
как «золотой час».
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МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Есть.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
При этом вероятность выхода из инсульта, инфаркта и так далее
без последствий, как бы упрощаю ситуацию, не по-медицински говорю, она
очень высокая. И при этом разные транспортные сейчас схемы
по территориям. Скажем, везли-везли в один муниципалитет – он отказался.
Потом везли в другой муниципалитет – тоже что-то не получилось. Привезли
в Пермь – вперед ногами вынесли, то есть умер или инвалид. И причины такие
есть.
С Вашей точки зрения, вопросы, связанные с транспортной,
медицинской доступностью, с организацией этих маршрутов и всего
остального, то есть Вы увязываете с показателями, по крайней мере, высокой
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний? Или как мы это будем,
Ваше видение, как это будем решать? То есть за оптимизацией,
за эффективностью мы получим, когда погонимся за ними, не получим
увеличение количества смертности от этих заболеваний?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Валерий Александрович! Вы абсолютно правильно тему подняли,
которая действительно в рамках доклада никак не была раскрыта. Потому что
за оптимизацией встают две основные проблемы, одну из которых
Вы озвучили.
Сейчас их повторю. Первая. Это действительно, когда мы объединяем,
если говорить об объединении, или меняем на маршрутизацию направления,
главное – учитывать время доставки пациента. И здесь жесткий мониторинг
за работой скорой медицинской помощи. Причем я понимаю, что это чисто
специфическая терминология вся, но тем не менее в мониторинг идет время
доставки, время доезда, количество умерших до приезда бригады, количество
умерших во время приезда бригады, [НЕРАЗБОРЧИВО] оценки. И здесь эти
цифры мониторятся по каждому району, независимо от того, прошло или нет
объединение. Поэтому риск есть, но я еще раз говорю, риск находится
под контролем.
То, что нам необходимо, и мы пересматриваем сейчас всю скорую
медицинскую помощь, у нас действительно ее дисбаланс. У нас меньше,
больше нагрузка в городе на скорую медицинскую помощь, но меньше бригад.
Больше бригад в крае, но меньше нагрузка, вот такая интересная тенденция.
И действительно, с чем столкнулись, что выявили, то, что Вы
произнесли, то, что возят из больницы в больницу. И здесь единственное
решение, к которому мы сейчас будем стремиться, и очень быстро, – это
создание единого диспетчерского центра, который будет следить за всеми
бригадами. И когда пациент уже изначально, несмотря на прописанные…
Хочу сказать, что все очень жестко регламентировано: куда везти, при какой
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патологии, прочее. Но когда есть право выбора, конечно, фельдшер принимает
либо врач скорой медицинской помощи, из своих побуждений принимает
выбор, то есть, конечно, нужен двойной контроль. Двойной контроль.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вот, просто, когда будете приглашать экономиста Шулькина
для работы в своей, в рабочих органах и рабочих группах, то тем не менее
надо видеть, что за экономикой у нас есть пациент и экономика, она как бы,
она должна существовать для пациента.
Илья Григорьевич, я не критикую Вас ведь совершенно.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Я понимаю, да.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Да, за экономикой не должно пострадать качество.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Абсолютно точно. Потому что мы можем доэкономить до того, что у нас
только вперед ногами будут возить и тогда надо будет развивать отдел
судмедэкспертизы посерьезнее.
И теперь, Оксана Борисовна, про жизнь, про жизнь. Смотрите,
мы говорим: повысилось кровяное давление, предынфарктное состояние,
предынсультное состояние. Но ведь это же на самом деле следствие,
причина-то в другом ведь. Причина-то заключается в том, что человек начал
нервничать, значит, в жизни у него что-то не так.
А проводились ли научные работы? То есть, например, Вы приняли
решение, например, ну, не Вы приняли, кто-то принял решение, то есть,
в принципе, скажем, медицина – это только 25% смертности. Да ведь?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
10.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ну, хорошо. Это Вы скажете 10, мы –25.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Хорошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Мы судмедэкспертизу добавляем. Вот, смотрите. Что-то же происходит,
видимо, в обществе происходит, люди-то нервничают. Вообще проводились
ли какие-то научные работы, я не знаю, на вашей новой площадке и так далее,
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и так далее? Что в конечном счете приводит к повышенному кровяному
давлению и плюс способствующие факторы, все эти атеросклерозы
и так далее, и так далее, уже в конце – к смерти? На самом деле ведь что-то
в жизни происходит, что приводит к повышению артериального давления
и к последствиям.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Сейчас вообще Федерация уже…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет-нет, Федерация не нужна, у нас…
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
На уровне региона…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
В Перми что происходит?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
На уровне региона таких исследований не было, но Федерация дала
старт, но это же будет дальше протяжка по всем регионам. Это исследования
генома, то есть ответить на вопрос, что же все-таки и что является…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Геном-то что у нас, 27% здоровых…
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Это то, что является…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Я Вас перебиваю, подождите. 27% здоровых – это понятно, геном тоже
понятно. Я про другое, я про настроение в обществе в отдельно взятой
территории, в оптимизме, в отсутствии работы, в отсутствии перспективы
в по окончании учебы и всего остального, когда некуда пойти ни работать,
ни учиться, народ-то что делает…
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Валерий Александрович! Не проводилось, скажу так.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Давайте на самом деле на эту тему подумаем, это очень серьезная
история. Если у нас, например, идет сокращение рабочих мест
в Пермском крае, и молодежь же напрягает, исходя из этого, уезжает, это же
все разные тренды и тенденции происходящие. Либо, наоборот, все хорошо,
мы все радуемся, и у нас прекрасное настроение и только с радости
повышается артериальное давление.
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МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
У нас есть возможность для этого, во-первых, наш медуниверситет.
Во-вторых, если мы возьмем институт экопатологии… Поэтому как
предложение принимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вы подумайте, потому что на самом деле это очень серьезные
корреляции, с моей точки зрения.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Я думаю, что мы ее все понимаем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Потому что я смотрю, меряю себе давление и потом смотрю, какое
у меня настроение. Вы знаете, зависимость есть. И только одно средство: либо
красное, либо белое помогает как-то из этой ситуации выйти, посмотреть
на мир более такими радостными глазами.
Так, уважаемые коллеги! Немножко затянули мы, но я прошу прощения,
просто редко видимся.
Есть предложение предоставить слово записавшимся коллегам и дальше
двигаться по повестке. Голосуем.
А там еще есть один враг. Как начинаешь – все хорошо. Потом приходит
враг хорошего настроения и вообще…
Решение принято.
Продолжаем вопросы. Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Борисовна! Вообще-то, я не из тех людей, которые бы все
сваливали
на
медицину,
потому
что
многое
зависит
от социально-экономического курса, который определяет и федеральная
власть.
Здесь ранее было сказано, что от медицины зависит всего
10%. Я, правда, первый раз это слышу, но интересные цифры. Вот, но мне бы
хотелось относительно коммунистов. (Смех в зале.) Мы не скрываем,
что расслоение общества, причем в России оно зашкаливает. Появление
частных клиник, частных образовательных учреждений, частных учреждений
культуры, оно к хорошему не приведет.
Но вопрос у меня в другом, он очень простой. Мы здесь часто слышим,
то есть все решают кадры, как сказал Сталин. Хотел узнать бы, как у нас
сейчас с кадрами. Имеется в виду укомплектованность врачами, средним
персоналом и младшим медицинским персоналом.
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МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Средний коэффициент совместительства (то, что касается кадрового
обеспечения) у нас сейчас по Пермскому краю по врачебному персоналу
– 1,4, по среднему медицинскому персоналу − 1,25, по младшему
медицинскому персоналу − 1,1.
То, что касается обеспеченности, то есть у нас нет однородной
структуры. Хочу сказать, что у нас Пермский край отличается
в Российской Федерации тем, что в целом коэффициент обеспеченности у нас
высокий – 38,1, если брать Российскую Федерацию – 36, чтобы в цифрах
понять. Но при этом имеется диспропорция между кадрами в стационаре
и поликлинике.
У нас имеется, например, вот так при первом прочтении, избыток
наркологов и психиатров, но недостаток, например, специалистовфтизиатров, недостаток лор-врачей, крайне высокий недостаток лор-врачей.
Есть недостаток онкологов и кардиологов, есть не глобально,
но тем не менее недостаток врачей терапевтического профиля
и педиатрического сейчас.
Все это учитываем мы при составлении заявки, которую направляем
в медицинский университет, на прохождение целевой ординатуры именно
по узким специальностям. И в этом году у нас очень высокий прием именно
на врачей лор-специальности, потому что, я говорю, глобальный недостаток
их. Куда они уходят? Вы сказали, действительно и в частную систему
здравоохранения.
Поэтому еще раз повторю, однородности нет. В целом у нас,
если вообще глобально сказать, где-то 25-28% от недостатка, который мы
испытываем и который прогнозно рассчитан, в ближайшие пять лет мы
его точно закрыть не сможем, то есть если будем только…
И для этого дана задача, действительно механизмы, привлекающие
на село и в отдаленные районы нашего края специалистов, чем мы можем
их привлечь сейчас. Из всей сложности только 16 муниципалитетов
из всех имеют какие-либо внутренние программы по привлечению кадров. Это
либо квартиры, либо компенсация найма жилья, либо компенсация
единовременной компенсации в размере 1 млн. или 500 тыс., в зависимости
от вида персонала.
Плюс действуют программы «Земский фельдшер», «Земский врач».
Это 1 млн. – врач и 500 тыс. – фельдшер, которые… В целом
по 120-130 заявок мы выполняем ежегодно, то есть ежегодно столько
специалистов получают, участвуют в это программе.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ладно, спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Владимир Кузьмич, про коммунистов. Форма собственности и вид
деятельности – это две разные вещи.
Слово предоставляется депутату Коноваловой Марии Валерьевне.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Не будем здесь дискуссию сейчас устраивать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, я просто говорю, что это совершенно разные штуки.
КОНОВАЛОВА М.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Оксана Борисовна! Спасибо большое за Ваше выступление. У меня
будет вопрос, касающийся кадрового обеспечения здравоохранения
в Кизеловском угольном бассейне. Мы не так давно провели большую
социологию, коллеги, в КУБ и посмотрели еще Чусовой. У нас первая
проблема, на которую указывают жители, – это именно здравоохранение.
Вы знаете, что мы большой проект прошли по объединению
с «четверкой». И сегодня уже очень много сделано: открыты ФАП, много
ремонтов, закрыли задолженности и так далее.
Но одновременно с этим «Метафракс» сейчас реализует крупнейший
инвестпроект, и только строителей в Губахе сейчас находится, они же еще
с семьями, под 2 тысячи человек. Дальше на этот проект сотрудников будет
около 500 человек, тоже с семьями, и это высокотехнологичные специалисты.
Вот они сюда приезжают и понимают, что у нас в Губахе на постоянной
основе работают два педиатра. И одновременно с этим хирурги возмущены,
не будем там громкими словами бросаться, возмущены совместительством,
зарплатой и так далее.
Мы предоставили квартиры для врачей, мы готовы, мы как компания
«Метафракс» готовы предоставить квартиры для врачей, только чтобы они
работали в КУБ. Действительно, мы решаем вопрос выездными
какими-то приемами, но это все частности.
Люди, когда приезжают с семьей жить в Губаху и работать
на «Метафраксе», они хотят, чтобы у них был нормальный доктор-педиатр,
не приезжающий к ним раз в две недели, а тот, который будет знать ребеночка
от рождения и дальше.
Мы бьем тревогу, мы бьем тревогу именно по кадрам в здравоохранении
КУБ. И вопрос в том, как мы двигаемся дальше в этом направлении,
что нам делать?
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Мы съездили в Кировскую область, пообщались там с потенциальными
сотрудниками. К нам приехали несколько человек, они поработали в Кизеле,
развернулись и уехали. И это все какие-то такие несистемные наши попытки
привлечь на постоянную основу на работу в КУБ. Что делать, дальше
что делать?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Спасибо за вопрос. Вообще обеспеченность кадрами КУБ находится
на персональном контроле у меня и у губернатор. До 1 октября нам
поставлена задача по разработке плана мероприятий, как Вы говорите, именно
системных решений по обеспеченности кадрами Кизеловского угольного
бассейна.
Сложно сказать. Даже подключены специалисты по набору персонала.
И это будет доложено 23-го у губернатора. То есть я думаю, что после этого
мы доложим широкой публике. Позвольте пока не озвучивать
эти мероприятия. Они финансовые, в первую очередь финансовые. Потому
что действительно Вы правильно сказали про жилье, оно есть,
и при этом специалисты не едут. То есть проведена работа и с 6-м курсом,
с выпуском, и с узкими специалистами. То есть рассчитана просто
действительно стоимость, за сколько же приедут специалисты жить
и работать. Это очень высокие цифры, хочу Вам сказать.
И почему я и сказала, что есть тенденция, которая говорит о том,
что действительно специалисты высокой квалификации не едут в район.
То, что мы как раз таки сейчас увидели, Вы правильно сказали
про выездную форму работы, я не знаю, как была бы сейчас ситуация,
если бы мы вовремя не объединили «четверку» с КУБ. Потому что
действительно сейчас выездная и вахтовая работа, она закрывает потребность
населения в медицинской помощи. Это один из методов работы, один
из методов работы. Но первичное звено должно быть на месте. Именно вот
этот план мероприятий, он в стадии уже завершающего действия и будет
предложен.
КОНОВАЛОВА М.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Орлов Игорь Николаевич.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Борисовна! Мой вопрос начался еще в первой части нашего
заседания, когда я его, собственно, снял, касался распределения
дополнительных доходов бюджета. О чем идет речь. Вчера мы
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при обсуждении на комитете, я эти предложения высказывал. Вы, по-моему,
были там, на этой части.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Да-да.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Но мы не углубились именно в вашу отрасль, а говорили в целом.
Вы не рассматриваете ли тот формат, который я, собственно, вчера озвучивал?
Он заключается в следующем. У нас есть профицит, не профицит,
дополнительные доходы. Вы на сегодняшних этих слайдах нам четко
показали, и какова смертность, и что у нас сейчас, говорите, на сегодняшний
момент. Она, вроде как, у нас стабилизировалась, этот показатель. Я имею
в виду, не ухудшается, но тем не менее он достаточно опасный такой, все
равно сохраняется.
Второй момент. Эта разница между продолжительностью жизни мужчин
и женщин уже 10 лет. Напомню, буквально два года назад такого
не было, скоро уже будет разница, наверное, продолжительностью во всю
жизнь, если так пойдет.
Вы не рассматриваете как министр ситуацию, когда вот эти
дополнительные расходы доходы надо максимально использовать для того,
чтобы вот эти прорывные вещи, они были все-таки в медицине, раз мы
говорим, что человек, он и работать должен, и жить долго, и многое другое?
О чем идет речь. Мы говорим о санитарной медицине, мы закупаем
вертолеты, сесть он может у нас (это Валерий Александрович, кстати, меня
сподвиг задать этот вопрос, я о «золотом часе»), сегодня не в каждый
населенный пункт сядет наша санитарная авиация, спасет только того, кому
посчастливилось жить, родиться и жить в населенном пункте, где есть
площадка асфальтированная, где сядет самолет этот наш с санавиацией. Раз.
Второе. Вы говорите, закупили два или три, там, сколько, передвижных
пунктов. Пока он объедет весь край, 2600 человек, уже не одно поколение
уйдет туда, откуда не возвращаются.
Может, нам закупить разово, скажем, все 33? В каждый район по одной
этой машине передвижной, всего 165 млн. надо. А мы распределяем
дополнительные
доходы,
36 млн.,
на
сомнительный
проект
«Стрелец-мониторинг»,
еще
куда-то
и
«размазали»
эти
4 млрд. Вы запрашивали, скажите мне, Вы запрашивали суммы на прорывные
вещи, на медицину?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Мы в действительности запрашивали, наши прорывные вещи все
удовлетворены. Вот смотрите, почему я сказала, что концепция кардиологии
и онкологии, мы увидели, занимает 1-2 места в смертности.
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По онкологии
что, где делаем.

