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Александр Ищенко:
«У отечественной системы образования огромный опыт
успешного решения важных государственных задач»

19 августа в Ростове-на-Дону прошла областная педагогическая
конференция работников образования, собравшая более тысячи
участников. В этом году главная тема педагогического форума
была обозначена так: «Региональные проекты – точки роста донского образования»
В работе конференции приняли участие
губернатор Ростовской области Василий
Голубев, Председатель Законодательного
Собрания Александр Ищенко, депутат Государственной Думы Лариса Тутова, председатель комитета Законодательного Собрания по образованию Светлана Мананкина,
ректор ДГТУ, депутат донского парламента
Бесарион Месхи.
На конференции говорилось о необходимости обновления инфраструктуры школ
для сокращения разрыва между городскими
и сельскими школами. Для этого к 2025 году
будет создано 500 центров образования
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Общий объем средств на строительство, ремонт и оснащение школ до
2021 года составит 6,8 млрд. рублей. Предстоит модернизация инфраструктуры профессионального образования. На эти цели
уже направлено более 93 млн. рублей областного бюджета. Улучшение инфраструктуры образования позволит детям проявить
свои интеллектуальные способности. На
это, в частности, направлен региональный
проект «Успех каждого ребенка».
Для выявления и дальнейшего сопровождения одаренных детей создан региональный центр «Ступени успеха». Объем финансирования на три года – более 200 млн.
рублей. Инновации обеспечит региональный проект «Цифровая образовательная
среда». В каждую школу, организацию
среднего профессионального образования
придет высокоскоростной Интернет. Планируется оснастить организации современным компьютерным мультимедийным оборудованием.
Это содержательно обновит образование, даст возможность ребятам свободно
и безопасно ориентироваться в цифровом
пространстве. Также это снизит административную нагрузку на педагогов, высвобождая время для повышения качества образовательных программ.

Выступая перед собравшимися Александр Ищенко отметил, что грамотное,
талантливое и инициативное новое поколение является ключом к прорывному
развитию страны. По его словам, именно в
этом и заключается главный смысл национального проекта «Образование» и Стратегии социально-экономического развития
Ростовской области до 2030 года.
– К качеству образования всегда предъявляются повышенные
требования. В настоящее время перед педагогами стоят сложные
задачи.
Необходимо,
постоянно совершенствуя свой профессиональный уровень,
внедрять новые методы обучения и при
этом находить индивидуальный подход к
каждому ученику, видеть его неповторимый
вектор развития, вовремя замечать проблемы, в том числе и в социализации ребенка. У отечественной системы образования
огромный опыт успешного решения важных
государственных задач, – подчеркнул Александр Ищенко.
Большие перемены ждут систему профессионального образования в ходе реализации регионального проекта «Молодые
профессионалы». Предстоит изменить подходы к подготовке кадров, повысить престиж рабочих профессий. В 2020 году будет
создан Центр опережающей профессиональной подготовки.
Обновление инфраструктуры, инвестиции, изменение условий – важные составляющие успеха, но основой стопроцентного
результата является высокий потенциал института донских педагогов.
Поможет качественному росту профессионализма педагогов региональный проект
«Учитель будущего». В 2022 году в Ростовской области будет создан центр оценки

профессионального мастерства и квалификации педагогов.
Со своей стороны, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области
уделяют большое внимание вопросам совершенствования донского образования,
социальной поддержке педагогов и учеников. Это касается как работы депутатов на
местах, в избирательных округах, так и в
законотворческой деятельности. В качестве
самого свежего примера Александр Ищенко привел инициативу члена Совета Федерации от Законодательного Собрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой
о запрете на федеральном уровне расширения перечня отчетности преподавателей
средней и высшей школы.
По предложению Ирины Рукавишниковой в текущем году был проведен всероссийский опрос педагогов, цель которого –
выявить, насколько затрудняют работу
учителей бюрократические процедуры по
составлению различных документов и отчетов. За четкую его регламентацию высказалось абсолютное большинство опрошенных педагогов. Чаще всего они предлагали
исключить из перечня документов, которые
им приходится заполнять, видео- и фотоотчеты по внеклассным и воспитательным
мероприятиям, статистические отчеты для
разных министерств и ведомств, журналы
по технике безопасности, охране жизни и
здоровья, фактически дублирующие уроки
ОБЖ. При этом 52 % учителей признали
эффективность использования электронного школьного дневника.
– Учителя считают, что перечень отчетных
документов должен быть исчерпывающим.
Необходимо исключить возможность установления любых дополнительных форм
отчетности, которые сегодня могут быть
предусмотрены и в трудовых договорах, и
в должностных инструкциях, и в локальных
актах. Результаты опроса легли в основу
законопроекта, разработанного сенатором
в соавторстве с депутатами Государственной Думы. С учетом мнения педагогического сообщества мы предлагаем поддержать
установления единого перечня документов,
в подготовке которых будут принимать участие учителя, – сказал Александр Ищенко.
Он добавил, что проект федерального закона находится уже на рассмотрении в Государственной Думе, и призвал присутствующих принять участие в обсуждении этого
важного для каждого учителя документа.
– Учитель – это человек, который навсегда остается в сердце своих учеников. Как
бы ни повернулась судьба, чем бы мы ни
занимались, мы всегда с теплотой вспоминаем своих любимых педагогов, которые готовили нас ко взрослой жизни, учили познавать мир, любить нашу страну и гордиться
ее историей, поддерживали нас и верили в
наши таланты. В каждом из нас сегодня –
часть вашего благородного и самоотверженного труда, искра вашей любви, – обратился к присутствующим в завершение
своего выступления Александр Ищенко.
Спикер донского парламента поздравил
работников образования с наступающим
новым учебным годом и вручил лучшим педагогам поощрения Законодательного Собрания.
Мария Петрова,
фото пресс-службы губернатора и ЗС РО

Лучшие педагоги Дона были
поощрены наградами Губернатора
и Законодательного Собрания
Ростовской области
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В Ростовской области будет доработан
региональный закон о пчеловодстве
Тема обсуждения сегодня актуальна как никогда. Этим летом в 25 регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. Лишь по предварительным подсчетам, погибнуть могли около 80
тысяч пчелиных семей. Экономические потери
в масштабах страны могут составить порядка
триллиона рублей. Не миновала эта беда и Ростовскую область. Гибель пчел зафиксирована в
Песчанокопском, Миллеровском и Октябрьском
районах. Всего на Дону пасечники лишились до
75 % пчел. Пчеловоды считают, что насекомые
погибли из-за новых ядохимикатов, которыми
обрабатывали цветущие поля подсолнечника,
рапса и других культур. По их мнению, пестициды применялись с нарушениями, что и повлекло
потраву.
В заседании «круглого стола» приняли участие
депутаты донского парламента, представители
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
деятельность в Ростовской области, органов региональной и муниципальной исполнительной
власти донского края, научного сообщества, пчеловодческих объединений и средств массовой
информации. Началось заседание на пасеке в
Кагальницком районе. Пчеловоды рассказали
депутатам о существующих проблемах и своем
видении ситуации.
Гибель пчел в Ростовской области, скорее
всего, произошла из-за плохого взаимодействия
между аграриями и пасечниками. К такому выводу пришли участники совещания по развитию
пчеловодства.
На начало 2019 года в сельскохозяйственных
организациях Ростовской области насчитывалось
457 пчелосемей. Разведением пчел занимаются
сельхозпредприятия в 13 районах донского края.
В 2018 году в хозяйствах всех категорий произведена 3701 тонна меда, в том числе: в сельскохозяйственных предприятиях – 8 тонн, или 0,2 %; в
крестьянских (фермерских) хозяйствах – 4 тонны,
или 0,1 %; в хозяйствах населения – 3689 тонны,
или 99,7 %. В Российской Федерации производство товарного меда и численность пчелосемей в
2018 году снизились к уровню 2017 года на 5,9 %
и 9,3 % соответственно, аналогичная тенденция
наблюдается и в Ростовской области. В регионе
производство меда в 2018 году составило 5,6 %
от валового в Российской Федерации.

22 августа в Зернограде состоялось заседание «круглого стола» на тему «Развитие пчеловодства на территории Ростовской области. Организатором мероприятия выступил комитет Законодательного Собрания Ростовской области
по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества

Мария Шульга, фото автора

для СВЕДЕНИя

Согласно статье 15 ГК РФ пасечники могут требовать полного возмещения причиненных убытков. В состав реального ущерба входят и расходы на восстановление пасеки. Его сумму, а также прибыль, которую получил бы пчеловод от продажи
меда, можно оценить только при подробно проведенном осмотре пасеки.
был принят закон о пчеловодстве. Он действует
уже 7 лет, но оказалось, что его выполнение контролируется недостаточно.
В частности, многие пчеловоды работают без необходимых санитарных паспортов, бесконтрольно
применяют на пчелах различные лекарственные
препараты. К примеру, в Песчанокопском районе
из 47 пасек, где погибли пчелы, официально зарегистрированы были только пять.
– История странная, – отметил вице-спикер
донского парламента Вячеслав Василенко. –
Если человек садится за руль без водительских
прав – он, значит, нарушитель. А если пасеку организовал и мед производит без документов, то
все в порядке? Нужно вносить поправки в закон

Оказание мер государственной поддержки подотрасли пчеловодства возможно в рамках постановления Правительства Ростовской области № 83 от 14.20.2017 «О порядке
предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса». Субсидии предоставляются
по направлению «Поддержка племенного животноводства» сельскохозяйственным
организациям, зарегистрированным в государственном племенном регистре. По состоянию на 1 июля 2019 года, племенных организаций по пчеловодству в Ростовской
области не зарегистрировано.
На данный момент сферу регулирует принятый
Законодательным Собранием в 2012 году Областной закон «О пчеловодстве», который упорядочил деятельность субъектов пчеловодческой
деятельности. Положения закона направлены на
создание условий для разведения, содержания
пчел, их использование при опылении энтомофильных растений, получения продуктов пчеловодства, охраны пчел, а также обеспечения прав
и интересов физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере пчеловодства на территории Ростовской области.
Депутаты донского парламента отметили, что
Ростовская область одна из первых в стране, где

С целью содействия пчеловодам в организации
непрерывного медового конвейера из различных
медоносных сельскохозяйственных культур было
предложено подготовить и разместить на официальном сайте минсельхозпрода области и сайтах
районов области в сети интернет информацию
о посевах основных медоносных сельскохозяйственных культур в регионе в разрезе культур.
Кроме того, было вынесено предложение мотивировать пчеловодов активнее использовать
информационные ресурсы сети Интернет, в том
числе «Карту фермерских продуктов Ростовской
области» (www.agrobook,ru), с целью реализации
произведенной продукции пчеловодства и повышения эффективности ведения агробизнеса.
Профильный комитет Заксобрания совместно
с министерством сельского хозяйства в течение
недели должны подготовить предложения о том,
как изменить ситуацию.

№ 851-ЗС «О пчеловодстве в Ростовской области». Нужно совершенствоваться, объединить
все рекомендации, выходить на Министерство
сельского хозяйства и вносить дополнения. Пчеловоды знают о том, что нужно получать паспорта, однако не все это делают. Хотя этот важный
документ стоит всего 200–300 рублей. Условно
говоря, из 100 тысяч пасечников – лишь 20 тысяч
получили паспорт.
Ко всему прочему, даже руководитель Союза
пчеловодов Дона Александр Железняков затруднился ответить, сколько же человек занимается
пчеловодством и сколько пчелосемей может быть
в регионе.

– Пчеловоды не спешат получать паспорта, так
как это никак не регулируется. И за это не предусмотрены штрафы. Кроме этого, в регионе нет
ветеринаров, которые хоть что-нибудь понимают
в пчелах. Я знаю лишь одного специалиста в этой
области, – сказал Александр Железняков.
В то же время, пчеловоды задали встречный
вопрос – почему некоторые сельхозтоваропроизводители распыляют ядохимикаты для уничтожения вредителей непосредственно в период
цветения культур? Таким образом, гибнут тысячи
рабочих пчел, исчезают пчелосемьи.
Пчеловодство же занимает важное место в
структуре сельскохозяйственной отрасли региона – от опыления пчелами во многом зависит урожайность сельскохозяйственных культур.
Помимо этого, пчеловодство как отрасль народного хозяйства производит целый ряд очень
важных для населения натуральных продуктов:
мед, прополис, пыльцу, пчелиный яд, маточное
молочко, воск.
«Эта сфера остается без должного надзора, мы
не можем бросить эту отрасль. Знаем, что мед –
это третий продукт по фальсификации в мире.
Китай в год производит 450 тысяч тонн меда. Откуда? Что это за мед? Мы должны понимать, что
на вкус нельзя определить, натуральный мед или
нет. Мы должны беречь свое пчеловодство, чтобы
люди пользовались натуральным медом», – отметил Вячеслав Василенко.
В ходе заседания «круглого стола» прозвучало
множество предложений по сохранению пчеловодства на Дону: это создание единого перечня
пчеловодов Ростовской области; переподготовка
ветеринаров для углубления их знаний о пчелах
и пчеловодстве; ужесточение наказания за использование запрещенных ядохимикатов; учет
применения лекарственных препаратов пчеловодами и химикатов сельхозтоваропроизводителями; а также создание эффективной системы
коммуникации между пчеловодами и аграриями.

ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО,
заместитель Председателя ЗС РО,
председатель комитета по аграрной
политике, природопользованию,
земельным отношениям
и делам казачества:
– По итогам дискуссии
мы видим, что необходимо вносить поправки
в региональный закон о
пчеловодстве. Время показало, что его принятие было правильным
решением, он работает, но нуждается
в совершенствовании. Мы объединим все
прозвучавшие сегодня предложения, проанализируем их и вместе с министерством
сельского хозяйства Ростовской области
направим рекомендации на рассмотрение
депутатам донского парламента.
АЛЕКСАНДР ЖЕЛЕЗНЯКОВ,
руководитель Ростовской областной
общественной организации
«Союз пчеловодов Дона»:
– Проблема гибели
пчел от ядохимикатов
особенно остро стоит в
Ростовской области, поскольку это зона интенсивного земледелия.
Кроме того, в нашем
регионе развито кочевое пчеловодство.
Сейчас отрасль испытывает дефицит узкопрофильных специалистов – пчеловодовветеринаров. Пчеловоды в основном работают по наитию.
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В преддверии нового учебного года в Ростове
состоялась ежегодная педагогическая конференция
27 августа в бизнес-центре «Аметист» в донской столице открылась ежегодная педагогическая конференция. Участники мероприятия посетили выставку «Национальные проекты в действии». Также прошло пленарное заседание
на тему «Современное образование Ростова-на-Дону: успех каждого»

В рамках работы секций и творческих лабораторий августовской педагогической конференции были подведены итоги работы системы образования города в 2018–2019 учебном году и
определены векторы развития на новый учебный
год. Ключевыми направлениями станут: STEMобразование, образовательные проекты, интеграция основного и дополнительного образования,
перспективные модели ГИА, развитие программы
«Успех каждого».
На выставке были представлены наработанные
и успешные практики реализации приоритетного
национального проекта «Образование».

бюджетировании. Этот закон позволяет решать
некоторые острые проблем местного значения,
в том числе в сфере образования, если сами
жители назовут эти темы актуальными. Из областного бюджета можно привлечь до 2 млн
рублей на реализацию такой инициативы. Я думаю, данный закон нужно использовать как дополнительный ресурс для обновления, и, прежде всего, обновления инфраструктуры в сфере
образования».
Еще одно значимое направление совместной
работы депутатов донского парламента и педагогического сообщества – это развитие инклюзив-

Прорыв в технологиях и экономике, рост численности населения, повышение уровня
жизни и создание комфортных условий для проживания – вот главные цели 12 приоритетных национальных проектов, которые российское Правительство подготовило в соответствии с новым майским Указом Президента страны. Старт их реализации был дан в
начале текущего года, обозначив для всех основные ориентиры развития нашего общества. Владимир Путин определил их емко и коротко – это курс на инвестиции в человека, а значит, в будущее России. Национальный проект «Образование» – это инициатива,
направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций. Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений
развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров,
их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. Сроки реализации проекта – 2019–2024 гг.
В работе форума приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по образованию, науке,
культуре и информационной политике Светлана
Мананкина, и.о. главы Администрации города
Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, начальник
Управления образования города Ростова-на-Дону
Виктория Чернышова, педагогические работники,
руководители и специалисты отделов образования, руководители учреждений образования,
заведующие дошкольными образовательными
учреждениями, заслуженные учителя Российской
Федерации, ректоры вузов города, представители
районных администраций, руководители общественных организаций и др.
В ходе пленарного заседания председатель
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и
информационной политике Светлана Мананкина
обратилась к участникам конференции с приветственным словом.
«Сегодня каждый четвертый житель нашей
области обучается или трудится в системе образования. То есть это один миллион человек
из четырех, которые живут в нашей области. Вы
знаете, что Президент РФ объявил 2018–2027
годы Десятилетием детства. Депутаты Законодательного Собрания уделяют большое внимание
процессу совершенствования законодательства
в этой сфере.
Последние поправки в законе об образовании
были направлены на расширение спектра мер
поддержки участков образовательного процесса – как обучающихся, так и педагогических работников.
Ростовская область стала пятым регионом в
стране, где был принят закон об инициативном

ного образования. «Когда общество изменит свое
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, изменится и само общество.
Именно от профессионализма педагогов, прежде
всего, зависит вхождение детей с особенностями
развития и в школьные коллективы, и в большую
жизнь в дальнейшем», – сказала председатель
комитета по образованию Светлана Мананкина.
Она напомнила, что депутаты регионального
парламента от партии «Единая Россия» на постоянной основе ведут региональный партийный
проект «Особенное детство», цель которого – содействовать вхождению особенных детей в большую жизнь.
Светлана Мананкина, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике:

– По инициативе сенатора от Ростовской
области Ирины Валерьевны Рукавишниковой был проведен большой всероссийский
опрос педагогов. Данный опрос лег в основу федерального законопроекта. С учетом
профессионального мнения педагогов,
законопроектом предлагается закрепить
законодательно установление единого перечня документов, в подготовке которых
принимают участие учителя. Предлагается оставить всего 4 вида отчетных документов в списке обязательной отчетности
педагогов общеобразовательной школы –

это электронный дневник, электронный
журнал, поурочный план и календарнотематический план занятий. В настоящее
время проект федерального закона внесен
в Госдуму и находится на рассмотрении.
В соответствии с распоряжением Законодательного Собрания Ростовской области за
значительный вклад в формирование и реализацию социально-экономической политики, активное участие в общественно-политическом
и культурном развитии Ростовской области
председатель комитета Законодательного Собрания по образованию Светлана Мананкина
вручила поощрения Законодательного Собрания особо отличившимся педагогам и работникам образования.
Виктория Чернышова, начальник Управления образования г. Ростова-на-Дону:

– На начало 2019–2020 учебного года
муниципальная система образования
Ростова-на-Дону состоит из 273 образовательных организаций, из них: 105 – общеобразовательные организации, 147 –
организации дошкольного образования
и 21 – учреждение дополнительного образования. Для комфортного обучения
и перевода школ на односменный режим
обучения в будущем планируют построить 19 школ. С каждым годом количество
школьников растет. В этом году количество

школьников увеличилось на 4 тысячи по
сравнению с прошлым годом. Мы примем
на учебу более 107 тысяч детей. Понятно,
что с ростом количества детей и с задачей
по переводу школ на одну смену необходимо строительство новых школ и детсадов.
Это даст возможность значительно улучшить ситуацию. Новые учебные заведения
появятся в развивающихся микрорайонах,
в которых идет застройка. Это обусловлено тем, что на этих территориях живет
множество молодых людей и существует
большая потребность в новой инфраструктуре. Новые школы появятся в микрорайоне Левенцовском, на территории бывшего
вертолетного поля и в районе улицы Зорге на Западном. Сегодня город хорошими
темпами двигается в этом направлении.
Мы понимаем, что это непростая задача,
строительство дорого обходится. Сейчас
область пытается получить для этого субсидию из федерального бюджета. В этом
году 1 сентября откроет свои двери школа в новом микрорайоне «Суворовский».
Юные жители «Красного Аксая» могут
сесть за парту новой школы уже в начале
2020 года. Три школы Ростова стали опорными площадками РАН.
Мария Шульга, фото автора
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РОСЗДРАВНАДЗОР ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ПАЦИЕНТОВ
И КАЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
У Росздравнадзора уже имеется ряд полномочий, чтобы отследить качество медикаментов, условия их
хранения и продажи, защиты прав и интересов пациентов – теперь он расширен. С 29 июля Росздравнадзор получил право составлять протоколы в отношении юридических лиц за неисполнение требований по
обеспеченности доступности для инвалидов объектов здравоохранения. Это касается аптек, больниц, поликлиник и других медицинских организаций
О том, как идет эта большая работа, говорилось 2 августа во Дворце здоровья на Публичном обсуждении результатов правоприменительной практики Территориального органа
Росздравнадзора по Ростовской области.
ПРОВЕРКИ ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ
С докладом по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований за II квартал
2019 года (по состоянию на 1 июля 2019 года)
выступила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области
Татьяна Полинская.

Татьяна Алексеевна подчеркнула, что основными задачами Росздравнадзора по Ростовской области во II квартале 2019 года были:
контроль за соблюдением законодательства
в сфере здравоохранения, защита прав и интересов пациентов в получении качественной,
эффективной, безопасной и своевременной
медицинской и лекарственной помощи на всей
территории Ростовской области.
Татьяна Алексеевна Полинская привела такие данные:
– В первом полугодии 2019 года территориальным органом проведено 199 контрольных мероприятия, из них 45 плановых и 154
внеплановых в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Из них
во втором квартале 2019 года проведено 110
контрольных мероприятия, из них 27 плановых
и 83 внеплановых. Внеплановые проверки составили 75 %. Выполнение ежегодного плана
проверок в отчетном периоде составило 100 %.
Все контрольные мероприятия за первое полугодие 2019 года проведены с соблюдением
установленных законодательством Российской
Федерации порядка и сроков. В отношении
одного юридического лица – индивидуального
предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере здравоохранения, выявлялось в
среднем до семи правонарушений.
У Росздравнадзора по Ростовской области
уже сформирована практика проведения мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований в форме
объявления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережений
о недопустимости нарушения обязательных
требований. За второй квартал 2019 года было
направлено 13 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а
всего за первое полугодие 2019 года – 21.
Результатом проверок за первое полугодие
2019 года стали серьезные меры: возбуждено
583 дела об административных правонарушениях, из них 338 во втором квартале 2019 г.
Уполномоченными
должностными
лицами
Росздравнадзора было вынесено 198 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. Общая сумма административных штрафов за первое полугодие
составила 13 642 000 рублей.

МАРКИРОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!

БОРЬБА С НАРУШЕНИЯМИ В АПТЕКАХ

В декабре 2017 г. был принят Федеральный закон № 425-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», вводящий обязательную
маркировку всех лекарственных препаратов с
1 января 2020 года.
Татьяна Алексеевна Полинская обратила
особое внимание присутствующих на этапы и
сроки введения обязательной маркировки.
– С 1 июля 2019 года началась регистрация участников оборота лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения
пациентов по программе «Высокозатратных

Проверки показали, что во втором квартале
2019 г. имели место системные нарушения, допускаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при обращении лекарственных средств в аптеках.
– Не соблюдаются условия хранения лекарственных препаратов, в том числе требующих защиты от повышенной и пониженной температуры,
от воздействия направленного естественного или
искусственного освещения, повышенной влажности, – уточнила Татьяна Алексеевна Полинская. –
Выявлено хранение лекарственных препаратов
с истекшим сроком годности вместе с другими
лекарственными препаратами, отсутствие карантинной зоны для лекарственных препаратов.
Были случаи отсутствия документов, определяющих порядок ведения учета лекарственных
средств с ограниченным сроком годности, отсутствие контроля за своевременной реализацией
этих лекарственных препаратов.
Также глава Росздравнадзора по Ростовской
области говорила об отпуске рецептурных лекарственных препаратов без рецепта, отсутствии
в аптечных организациях рецептов на лекарственные препараты, подлежащие предметноколичественному учету. В список также вошли
нарушения срока обслуживания рецептов в
рамках льготного обеспечения, находящихся на
отсроченном обеспечении; отсутствие журнала
информационной работы с медицинскими организациями о порядке обеспечения льготных
категорий граждан; нарушение порядка учета лекарственных препаратов, подлежащих предметноколичественному учету:
Нередко выяснялось, что журналы учета отсутствуют или ведутся не по форме, утвержденной
приказом Минздрава России. не обеспечивается
раздельное хранение лекарственных препаратов,
подлежащих отпуску без рецепта и рецептурных
препаратов. Не разделены карантинные зоны
для хранения лекарственных препаратов на зону
для хранения лекарственных препаратов, которые могут быть возвращены в обращение и зону
для лекарственных препаратов, которые уже не
будут возвращены в обращение. В карантинной
зоне для хранения лекарственных препаратов,
которые могут быть возвращены в обращение, отсутствует оборудование для соблюдения условий
их хранения – холодильное оборудование, кондиционер, осушитель воздуха. Не соблюдается
минимальный перечень лекарственных средств
для оказания медицинской помощи, отсутствуют
надлежащим образом поверенные приборы регистрации параметров температуры воздуха в местах хранения препаратов.
В первом полугодии 2019 года в рамках лицензионного контроля фармацевтической деятельности было проведено 117 проверок. Всего за этот
период за нарушение лицензионных требований

нозологий», – сообщила она. – Согласно этой
программе, дорогостоящими препаратами обеспечиваются бесплатно пациенты, имеющие
льготы. С 1 октября становится обязательным
нанесение специального кода DATA MATRIX на
потребительскую упаковку и передача данных
через систему о движении лекарственных препаратов и отправка данных о выходе из оборота препаратов, предназначенных для программы «Высокозатратных нозологий». С 1 января
2020 года начнется обязательная маркировка
всех групп лекарственных препаратов.
Таким образом, пациент может с помощью
своего мобильного устройства проверить код
и выяснить легальность покупаемого им препарата. Ну а бизнесмены смогут уменьшить
издержки, которые возникают из-за получения
контрафактной и фальсифицированной продукции.