действительно

расскажу

попозднее

более

подробно,

То есть мы сейчас подходим комплексно. У нас проект,
во-первых, по «первичке». Это действительно закончить все поликлиники,
в том числе и финансовое обеспечение, это закончить ФАП модернизировать.
Мы за три года должны поменять более 100 ветхих ФАП, то есть мы закрыли
все белые пятна, сейчас меняем ветхие, то есть должны нормальные быть
условия работы. И до конца 2019 года все подключаем к информационной
системе, о чем вчера про компьютеры разговаривали.
Далее. Передвижные, мы закрываем полностью потребность
в передвижных установках в этом году. У нас 8 флюорографов приобретено
в прошлом году, 6 передвижных гибридных установок будет приобретено
в этом году. И здесь закроется потребность и в ФАП, и в передвижных ФАП.
То, что касается, допустим, комплексного подхода в рамках нацпроекта.
Если идет замена оборудования, то мы не просто ставим аппарат
в кабинете, то есть все-таки это ремонт должен быть, приведение
к санитарно-эпидемиологическому соответствию и все-таки замена
оборудования. Если мы, условно, МРТ поставили, например, в Коми
в больнице, то, естественно, это МРТ, работающий в первичном сосудистом
отделении, и первичное сосудистое отделение должно быть оснащено
соответствующим образом.
То есть наши желания удовлетворяются на самом деле. И, допустим,
не каждый регион, вообще единицы регионов пошли на сопровождение
лекарственным обеспечением пациентов, перенесших острые коронарные
события, наш регион пошел. Мало того, на три года выделил финансовые
средства, и мы четко уже понимаем, куда эти средства пойдут. Так же, как,
например, то, что касается вакцинации. Просто хочу сказать,
что при правильном доказательстве нас слышат и Максим Геннадьевич,
и Правительство Пермского края.
Общая сводная потребность вообще, например, по материальнотехническому обеспечению наших учреждений, она очень большая. Вот,
представьте, одномоментно, я просто представила, я думаю, что все меня
поймут, не знаю, поддержат или нет, представьте, если нам одномоментно эти
деньги дадут и мы все закроемся на ремонт. Помощь-то где будем оказывать?
Поэтому комплексный план на ближайшие пять лет, он понятен, ясен.
Сейчас идет защита материально-технического состояния учреждений
учреждениями края. То есть, во-первых, у нас избыток имущественного
комплекса, нам нужно от многого отказываться, нам нужно почистить
территорию, площадки. Поэтому вчера, когда Вы задали, я даже хотела слово
взять и сказать, что мы, может быть, не во всем, но именно
так и подходим.
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То, что касается площадок вертолетных. Дана задача, я поставила
задачу. Пока, Вы знаете, сложно приступить к ее расчету (две минуты, быстро
расскажу). Смотрите, мы развиваем дороги, и, согласитесь, из Чайковского
действительно полет вертолета, наверное, целесообразен, два часа вместо пяти
по дороге. А полет из Березников, в целом полет санавиации из Березников
(с посадкой, со взлетом и с прочим) занимает не менее трех часов в хорошую
погоду. У нас транспортировка занимает один час сорок минут
на автотранспорте. Дорога удовлетворительная, она хорошего качества.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Есть, есть. Нет, я не спорю. Я еще раз говорю, то есть мы сейчас
приступили, ищем, с Минтрансом уже разговаривали. Действительно, нужно
понять, где вертолетная площадка должна быть, где она должна быть:
у дороги либо она должна быть внутри больницы. У нас очень многие
больничные комплексы имеют 15 зданий одновременно, и там нет
вертолетной площадки. Смысл транспортировки до вертолетной площадки,
потом возврат, сюда прилететь и здесь транспортировать.
То есть специфика Пермского края подразумевает под собой…
Вертолет очень понадобился нам нынче весной, мы, допустим,
из отдаленных населенных пунктов, где было подтопление, мы эвакуировали
всех. А развивать вертолетные площадки, просто их построить?
В Березниках мы делаем вертолетную площадку, видимо, еще убыстримся
ускоримся. Так что считаю, что комплексный подход нам свойственен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Заключительный вопрос…
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Еще?
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть Вы считаете, отрасль финансируется сегодня достаточно?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
На те средства, которые мы сейчас можем потянуть…
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет, Вы скажите: да или нет?

7092-19

63
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
…мы финансируемся.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Понятно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Заключительный вопрос. Депутат Малых Игорь Юрьевич. Так,
коротенький вопрос…
МАЛЫХ И.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Борисовна! Коротенький, да. Вы в своем докладе упомянули,
что больше 3 тысяч выявили ВИЧ-инфицированных в 2018 году.
В Краснокамске когда-то была такая серьезная эпидемия. Сейчас на карте
Пермского края есть ли очаги какие-то? Или эти 3 тысячи по всему
Пермскому краю? Или есть какие-то очаги распространения ВИЧ-инфекции
и что с этим вы делаете?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
На карте Пермского края эти очаги есть, причем это промышленные
наши города, то есть у нас Березники, у нас город Пермь. Краснокамск у нас
вышел из такой «суперкрасной зоны», но сохраняется, остается, хотя там
очень положительная динамика и правильно проведенная работа.
Мы приводим его в пример и действительно как хороший опыт.
По этим городам отдельные программы есть, взаимодействие
с промышленниками, я сказала, социальные портреты этого нашего населения,
которые имеют ВИЧ-инфекцию. И очень большая работа идет
с некоммерческими организациями. То есть они нам очень помогают в тех
социальных группах, куда мы недоступны нам нет доступа.
Это определенные, разные специфические работники и меньшинства. Поэтому
понимание есть, полное понимание, оно действительно, я бы сказала,
что нужно больше времени сейчас для того, чтобы стабилизировать ситуацию.
МАЛЫХ И.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Присаживайтесь.
У нас одно выступление. Депутат Эйсфельд Дарья Александровна,
пожалуйста.
ЭЙСФЕЛЬД Д.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
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Оксана Борисовна! Валерий Александрович затронул очень важный
вопрос перспективной медицины, медицины будущего в какой-то степени,
а именно медицина имеет результат тогда, когда она уходит в превентивные
мероприятия. К сожалению, на сегодняшний момент вот этих мероприятий
недостаточно. Превентивными мерами можно, конечно, вслепую накрывать
весь Пермский край, но на сегодняшний момент это нецелесообразно
– раз, и нет таких мощностей, чтобы закрыть весь Пермский край, это два.
Поэтому сегодня создается, вы делаете совместно с научным
сообществом карту по онкозаболеваемости Пермского края. Это даст
возможность именно в те населенные пункты, в те районы направлять усилия,
где, условно, «красная зона». Есть смысл в этом же направлении работать
и по сердечно-сосудистым заболеваниям, потому что их слишком большой
процент, слишком высокая смертность от них. Поэтому в сторону создания
подобной карты по сердечно-сосудистым заболеваниям есть смысл двигаться.
И еще о чем хотелось бы сказать. Наверное, на сегодняшний момент
время диктует необходимость выходить на уровень межведомственного
взаимодействия не только в рамках Министерства здравоохранения. О чем
я хочу сказать. Диспансеризация на сегодняшний момент недотягивает
процент диспансеризации, до 40%, меньше миллиона прошло
диспансеризацию в 2018 году. Почему такое происходит?
Работодатели. Не ведется работа с работодателями, не многие
работодатели понимают свою ответственность за здоровье сотрудников. Более
того, мы, депутаты, часто сталкивается с тем, что работников работодатели
не отпускают на диспансеризацию, хотя с этого года такая возможность
и такое право закреплены в Трудовом кодексе. Это первое направление,
которое, на мой взгляд, необходимо закрывать, – работа с бизнесом, малое
и среднее предпринимательство.
И
второе
направление
–
необходимость
диспансеризации,
необходимость информационного сопровождения. Потому что недостаточно
информации, не знают жители, для чего проходить диспансеризацию,
как проходить диспансеризацию, где проходить диспансеризацию. И здесь
и мы, депутатский корпус, я здесь возьму на себя смелость сказать от всего
депутатского корпуса, наверное, каждый из депутатов готов участвовать
в этом информационном сопровождении и в этой необходимой работе.
Потому что это те превентивные меры, которые в конечном итоге
сказываются на показателях и продолжительности жизни, и смертности,
и заболеваемости.
Спасибо большое.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается
вопрос
№ 20
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной
инициативе», с докладом руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» депутата Эйсфельд.
Дарья Александровна, пожалуйста.
ЭЙСФЕЛЬД Д.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Депутатами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» подготовлен проект федерального закона, который направлен
на развитие положений Указа Президента Российской Федерации
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Данным законопроектом в целях повышения уровня жизни отдельных
категорий работников и престижа социально значимых профессий
предложено дополнить статью 144 Трудового кодекса положением, согласно
которому заработная плата медицинского работника, педагогического
работника, работника культуры, осуществляющих трудовую деятельность
в государственном или муниципальном учреждении и выполнивших
предусмотренный законодательством норматив соответствующего вида труда,
не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума,
установленной в субъекте Российской Федерации, где такой работник
осуществляет трудовую деятельность.
Я бы хотела напомнить, что на сегодня заработная плата бюджетников
состоит из тарифной ставки, оклада, выплат стимулирующего характера
и выплат компенсационного характера. При этом на выплаты
компенсационного характера может рассчитывать лишь небольшое
количество работников, например, за работу с вредными, опасными
условиями труда.
Для информации, тарифная ставка квалификационного уровня в группе
«общеотраслевые должности» служащего первого уровня в бюджетном
учреждении образования Пермского края составляет 5205 рублей, а в группе
должностей педагогических работников – 6905 рублей. Низкая оплата труда
сегодня ведет к большим потерям кадрового потенциала.
Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева недавно
привела цифры по ситуации с кадровым обеспечением в общеобразовательной
школе. По ее словам, в возрасте до 25-ти лет доля учителей составляет всего
5% от общего числа, в возрасте до 30-ти лет – всего 10%. И такими темпами
к 2030 году дефицит кадров в общеобразовательной школе достигнет
200 тыс. вакансий. Идентичная картина в иных отраслях бюджетных
учреждений, я не буду на них останавливаться.
И в качестве лирического отступления, коллеги. Во время своего
последнего официального визита в Россию Президент Израиля поблагодарил
нашу страну за сэкономленные в бюджете Израиля 5 млн.шекелей
на подготовку врачей. 53% врачей в Израиле – это российские специалисты.
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И эту благодарность Россия получила, потому что мы сегодня тратим
в бюджете миллиарды на обучение специалистов в высших учебных
заведениях, а они потом, не получив достойной оплаты труда, уезжают
за рубеж. Разве это эффективное использование бюджетных средств?
В августе текущего года Президент Владимир Владимирович Путин
в своих поручениях Правительству Российской Федерации отметил,
что базовый оклад работников бюджетных учреждений должен составлять
в структуре заработной платы 70-75%.
Наша фракция предлагает сделать то, о чем говорят и профсоюзы,
и Конфедерация труда России, а именно привязать майские указы Президента
к заработной плате на ставку бюджетника. Поэтому, коллеги, призываем
поддержать наш социальный проект.
Благодарю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы. Депутат Корсун. А, нет, вопросов нет. Выступления.
Пожалуйста, депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Фракция «Коммунистическая партия Российской
поддерживает
законопроект,
внесенный
«ЕДИНОЙ
Ой, извиняюсь, «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ». (Смех в зале.)