и условий при осуществлении фармацевтической
деятельности по ст. 14.1 КоАП РФ составлено
288 протоколов. Сумма начисленных штрафов –
6 134 000 рублей.
– В итоге применялась приостановка деятельности за грубые нарушения лицензионных требований. Эти меры коснулись 36 аптек, причем
деятельность шести из них приостанавливалась
дважды, – отметила Татьяна Алексеевна. – Эти
результаты являются показателем успешной совместной работы нашего территориального органа и ГУ МВД России по Ростовской области. За
первое полугодие 2019 года от сотрудников ГУ
МВД России по Ростовской области поступило
177 материалов, из них во втором квартале 2019
года – 94 материала.
Основное нарушение – это отпуск рецептурных лекарственных препаратов без рецепта
врача. Порой не отражаются поступления всех
лекарственных средств, подлежащих предметноколичественному учету, в журнале учета по каждому приходному документу в отдельности с
указанием номера и даты. Есть случаи, когда
фармацевтическую деятельность осуществляют
специалисты, не имеющие фармацевтического
образования.
Кроме того, в ряде аптечных организаций были
обнаружены в продаже лекарства, регистрация которых отменена еще в начале 2019 года.
В результате было составлено 6 протоколов по
ст. 6.33 КоАП РФ.
С информацией о правоприменительной практике рассмотрения обращений, поступивших в
Росздравнадзор, выступил начальник отдела организации контроля и надзора в сфере здравоохранения Росздравнадзора по Ростовской области
Л.А. Жабин, который проанализировал основные
причины обращений.
Лицензионному контролю уделила внимание
в своем докладе главный государственный инспектор А.Н. Ермилова. Специалистом были
выделены наиболее часто встречающиеся нарушения лицензионных требований в частных медицинских организациях и предложены методы их
устранения.
В 2019–2020 гг будет проводиться Всероссийская диспансеризация населения, поэтому
встает вопрос о получения информации о возможности пройти обследование в лечебных
учреждениях области. В связи с этим главный
специалист-эксперт территориального органа
Е.Н. Нечай провела мониторинг сайтов районных больниц, участвующих в диспансеризации
населения. В ходе Публичных обсуждений были
даны рекомендации по наполнению соответствующих разделов сайтов.
Заместитель руководителя территориального органа М.А. Шишов представил обзор нормативных
актов, вступивших в силу во II квартале 2019 года.
Ольга Санина, фото автора и из архива редакции

Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением
Запрещается преследование
гражданина в связи с обращением
Не допускается разглашение сведений,
содержащихся в обращении

Правила

Письменное обращение подлежит обязательной
регистрации в течение трех дней с момента поступления
Рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
Ответ дается по существу поставленных вопросов

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации, по ст. 5.59.КоАП РФ. Штраф от 5 до 10 тыс рублей

парламентский
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Дмитрий Бурцев: «Главный принцип ОКДЦ –
завершенность диагностического процесса»
В следующем 2020 году Областному консультативно-диагностическому центру исполнится 25 лет. Сегодня ОКДЦ –
многопрофильный центр, в который обращаются за медицинской помощью почти 300 тысяч пациентов из области
и со всего Юга России. Треть из них посетили Центр впервые. О работе ОКДЦ нам рассказал главный врач, доктор
медицинских наук Дмитрий Владимирович Бурцев
– Дмитрий Владимирович, число пациентов Центра увеличивается с каждым годом,
популярность его растет. Так в чем же секрет
успеха?
– Думаю, не буду оригинален – секрет успеха в людях, преданных нашему общему делу. У
нас трудятся медицинские специалисты, которые посвятили ОКДЦ десятки лет, и каким бы
современным оборудованием мы не располагали, какие бы методики и технологии не внедряли – все это было бы бесполезно без докторов
и медсестер, любящих свою профессию. Основа наших достижений – детальная проработка
маршрутизации пациентов в зависимости от
клинических ситуаций и их реализация.
Большую роль в организации работы Центра
играет информационная система, которая состоит из медицинской и лабораторной информации, системы хранения визуализируемых
методов исследования, корпоративного портала и сайта. В ее возможности входят ведение
электронной истории болезни, своевременное
оповещение врача о патологических результатах исследований, оперативный просмотр исследований многолетней давности для оценки
динамики развития заболевания.
Личный кабинет позволяет пациентам ознакомиться со своей электронной историей болезни, самостоятельно записаться на прием и
даже оплатить услуги. Сотрудники медорганизаций через кабинет ЛПУ сайта имеют доступ
к результатам исследований и могут провести
запись на прием или исследования. Внутренний
корпоративный портал служит справочником
для врачей и способом коммуникации между
ними.
Сердце Центра – Консультативный отдел, в
котором ведут прием врачи 26 специальностей,
ежегодно принимая около 100 тысяч пациентов.
На базе Консультативного отдела развиваются
17 специализированных направлений. Диагно-

стическая служба, оснащенная медоборудованием экспертного класса, представлена отделениями ультразвуковой (160 тысяч исследований
в год), функциональной (80 тысяч), лучевой диагностики (более 40 тысяч исследований), эндоскопическим отделением (13 тысяч) и Клиникодиагностическим лабораторным комплексом,
который представляет 6 разных направлений лабораторной диагностики. Организация работы наших служб позволяет обеспечить единственную в
области технологию законченного диагностического цикла. В короткие сроки пациент получает
абсолютно достоверный диагноз, с которым он
может лечиться везде. Такого больше нигде нет и
это система, которой мы гордимся!
– Мы знаем, что 17 специализированных
направлений – это функционирующие на
базе ОКДЦ Областные центры и Кабинеты.
Расскажите о них поподробнее.
– Каждый наш специализированный Центр
по-своему уникален, многие функционируют более десяти лет! Интересны результаты Областного центра диагностики и лечения патологии
шейки матки. После приказа минздрава Ростовской области по созданию централизованных
цитологических лабораторий нами реализована
система скрининга и ранней диагностики рака
шейки матки методом жидкостной цитологии.
Из медорганизаций в ОКДЦ поступает биоматериал для проведения этого исследования, который позволяет с точностью до 95 % определить
риск развития рака шейки матки. В России каждый день это заболевание уносит 17 жизней, и
каждая пятая женщина умирает только потому,
что диагноз был поставлен слишком поздно. На
основании лабораторных тестов мы выявляем
предраковое состояние или онкологию, после
чего находим и вызываем пациентку на консультацию к гинекологу или онкологу, в зависимости
от результата исследования. Только за последние четыре года в ОКДЦ выполнено более 300

тысяч цитологических исследований, по результатам которых выявлены более 200 женщин с
раком шейки матки. Преемственность оказания
помощи, наличие квалифицированных специалистов позволяет выполнять радикальное
хирургическое лечение начальных форм рака
шейки матки лапароскопическим доступом на
базе ОКДЦ. А вот еще данные: более чем 2000
женщинам с положительным ВПЧ-тестом и патологическими мазками оказана помощь – проведено лечение, предотвратившее рак! Причем
треть таких пациенток детородного возраста.
И благодаря проведенной консервативной терапии или малоинвазивным оперативным вмешательствам мы сохранили и жизнь самим женщинам, и возможность для них иметь детей в
будущем. Нами реализована система скрининга
и ранней диагностики рака шейки матки методом жидкостной цитологии, а также профилактика этого заболевания с помощью проведения
вакцинации от вируса папилломы человека.
– То есть пациентки с выявленными рисками онкопатологии могут быть прооперированы в Центре? А какие еще оперативные
вмешательства проводятся в ОКДЦ?
– В оториноларингологическом отделении мы
проводим операции на гортани, слухопротезирование, микроэндоскопические операции носа
и придаточных пазух в щадящем режиме. В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения – весь спектр оперативных
вмешательств при онкоурологических и онкогинекологических патологиях, оперативное лечение варикозной болезни. В Центре выполняются около 2500 операций в год.
– Вы сказали, что законченный диагностический случай – это ваш эксклюзив. А какие
медицинские услуги можно получить только
исключительно в ОКДЦ?
– С осени прошлого года внедрена практика
амбулаторной биопсии, у нас проведены более

1000 подобных исследований. Сейчас мы единственные в области проводим в амбулаторных
условиях биопсию внутренних органов – печени, поджелудочной железы, средостения. То
есть без госпитализации устанавливаем верифицированный диагноз.
Центр обладает мощной лабораторной диагностикой, которая включает узконаправленные
трудоемкие уникальные методики, например,
тест для диагностики пароксизмальной ночной гемоглобинурии, тесты для профилактики
резус-конфликта у плода и новорожденных. Постепенно мы переходим к принципам централизации лабораторных исследований. Уже сейчас
нам направляют биоматериал 93 медицинские
организации из 12 городов и 41 района Ростовской области – это около двух тысяч проб ежедневно. В год мы выполняем 3,5 миллиона исследований!
В нашем Центре практикуют опытные врачи редкой специализации – флеболог, алголог,
сомнолог, эпилептолог, паркинсолог, фониатр
и сурдолог. Мы можем предложить пациентам
еще один эксклюзив – определение генетически
детерминированного риска развития таких заболеваний, как тромбозы и тромбофилии, гипертоническая болезнь и ожирение, остеопороз и
атеросклероз, невынашивание беременности.
Пациенту, безусловно, не нужно вникать в
тонкости медорганизации. Наша задача – обеспечить установление правильного диагноза,
который обеспечит пациенту качественную
медицинскую помощь. Для этого и работаем.
Светлана Черновол, Дарья Иванова,
фото Владимира Юдина

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 17 РАБОТАЕТ В РАМКАХ
СЕРТИФИКАТА МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 17 г. Ростова-на-Дону» – одна из
самых больших детских поликлиник в южной столице. К ней прикреплено
более 32 тысяч ребят в возрасте до 18 лет. Ее возглавляет Сергей Петрович
Мясников, который держит на особом контроле постоянную деятельность по
улучшению качества работы лечебного учреждения с помощью передовых
методов менеджмента и информационных технологий. Поликлиника успешно участвует в создании новой модели медицинской организации третьего
тысячелетия
– Сергей Петрович, Ваша поликлиника получила сертификат международного образца
системы менеджмента качества. Как Вы добились этого?
– Мы расширили систему контроля, которая позволила добиться повышения качества работы
врачей и среднего медицинского персонала. Результаты положительные, хотя надо подчеркнуть,
что процесс это многогранный и рассчитан на несколько этапов. Так, в феврале 2017 года было
принято решение о разработке в поликлинике
системы менеджмента качества по стандарту ISO
9001:2015. Начался поиск органа по сертификации, который бы не только провел аудит системы,
но и занимался обучением сотрудников.
В апреле прошли обучение 14 сотрудников, в
том числе администрация – я, как главный врач,
заместители главного врача и заведующие отделениями. Эти сотрудники составили рабочую
группу по разработке и внедрению документов
СМК. В настоящее время все они являются внутренними аудиторами.
В мае были определены политика и цели в
области качества, основные процессы и схема
их взаимодействия, назначены владельцы процессов. В рамках каждого процесса был проведен анализ необходимости документирования и
составлен план по разработке документов СМК,
рассчитанный на период с мая по сентябрь.
С третьего квартала началось внедрение документов СМК, в ходе которого большая часть
разработанных документов была усовершенствована. В ноябре был проведен полный цикл внутреннего аудита СМК, включая главного врача и
всех заместителей. В декабре состоялся первый

этап сертификационного аудита. Срок на устранение выявленных несоответствий составил три
месяца, но уже в середине февраля 2018 года поликлиника прошла второй этап аудита и получила
сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.
В настоящее время система успешно функционирует, дважды в год подвергается анализу со
стороны руководства. Полгода назад мы прошли
инспекционный аудит.
– Как Вы относитесь к проекту «Бережливая
поликлиника»?
– Мы уже внедряем некоторые элементы этого
проекта. Например, электронный документооборот во многом ускорил процесс работы. Снизились затраты времени на передачу информации
из одного подразделения в другое. Все результаты лабораторных анализов поступают в электронном виде, и с ними могут сразу же ознакомиться
на своем рабочем месте врачи-педиатры и другие
специалисты.
Создание полной электронной «Истории развития ребенка» позволило значительно сократить затраты времени врачей на поиск и подбор
результатов предшествующих осмотров и обследований. Таким образом исключается потеря результатов осмотра, исследований.
Мы добились сокращения времени ожидания
пациентов. Наша цель – достичь того, чтобы период ожидания не занимал больше 10 минут. Это
трудно, но возможно при оптимизации графика
работы врачей.
В целях создания комфортных условий ожидания в здании на проспекте Космонавтов, 5б, и
в филиале на улице Волкова, 41а установлены

мощные сплит-системы, организованы детские
игровые зоны.
Для врачей-педиатров, выезжающих по вызовам к пациентам на дом, было разработано и
внедрено специальное программное обеспечение. У них имеются смартфоны со специализированным приложением для получения оперативной информации о вызовах. У руководителя
существует своя система контроля, помогающая
оценить работу специалиста в онлайн-режиме.
Думаем продолжить развивать это направление и
создать подобную систему с приложением и для
медицинских сестер.
– Вы умело используете каналы коммуникации, популярные среди молодежи?
– Мы задействовали WhatsApp, в котором
создали свои группы. Они помогают оперативно сообщать информацию молодым родителям
с детьми до года. Очень важно быть в нужный
момент на связи с молодыми семьями, у которых
пока нет опыта ухода за малышами. У нас есть
страница в Instagram. Это помимо официального
сайта, на котором размещена вся необходимая
информация.
– Какое новое оборудование вы получили?
– Мы очень благодарны за поддержку министерству здравоохранения Ростовской области и
городскому управления здравоохранения. Благодаря им в июне за счет областного бюджета наша
поликлиника № 17 была дооснащена новым современным оборудованием. Так мы смогли оборудовать рабочее место оториноларинголога Dixion
ST с принадлежностями – это новое поколение
установок для лечения ЛОР-заболеваний, которые
воплотили все последние достижения в развитие

данного вида оборудования и широко используются в отоларингологической практике. Установка
предназначена для диагностики и лечения ЛОРзаболеваний в условиях амбулаторий.
В числе нового оборудования прибор для исследования поля зрения «Периграф Периком».
Он предназначен для исследования поля зрения
и определения местоположения патологических
зон рецепторов сетчатки, образующихся при глаукоме, заболеваниях сетчатки, зрительного нерва и
других глазных заболеваниях. Лампа щелевая SLP-04 позволяет провести любой вид диагностики
переднего и заднего отделов глаза. Данный прибор с просветленной оптикой позволяет выявить
глазные болезни и стадии их развития, обнаружить
инородное тело, выявить повреждение роговицы,
определить патологические изменения.
Мы получили тонометр компьютеризированный
офтальмологический бесконтактный СТ-1Р, который предназначен для измерения внутриглазного
давления и толщины роговицы в центральной области бесконтактным способом. Бесконтактный
компьютеризованный тонометр CT-1P, работая в
полностью автоматическом режиме, объединяет
в себе функции двух приборов: тонометра и пахиметра (он измеряет толщину роговицы с помощью ультразвука).
Внедрение модулей врача-рентгенолога, врачафизиотерапевта и ЛФК, «Диспансерный учет»
и «Вакцинопрофилактика» в РС ЕГИСЗ, модуля
«Массаж» тоже стало шагом к использованию самых современных технологий.
Ольга Смысленко,
фото из архива поликлиники № 17
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Депутаты донского парламента обсудили меры по
повышению рождаемости в Ростовской области