Федерации»
РОССИЕЙ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
По Фрейду, прекрасно.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ах, как обрадовались!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Григоренко, пожалуйста.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Много езжу по территориям, и вот одна
из главных проблем, с которой ко мне обращаются, по крайней мере,
бюджетники, это вопрос зарплат. В Пермском крае, да и не только
в Пермском крае, по всей России в образовательных учреждениях,
в учреждениях культуры, в ряде других учреждений социальной сферы
зарплаты действительно очень низкие, особенно в территориях. Если
в Перми еще более-менее, то в территориях это вообще очень большая
проблема.
Понятно, что у Пермского края, в бюджете Пермского края
недостаточно средств, чтобы решить эту проблему через увеличение зарплат
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в два раза, да даже в полтора нет. Мы сейчас, по большому счету, особо
не справляемся с проблемами, по крайней мере, справляемся
с повышением минимальной-то заработной платы.
Но останавливаться на этом все равно нельзя, нужно бороться. И, на мой
взгляд, вот эта инициатива может побудить федеральное Правительство в том
числе на выделение дополнительных средств на решение этой проблемы.
Поэтому мое личное мнение, ее надо поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Чужая инициатива это.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Хорошая инициатива.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Чужая.
Депутат Клепцин Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Есть заключение к данной инициативе, я думаю,
что там все аргументы приведены. И хотел бы добавить, что фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не поддерживает данное постановление.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Никто не против повышения заработных плат.
Вопрос только должен быть очень хорошо продуман с точки зрения
инструментария, ресурсов и всего остального. Поэтому это уже элемент
политических некоторых выступлений. Поэтому надо относиться ко всему
очень здраво и с умом.
Поэтому, коллеги, учитывая, что комитетом рекомендовано отклонить,
разъясняю: кто хотел бы поддержать Дарью Александровну, голосуют
за, кто нет – против.
Голосуем. Решение не принято.
Рассматривается вопрос № 21 «О проекте закона Пермского края
«Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории
Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя комитета
депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна, пожалуйста.
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МИРОЛЮБОВА Т.В.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Рабочей группой законопроект подготовлен
ко второму чтению. В установленный срок поступило 2 поправки
прокуратуры, которые были приняты, и соответственно предложение
губернатора было этой поправкой также учтено.
Головной
комитет
рассмотрел
этот
вопрос,
рекомендует
Законодательному Собранию рассмотреть и принять законопроект во втором
чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 22 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере
налогообложения» (первое чтение), с докладом заместителя председателя
Правительства – министра промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края Чибисова Алексея Валерьевича и с содокладом
председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Пожалуйста, Алексей Валерьевич.
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Внесен
законопроект…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Есть предложение – без доклада. Да?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да.
Уважаемые коллеги! Голосуем. Решение принято.
Вопросов нет.
Татьяна Васильевна, Вам слово.
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МИРОЛЮБОВА Т.В.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании нашего комитета,
рекомендуем
Законодательному
Собранию
рассмотреть,
принять
законопроект в первом чтении, установить срок подачи поправок
до 03.10.2019, создать рабочую группу по подготовке законопроекта
ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович, пожалуйста.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 15 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства – Чибисов Алексей Валерьевич, Григорьев
Алексей Алексеевич, Колесников Максим Андреевич, Тхор Екатерина
Ивановна, Носов Дмитрий Владимирович, Гетманский Даниил Викторович,
Бекишев Ренат Александрович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 23 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности» (первое чтение), с докладом министра транспорта
Пермского края Уханова Николая Борисовича и с содокладом председателя
комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Без доклада?
Давайте голосуем тогда, уважаемые коллеги. Решение принято.
Вопросов нет.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона был рассмотрен на заседании
комитета. Решение – поручить постоянно действующей рабочей группе
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием дорог и дорожной
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деятельностью в Пермском крае, подготовку вышеуказанного проекта закона
ко второму чтению. Срок подачи поправок до 02.10.2019.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 24
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа
2018 г. № 879 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края», с докладом министра транспорта
Пермского края Уханова Николая Борисовича.
Пожалуйста.
Без доклада, уважаемые коллеги?
Тогда голосуем. Решение принято.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Давайте посоветуемся. У нас с вами осталось
работать до 14.00. То есть мы можем сделать сейчас перерыв и тогда
до 16.00 либо без перерыва, но до 15.00. Без перерыва?
Голосуем.
Нет, перерывы будут сейчас, просто обычные. Конечно. Я имею в виду
перерыв на обед час, часовой.
Решение принято.
Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Мы с вами по понятным причинам в начале нашего заседания
не выполнили мероприятие, связанное с нашими традициями, не поздравили
коллег, чьи дни рождения прошли между заседаниями. Поэтому, с вашего
разрешения, я бы эту процедуру провел.
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Поэтому, Елена Валентиновна, Вы где? Здесь. Вы готовы?
ШЕСТАКОВА Е.В., заведующий
сектором
по
работе
с общественностью управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации
аппарата
Законодательного
Собрания Пермского края
Позвольте поздравить:
Луканину Наталью Сергеевну, (Аплодисменты.)
Арзуманова Михаила Александровича, (Аплодисменты.)
Орлова Игоря Николаевича. (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается
вопрос
№ 25
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»,
с докладом председателя комитета депутата Плюснина.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! В данном проекте постановления, в основном
касается редакционных изменений. Данные изменения у нас уже были
приняты в документе, который мы с вами принимали в августе 2019 года,
то, что касается 2020-2022 годов.
Сейчас мы говорим о документе, который работает в 2019 году, то есть
№ 878 от 16 августа 2018 г. Связаны эти изменения с тем, что по ряду
объектов необходимо зафиксировать, что начало работ начинается
с 2019 года, поскольку необходимо начать некоторые процедуры, связанные
с началом и проектирования, и работ по этим объектам.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 26
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры
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Пермского края», с докладом председателя
инфраструктуры депутата Плюснина.

комитета

по

развитию

Виктор Борисович, пожалуйста.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Могу доложить, не вопрос. Это коротко, коллеги. На самом деле,
коллеги, это касается уже документа, который принимали мы в августе,
№ 1428, на период 2020-2022 годов.
Одно изменение, «Реконструкция стадиона «Энергия» у нас звучало,
предлагается, чтобы это звучало «Многофункциональный спортивный
комплекс с универсальными спортивными залами «Стадион «Энергия».
Все. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем, коллеги. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 27 «О проекте закона Пермского края
«Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями
потребителей» (первое чтение), с докладом заместителя председателя
Правительства Пермского края Удальёва Антона Вадимовича и с содокладом
председателя комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Антон Вадимович.
УДАЛЬЁВ А.В., заместитель
Пермского края

председателя

Правительства

Да, добрый день, коллеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нужен доклад?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нужен, да?
УДАЛЬЁВ А.В., заместитель
Пермского края
Нужен, да, доклад?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, давайте.
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С МЕСТА (Без микрофона.)
Нет.
УДАЛЬЁВ А.В., заместитель
Пермского края

председателя

Правительства

председателя

Правительства

В общем, коллеги…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Докладывайте, докладывайте.
УДАЛЬЁВ А.В., заместитель
Пермского края

Ситуация всем известная, она связана с тем, что ряд индивидуальных
предпринимателей осуществляют свою деятельность по месту своего
жительства. Соответственно, возникает ситуация, когда приходится таким
жителям – индивидуальным предпринимателям оплачивать услугу по вывозу
мусора и как предпринимателям, и как физическим лицам-жителям.
И такая же история возникает с рядом некоммерческих организаций,
где зарегистрированы НКО по месту нахождения директора, месту жительства
директора.
Соответственно, предлагается рассмотреть вопрос о том, чтобы
освободить от платы такие категории плательщиков. При этом я понимаю,
что возникают вопросы, в том числе и определенного правового характера,
и, соответственно, я понимаю, их необходимо будет доработать
в промежутке до второго чтения.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел данный проект закона
и рекомендует доработать его постоянно действующей рабочей группе
по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края. Срок подачи поправок установить до 31.10.2019.
Спасибо.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 29
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проведении заседания
круглого стола», с докладом председателя комитета депутата Плюснина.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Вашему вниманию предложен
постановления «О проведении заседания круглого стола».

проект

Прошу поддержать данный проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 30 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О создании должностей
мировых судей и судебных участков в Пермском крае» (второе чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке законопроекта
ко второму чтению поступило 47 поправок, из них принято 26, учтены
19, сняты автором 2. Профильным комитетом законопроект был рассмотрен
и рекомендован к принятию во втором чтении.
Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 31 «О проекте закона Пермского края
«О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае» (второе чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Рабочей группой по подготовке законопроекта
ко второму чтению было рассмотрено 23 поправки, из них принята
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21, отклонена одна, снята автором одна. Профильным комитетом
законопроект был рассмотрен и рекомендован к принятию во втором чтении.
Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 32 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности Куединского
муниципального района» (второе чтение), с докладом руководителя постоянно
действующей рабочей группы депутата Корсуна.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При доработке данного проекта закона
ко второму чтению постоянно действующей рабочей группой рассмотрено
3 поправки технического и уточняющего характера. 2 из них были
единогласно приняты, рассмотрено одно замечание.
Просьба поддержать проект закона, подготовленный ко второму
чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 34 «О проекте закона Пермского края
«О профилактике правонарушений в Пермском крае» (первое чтение),
с докладом заместителя прокурора Пермского края Ильенкова Виталия
Григорьевича, с содокладом председателя комитета депутата Бойченко
Александра Юрьевича.
Виталий Григорьевич, Вам слово. Пожалуйста.
С МЕСТА (Без микрофона.)
Без доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да подождите, подождите.
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Докладывайте.
Коллеги! Мы уважительно должны относиться к нашим гостям.
ИЛЬЕНКОВ В.Г., заместитель прокурора Пермского края
Уважаемые
депутаты!
Прокурором
Законодательного Собрания внесен проект
правонарушений в Пермском крае».