Юрий Дронов

«Открытая трибуна» на эту тему прошла 16 августа в Законодательном
Собрании Ростовской области
В работе дискуссионной площадки по вопросу «О мерах по повышению рождаемости в Ростовской области» приняли участие депутаты
донского парламента Юрий Дронов и Светлана
Пискунова, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании
Сергей Косинов, Уполномоченный по правам
ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова, руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Ростовской-на-Дону епархии Евгений Осяк,
представители исполнительной власти, общественных объединений и негосударственных
организаций.
В ходе дискуссии собравшиеся заслушали
несколько докладов о демографической ситуации в регионе, обсудили информацию и выработали рекомендации для всех ведомств.
По данным министерства труда и социального развития Ростовской области, на 1 января

2019 года численность населения Ростовской
области составила 4 202 320 человек, что на
18 132 человека (или на 0,4 %) меньше, чем на
1 января 2018 года.
В 2018 году число родившихся составило
41 052 человека, что на 2 562 младенца (или
на 5,9 %) меньше, чем за предыдущий год. Из
общего числа родившихся: 39,9 % – первые
дети, 39,8 % – вторые, 14,3 % – третьи, 6,0 % –
четвертые и последующие.
Следует отметить, что в Ростовской области проводятся мероприятия, способствующие
решению демографических проблем и направленные на стимулирование рождаемости.
Ввиду того, что социальные выплаты различного характера в структуре денежных доходов населения Ростовской области занимают
значительную часть от общего объема доходов
населения, следовательно, в области уделяется большое внимание этому направлению.
Семьям с детьми, как наиболее уязвимой
категории, предоставляются 16 видов пособий
и выплат, из которых 8 видов – согласно федеральному законодательству, и 8 видов – это
меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии с областными законами.
Ежегодно размеры региональных пособий и
выплат семьям с детьми индексируются с учетом уровня инфляции.
Общий объем расходов федерального и областного бюджетов на меры социальной поддержки семей с детьми на 2019 год – 8,0 млрд
рублей (федеральный бюджет – 3,1 млрд руб.,
областной бюджет – 4,9 млрд руб.), факт 2018
года – 8,0 млрд руб.
За счет средств областного бюджета предоставляются:
• пособие на ребенка;
• выплата для приобретения молочных продуктов;
• выплаты на полноценное питание (5 видов);
• выплата на третьего ребенка или последующих детей;
• выплата на каждого ребенка многодетным
семьям;

• 50 % компенсация многодетным семьям за
коммунальные услуги.
Также осуществляется выплата в связи с
рождением одновременно трех и более детей
в размере 66 484 рублей на каждого ребенка,
региональный материнский капитал в размере
117 754 рублей.
Многодетные матери, достойно воспитывающие четверых и более детей, получают
50 000 руб., ежегодное количество составляет
50 матерей.
Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся в социально опасном положении; одаренные дети,
проживающие в малоимущих семьях, обеспечиваются бесплатными путевками.
Кроме этого, выплачивается компенсация
стоимости приобретенных путевок в оздоровительные организации для детей из малоимущих семей – 100 %, для детей, не относящихся
к малоимущим, – 50 %, 90 %.
Одной из востребованных и действенных
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей, является адресная социальная помощь на основании социального
контракта.
Учитывая, что это действительно эффективно работающий механизм, предоставление адресной социальной помощи на
основании социального контракта вошло в качестве мероприятия в Стратегию социальноэкономического развития Ростовской области
на период до 2030 года и региональный проект
«Финансовая поддержка семей при рождении
детей» в рамках национального проекта «Демография».
В Ростовской области данная технология социальной помощи, введенная с 2013 года, показала увеличение не только количественных,
но и качественных показателей.
При этом каждой семье предлагается индивидуальная программа поддержки, предусматривающая: помощь в трудоустройстве, организации подсобного хозяйства, собственного
дела либо повышение квалификации, переобучение и т.д., финансовая помощь предо-

ставляется, исходя из конкретной жизненной
ситуации (максимальный размер социального
контракта составляет 60 тыс. руб.). Социальное пособие на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до
одного года, исходя из содержания программы
социальной адаптации.
Заключается социальный контракт не чаще
одного раза в три года.
«По результатам сегодняшнего обсуждения
нами выработан ряд рекомендаций, – отметил Юрий Дронов. – Прежде всего, это меры
медицинского характера – в первую очередь
профилактические осмотры молодежи и детей
с целью выявления и лечения заболеваний,
которые влияют на репродуктивную функцию.
Также мы приняли рекомендации по дальнейшему развитию медико-психологического консультирования беременных женщин с целью
снижения уровня абортов. Сейчас, например,
обязательное условие для прерывания беременности – объявление «недели тишины» –
это время, когда принимаются усилия по изменению решения женщины сделать аборт, ей
дается 6 дней после беседы с медицинским
психологом для того, чтобы принять окончательное решение, ну, и, конечно, рекомендуем
это решение не принимать»
Юрий Дронов также сообщил, что в рекомендациях отражены меры социальной поддержки, прежде всего, беременных женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию. А
кроме того меры, направленные на улучшение
условий учебы студентов, то есть тех молодых
людей, которые имеют детей. Это и индивидуальная программа обучения, и проведение
мер по возможному присмотру и уходу за детьми до 3-х лет, которые родились у молодых
родителей-студентов.
В ходе заседания было отмечено, что все поступившие в течение недели после обсуждения
предложения будут также внесены в список рекомендаций дискуссионной площадки.
Жанна Матвеева,
фото пресс-службы ЗС РО

Евгения Ковалева:
«У нас целые династии врачей,
которыми гордится Сальская ЦРБ»

Центральная больница Сальского района в прошлом году отметила
свой 90-летний юбилей. Как сегодня
развивается лечебное заведение, какой курс выбран для дальнейшего
развития рассказала главный врач
Евгения Ковалева, которая руководит учреждением с 2015 года
– Что сегодня собой представляет Центральная районная больница Сальского района? Чем особенно ваше учреждение?
– МБУЗ «Центральная районная больница»
Сальского района – это многопрофильное лечебное учреждение. Обслуживает она более 100 тысяч человек, проживающих в районе. И еще около
70 тысяч жителей близлежащих районов получают здесь помощь.
В структуре нашего лечебного учреждения –
11 стационарных отделений, три поликлиники и
участковая больница. Кроме того, в состав входят
четыре врачебных амбулатории, 39 фельдшерских здравпунктов и пять отделений сестринского
ухода.
Всего больница рассчитана на 740 коек, из них
595 – полный стационар. С 2014 года в Сальской
ЦРБ открыто отделение паллиативной помощи
на 35 коек, в котором трудятся три молодых специалиста. Врачи больницы принимают активное
участие в профилактической работе среди населения Сальского района.
На базе ЦРБ регулярно проходят выездные

приемы и совещания областных лечебных учреждений.
– В прошлом году детская поликлиника
больницы переехала в новое здание. Как сейчас идет работа в ней?
– Официальное открытие детской поликлиники
состоялось в феврале 2019 года. В настоящее время детская поликлиника оказывает медицинскую
помощь по участковой педиатрии. Также работают
узкие специалисты. Маленьким пациентам и врачам в новом здании, конечно, стало комфортнее.
Плюс, радует глаз благоустроенная территория
вокруг новой поликлиники. Мы сделали хорошую
игровую площадку, поставили лавочки, беседки.
– Расскажите о врачах вашей больницы. Какова их квалификация и условия труда?
– В стенах больницы трудятся 1383 человека, в
том числе врачей – 162 человека, среднего медперсонала – 663. Они оказывают помощь по 88
видам медицинской деятельности. У нас 37 %
докторов и 71 % среднего медперсонала имеют
квалификационные категории.
Мы хорошо понимаем, что система сальского
здравоохранения – это не только прекрасно отремонтированные стены и дорогостоящее медицинское оборудование. Это, прежде всего, люди,
готовые неустанно трудиться в стенах нашей
больницы для сохранения здоровья жителей
района. Здесь гордятся династиями врачей Ковалевых, Ватутиных, Омельчук, Волокитиных, Кольцовых, Чеботаревых и многих других.
Славу здравоохранения Сальского района
создали такие врачи как Виталий Станиславович Гимбут, Зинаида Яковлевна Голод, Людмила Александровна и Николай Петрович Лапины,
Василий Федорович Чугунов. Достойно ее продолжают Роман Николаевич Шматко, Валентина
Филлиповна Волокитина, Наталья Ивановна Безусова и многие другие.
Молодые доктора Сальской ЦРБ занимали призовые места на областном конкурсе «Врач-года»
в номинации «Лучший молодой специалист»,
«Лучший сельский врач». Наши профессионалы
регулярно награждаются знаком муниципального
отличия «Врач года».

– В чем особенность работы врачей в сельских территориях?
– На селе работа напряженная, без выходных
и праздников. Есть проблема с заполненностью
штата. Несмотря на эти трудности материальнотехническая база сельских подразделений постоянно обновляется. Уже заменены на модульные 29 из
39 фельдшерских пунктов. Также появилась модульная врачебная амбулатория в селе Екатериновка.
– Хватает ли вам кадров?
– Кадровый дефицит в Сальской ЦРБ, к сожалению, имеется, укомплектованность штата на
сегодня составляет 63 %. На сегодняшний день
больница нуждается во врачах – онкологах, детских неврологах, неонатологах. Однако за 2018 год
в МБУЗ «ЦРБ» Сальского района было трудоустроено 9 специалистов. В их числе два участковых врача-педиатра, два акушера-гинеколога,
два эндокринолога, два терапевта, рентгенолог.
Из них трое являются выпускниками, обучавшимися по целевым направлениям. За 2019 год трудоустроились специалисты: два анестезиологареаниматолога, невролог, врач общей практики и
участковый педиатр. Кроме того, по целевым направлениям Сальской ЦРБ обучаются 36 человек,
в ординатуре 4 по специальностям неврология,
онкология, и сосудистая хирургия.
– Какие виды поддержки для них существуют сейчас?
– В Сальском районе, как во всей Ростовской
области, внедрена «дорожная карта здравоохранения». Это система мероприятий, призванная
улучшить качество жизни дончан. Благодаря ей
зарплата работников у нас достойная. Кроме того,
существует федеральная программа «Земский
доктор». Ее участники – молодые врачи – могут
получить миллион рублей на покупку жилья, если
трудоустроятся в сельской местности. Так, выплату в Сальской ЦРБ за работу в сельских подразделениях с 2016 года получили девять человек
(из них одна акушерка, остальные врачи).
– Приход в ЦРБ специалистов узкого профиля позволил вам открыть отделение патологии новорожденных. Как сейчас там идет
работа?

– Отделение работает как межрайонное с полной нагрузкой, помощь маленьким пациентам
оказывает круглосуточный пост неонатологов. С
момента открытия в 2018 году мы «выходили»
2505 новорожденных. А за первые полгода 2019
года – 1039 малышей.
– Участвует ли больница в различных социальных акциях? Как часто проводятся и каков
результат их проведения?
– Сальская ЦРБ ежегодно организует и проводит социальные профилактические акции, примерно 6-7 в год. Они проводятся в центре города
или на базе торговых или многофункциональных
центров. Во время таких мероприятий можно
пройти антропометрическое исследование, измерить артериальное давление, уровень сахара
в крови и насыщения ее кислородом. Также во
время акций распространяем памятки по профилактике заболеваний.
– Есть ли услуги, которые можно получить
в режиме «онлайн»? Будут ли внедряться
какие-либо новые сервисы?
– Онлайн-запись на прием внедрена во взрослой поликлинике. Безусловно, треть потока пациентов попадают на прием к специалистам, минуя
регистратуру. Но пока что имеются технические
сложности с оборудованием. Скоро в рамках проекта «Бережливая поликлиника» у нас появится
колл-центр. Сейчас идет монтаж многоканальной
телефонной связи.
– В каком направлении планируется развивать работу больницы в дальнейшем?
– В плане на 2021 год – организация на базе
Сальской ЦРБ межрайонного сосудистого отделения. Также хотим совершенствовать уровень
медицинской помощи больным онкологического
профиля. Намерены развивать и внедрять все
этапы «Бережливой поликлиники», продолжать
информатизацию подразделений, в том числе и
отдаленных. В общем, будем вести необходимую
работу по направлениям национального проекта
«Здравоохранение».
Дарья Иванова,
фото из архива больницы
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Людмила Дохненко: «Наши авторитет и компетенция
теперь подтверждены аккредитацией»
Ветеринарные работники Дона и всей страны 31 августа отметили свой профессиональный праздник. В назначении этой профессии заложен глубочайший смысл: через охрану здоровья животных обеспечивается безопасность человека. Корреспондент «Парламентского вестника» побеседовал с руководителем Ростовской областной
ветеринарной лаборатории Людмилой Дохненко. Специалист, посвятивший лаборатории 35 лет, рассказала о
тонкостях работы, направлениях и главных задачах.