края
на
закона «О

рассмотрение
профилактике

Необходимость его внесения обусловлена правоприменительной
практикой, а также тем, что ныне действующий Закон фактически является
рамочным и не отвечает складывающейся криминогенной ситуации.
В октябре прошлого года на координационном совещании
руководителей правоохранительных органов совместно с Правительством
края принято решение о том, что нашему субъекту необходим новый закон,
который
позволит
качественнее
организовывать
работу
всех
заинтересованных ведомств, лиц, которые участвуют в профилактике
преступлений и правонарушений.
Криминогенная ситуация в крае, как вы видите, она характеризуется
ростом
количества
зарегистрированных
преступлений,
причем
это происходит впервые за последние несколько лет. По итогам восьми
месяцев мы занимаем в округе третье место по данному показателю.
Динамика роста количества зарегистрированных преступлений почти в два
раза больше, чем в среднем по стране.
Одним из индикаторов безопасности является количество погибших
от преступлений. За прошлый год в крае от преступлений погибли
577 человек, за восемь месяцев текущего года – уже 379, что значительно
превышает показатели в других субъектах в округе и выше даже,
чем в Санкт-Петербурге. И как вы видите на слайде, по данному показателю
мы приближаемся к такому мегаполису, как Москва.
Серьезную опасность представляет рецидивная преступность. Ранее
судимыми совершается каждое четвертое преступление в крае, а в ряде
территорий – более 70% преступлений совершены лицами, которые уже имели
криминальный опыт. Это означает, что на свободе они не могут или не хотят
нормально устроить свою жизнь.
Доступность алкоголя и его суррогатов также является сопутствующим
фактором преступности. Каждое пятое преступление совершено в состоянии
алкогольного опьянения. За прошлый год к административной
ответственности за нарушение правил торговли алкоголем привлечены более
2000 человек. По «пьяной» преступности край занимает постоянно
лидирующие места, в текущем периоде это второе место в округе.
Кроме того, особую озабоченность вызывает показатель «бытовой»
преступности. За восемь месяцев текущего года зарегистрировано
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1366 преступлений в семейно-бытовой сфере, в том числе 67 убийств
и фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельных исходом.
Нами проанализирован и составлен так называемый социальный портрет
современного преступника, он представлен на слайде. Как вы видите,
современный преступник – это достаточно взрослый, образованный, имеющий
определенный жизненный опыт и не имеющий постоянного источника дохода
человек, который не смог найти своего достойного места в жизни.
В 46-ти территориях края более половины лиц, совершивших преступление,
до этого не имели постоянного источника дохода. В 26-ти территориях более
чем в половине случаев лица совершали преступления в состоянии
алкогольного опьянения.
Наметившиеся в крае негативные тенденции свидетельствуют
о необходимости усиления профилактической работы с такими категориями
лиц, как ранее совершавшие преступления, страдающие психическими
расстройствами и расстройствами
поведения,
а также
лицами
без определенного места жительства.
На представленном слайде мы предлагаем следующие меры
в отношении лиц, которые страдают психическими расстройствами. Как вы
видите, за прошлый год почти 90 тысяч граждан обращались
за психиатрической помощью. Судами в прошлом году к принудительным
мерам медицинского характера осуждены 98 лиц, в том числе
20 – за убийство.
Серьезность проблемы я хотел бы проиллюстрировать одним примером.
В ноябре прошлого года в одном из городов Пермского края
в 8 часов утра в школу пошла 12-летняя девочка. Она спускалась с 5-го этажа,
на 2-м этаже ее подкараулил ранее судимый психически нездоровый человек,
затащил в квартиру, убил двумя ударами ножа в шею, расчленил тело
и поехал на работу. До этого никто его не характеризовал как агрессивного
человека. Да, он был нелюдимый, замкнутый, что называется, «в себе»,
но никакой агрессии не проявлял. Экспертиза признала его невменяемым.
Что касается лиц без определенного места жительства, проиллюстрирую
еще одним примером. В декабре месяце два лица этой категории облюбовали
для ночлега помещение, где находятся банкоматы одного из банков в Перми,
на улице Куйбышева. И во время этого ночлега один из них другого забивал
насмерть в течение сорока минут под видеокамерами банка. Почему эти люди
выбрали местом для ночлега помещение банкомата, это, в принципе,
отдельный вопрос. Но это я к чему привел пример, для того, чтобы
проиллюстрировать, какая категория лиц нуждается в дополнительной
профилактике.
Мы в законопроекте наметили цели и те меры, которые, с нашей точки
зрения, позволят повысить уровень безопасности, и как следствие
направленные на совершенствование качества жизни людей в Пермском крае.
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Поэтому прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать инициативу
прокурора края.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, спасибо.
Вопросы? Вопросов нет.
Присаживайтесь.
Депутат Бойченко Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, предлагается принять
в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Депутат Орлов Игорь Николаевич, пожалуйста.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Я буквально в двух словах хотел бы небольшой
комментарий. На мой взгляд, это как раз пример некоей уникальности
законодательного акта. В чем уникальность? В том, что это не просто
очередной рамочный закон о профилактике, а мы принимаем сегодня,
рассматриваем, собственно, набор конкретных мер, расписанный
по ведомствам, именно те направления, которые у нас сегодня находятся,
скажем так, под особым вниманием не только правоохранительного блока,
а вообще всех здравомыслящих людей, чтобы навести порядок.
Завтра изменится ситуация. Раз преступность – вещь социальная, она
точно изменится, значит, этот закон уже предоставляет такую возможность,
дополнительные меры мы будем включать как дополнение к уже
существующему Закону.
Прошел все, что называется, стадии, как это положено, и на нашей
рабочей группе был рассмотрен, и на фракциях. Поэтому считаю,
надо поддерживать. Очень такой, своевременный.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Алексей Владимирович! С учетом пожелания Александра Викторовича.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 9 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Липинский Александр
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Викторович, Носов Дмитрий Владимирович, Подъянова Надежда Евгеньевна,
Гончаров Игорь Владимирович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 35 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
Кунгурского муниципального района» (первое чтение), с докладом
заместителя председателя комитета депутата Непряхина, с содокладом члена
комитета депутата Корсуна.
Аркадий Германович, Вам слово.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона разработан в соответствии с федеральным
законодательством в целях разграничения имущества между Кунгурским
муниципальным районом и Калининским сельским поселением.
Прошу поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Предлагается принять данный проект закона в первом чтении. Поручить
комитету по госполитике и местному самоуправлению доработать ко второму
чтению. Срок подачи поправок до 13.45 19.09.2019. Поправку я подготовил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 36
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О начале процедуры
формирования Общественной палаты Пермского края пятого состава»,
с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Александр Юрьевич.
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БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проектом постановления предлагается начать
процедуру
формирования
нового
состава
Общественной
палаты
Пермского края 1 октября. Комитет рассмотрел, и предлагается принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 37
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении персонального
состава Комиссии по определению кандидатур в Общественную палату
Пермского края от Законодательного Собрания Пермского края», с докладом
председателя комитета депутата Бойченко.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Коллеги! Проектом предлагается утвердить состав комиссии
по определению кандидатур в Общественную палату от Законодательного
Собрания. Комитет рассмотрел, и предлагается поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 38
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения заседания
круглого стола «О развитии лесопромышленного комплекса в Пермском крае
и реализации отдельных полномочий Пермского края в области лесных
отношений» в городе Соликамске», с докладом председателя комитета
депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! В порядке законодательной инициативы нашим
комитетом внесен на рассмотрение Законодательного Собрания проект
постановления по итогам круглого стола на тему «О развитии
лесопромышленного комплекса в Пермском крае и реализации отдельных
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полномочий Пермского края в области лесных отношений». Круглый стол
прошел 23.08.2019 в городе Соликамске.
Прошу поддержать инициативу комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Поработаем с законопроектами во втором чтении,
с изменением повестки. Поэтому по инициативе комитета по бюджету
предлагается включить в повестку и рассмотреть под № 39 вопрос «О проекте
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (второе чтение), с докладом председателя комитета
депутата Зыряновой.
Две трети от присутствующих. Голосуем, уважаемые коллеги. Решение
принято.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Коллеги! В комитет поправок к законопроекту не поступило. Комитет
рекомендует Законодательному Собранию принять проект закона во втором
чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по социальной политике предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 40 вопрос «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в статью 6 Закона Пермского края
«Об образовании в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя
комитета депутата Клепцина.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет доработал законопроект до второго
чтения. Принято решение поддержать.
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Прошу вас также поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по социальной политике предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 41 вопрос «О проекте закона
Пермского края «О величине прожиточного минимума пенсионера
в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии
на 2020 финансовый год» (второе чтение), с докладом председателя комитета
депутата Клепцина.
Две трети от присутствующих, коллеги. Голосуем. Решение принято.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел законопроект. Принято
решение о готовности его ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 42 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными
видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Две трети от присутствующих. Голосуем, уважаемые коллеги. Решение
принято.
Пожалуйста, Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Коллеги! Ко второму чтению поступило 11 поправок. Из них
8 принято, одна отклонена и 2 учтено. Предлагается принять по втором
чтении.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 43 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в отдельные законы Пермского края» (второе чтение), с докладом заместителя
председателя комитета депутата Непряхина.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В срок поступило одно замечание из заключения ГПУ, которое было
принято. Предлагаем поддержать проект закона, подготовленный комитетом,
во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению
предлагается
в
повестку
включить
вопрос
под № 44 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О переименовании географического объекта
на территории Кудымкарского района Пермского края» (второе чтение),
с докладом депутата Корсуна.
Две трети от присутствующих, уважаемые коллеги. Решение принято.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
При доработке данного законопроекта ко второму чтению поправок
не поступило.
Просим поддержать проект закона, подготовленный ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
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По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 45 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Верещагинский городской округ» (второе чтение), с докладом
первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Две трети от присутствующих. Голосуем, коллеги. Решение принято.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В комитет при подготовке законопроекта
ко второму чтению поступило 8 поправок, которые были приняты. Принято
решение рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять
проект закона во втором чтении.
Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 46 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом первого заместителя
председателя комитета депутата Яшкина.
Две трети от присутствующих, коллеги. Голосуем. Решение принято.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В комитет при подготовке законопроекта
ко второму чтению поступило 3 поправки, а также 3 предложения
и замечания. Поправки были приняты, замечания рассмотрены. Принято
решение рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять
проект закона во втором чтении.
Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет, уважаемые коллеги, и мнений тоже.
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Предлагаю определиться голосованием за принятие закона во втором
чтении в целом. Голосуем. Решение принято.
Итак,
«правительственный
час».
Рассматривается
вопрос
№ 28 «Об организации онкологической помощи населению Пермского края»,
с докладом министра здравоохранения Пермского края Мелеховой Оксаны
Борисовны.
Оксана Борисовна, пожалуйста, Вам слово.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Карточку тут кто-то оставил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прокуратура.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Намек?
Добрый день еще раз. Позвольте доложить вам об организации
онкологической
помощи
населению
Пермского
края.
Борьба
с онкологическими заболеваниями – это, безусловно, максимально важная
задача для региона. Долю смертности мы видели, это второе место по всей
смертности жителей Пермского края.
С 01.01.2019 стартовал, напомню, проект «Здравоохранение». Там есть
федеральный проект, называется «Борьба с онкологическими заболеваниями»,
все направления проекта оцифрованы. Цифры мы посмотрим дальше.
Что запланировано на ближайшие годы. Покажу, какие годы. Это,
конечно, полная модернизация службы онкопомощи. Это строительство
нового корпуса на базе Пермского краевого онкологического диспансера
и внедрение современных диагностических технологий, методов лечения,
направленных на повышение продолжительности жизни пациентов, на раннее
выявление и повышение продолжительности жизни пациентов, имеющих
диагноз онкопатология.
Начиная с 2011 года число онкологических пациентов, умерших
на территории Пермского края, постепенно сокращается. В 2018 году
мы имели скачок по количеству онкопатологии, по смертности
от онкопатологии. В 2019 году есть тенденция к снижению. В целом
в 2018 году выявлен 9931 случай злокачественных новообразований,
он не отличается сильно от 2017 года; в 2017 году – 9911. То есть, в принципе,
на протяжении последних лет количество заболевших у нас примерно
одинаковое. Смертность от новообразований по Пермскому краю
и от онкопатологии – 197,1 на 100 тысяч населения.
Территории с наибольшей смертностью на 100 тысяч населения
приведены на карте, это Гремячинск, Усть-Кишерть, Кизел и Чусовой. Есть
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у нас территории с низкой смертностью от новообразований: Гайнский район,
Карагайский, Сивинский, Чернушинский районы.
Показатель смертности от новообразований за январь – июнь 2019 года
составил 196,4. Напомню, в прошлом году в целом по году – 197,1. И мы
рассчитываем на устойчивую тенденцию к снижению в целом по концу года.
На первом месте, обращаю ваше внимание, то есть по количеству
случаев выявленной онкопатологии у женщин и у мужчин, в структуре
заболеваемости на первом месте у женщин – заболевание молочной железы,
на первом месте у мужчин – трахея, бронхи и легкие.
Показатель раннего выявления в Пермском крае за 2018 год
– 54,0%. Этот показатель, в принципе, держим и в 2019 году, есть план
по увеличению, как я уже говорила. Это основной показатель раннего
выявления, он и влияет дальше на прогнозный показатель ожидаемой
продолжительности жизни. Если мы говорим по Российской Федерации,
то показатель раннего выявления – 56,4% в Российской Федерации,
в Приволжском федеральном округе – 57%.
По итогам первого полугодия 2019 года в шести территориях
Пермского края увеличилась доля злокачественных новообразований. У нас
лидеры по выявлению – это город Пермь, город Чайковский, город Березники,
Кудымкар, Пермский район, Юсьвинский район.
И есть территории, которые отстают в выявлении, это Лысьва, Нытва,
Суксун, Добрянский район, Ильинский район, Верещагинский, Чердынский
районы. Отдельно проводится работа с этими территориями, мониторинг
и принятие управленческих решений.
Что мы, к чему мы стремимся, что мы сейчас выстраиваем.
В Пермском крае действует трехуровневая система оказания онкологической
медицинской помощи.
Первый
уровень
представлен
первичными
онкологическими
кабинетами, но, чтобы добраться до первичного онкологического кабинета,
конечно, пациент должен начинать с фельдшерско-акушерского пункта, либо
с участковой больницы, либо с районной больницы, районной поликлиники.
И именно в районных поликлиниках, о чем скажу дальше, мы создали
кабинеты раннего выявления.
Все фельдшеры и акушерки, которые работают в этих кабинетах,
обучены, в том числе на симуляторах, для того, чтобы рано выявлять
онкологию и уметь заподозрить ее. Разработано специальное программное
обеспечение, так называемые чек-листы, которые позволяют сотрудникам
«идти по патологии» по правилам осмотра. Эти освидетельствования
скапливаются в электронной медицинской карте пациента, и специалисты всех
уровней видят, проходил или нет пациент кабинет раннего выявления.
–

При подозрении основная функция всех перечисленных структур
это своевременно заподозрить заболевание, не просто выявить,
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а заподозрить, и своевременно направить в кабинет, в первичный
онкологический кабинет. Мы поставили сроки на выявление и направление
в первичный онкологический кабинет, должно проходить от одного до пяти
дней. Первичные онкологические кабинеты должны подтвердить или снять
диагноз «злокачественное образование», то есть провести обследование,
удостовериться, что это тот диагноз, провести биопсию.
При наличии онкологической патологии пациент направляется в центр
амбулаторной онкологической помощи. Времени с момента подозрения
до установки первичного диагноза должно пройти не более 15-ти дней.
И в центре амбулаторной онкологической помощи должны определить стадию
заболевания, распространенность этого диагноза, выбрать способ лечения
и направить для лечения.
Где у нас находится третий уровень. Это онкологический диспансер,
это краевая клиническая больница, где находится онкогематология, это
краевая детская больница и краевая клиническая больница имени Вагнера.
И в общей сложности на всю маршрутизацию пациента должно уйти
не более 16-ти дней с момента подозрения до момента постановки
окончательного диагноза и начала лечения. То есть самое главное – начало
лечения, различные способы начала лечения.
Итак, если мы говорим о раннем выявлении. На 31.12.2018 в крае
функционировало 73 смотровых кабинета. На данный момент открыто
235 кабинетов, они уже осмотрели более 150-ти тысяч человек. Кабинеты
работают как с мужчинами, так и с женщинами. Их основная задача
– это проведение профилактического осмотра лицам старше 18-ти лет с целью
раннего выявления онкозаболевания.
Осмотр пациентов в смотровом кабинете проводят акушер
или фельдшер, которые прошли специальную подготовку. Профилактическое
обследование в смотровом кабинете носит поточный характер. Что это значит.
Осматривают, как мы говорим, с головы до пяток, поточный характер, то есть
основное посмотреть и направить на обследование.
Проводится анкетирование, осмотр кожных покровов и полости рта,
пальпация лимфатических узлов, щитовидной железы, молочных желез,
пальпация живота, пальцевое исследование прямой кишки и предстательной
железы, гинекологический осмотр и осмотр шейки матки на зеркалах, забор
онкоцитологического мазка.
Если мы говорим о продолжении оказания онкологической помощи,
то
уже
специализированная
медицинская
помощь
оказывается
в 32-х первичных онкологических кабинетах. На сегодняшний день у нас
открыто 38 первичных онкологических кабинетов. К 1 ноября мы планируем
открыть еще 2.
Основная задача первичного онкологического кабинета – это оказать
консультативную и диагностическую помощь больным со злокачественными
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новообразованиями, поставить диагноз. Если имеется подозрение
на злокачественное новообразование, провести лечение в соответствии
со стандартами и взять на диспансерное наблюдение, проводить диспансерное
наблюдение
пациентов,
имеющих
злокачественные
образования.
Это организационно-методическая работа по учету больных, проживающих
на вверенной территории.
Также на уровне наших центральных районных больниц
функционируют первичные онкологические отделения, которые занимаются
первичной диагностикой и верификацией онкологического заболевания.
Основная их задача – это проводить курсы химиотерапии, которые
назначены на третьем уровне. Мы стараемся максимально приблизить
проведение лечения именно к месту жительства, стремимся, чтобы наши
пациенты как можно реже ездили в краевой центр для получения медицинской
помощи.
Мы планируем на базе первичных онкологических отделений расширить
функционал и открыть центры амбулаторной онкологической помощи.
Центры будут многофункциональными. Один из центров будет открыт
до 1 декабря на базе города Чусового.
Что хочу сказать, чем будут отличаться центры. То есть это будут,
во-первых, более массовые клинико-диагностические исследования, это будут
специализированные, специально обученные врачи-онкологи, занимающиеся
проведением химиотерапии, диагностикой и возможностью проведения
первичных оперативных лечений. Кабинеты планируем оборудовать новым
оборудованием экспертного класса и, безусловно, отремонтировать.
Площадки все найдены, они приведены на экране, на базе которых, на базе
каких учреждений будут располагаться.
Итак, если мы говорим о третьем уровне. Учреждения третьего уровня
я перечислила, и основная задача – это проведение современной терапии.
Что проводится на третьем уровне. Это, безусловно, химиотерапия,
это лучевая терапия…
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Включите, пожалуйста, девятый слайд. Спасибо.
На
третьем
уровне
это
специализированная
терапия.
Для специализированной терапии в настоящий момент на базе
онкодиспансера идет монтаж двух новых линейных радиологических
установок. Они запустятся их запустят в конце октября.
Также в этом году планируется запуск позитронно-эмиссионного
томографа, то есть ПЭТ-установки, на базе больницы имени Тверье.
ПЭТ-установок не было ранее в Пермском крае. Также мы планируем открыть
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новую линейную радиологическую установку в городе Березники. Березники
у нас являются также крупной базой для лечения онкологических пациентов.
И планируем замкнуть оказание онкологической помощи для жителей севера
именно на уровне Березников.
Также напомню, мы строим, уже закончено формирование
проектно-сметной документации по новому корпусу онкодиспансера. Это
многофункциональный корпус, стационарный и поликлинический, с новым
уровнем операционных. И все мы знаем, какой уровень. К сожалению, у нас
в очень плачевном состоянии поликлиника онкодиспансера. Старт
строительства – 2020 год, и запланирована сдача на 2023 год.
Также идут переоснащение, модернизация оборудования на уровне
онкодиспансера и краевой детской клинической больницы в рамках
федерального проекта «Здравоохранение». И также идет обновление
материально-технической базы нашего краевого онкодиспансера.
Федерацией в этом году выделены дополнительные финансовые
средства в размере 1 млрд. 100 млн. на химиотерапевтическое лечение
в рамках круглосуточного и дневного стационаров. Средняя стоимость
химиотерапевтического лечения контролируется регулярным ежемесячным
мониторингом Российской Федерации. Средняя стоимость лечения составляет
в Пермском крае 76,7 тыс.рублей на одного человека. Этот показатель
достаточно эффективный и говорит о том, что мы применяем современные
и дорогостоящие методы лечения наших пациентов.
Спасибо за внимание. Готова ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Переходим к вопросам. Депутат Григоренко Александр Викторович,
пожалуйста.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Оксана Борисовна! Если мы вернемся к первому слайду, то мы увидим,
что там четыре территории, у которых наиболее высокие показатели
заболеваемости, из них три – это Чусовой, Гремячинск, Кизел. Они находятся
практически на одной линии, в одном районе, я бы сказал так. С чем связано
то, что они сконцентрированы именно в таком виде, в виде одного района?
Это экология, еще какие-то причины? Состояние медицинской помощи?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Исследований по экологии в данных территориях не проводилось.
Уровень оказания медицинской помощи абсолютно разный. То есть, если мы
возьмем Чусовой, он более высокий, более высокообеспеченный. Как говорят,
нет врача – нет заболеваемости. Так вот, при этом и высокая смертность.
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Совершенно разный уровень по количеству обеспеченности врачами,
и какой-то такой единообразной тенденции мы не выявили.
О чем говорила Дарья Александровна до перерыва, о том, что мы
действительно сейчас совместно с институтом экопатологии проводим такой
глубокий научный труд именно на выявление влияния, какие факторы
больше влияют на уровень смертности.
Просто
хочу
поправить,
мы
не
только
по
онкологии,
но и по сердечно-сосудистым заболеваниям это проводим. В ноябре у нас
завершение этой работы, я думаю, там будут какие-то результаты.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
То есть четкой причины системой не выявлено?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Нет, не прослеживаются.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Просьба, если будут результаты, поделитесь.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Безусловно. Я думаю, они будут очень интересны для публики.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Это точно. Спасибо.
Депутат Борисовец Юрий Львович.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Оксана Борисовна! По срокам трех уровней там 35 дней получается
прохождение.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
15.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