– Людмила Ефимовна, что сегодня представляет собой Ростовская областная лаборатория?
– Наша лаборатория создана в 1932 году. За
это довольно продолжительное время мы накопили серьезный опыт работы и авторитет: результаты наших исследований высоки и точны.
Сейчас в нашей структуре семь отделов. Так,
отдел микробиологических исследований занимается диагностикой бактериальных болезней
животных, птиц, рыб и пчел. Среди этих заболеваний зооантропонозы, т.е. общие для человека
и животных: сибирская язва, листериоз, туберкулез, бруцеллез, сальмонеллез и другие. Отдел
серологии и патоморфологии проводит исследования сыворотки крови на заболевания животных бактериального, вирусного и паразитарного
характера. Многие из болезней являются общими для животных и человека, что повышает
значимость проводимых отделом исследований.
Отдел молекулярной диагностики занимается исследованием бактериальных и вирусных
болезней животных и птиц. Также там проводятся испытания пищевых продуктов и кормов
на содержание ГМО. Плюс, есть отдел химикотоксикологических, биохимических и радиологических исследований, основным направлением

которого является контроль качества безопасности пищевой продукции, продовольственного
сырья, кормов, комбикормов, сырья для их производства. Большая работа в токсикологическом
отделе проводится по исследованию кормов растительного и животного происхождения, премиксов, кормовых добавок на показатели качества и
безопасности. Проблемы загрязнения окружающей среды привели к необходимости создания
направления «Радиология». Сегодня для проведения мониторинга общего радиационного
фона региона определено десять контрольных
пунктов, где проводится систематический отбор
проб кормов и продукции животного происхождения для радиологического исследования.
– Сколько человек трудится в лаборатории,
какова их квалификация?
– Сегодня у нас работает 70 человек. Все они
обладают высоким уровнем знаний и навыков,
необходимых в нашей работе. При этом специалисты пяти отделов, а это 47 человек, заявлены
на проведение испытаний, и межлабораторных
сравнительных испытаний (МСИ). Это одна из
самых серьезных систем контроля, которая подтверждает высокую компетенцию лаборатории.
– Недавно лаборатория успешно прошла
процедуру аккредитации, как удается поддерживать высокую планку работы?
– Аккредитация в национальной системе – это
подтверждение соответствия лаборатории всем
установленным критериям. Область аккредитации лаборатории распространяется на пищевые
продукты, продовольственное сырье, корма,
кормовые добавки, диагностический материал,
санитарно-гигиенические показатели (смывы) и
воду. Накопленные за годы кропотливой работы
авторитет и компетенция теперь подтверждены
аккредитацией. Это, конечно, дело добровольное, но при этом всеобщее признание, в том

числе государствами – торговыми партнерами
России, имеют результаты исследований, проведенные только в аккредитованном органе.
– Каково материально-техническое оснащение вашего учреждения?
– Хочу отметить, что в этом вопросе нас хорошо поддерживает Правительство Ростовской
области. Благодаря непосредственному участию
заместителя губернатора Виктора Гончарова
в 2018 году по программе «АЧС»
было выделено 34 миллиона
рублей на приобретение оборудования для ПЦР лаборатории.
Впервые получили станцию по выделению нуклеиновых кислот, которая поможет ускорить рабочий
процесс, рассчитана она на загрузку 96 проб одновременно. Плюс к
тому, появилась электроподстанция, обеспечивающая бесперебойную подачу электроэнергии.
– Как сегодня проходит взаимодействие с донскими предприятиями?
– Получение аккредитации дало
новый импульс нашему взаимодействию
с
производителями
мяса, молока, рыбы. Мы помогаем
им разрабатывать и реализовывать программу
производственного контроля. Наши специалисты
будут рады помочь сделать технологию лучше,
а продукцию – качественнее. Перечень испытаний, выполняемых в нашей лаборатории, весьма
значителен. Большая их часть входит в область
аккредитации, что подтверждается соответствующей записью в едином реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации.
Протоколы испытаний можно использовать для
подтверждения соответствия продукции (напри-

мер, для получения декларации о соответствии).
А также в юридических отношениях с третьими
лицами (как доказательства для государственных контролирующих органов). Мы являемся испытательной лабораторией с многолетним опытом. Это позволяет нам обеспечивать высокое
качество исследований, конфиденциальность и
беспристрастность, что подтверждается серьезной клиентской базой.

– Чего бы хотелось пожелать коллегам в
профессиональный праздник?
– Прежде всего, здоровья, профессиональных
успехов, а также эпидемиологического и эпизоотического благополучия. Коллеги меня поймут,
ведь кому, как не ветработникам, знать, насколько тесно мир фауны связан с человеком. От здоровья животных зависит и здоровье людей.
Дарья Иванова,
фото из архива Ростовской областной ветлаборатории

Ростовская область в десятке лучших
по оформлению документов в «Меркурии»
в котором можно работать из любого браузера с
подключением к сети Интернет. При помощи «Меркурия» создана единая информационная площадка для ветеринарных ведомств, производителей и
продавцов подконтрольной продукции, основными
задачами которой являются оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов,
контроль за перевозкой грузов, снижение рисков
фальсификации продуктов в товаропроизводящей
цепи.
– Как обстоят дела с внедрением и работой в
«Меркурии» в Ростовской области?
– В Ростовской области внедрение электронной
ветеринарной сертификации с использованием информационной системы «Меркурий» проводится с
августа 2015 года. С начала внедрения проведена
огромная работа на всей территории региона. Выстроена структура из администраторов системы,
с четким распределением ролей и обязанностей.
Организован порядок в оформлении ветеринарных
сопроводительных документов на сырое молоко
непосредственно от каждого производителя (ЛПХ,
КФХ и т.д.) на основании справок о ветеринарносанитарном благополучии на молочных фермах
поставщиков. В частности, сегодня производителями молока, получившими такую справку, ежедневно самостоятельно оформляется около 7,5 тысяч
электронных ВСД на транспортные партии сырья
С 1 июля 2018 года все хозяйствующие субъекты в Россий- в адреса молокосборных пунктов и молокоперепредприятий. Отмечу, что Ростовской Федерации перешли на электронное оформление ве- рабатывающих
ская область занимает второе место по количеству
теринарных свидетельств в информационной системе Рос- оформляемых ветеринарных сопроводительных
сельхознадзора «Меркурий». По прошествии года погово- документов на сырое молоко, в месяц оформляется порядка 200 тысяч электронных ВСД. При этом
рим о результатах работы системы в регионе с руководите- по данным Россельхознадзора, Ростовская область
лем Ростовской областной станции по борьбе с болезнями находится в числе 10 регионов лидеров России по
оформлению ветеринарных сопроводительных доживотных с ПО Александром Алексеевичем Рубановым
кументов в «Меркурии».
– Как представители отрасли отнеслись к работе по новым правилам в начале, что изменилось спустя
– Александр Алексеевич, большинство наших читателей
год?
уже наслышаны о «Меркурии». Коротко для тех, кто не в
– Любой переход к чему-то новому не прост, но благодаря
курсе, что собой представляет ФГИС?
усиленной работе ветеринарных специалистов был достигнут
– Федеральная государственная информационная система
результат безболезненного перехода как со стороны бизнеса,
«Меркурий» – это автоматизированная система для электронной
так и со стороны ветеринарной службы. Ветеринарная служба
сертификации грузов, за которыми установлен государственный
активно проводит работу по информированию хозяйствующих
ветеринарный контроль на всей территории Российской Федерасубъектов об изменениях и работе в электронной сертифиции. Технически система представляет собой web-приложение,

кации. На сегодняшний день проведены десятки совещаний и
встреч, ведутся консультации в телефонном режиме, проводятся разъяснения в СМИ, на сайте ГБУ РО «Ростовская облСББЖ
с ПО» размещена пошаговая инструкция работы в ФГИС «Меркурий».
– Насколько изменилась работа ветеринарной службы с
введением электронной сертификации?
– С введением ЭВС работать стало проще, так как стало возможным проследить поставки продукции, что называется, «от
поля до прилавка». Это обеспечивает прозрачность происхождения продукции и исключает ее фальсификацию, с бумажными носителями это было невозможно.
– Есть ведь еще одна система, отвечающая за автоматизацию лабораторий и учреждений ветеринарно-санитарной
экспертизы «Веста». Она также внедрена в Ростовской области?
– «Веста» предназначена для сбора, передачи и анализа
информации по проведению лабораторных исследований поднадзорной продукции в области диагностики, пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств для животных, то есть эта
система осуществляет централизованный контроль за работой
лабораторий.
В Ростовской области на сегодняшний день в системе «Веста» работает 6 аккредитованных ветеринарных лабораторий –
Азовская, Морозовская, Сальская, Таганрогская, Шахтинская
и Ростовская областная ветлаборатория. Всего аккредитованными ветеринарными лабораториями ГБУ РО «Ростовская
облСББЖ с ПО» внесено в ИС «Веста» в I полугодии 2019 года
более 3097 протоколов испытаний.
– Осуществляется ли ветеринарной службой контроль за
правильностью оформления свидетельств в «Меркурии»?
Встречаются ли случаи фальсификации?
– В режиме ежедневного мониторинга проводится работа по
выявлению нарушений в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в компоненте «Меркурий»
допускаемых как уполномоченными лицами хозяйствующих
субъектов, так и ветеринарными специалистами государственной ветеринарной службы Ростовской области. Таким образом,
с начала 2019 года в адрес управления ветеринарии Ростовской
области направлено порядка 40 заявлений (в порядке ст. 28.1
КоАП РФ) о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Выявлено более 200 нарушений допущенных ветеринарными специалистами государственной ветеринарной службы.
Мария Петрова, фото из архива
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СВЕТЛАНА ВАСИЛЬКОВА:
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ГОРОДА ШАХТЫ – ЭТО УЖЕ НЕ МЕЧТА, А РЕАЛЬНОСТЬ»
В мире, насыщенном информационными технологиями, особенно важное
значение приобретает их внедрение
в сферу здравоохранения. Большая
работа в этом направлении ведется в
городе Шахты. О подробностях этой
деятельности корреспондент «Парламентского вестника Дона» беседовала с директором департамента
здравоохранения г. Шахты Светланой Васильковой

Светлана Василькова родилась в городе Шахты. Часть ее детства прошла в Магаданской
области, куда переехали родители. В 1987 году она окончила Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». После окончания
интернатуры по специальности «Терапия» с 1988 года трудилась врачом-терапевтом в
Омсукчанской районной больнице Магаданской области. После того, как родители вернулись в Ростовскую область, она переехала к ним поближе. «Работы никогда не боялась
и не боюсь», – говорит она о себе. Ее высокая трудоспособность, талант организатора и
руководителя не остались незамеченными.
В городе Шахты Ростовской области Светлана Василькова работала на главных и ведущих должностях в филиалах Областного фонда обязательного медицинского страхования.
С 2001 года была назначена на должность главного врача Шахтинской городской поликлиники
№ 3. В 2004 году ей была присвоена первая квалификационная категория по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье». С 2006 года работает директором
МУ «Департамент здравоохранения администрации города Шахты Ростовской области».

О ВРАЧАХ И ЖИЛЬЕ
– Светлана Викторовна, Вы хорошо знаете
проблемы врачей. Что сейчас нужно сделать,
чтобы обеспечить полную укомплектованность штата в лечебных учреждениях? Ведь
не секрет, что сейчас в области не хватает
многих специалистов.
– Несмотря на все усилия, которые принимаются областью, городом и руководителями лечебных учреждений, процент укомплектованности
учреждений врачами и средним медперсоналом
остается низким – 54 %.
Сейчас мы изучаем опыт Волгодонска – они
дают медикам безвозмездную субсидию на предоставление жилья с условием отработки в течение
10 лет. Думаем, возможно ли это у нас? Хотелось
бы, чтобы за нашими лечебными учреждениями
были закреплены квартиры из фонда муниципального жилья. Тогда у нас была бы возможность предложить приглашенному специалисту
квартиру, в которой он мог бы прожить какой-то
период времени. Наличие жилья – один из очень
важных стимулов.
О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ
– Как у вас в городе внедряется проект по
созданию централизованной лаборатории на
базе детского учреждения?
– С 1 июля мы работаем в новых условиях.
Проект по созданию централизованной лаборатории состоит из двух частей. Первая часть уже реализована: в лаборатории установлено мощное
оборудование. В лечебных учреждениях остался
только забор материала и частично общеклинические исследования, а все остальные анализы
везут в БСМП в лабораторию. Сейчас мы перешли ко второй части – развитию лаборатории, улучшению уровня и качества этих исследований.

О «БЕРЕЖЛИВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ»
– Каковы ваши результаты реализации
приоритетного проекта «Бережливая поликлиника»?
– Благодаря проекту «Бережливая поликлиника» решаются вопросы оптимизации работы
регистратуры, проведения профилактических медицинских осмотров, работы врачей и среднего
медицинского персонала, работы лабораторной
службы, маршрутизации потоков пациентов.
С мая 2018 года проект внедрялся на базе
амбулаторно-поликлинического отделения Детской городской больницы города Шахты, и сейчас он внедрен полностью. Детское население в
Шахтах составляет 42982 человека, в том числе
детей, прикрепленных к поликлиническому отделению МБУЗ ДГБ г. Шахты – 13000 человек.
Поликлиническое отделение оказывает первичную медико-санитарную помощь всему прикрепленному детскому населению в количестве
13000 человек. Первичная специализированная
помощь оказывается врачами: ортопедом, гинекологом, гастроэнтерологом, эндокринологом
детскому населению всего города Шахты.

В результате совместной работы рабочих групп,
созданных для реализации проекта «Бережливая
поликлиника», была проведена работа по оценке текущего состояния поликлиники, картирование основных процессов работы, выявлены проблемы, разработаны мероприятия по их устранению, проведена
оценка необходимого объема финансирования.
После внедрения проекта изменился процесс
маршрутизации и перемещения пациентов. Произошло разделение потоков «здоровых» и «больных»
пациентов, создание среды для детей с ограниченными возможностями. Мы оптимизировали нагрузку
врачей-педиатров, а также работу регистратур, создали комфортные места для ожидания. В холлах
разместили мягкую мебель, пеленальные столики,
столики для кормления. Теперь пациенты, заходя
в лечебное учреждение, минуя регистратуру, сразу
попадают в кабинет нужного специалиста. В мае–
июне в поликлиническом отделении проведен косметический ремонт всех кабинетов и холлов.
О КОЛЛ–ЦЕНТРЕ
– Работа проведена огромная. Большие изменения произошли и в процессе записи на
прием?
– С октября 2018 года в поликлинике организована работа call-центра – многоканальный
номер телефона 8-863-285-49-03, по которому можно получить необходимую информацию,
оформить вызов врача на дом к больному ребенку, записаться на прием к врачам-педиатрам или
врачам-специалистам. Время работы call-центра:
понедельник–пятница с 08:00 до 18:00, суббота с
08:00 до 11:00.