15? 5 в одном случае…
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Складывать нельзя… 15.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Почему? Вот, если обратился – 5 дней, второй уровень – 15 дней,
на третий уровень тебя… Я посчитал – 35. Почему нельзя складывать-то,
не могу понять.
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МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Вообще планка стоит, что от момента…
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Если больной даже третьего уровня, он же с первого начинает или даже
[НЕРАЗБОРЧИВО], пока дойдет до своей болезни, предположим, да, у него
35 дней, я посчитал.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Мы стремимся… Я поняла, как читается слайд. Мы стремимся
в действительности, и поставлены такие цифры – до 15-ти дней с момента
подозрения диагноза до момента начала лечения.
Программным способом мы это отслеживаем. То есть когда был
пациенту поставлен диагноз, когда начали химиотерапевтическое
или специализированное лечение.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Не знаю, очевидно, я, как кандидат наук, плохо считаю.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Нет, Вы правильно посчитали… Я поняла, я говорю, как смотрится
слайд.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Разные подходы бывают, но мой вопрос в следующем. Хорошо, а если
будет не 15 дней и даже не 35, а будет, скажем, 70 или 170? Раз есть
[НЕРАЗБОРЧИВО], это значит, такие случаи будут. Какая будет мера
ответственности и вообще предусмотрена ли она за то, что срок будет
нарушен? По вашей шкале это 15 дней, по моей – 35, но тем не менее.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Критериев качества… Это является критерием качества оценки работы
учреждения. В суммовом суммарном эквиваленте его еще нет. Мы думаем,
что это необходимо заводить в уровень заработной платы всех уровней,
начиная с участкового врача-терапевта. Потому что дело не в том,
что не заподозрили диагноз, иногда его заподозрят и слишком долго пациента
гоняют по всем уровням оказания нашей медицинской помощи.
Поэтому сейчас его нет в критериях качества оценки, но это
планируется сделать.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Если нет, так она, значит, не работает, потому что рекомендованная
величина совершенно по-разному считается. Уже на этом уровне по-разному
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считается. Тогда надо
рекомендация.

как-то дорабатывать, потому что это чисто

МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Надо, согласна.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