В call-центре по графику работает три оператора. Ежедневно для обслуживания вызовов на дом
врачам-педиатрам выделяется два автомобиля.
В холле первого этажа поликлинического отделения Детской горбольницы установлено видеонаблюдение с выводом изображения на монитор
в кабинет главного врача и заместителя главного
врача по поликлинике для оперативного принятия
организационных решений.
В холле в течение дня дежурит администратор,
который помогает пациентам записываться на прием к врачам-педиатрам и врачам-специалистам
через инфомат, находящийся в холле поликлиники. Инфоматы – это стационарные компьютерные
терминалы, применяемые для автоматизации
процесса получения справочной информации.
Администратор также отвечает на вопросы родителей, сообщает необходимую информацию.
В поликлинике с октября 2018 года работает
открытая регистратура, в которой также осуществляется запись пациентов к врачам-педиатрам
и врачам-специалистам, два картохранилища.
Ежедневно регистраторами просматривается
предварительная запись к врачам-педиатрам и
врачам-специалистам, находятся истории разви-

тия ребенка в картохранилище и разносятся по
кабинетам в соответствии с записью на прием.
Если пациент записался предварительно на прием к врачу, то он проходит к кабинету врача, не
обращаясь в регистратуру, что приводит к уменьшению очередей в регистратуру и сокращению
времени пребывания пациента в поликлинике.
В кабинет врача пациент приглашается на время в соответствии с предварительной записью.
Записавшись на прием к врачу пациенту, нет необходимости занимать «живую» очередь, а надо
приехать к своему времени по записи.

системы автоматического информирования пациентов, а так же на приобретение медицинской и
корпусной мебели, приобретение мягкой мебели
и другого оборудования.
Всего направлено средств – 24 450,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета
составляют 21989,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2366 тыс. рублей, средства обязательного медицинского страхования – 94,5 тыс.
рублей.

О ТЕХНИКЕ И О ЛЮДЯХ

– Поделитесь, пожалуйста, планами на будущее.
– Когда-то компьютеризация, информационные технологии в обычной муниципальной поликлинике казались мечтой, сейчас это реальность.
Интеграция в систему единого call-центра, организация системы автоматического информирования
пациентов, а также приобретение оборудования
позволят обеспечить возможность записи на прием и получение другой справочной информации в
медицинских организациях без привлечения медицинского персонала, сократить среднее время
обслуживания пациента в регистратуре и сроки
ожидания пациентом медицинской помощи. Город выделяет нам средства на приобретение программного обеспечения. Нас слышат, нам помогают – и мы очень благодарны за это.
С целью дальнейшей реализации проекта
«Бережливая поликлиника» в адрес главы Администрации города Шахты Андрея Владимировича Ковалева направлено письмо о возможности рассмотрения выделения дополнительных
бюджетных ассигнований в сумме 649,6 тыс.
рублей сверх доведенных предельных объемов
расходных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на расходы по
обеспечению реализации проекта «Бережливая
поликлиника» для МБУЗ ГБ № 2 г. Шахты, МБУЗ
ГП г. Шахты, МБУЗ ГП № 1 г. Шахты и МБУЗ ГП
№ 5 г. Шахты для оптимизации работы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений, повышения доступности оказания первичной
медико-санитарной помощи и удовлетворенности
населения качеством и условиями оказания медицинской помощи.
Согласно плану мероприятий по реализации
проекта «Бережливая поликлиника», с целью
оптимизации работы, улучшения доступности
оказания медицинской помощи, создания комфортной среды для пациентов и медицинских
работников, информационного сопровождения
и обратной связи с пациентом необходимо, вопервых, обеспечить функционирование единого
call-центра. Для этого необходимо оплатить услуги
по реализации системы цифровой Val-телефонии
с интеграцией в систему единого call-центра детских медицинских организаций города Шахты для
МБУЗ ГБ № 2 г. Шахты, МБУЗ ГП г. Шахты, МБУЗ
ГП № 5 г. Шахты и МБУЗ ГП № 1 г. Шахты на общую сумму 329,1 тыс. рублей.
Во-вторых, приобрести информационный киоск In foray для МБУЗ ГП № 5 г. Шахты на сумму 190,4 тыс. рублей. В-третьих, приобрести
электронное табло для отображения расписания
приема врачей для МБУЗ ГП г. Шахты на сумму
30,1 тыс. рублей. В-четвертых, дооснастить рабочие места сотрудников МБУЗ ГП г. Шахты и МБУЗ
ГП № 1 г. Шахты необходимым оборудованием и
мебелью на общую сумму 100 тыс. рублей.
Работа предстоит очень сложная, но в каждой
сложной работе должен быть свой креатив. И он
у нас есть. Когда ты видишь результат от того, что
делаешь, – это высшая награда. А положительные
отзывы людей – для нас самая высшая похвала.

– Какая деятельность ведется по направлению Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
действующей по всей области? И как воспринимают нововведения пациенты?
– В МБУЗ ДГБ города Шахты в поликлиническом отделении уже работает система РС ЕГИСЗ,
которая позволяет улучшить обслуживание пациентов, уменьшить время ожидания пациентов и
уменьшить очереди. К октябрю мы должны завершить все предварительные работы и с 1-го января 2020 года войти в систему в полном объеме.
Проблемы есть, их не может не быть. Порой мы
встречаем недовольство со стороны тех жителей,
которые не знакомы с компьютерными технологиями. Дежурные администраторы общаются с людьми, объясняют, что в конечном итоге новая система пойдет всем на пользу, позволит обойтись без
очередей, ускорит процесс оказания медицинской
помощи. Я тоже выхожу на встречи с горожанами

и прошу набраться терпения. Тот, кто уже увидел
положительные результаты на опыте детской городской больницы, относятся с пониманием.
О ФИНАНСИРОВАНИИ
– Что можно сказать по поводу финансирования этих работ?
–
С
целью
обеспечения
разработки
организационно-планировочных решений внутренних пространств медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям, между
министерством здравоохранения Ростовской области в лице министра здравоохранения Татьяны
Юрьевны Быковской и Администрацией города
Шахты Ростовской области в лице заместителя
главы Администрации города Шахты Анатолия
Петровича Глушкова заключено соглашение о
взаимодействии.
В рамках данного соглашения Администрацией
города Шахты выделены бюджетные ассигнования в сумме 2 366 тысяч рублей для МБУЗ ДГБ
города Шахты на приобретение информационного киоска и услуг по разработке и внедрению
системы цифровой VoIP телефонии, call-центра и

О ЗАДАЧАХ И ПЛАНАХ

Беседу вела Ольга Санина,
фото из архива департамента здравоохранения
г. Шахты
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МБУЗ ГБСМП ИМЕНИ ЛЕНИНА В ГОРОДЕ ШАХТЫ:
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО РЕСУРСА
МБУЗ ГБСМП им. Ленина в городе Шахты – это большой медицинский комплекс, в который входит
16 корпусов клинических и вспомогательных подразделений. В больнице работает более 1000 сотрудников. В этом году ГБСМП им. Ленина исполнилось 92 года. А в феврале этого года тут произошли важные изменения: на должность главного врача был назначен Виталий Фомин. Корреспондент
«Парламентского вестника Дона» попросила его рассказать о происшедших за полгода изменениях
и новых планах

– Виталий Сергеевич, Вы пришли на новое
место, имея большой опыт. До назначения
главврачом в Шахты Вы работали на аналогичной должности в центральной районной
больнице Куйбышевского района Ростовской
области. Расскажите, пожалуйста, о себе.
– Я родился в 1977 году в Каменске-Шахтинском.
Окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2000 году. Получил специализацию по общей хирургии и с 2001 года работал
хирургом в Куйбышевском районе. Через несколько лет занял должность заместителя главврача
по лечебной работе. Позже стал заведующим
приемным отделением областного сосудистого
центра Ростовской областной клинической больницы. Потом шесть лет работал главврачом ЦРБ
Куйбышевского района.
– Ваша работа в 2017 году была отмечена
благодарностью губернатора Ростовской области Василия Голубева за большой вклад в
развитие здравоохранения Ростовской области и многолетний добросовестный труд. Какие выводы о больнице сделали, когда пришли на новое место?
– Больница большая и многопрофильная, но,
на мой взгляд, с определенными неиспользованными возможностями. Больница скорой помощи – это основное муниципальное учреждение
здравоохранения в городе Шахты. Вся экстренная неотложная помощь оказывается здесь. Мы

обслуживаем население всего города, за исключением детей. Ну а население составляет больше 230 тысяч
человек. Коечный фонд БСМП составляет 750 коек. Основным нашим
профилем является хирургия, терапия, неврология, акушерство и гинекология. Так исторически сложилось,
что на территории в нашей структуре объединены
разные подразделения, в том числе роддом.
– Проблема номер один – это кадры?
– На первом плане кадры. Хочу подчеркнуть,
что в БСМП сложился коллектив единомышленников, преданных профессии. Здесь работают люди, которые видят себя в ипостаси врача,
оказывающего экстренную помощь, а не просто
консультанта. Такая работа – постоянный аврал,
без праздников и выходных. Иначе нельзя, ведь
пациентам нужна экстренная помощь.
Укомплектованность врачебного состава составляет 54 % – этого крайне мало. Предпринимаем все
возможные усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Пересматриваем штатное расписание. Сейчас я принял на работу четверых новых хирургов.
Квалифицированных специалистов нужно заинтересовывать, и я стараюсь дать им стимул, предложив
хорошую зарплату, социальные гарантии. Молодые
специалисты подпадают под программу обеспечения жильем. Для них приобретаются квартиры в личное пользование за счет средств областного бюджета. Для тех, кто старше 35 лет, нужно ведомственное
жилье. Этот вопрос сейчас обсуждается на уровне
главы администрации города Шахты Андрея Владимировича Ковалева.
– В БСМП существует дефицит кардиологов?
– Наша кардиологическая служба – одна из
лучших в области. К нам сейчас переезжает молодой кардиолог из Волгограда. Таким образом,

кардиологическая служба у нас полностью укомплектована. Что касается медперсонала среднего
звена, их укомплектованность в больнице составляет около 90 %. Этого вполне достаточно для
нормальной работы.
– Есть ли проблемы с медицинским оборудованием?
– Основные аппараты и инструментарий у нас
имеются, но какие-то из них устарели и требуют
замены. В этом году благодаря министерству
здравоохранения Ростовской области мы получили новый рентгеновский комплекс. По условиям
контракта, для того, чтобы его установить, необходимо было подготовить помещение в соответствии с современными нормами – и мы его
подготовили. Установили в хирургический корпус.
В больнице имеется УЗИ эксперт класса, на котором у нас работают два отличных специалиста.
– Как давно в БСМП проводился капремонт?
– Косметическим ремонтом в БСМП занимались, но сейчас нужен именно капитальный ремонт. Последний капремонт здесь делался семь
лет назад. Он проходил в одном здании из 16
существующих. Поэтому проблема актуальная.
Этим вопросом мы сейчас тоже занимаемся.
Сделали первый шаг и просчитываем стоимость
проектно-сметной документации. Обсуждали этот
вопрос с главой Администрации города Шахты
Андреем Владимировичем Ковалевым. За поддержкой будем обращаться к министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Юрьевне
Быковской. Тем более, что в 2027 году БСМП исполнится сто лет. К юбилею хотелось бы реализовать часть работ по капремонту.
– Вы сейчас используете интересные нововведения...
– В июле текущего года на базе МБУЗ ГБСМП

имени Ленина начала работу централизованная
лаборатория, в которой выполняются общеклинические, гематологические, биохимические,
иммунологические исследования жителей города и прилегающих территорий. Данный проект
удалось реализовать благодаря привлечению
в муниципалитет инвестиций в рамках частногосударственного партнерства. Кроме того, мы
ввели практику дистанционного описания электрокардиограмм. «Скорая помощь» выезжает по
адресу пациента, медики на дому снимают ЭКГ,
а затем через специальные каналы связи передают ее в колл-центр в Ростове-на-Дону. Там
врач-кардиолог оперативно читает ее и сообщает
результат буквально в считанные минуты. В сложных случаях не всегда сразу удается поставить
диагноз, порой требуется собрать консилиум врачей, в то же время при остром инфаркте миокарда медлить нельзя. Таким образом, наш персонал
получает экспресс-консультацию другого квалифицированного специалиста – это может спасти
жизни многим пациентам в тяжелых случаях.
– Есть и другие планы в перспективе?
– Когда-то больница скорой помощи была базой для работы клинических кафедр Ростовского государственного медицинского университета.
Хочется это вернуть. Что касается моих планов,
то я сейчас работаю над кандидатской диссертацией по теме организации здравоохранения. Она
будет касаться качества медицинской помощи и
тех вопросов, которые постоянно находятся на
контроле Росздравнадзора. Совершенствовать
медицинский процесс необходимо непрерывно.
Часть этого процесса связана с укреплением
материально-технической базы лечебного учреждения и повышением качества работы.
Ольга Санина, фото автора

КАЧЕСТВЕННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 1
ГОРОДА ШАХТЫ
Стоматологическую поликлинику № 1 в городе Шахты уже многие десятилетия хорошо знают и взрослые, и дети.
Свой авторитет она заслужила не только тем, что здесь предоставляется полный комплекс стоматологических услуг,
существующих на сегодняшний день в этой сфере. Ее врачи – настоящие профессионалы своего дела. Вежливый
персонал, приятный интерьер, идеальная чистота в кабинетах и коридорах – все это создает доброжелательную и
комфортную атмосферу. Согласитесь, очень важно, когда человек идет к зубному врачу, полностью доверяя ему.
Неудивительно, что муниципальную стоматологическую поликлинику № 1 выбирают для себя целые семьи, рекомендуя ее своим друзьям и знакомым
Стоматологическая поликлиника № 1 существует более 60 лет. В 2014 году к ней была присоединена МБУЗ «Детская стоматологическая
поликлиника». С этого времени детское стоматологическое отделение стало структурным подразделением МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1».
Возглавляет «Стоматологическую поликлинику № 1» специалист с большим опытом, кандидат
медицинских наук Сергей Владимирович Хлынин. Благодаря его высокому профессионализму, исключительному чувству ответственности
перед пациентами и качествам инициативного
руководителя поликлиника занимает достойное
место в сфере зубоврачебной медицины. Кроме
того, Сергей Владимирович является главным
внештатным стоматологом департамента здравоохранения города Шахты.
О том, какое огромное значение имеет постоянное повышение качества работы и внедрения
инноваций и как это происходит в возглавляемой ему поликлинике рассказал корреспонденту
«Парламентского вестника Дона» Сергей Владимирович Хлынин.
– Сергей Владимирович, какие виды амбулаторной стоматологической помощи выполняются в вашей поликлинике?
– Мы владеем всеми видами услуг, которые
применяются в лечебных учреждениях. Для того,
чтобы иди в ногу со временем, нужно постоянно
развиваться, изучать новые технологии. И мы
это делаем. Это касается, в первую очередь,

организации самой работы врача и медсестры.
Конечно, специалисты у нас как работали, так и
продолжают работать над своим усовершенствованием и над повышением знаний. Мы следим
за инновационными разработками и применяем
передовые технологии.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее об
этом.
– Совершенствуются не только препараты
и оборудование, постоянно обновляются материалы, которые мы используем. Сам состав
материала меняется – ориентир идет на улучшение его качества. Каждый материал рассчитан на определенный вид зубной полости. Если
мы поставим на жевательную группу материал,
который идет на фронтальную группу, то пломба просто рассыплется и не выдержит. Поэтому под каждую группу – фронтальные, резцы,
клыки, жевательную – идут свои материалы.
Каждая зубная полость имеет свою конфигурацию, в полости каждого зуба есть свое соотношение слоев эмали и дентива. Врач должен хорошо знать состав каждого материала,
чтобы выбрать тот, который лучше подойдет
к данной зубной полости. К примеру, в одном
случае может быть эмали больше, а дентива
меньше – тогда используется один материал.
Если дентива больше, понадобится другой материал, а иногда сразу два или три. До трех
материалов можно использовать для зубной
полости, чтобы пломба была крепкой и долговечной. Учитывая, что изменения материалов

происходит каждый год, наши врачи постоянно
следят за этим процессом. Знакомятся с новинками. И хотя производитель всегда заявляет о его качестве и технологиях применения,
наши специалисты перед тем, как им воспользоваться на практике, обязательно тестируют
этот материал.
– Это лишь одна из сторон процесса работы с пациентами, но есть и другая?
– Конечно, процесс посещения полклиники и
общения состоит не только из медицинских манипуляций. Немаловажная составляющая – это
оформление, запись пациентов, которая тоже
должна быть качественной. Сейчас создаются такие условия, чтобы человек мог со своего
мобильного телефона, планшета или компьютера записаться на прием в удобное для него
время. Мы внедряем Единую государственную
информационную систему – это прекрасная система. Можно записаться на прием, используя
сайт Госуслуг. Мы сейчас работаем над тем,
чтобы внедриться в ЕГИС, где пациент может
видеть свою личную медицинскую карту. Если
раньше возникала ситуация, когда пациент запрашивал эту карту, то процесс выдачи ее копии был довольно сложным. Ему нужно было
написать заявление, подать, подождать, когда
ему подготовят копию этой медицинской карты,
выдадут на руки, чтобы он познакомился... Сейчас все будет намного проще. Человек вошел
в свой личный кабинет в Госуслугах – и увидел
всю информацию о том, в какой поликлинике он

обслуживался, какой диагноз поставили, какое
лечение назначили. Процесс полностью прозрачен, он помогает специалисту ощутить в полной
мере ответственность перед пациентом за свои
действия. Считаю, это очень хорошо и для врача, и для пациента!
– Расскажите, пожалуйста, кто контролирует медицинскую деятельность.
– Во всех этих процессах действует определенное законодательство, правила, нормативные
документы, регламентирующие медицинскую
деятельность. На данный момент – это мощное
направление развития медицины регулирует
министерство здравоохранения. К медицинским
учреждениям предъявляются весьма жесткие
требования, а контроль за оказанием помощи
возложен на территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области. Алгоритм работы в Росздравнадзоре задан совершенный и
эффективный. Руководитель Росздравнадзора
Татьяна Алексеевна Полинская проводит ежеквартальные встречи с ответственными лицами
медучреждений по профилактике нарушений в
сфере здравоохранения, информирует о недочетах, выявленных при проверках, о происходящих
изменениях. Татьяна Алексеевна подробно объясняет, что необходимо изменить для того, чтобы работа лечебного учреждения стала эффективнее, такая работа Росздравнадзора помогает
нам предотвратить возможные нарушения.
Ольга Санина, фото автора
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Владимир Лакунин:
«Основные принципы работы –
ответственность, трудолюбие,
качество во всем»
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области и генеральный директор АО «Каменскволокно» Владимир Лакунин убежден, что залог успешной работы заключен в ответственном отношении к
любому делу. Народный избранник и бизнесмен рассказал корреспонденту «Парламентского вестника»
об основных стимулах, которые позволяют ему эффективно вести деятельность на предприятии и закрепленном избирательном округе № 5
– Вы являетесь депутатом Законодательного Собрания уже не первый год. Как чувствуете себя в этой роли?
– Да, действительно, уже более пяти лет я депутат ЗСРО. И это не просто цифра, это огромный отрезок в моей жизни, который очень для
меня значим. Безусловно, за это время накопился
серьезный опыт. Я стараюсь применить все приобретенные знания в своей работе. Мне хочется
отметить, что должность депутата очень специфична. А специфика заключается в одной простой вещи – ответственность во всем. В современном обществе много людей умеют говорить,
но лишь немногие умеют совершать реальные
дела. Если я вам перечислю, что сделано, скольким людям помог за пять лет, то эта информация
займет далеко не одну полосу в печатном издании. Если говорить о приоритетных направлениях
моей деятельности, то это, прежде всего, улучшение сфер ЖКХ, спорта, здравоохранения и жизни
населения в округе в целом.
Как я себя чувствую в этой роли? С уверенностью скажу, что, получая поддержку от жителей,
которые голосуют за меня, я ощущаю, что моя
деятельность востребована и нужна. Это дает
дополнительные силы для решения вопросов,
возникающих у наших земляков. Это я и считаю
главным стимулом в ежедневной и дальнейшей
своей деятельности как депутата ЗСРО.
– Что Вами сделано за время работы депутатом?
– Депутатская деятельность дала мне возможность, как говорится, «с головой» погрузиться в
острые вопросы, которые стоят в городах и поселениях округа. Это города Каменск, Донецк, хутор
Малая Каменка и Волченский, в которых, к слову,

проживают более 143 тысяч человек. Как видите,
округ довольно обширный. Результатами этого
«погружения» стало четкое понимание: люди у
нас трудолюбивые, образованные и радеющие за
судьбу своей малой родины. И, конечно же, главный результат – исполнение наказов граждан. Это
самое важное в деятельности депутата. За весь
период моей деятельности было принято более
300 наказов граждан. Из них на данный момент
выполнено более 200, остальные в работе.
Для их реализации были выделены значительные средства в размере более 19,5 млн рублей.
Из них 12 млн рублей были реализованы из резервного фонда губернатора РО.
– Какие основные проблемы и успехи наблюдаете в закрепленных за Вами территориях?
– Если проанализировать все наказы, поступающие от граждан, то можно выделить несколько направлений. Безусловно, самым популярным
вопросом является сфера ЖКХ, тут же и состояние дорог. Второе направление – это здравоохранение. Можно сказать, что в любом городе, поселении эти вопросы самые острые. Становится
понятно, конечно, что реши эти вопросы – жизнь
людей станет более качественной. Именно эти
фундаментальные направления являются основными в моей деятельности. Хочется отметить, что
вопросов, поступающих в мой адрес – огромное
количество. Конечно, мы стараемся уделить максимум времени и сил для решения каждого обращения. И, безусловно, главным в своей деятельности считаю слушать и слышать каждого.
Важным вопросом в моей деятельности является качественная работа вместе с администрациями городов и поселений. Мне приятно, что за эти
годы с главами муниципалитетов мы выстроили

конструктивное и плодотворное сотрудничество.
– Как часто Вы проводите прием граждан?
С какими вопросами к Вам обращаются люди?
Что предпринимаете по их обращениям?
– Приемы граждан – главный инструмент в работе депутата. Такие встречи проводятся ежемесячно, в моих приемных в городах и поселениях
округа. Часто стоят вопросы с выездом на объекты, требующие моего внимания. Что касается
методов исполнения обращений граждан, то, безусловно, каждое обращение – отдельная жизнь
и отдельная история. На самом деле, примерно
90 % обращений людей носят местный характер и решаются на месте. А те вопросы, которые
подразумевают рассмотрение на региональном
уровне, мною тщательно прорабатываются и выносятся на уровень Законодательного Собрания
области.
– Вы руководите крупным предприятием –
АО «Каменскволокно». Как сегодня развивается ваша компания?
– Почти за 20 лет работы «Каменскволокно»
стало для меня «вторым домом». Как в любом
доме, там необходимо соблюдать порядок, вести
хозяйственную деятельность, создавать и сохранять уют, чтобы каждому члену семьи было
комфортно. Это, конечно, метафора. Но, на мой
взгляд, ко мне применима такая параллель с семьей и работой, только масштабы другие. Ведь в
моем «втором доме» членов семьи – более двух
тысяч человек. Безусловно, успешное предприятие – то, на котором каждый работник понимает
свою роль и ответственность перед компанией.
Без стеснения могу сказать, что горжусь каждым
сотрудником своего завода. Стараюсь, как профессионал, поддерживать качественный про-

изводственный процесс. Подтверждение этому
– традиционные награждения АО «Каменскволокно» различными наградами всероссийского
и международного уровней. И, конечно, одной
из главных моих целей, как руководителя такого большого коллектива, является работа по повышению качества жизни моих сотрудников. На
протяжении уже двух десятков лет на АО «Каменскволокно» успешно действует система поощрения работников и их семей. Детям сотрудников предприятия выдаются путевки в детский
оздоровительный лагерь им. Олега Кошевого.
А самим работникам – на санитарно-курортное
лечение. Кроме того, производятся различные
выплаты, поощрения, оказывается помощь ветеранам предприятия.
Также я понимаю всю серьезность понятия
«градообразующие предприятие». Оно является
важной частью жизни нашего города. Очень многие люди, целые семьи связали свою жизнь с работой в компании.
– Каковы основные принципы Вашей работы?
– В основе принципов работы лежат ответственность, трудолюбие, качество во всем.
– Отражается ли депутатская работа на социальном аспекте Вашего бизнеса?
– Что касается благотворительности, наверное,
нескромно будет отмечать количество людей,
которым была оказана материальная помощь, и
сколько средств было выделено для решения вопросов наших людей. Отмечу лишь то, что я горд
тем, что могу оказать помощь людям.
Дарья Иванова,
фото из архива В. Лакунина

НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ВЫЕЗДНОЙ ПРИеМ И КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
В 2017 году на пост директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области пришел молодой и энергичный руководитель – Александр Анатольевич Савченко. Он окончил Кубанский госуниверситет по специальности юрист, а также
Московскую академию государственного и муниципального управления. С 2010 по 2016 год работал в филиале ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Краснодарскому краю в должности замдиректора. С 2016 по 2017 год был директором филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Чеченской республике
О новом формате работы Кадастровой палаты
по Ростовской области Александр Савченко сообщил корреспонденту «Парламентского вестника
Дона».
– Александр Анатольевич, представители
Кадастровой палаты по Ростовской области
выезжают к заявителям на дом, чтобы принять документы по услугам Росреестра. Расскажите, пожалуйста, о выездном приеме и
курьерской доставке документов.
– В устав ФГБУ «ФКП Росреестра» (его также
называют Федеральной Кадастровой палатой)
внесены изменения, закрепившие новые функции
и предоставляющие возможность заниматься дополнительными видами деятельности.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области (Кадастровая палата по Ростовской
области) осуществляет выездной прием и курьерскую доставку документов по заявлениям о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, а также по запросам
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Услуги являются платными, Федеральной Кадастровой палатой установлены следующие тарифы:
– по выездному приему по заявлениям о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, а также по выездному приему и курьерской доставке по запросам сведений,
содержащихся в ЕГРН, за один пакет документов:
для физических лиц – 1020 руб., для юридических
лиц – 1530 руб.
Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп при предъявлении документов, выданных в установленном
порядке, в случае оказания услуг в отношении
объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные лица, услуга предоставляется бесплатно;

– по курьерской доставке по заявлениям о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав за один пакет документов:
для физических лиц – 1000 руб., для юридических
лиц – 1500 руб.
Услугами выездного приема и курьерской доставки уже воспользовались жители Ростована-Дону,
Таганрога,
Шахт,
Пролетарска,
Каменска-Шахтинского, Донецка, Новочеркасска,
Новошахтинска, Волгодонска, а также Мартыновского, Орловского, Обливского и Усть-Донецкого
районов. С начала года осуществлены выезды с
целью приема или доставки документов по услугам Росреестра по 371 пакету, из них к льготной
категории граждан – по 10 пакетам.
Получить выписку из ЕГРН по запросам о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН,
принятым в порядке выездного приема, можно в
тот же день.
По заявлениям о кадастровом учете и (или)
регистрации прав, принятых в порядке выездного приема, имеются преимущества в части срока
оказания услуги: учетно-регистрационные действия будут осуществляться в сроки, установленные законом о регистрации недвижимости
при приеме документов органом регистрации
прав, которые на 2 дня меньше, чем при приеме
в офисах МФЦ.
При этом по некоторым учетно-регистрационным
действиям, в том числе регистрации прав на
основании заключаемых сделок (купля-продажа,
дарение), заявители смогут в течение пяти рабочих дней получить документы по результатам
оказания государственной услуги.
Кроме того, специалисты Кадастровой палаты
по Ростовской области в рамках оказания консультационных услуг смогут составить договор
в простой письменной форме по любой сделке с
объектами недвижимости, не требующей нотариального удостоверения. Стоит это дешевле, чем