И второй вопрос, если можно. Вот эта позитронная эмиссионная
томография, о который постоянно спрашивают, все-таки мне до конца
объясните. Понятно, что будет в «девятке». То есть когда он томограф будет
и какой он будет? Он будет частный, он будет наш краевой? Платный,
бесплатный?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
По направлениям из медицинских организаций (разработан приказ,
где прописаны случаи, при которых обязательно это исследование
для пациентов Пермского края), по направлению врача-специалиста это
исследование бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.
Для этого предусмотрены средства ОМС.
Запускается он, первый запуск планировался в конце августа, сейчас
подрядчики перенесли срок на конец октября. Основное условие для работы
на этом томографе, чтобы не происходило… Это частный томограф,
это государственно-частное партнерство, то есть мы предоставили только
площади. Его устанавливают частники, которые имеют положительную
репутацию на территории Российской Федерации. Это не первый их томограф,
даже не десять их установлено по всей Российской Федерации.
Основное условие в том числе было к подрядчикам, чтобы не воровали
сотрудников и специалистов у территорий Пермского края, то есть чтобы либо
брали впервые и обучали, либо приезжайте вахтовым методом. Потому что
это специалисты уровня, у нас есть аналогичные специалисты, они работают
на КТ и МРТ, мы понимаем, что есть этот риск перетока кадров. Вот это
основное условие, на чем именно они и споткнулись. Достаточно сложно
найти специалистов, которые будут работать на этой установке.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Немножко уточню второй вопрос. Диагноз кто будет ставить, врачи чьи?
Это тоже обозначит подрядчик? Не наши врачи?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Нужно понимать, что это метод исследования, а метод исследования
не может ставить диагноз. Он дает описание, дает предполагаемый диагноз,
окончательный диагноз ставит лечащий врач, это врач-онколог, если имеется
в виду онкология.
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Мы привыкли все, что при диагностическом исследовании нам внизу
пишут, например, «язвенная болезнь». Так вот, просто это всегда в системе.
Врач, который проводит исследование, является врачом-диагностом.
Он не может сформулировать окончательный диагноз. Окончательный
диагноз формулирует только лечащий врач, диагност может заподозрить.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Мне опять, как технарю, непонятно. Если вы этот снимок принесете
нашему врачу, он, скорее всего, его не поймет, потому что он его раньше
никогда не видел.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Там будет описание, там будет патология, из которой предполагается…
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Вот это предположение кто будет делать?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Это специалисты, которые будут работать на этой установке.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Не нашего, значит, Минздрава, они – подрядчика.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Они подрядчики, да, мы покупаем у них услугу, как сейчас покупаем
услугу МРТ. У нас есть на территории частные МРТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Два вопроса у нас заключительных. Депутат Ветошкин Сергей
Александрович.
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Борисовна! По поводу репрессивных мер в отношении
медицинских работников, в случае если будут сдвинуты сроки скринингового
исследования, понятна Ваша логика.
Я хочу про систему мотивации медиков спросить Вас. Особенно
касается первого уровня, тех специалистов, которые призваны
диагностировать на ранних этапах онкопатологию. Есть ли какие-то меры
воздействия, либо предусмотрены, либо в планах у вас есть, которые бы
стимулировали, мотивировали медицинских работников, фельдшеров
и докторов выявлять раннюю онкопатологию?
Спасибо.
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МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Спасибо, Сергей Александрович. На двух пилотных площадках
отрабатывается у нас проект стимулирования по раннему онковыявлению,
причем стимулирование не только врачей первичного звена, а всех, начиная
от администратора из регистратуры, заканчивая, например, лаборантом
флюорографического кабинета, который может тоже заподозрить
при проведении снимков.
Этот проект совершенно по-разному идет, стоимость стимулирования
от 5-ти до 7-ми тыс. за один выявленный случай. Разные механизмы подхода.
Посмотрим на уровне ноября, как он отработал. И если будет положительно,
потому что не увидели пока положительной тенденции к выявлению, честно
скажу, кабинеты раннего выявления дают больший процент выявления.
Посмотрим и как, это в том числе и предложение Федерации, то есть
выбрать механизм стимулирования за раннее онковыявление. Поэтому
работаем в этом направлении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Орлов Игорь Николаевич.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Борисовна! Во-первых, спасибо Вам в первую очередь как врачу.
И спасибо тем врачам-онкологам, которые работают, по крайней мере,
на краевом уровне. Краевой диспансер и краевая поликлиника, с другими
я пока не встречался, то есть и нагрузка у них, понятно, работа серьезная.
Хорошо, с одной стороны, что Вы трехуровневый формат сегодня
внедряете, понятно, что хорошего специалиста надо воспитать, научить
и так далее. У Вас нет, может, опасений в связи с тем, что мы расширяем
настолько эту линейку специалистов, особенно первичное звено? Он, по сути
дела, на этом уровне должен специалист быть, извините за такой сленг, круче,
чем тот, который работает уже на третьем уровне, то есть на ранней стадии
выявить. У нас ведь, собственно, для этого мы все затеваем.
В этой связи Вы себе ставите целью, чтобы этот первый уровень,
на мой взгляд, кабинет, куда должен прийти, я не знаю, потенциальный, даже
пускай не заболевший, а предполагаемый, что… Нет, не так, желающий
проверить себя человек. На мой взгляд, мне до сих пор механизм
непонятен. Что должно побудить человека, чтобы он в этот кабинет, а) попал?
Некая дорожная карта, что надо? Анализы крови сходить сдать?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
С точки зрения пациента?
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ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Конечно, это такой сугубо интимный вопрос. Надо попасть
к кому-то, о чем-то рассказать, не просто к кому-то, а поверить. Должен
сидеть, по крайней мере, вызывающий, я не знаю, какое-то приятное
ощущение, по крайней мере, человек, и сомнений не должно возникать,
что это не специалист. Наоборот, это серьезный специалист, к которому
я пришел со своим вопросом. Нет, это серьезные вещи.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Спасибо за вопрос. Прежде чем широко запустить этот проект «Кабинет
раннего выявления», мы отработали его на 13-ти поликлиниках, находящихся
как в Перми, так и в крае. И все 13 поликлиник абсолютно по-разному
подошли к решению этого вопроса.
То есть у нас, например, в передовиках город Оса. Они в кабинеты
раннего выявления приняли на работу фельдшеров мужского пола с целью
привлечь мужское население. То есть, во-первых, почему родилось именно,
откуда решение всех проучить, всех фельдшеров и акушеров проучить.
Мы опасались, например, за возрастных фельдшеров и акушеров, много
лет проработавших в смотровых кабинетах, которые имеют одну тенденцию:
я посмотрела, привыкла работать с женщиной и на этом остановлюсь.
То есть действительно была проведена большая работа с персоналом.
Как выяснилось, очень большой интерес вызывают новые формы
обучения, которые предложены в том числе университетом и нашим
онкодиспансером, именно обучение на симуляторах, то есть на материале,
то есть не с пациентом. Вот именно интерес, об этом все говорят. Так же
с настороженностью, мы проучили всех участковых врачей-терапевтов,
это был дистанционный курс, но онконастороженности обучены все.
Мы как-то забываем в потоке об этом.
То, что касается пациентов, конечно, мы широко, во-первых, стараемся
доводить до этого, во-вторых, проработали со всеми уровнями. И сейчас
кабинеты раннего направления выявления, просто на понимание, в ряде
учреждений идет стимулирование, например, всех врачей, например, даже
травматологов травмпункта. То есть когда человек приходит с травмой, ему
тоже рекомендуют посетить этот кабинет.
Внутри поликлиник широкая информация расположена не везде
одинаково, но есть у нас лидеры в этом и, самое главное, доступность в этот
кабинет. То есть в этот кабинет можно попасть как по предварительной
записи, так и, придя в поликлинику при наличии свободного времени,
записаться прямо из самой поликлиники.
И уже там, где особенно очень высокая, ну, такая… В этом кабинете
самое главное, что говорят пациенты, в ряде кабинетов, в большинстве
(я знаю, что главные врачи стимулируют за это), разговаривают. Со мной
поговорили, меня посмотрели – этим и стараемся привлечь. Потому что
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(мы разговаривали с вами) действительно продолжительность приема сейчас
не позволяет сделать это детально, например, и глубоко, ты все-таки
реагируешь больше на жалобы. А в этом кабинете и удлинили время работы,
приема одного пациента, то есть на одного пациента у нас запланировано
20-25 минут, то есть, в принципе, с ним можно действительно поговорить.
Считаем, что эти мероприятия должны сработать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! У нас любой ответ вызывает дополнительные
вопросы, поэтому есть предложение ограничить количество задающих
вопросы.
Голосуем. Хотел по-хорошему, опять не получилось. Так, решение
принято. Вот теперь все понятно.
Депутат Коновалова Мария Валерьевна, пожалуйста.
КОНОВАЛОВА М.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Спасибо.
Оксана Борисовна! Я поддержу Юрия Львовича и обращу внимание
тоже на маршрутизацию пациента между учреждениями здравоохранения,
между диагностикой и лечением. У Вас на слайде стояли 16 дней. Человек
пришел
через
какие-то
уровни,
он
пришел
в
диагностику,
ему диагностировали операбельную стадию заболевания. Ему дали выписку
и отправили его в иное учреждение, в которое он с этой выпиской пришел.
Ему говорят, что все хорошо, только у нас очередь три месяца.
Вопрос. Кто несет ответственность за то, что это не 16 дней, а три
месяца? А мы понимаем, что это онкология. И как себя ощущает пациент,
когда он понимает, что сегодня она операбельна, а как будет завтра, что эта
опухоль растет, а он ждет три месяца? Кто несет ответственность: тот, кто
диагностировал, или тот, кто не принимает его в течение трех месяцев? Раз.
И два. Одновременно говорят, что, ребята, очень все хорошо, у вас
в соседних регионах есть возможность сделать это быстрее. Существует ли
какое-то межрегиональное взаимодействие именно по операбельной стадии
по онкозаболеваниям или внутри федеральных округов?
Спасибо.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Можно, начну со второй тогда части? Сейчас такого межрегионального
взаимодействия, подписанного соглашениями или какими-либо другими
нормативными актами, нет. У нас существуют направления на высокие
технологии, на специализированную медицинскую помощь в территорию,
как правило, это Москва, Санкт-Петербург. И здесь четко отработана схема.
То, что касается сроков. Если мы говорим про онкозапущенность, когда
эти факторы выявляются, то здесь уровень ответственности включен
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в критерий оценки участкового врача-терапевта. И то, что Юрий Львович
действительно сказал, мы вообще никогда не контролировали, то есть будем
честными, это первый вообще год, когда ведется тотальный контроль
с момента подозрения до момента начала лечения.
Система начала работать, мы прорабатывали, система начала,
полностью заработала, то есть за апрельские случаи мы уже видели,
апрельские случаи. Есть отклонения, есть отклонения в системе,
дорабатываем, именно работа этой системы должна выйти в критерии, чтобы
понимать, кто, где запустил.
Сейчас еще пока нет даже аналитики, то есть никогда
не контролировалось, сколько же дней на это уходит. Это было
по обращениям, то есть обращение поступит – разобрали, увидели, что да,
долго, наказали виновных. Но это были единичные случаи. Мы сейчас
пытаемся перевести это в системную работу.
КОНОВАЛОВА М.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Плюснин Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Борисовна! Смотрите, у нас на сегодняшний день проблема,
которую мы обсуждаем, смертность по ней второе место занимает. При этом
понимаем, что то оборудование, о котором мы говорим, оно сегодня наиболее
эффективное. И, более того, мировая практика такая, что государства
стараются как можно больше иметь таких центров, которые могли бы
действительно эффективно выявлять заболевания, в том числе и стадию
заболевания.
При этом получается, мы говорим о том, что сегодня у нас
в Пермском крае скоро будет это оборудование работать, причем в формате
государственно-частного партнерства. Понимая, скажем, уровень проблемы,
а вообще кто нам мешает иметь это дело не в формате ГЧП, а в формате
нашего оборудования?
И в этой связи вопрос. Оно что, очень дорогое? Сколько оно стоит,
знаете ли Вы об этом? В этом случае ведь не будет проблемы с перетоком
кадров и так далее, потому что мы понимаем, как правило, работают те же
самые доктора, те же самые специалисты. В чем проблема здесь, почему
не берем чисто на государственный уровень?
Спасибо.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Это достаточно дорогостоящий вид оборудования, он не является
основным для постановки диагноза, он является вспомогательным
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при наличии метастаз. Просто хочу сказать с медицинской точки зрения.
Когда была рассчитана экономическая эффективность, закупать данные
единицы оборудования именно на территории Пермского края
нецелесообразно. Было принято решение на уровне 2017 года.
То есть это оборудование отработает, составлено соглашение. И проведя
вообще анализ по всем территориям, данное оборудование везде находится
практически в рамках государственно-частного партнерства. Нет такого
объема пациентов, который бы позволил. При необходимости наши пациенты
ездят, у нас ПЭТ есть в Свердловске, есть в Тюмени ближайший, то есть наши
пациенты ездили туда. Объем пациентов, которые туда уезжали, был взят
за основу, плюсом просчитано, сколько же необходимо, то есть у нас не было
наработанной практики, сколько из этих пациентов будет необходимо
обследовать. Поэтому на тот момент, я говорю, из того было принято
решение.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А сколько стоит такое оборудование все-таки, на понимание?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Не скажу, не буду обманывать.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Посмотрите, пожалуйста, и нам информацию дайте, чтобы хотя бы…
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
…из последних цифр…
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Конечно, 2019 год, что же все-таки происходит. Просто интересно.
Мы же понимаем, что, в принципе, это тоже бизнесовая тема.
В случае ГЧП это окупается, в случае государства – не окупается.
Непонятно.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, в случае ГЧП вы платите за это деньги, а в случае…
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В любом случае платим.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет, имеется в виду…
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МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Мы ведь…
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Мы как государство будем все равно оплачивать это все дело.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Я к вам обращаюсь, как к клиентам.
С МЕСТА (Без микрофона.)
Тьфу-тьфу-тьфу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тьфу-тьфу-тьфу. Не дай бог.
Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Борисовна! Скажите, пожалуйста, мужчины группы риска,
имеется в виду после 40-ка, при диспансеризации предусматривается сдача
на ПСА*?
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Да-да, это ввели обратно, этого не было в течение двух последних лет.
Проработали вновь, какие основные онкологические патологии выходят,
и сейчас предусмотрено. Но ПСА сдают не с 40-ка, а с 45-ти лет.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да-да, все понятно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Коллеги, вопросы закончились. Оксану Борисовну
поблагодарим, потому что она целый день сегодня с нами проработала
по разным направлениям и непростым.
С МЕСТА (Без микрофона.)
Здоровья пожелаем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, пожелаем здоровья крепкого, не болеть.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
И всем вовремя вакцинироваться.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да. Вы как бы считаете, что с этого начнем. Хорошо. Против гриппа
начать или кори все-таки? Ваши-то заключительные рекомендации?
*ПСА – простатический специфический антиген.
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МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Я рекомендую сейчас сделать от гриппа, промежуток сделать недели
две, от кори. И у кого не поставлено от клещевого энцефалита, в октябре
обязательно поставить от клещевого энцефалита.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Оксана Борисовна, мы много внимания уделили не потому,
что придираемся, а потому, что вопрос, тема очень важная.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Спасибо огромное.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
И думаю, что во взаимодействии как раз Вы можете опираться
на Законодательное Собрание.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Я услышала действительно неподдельный интерес. Я думаю, видимо,
с этим связаны вопросы. Поняла, в каком направлении больше, например,
интереснее делать доклады. Спасибо вам огромное. То есть что-то пошире
раскрывать, потому что тоже понимаю, что у нас очень много наработанной
информации, она не всем доступна, может быть.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да-да, абсолютно точно. Поэтому мы предлагаем все площадки
для взаимодействия для того, чтобы двигаться дальше, потому что это
является не только одним из главных и основных приоритетов губернатора
Пермского края, но и, в принципе, для каждого жителя является важным
его здоровье и здоровье его близких.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Конечно, мы все отвечаем за наше население.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Это точно, поэтому и много внимания уделяем.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Так, уважаемые коллеги, у нас с вами исчерпана повестка дня. Поэтому
переходим в «разное».
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А! Давайте, уважаемые коллеги. Прошу определиться голосованием
за принятие предложенного проекта постановления в целом. Решение
принято.
Теперь к «разному». Отключу микрофон. (Нет аудиозаписи.)
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Спасибо за работу.
Заведующий протокольным отделом
управления документационного
обеспечения аппарата Законодательного
Собрания Пермского края
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