у риэлторов, договор составляется в момент обращения, в связи с чем данная услуга удобна для
заявителей. Оформить договор, а также сдать документы по услугам Росреестра, находясь дома
или на работе, теперь стало возможно.
– Где можно узнать подробности?
– Подробности об оказании услуги можно узнать
по телефону: 8(863)210-70-08 (добавочный 5), а
также на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты по ссылке: https://kadastr.ru/site/
Activities/vyezd.htm.
По телефонам офисов межрайонного и территориальных отделов ведомства, которые размещены по ссылке: https://ok.ru/kadastr61/
topic/69925801528314, можно также задать интересующие вопросы, оставить заявку на оказание
услуги по выезду к заявителю с целью приема
либо курьерской доставки документов.
– Какой из офисов в районах является лидером среди офисов Кадастровой палаты по
Ростовской области по оказанию выездного
приема?
– Лидером среди офисов Кадастровой палаты
по Ростовской области по оказанию выездного
приема является офис в городе Шахты. Специалистами Кадастровой палаты в городе Шахты
за три с половиной месяца (с мая по середину
августа 2019 года) принято и выдано около 200
пакетов документов по услугам Росреестра, из
них большую часть (120 пакетов) составляют принятые на территории заказчика заявления о государственной регистрации прав.
– Еще один актуальный вопрос для владельцев земли. Что нужно сделать для установления местоположения границ земельных
участков?
– Наличие в ЕГРН сведений о границах земельных участков является гарантией прав собственников и позволяет свести к минимуму возникновение земельных споров. Кроме того, при разделе,

объединении, перераспределении земельных
участков требуются уточненные границы земельных участков.
В прошлом году губернатором Ростовской области Василием Голубевым утверждена доработанная дорожная карта по целевой модели
«Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества» на
2018–2020 годы, которая содержит показатели,
характеризующие, в том числе, долю количества
земельных участков с установленными границами. В настоящее время ведется работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости соответствующими сведениями.
На 1 июля 2019 года в Ростовской области из
1 855 888 земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, 1 220 483 земельным
участкам установлено местоположение границ в
соответствии с требованиями земельного законодательства, что составляет более 65 %. У 35 %
земельных участков местоположение границ не
установлено.
Для внесения в ЕГРН сведений о местоположении границ земельных участков правообладателям необходимо обратиться к кадастровому
инженеру, чтобы подготовить межевой план для
предоставления соответствующего заявления о
государственном кадастровом учете в орган регистрации прав или офисы МФЦ. Плата за внесение
сведений о границах объектов недвижимости не
взимается.
Информацию о наличии или отсутствии в
ЕГРН сведений о границах земельных участков можно получить, воспользовавшись электронным сервисом «Публичная кадастровая
карта» на официальном сайте Росреестра
https://rosreestr.ru.
Беседу вела Ольга Смысленко, фото автора
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Александр Ткачев:
«Взаимодействие фермеров и мелиораторов
сделает наш общий труд эффективнее»
Развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности любой страны невозможно без укрепления системы мелиорации. На Дону, как одном из российских регионов-лидеров агропромышленной индустрии,
уделяется этой сфере особое внимание. Так, по данным областного Правительства, в 2018 году продолжалось строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем. Кроме того, проводился текущий
ремонт и планировка оросительных систем, расчистка коллекторно-дренажной сети. Введено в эксплуатацию 5,3
тыс. гектаров мелиорируемых земель, как и было запланировано. Кроме того, велись работы по посадке и проведению уходных работ за лесными полезащитными насаждениями. Выполнены агролесомелиоративные мероприятия
на площади 101,2 гектара
Эта работа принесла свои плоды. По официальным данным донского Минсельхозпрода,
под урожай 2019 года сельскохозяйственными
предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами картофель был высажен на площади
5,7 тыс. гектаров. Больше всего картофельных
посевов сосредоточено в Семикаракорском,
Веселовском и Багаевском районах. На сегодняшний день убрано свыше тысячи гектаров, валовой сбор составил 27,2 тыс. тонн при урожайности 270 ц/га.
Кроме того, донские хлеборобы перешагнули
рубеж в 11 миллионов тонн зерна нового урожая.

– Какова площадь орошаемых земель сегодня?
– В этом году площадь орошаемых земель составила 1200 гектаров. Если сравнивать с прошлым годом, то эта цифра возросла. Так, в 2018
году было на 250 гектаров меньше. На орошаемых площадях выращивают овощи, зерновые,
кукурузу, а также садовые культуры. Но львиную
долю занимает картофель.
– Какова сегодня структура и кадровый состав учреждения?
– Общая численность сотрудников – 80 человек. Это люди, любящие свою профессию, насто-

считанную до 2022 года. Надеюсь, ситуация изменится в лучшую сторону.
Плюс к тому, подготовка оросительных сетей
к поливу требует немалых финансовых и трудовых затрат. Тем не менее мы стараемся изыскать
все возможности, чтобы поддерживать сети в
рабочем состоянии и обеспечить потребителей живительной влагой. Ведь без полива они
просто разорятся. Мы выполняем все свои договорные обязательства в полном объеме и в
установленные сроки. Однако некоторые водопотребители платят за воду не полностью, у
них накапливается долг. Соответственно, это

Над какими задачами работают сейчас донские
мелиораторы, с какими сложностями приходится
сталкиваться корреспонденту «Парламентского
вестника Дона» рассказал и.о. директора Аксайского филиала ФГУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» Александр Ткачев.
– Александр Александрович, расскажите,
как Вы пришли на должность руководителя?
– На самом деле, я уже работал в структуре
Управления, но очень давно. Сам я из Шахт, окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный
институт в 1982 году, а в Ростовмелиоводхоз пришел инженером в 1980-х. Затем переходил на работу в другие структуры. Однако пригласили возглавить Аксайский филиал, и в январе 2019 года
я пришел сюда на пост руководителя.
– Как создавалась структура Аксайской оросительной системы?
– В 1952 году в эксплуатацию сдали Азовскую
оросительную систему, в состав которой вошли
и земли Аксайского района. В 1983 году было
создано Аксайское управление оросительных систем. Оно обеспечивало полив 14 тыс. гектаров
орошаемых земель. Действовало подразделение
на полном государственном обеспечении, вода
подавалась в зависимости от наличия орошаемых площадей в хозяйствах и по заявкам водопотребителей. На этих площадях производили
кормовые и зерновые культуры, кукурузу. На территории района была создана сельскохозяйственная система овоще-молочного направления для
обеспечения продовольствием жителей Ростована-Дону. Следует отметить, что Аксайское управление оросительных систем обслуживает также
Темерницкую систему, построенную в 1969 году.
Она была создана для поддержания проточности
реки Темерник и обеспечения водой пригородных
земель донской столицы. Для выполнения этих
задач на реки Аксайчик в районе Берданосовки
установлена плавучая насосная станция и построен напорный трубопровод длиной 1,7 километра, подающий воду на высоту 112 метров и
далее – по Темерницкому тракту, включающему в
себя подводящий канал. Вода поступает в каскад
из семи прудов и водохранилище Ростовское
море.

ящие энтузиасты своего дела. Например, недавно подали документы на представление к награде
за многолетний, добросовестный труд нашего
гидротехника Людмилу Титову. Она работает в
мелиорации уже 35 лет и знает все тонкости и
особенности гидросооружений. Однако есть проблема – невысокий заработок в нашей системе.
Средняя зарплата у нас в филиале составляет
около 17 тысяч рублей. Но мы стараемся выплачивать премии, чтобы поддержать специалистов.
Одно из важных направлений работы – омоложение кадрового состава. Нужно решать эту задачу.
В то же время сейчас в центральном управлении
«Ростовмелиоводхоза» уже делают шаги в этом
направлении. Молодые специалисты приходят в
структуру. У нас накоплен большой опыт, и есть
свои традиции, которые мы стараемся передать
молодым кадрам. В рядах донских мелиораторов
работают энтузиасты, которые любят свою работу и понимают ответственность за благополучие
родного края.
– Обновляется ли техника?
– Так как нашим каналам уже более 50 лет, нужны серьезные усилия, чтобы обеспечить их нормальное функционирование. Мы стараемся поддерживать имеющуюся у нас технику в рабочем
состоянии. Министерство сельского хозяйства
России оказывает нам помощь в обеспечении
техникой. В этом году мы получили новые тракторы и косилку. Очень важно, что мы ощущаем также постоянную поддержку со стороны губернатора Ростовской области и министерства сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области.
Мы обращаемся со своими проблемами и находим взаимопонимание.
– С какими трудностями сталкивается Аксайский филиал?
– Дело в том, что сейчас из федерального бюджета финансируются только затраты, необходимые для поддержания нормального горизонта «Ростовского моря», то есть потери при фильтрации
и испарении. Нужно поддерживать проточность
реки Темерник. А санитарно-эпидемиологическая
обстановка на реке с каждым годом ухудшается и
носит критический характер. К счастью, в регионе
приняли программу по очистке Темерника, рас-

осложняет нашу деятельность, ведь нам нужно
работать, а не тратить время на «выбивание»
задолженностей. Поэтому сельхозтоваропроизводителям надо более тщательно подходить к
вопросу оплаты. Кроме того, ответственность за
использованную производителями воду несем
также мы. При этом водопотребители применяют различные добавки для стимулирования
роста своей продукции. Вся эта «химия» в конечном счете попадает в водоприемник. В итоге
нас штрафуют за то, что мы «отдаем» обратно
загрязненную воду. Этот вопрос также необходимо решать. Плодотворное взаимодействие
фермеров и мелиораторов сделает наш общий
труд более эффективным.

Производство картофеля как монокультуры – еще одна сложность для района вообще
и мелиораторов в частности. Из тех площадей, которые засеиваются водопотребителями Аксайского района «Ростовмелиоводхоза»,
львиную долю составляет картофель, а на все
остальные поливные культуры приходится довольно маленькая площадь. В связи с этим
пиковые нагрузки водоподачи падают на один
и тот же период времени – июнь–июль. Вообще, для данных районов характерна высокая
стоимость полива гектара орошаемой земли.
Поэтому все левобережье занимается выращиванием той культуры, которая дает максимальный экономический эффект, – картофеля.
Сельхозпроизводители прямо говорят, что у
них хватает средств только на полив картофеля. А полив более поздних культур им не выгоден. И здесь нужны либо целевые дотации
на выращивание конкретной продукции, либо
помощь на оплату электроэнергии, потребляемой насосной станцией.
– Какие задачи стоят перед вами?
– Будем продолжать работу, вносить свой
вклад в развитие мелиоративной системы региона: производить очистку оросительных и
сбросных каналов от заиления и сорной растительности, осуществлять ремонт дамб каналов, гидротехнических сооружений, следить
за работой насосных станций. Это позволит
своевременно обеспечить готовность государственных оросительных сетей к подаче воды
потребителям. Наша донская оросительная
система – одна из старейших в России. Она
ведет свою историю с 50-х годов, с начала
строительства Цимлянского водохранилища.
Тогда началось орошение земель на Дону, и
появились первые поливальные машины. Сегодня Ростовская область является одним из
ведущих регионов по наличию орошаемых земель вместе с соседями – Ставропольским и
Краснодарским краем. Здесь находится более
260 тысяч гектаров мелиорируемых земель.
Самое крупное федеральное управление тоже
находится у нас. ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» имеет 14 филиалов, включая
наш. Работают в них более тысячи человек.
Это очень существенно по сравнению с другими регионами. Конечно, в мелиорацию нужно
целенаправленно вкладывать. Причем, в различных направлениях – повышать заработную
плату специалистам, финансировать капитальный ремонт внутрихозяйственных сетей.
Ведь от нашей работы зависит стабильность
сельхозпроизводителя и экологическое благополучие района.
Дарья Иванова,
фото автора и из архива Аксайского филиала
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Миус-фронт – героическая
страница в истории
ростовской области

Ежегодная педагогическая
конференция работников образования города Батайска
прошла 29 августа. В этом
году её темой стала «Реализация Указов Президента
Российской Федерации в образовательном пространстве
Батайска: новые требования,
новые возможности, новая
ответственность»
В мероприятии приняли участие
председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, заместитель министра образования региона Андрей
Фатеев, глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко, начальник управления образования города
Людмила Берлим, а также представители школ, детских садов, развивающих детских учреждений.
Выступая с приветственным словом к участникам конференции, Александр Ищенко отметил, что Батайск сегодня является одной
из проблемных территорий Дона в вопросе
обеспечения необходимого количества мест в
школах.
– Мы перед наступающим учебным годом работаем с теми территориями, в которых существуют наиболее сложные системные проблемы в образовании. Намечаем способы, пути их
решения. Батайск – одна из территорий, где
существует серьезная проблема. Детей здесь
рождается очень много. С каждым новым учебным годом все больше первоклассников приходит в школу. С одной стороны, это, конечно,
радость. Но для органов власти это является
проблемой, дополнительной нагрузкой на бюджет. В Батайске мы планируем в ближайшую
пятилетку провести серьезные, масштабные
строительные работы в системе образования.
К примеру, сегодня капитально ремонтируется лицей № 10, также в ближайшие три года
будут отремонтированы еще три школы. Дополнительно идет проектирование пяти школ в
разных районах города. Плюс, намечено строительство новых зданий в действующих образовательных учреждениях. В общей сложности
строительство и капремонт школ позволит
увеличить количество ученических мест более
чем на 6620 за ближайшие пять лет, – рассказал Александр Ищенко. – Такого масштабного
строительства образовательных учреждений
в Батайске еще не было. А планируемые возведение и реконструкция школ просто необходимы, потому что здесь наиболее сложная
ситуация со второй сменой. Но мы убеждены в
том, что благодаря совместным усилиям губернатора, муниципальной власти, федерального
правительства сможем решить эту серьезную
проблему как в Батайске, так и в других территориях региона.
Как отметила начальник
Управления
образования
города Людмила Берлим,
практически на каждую школу в этом году приходится
по 100 первоклашек.
– Да нехватка мест существует, но действующие образовательные организации
стараются выполнять свою
работу максимально эффективно. Так, сегодня в муниципальную образовательную систему,
подведомственную Управлению образования,
входят 56 образовательных организаций. С 5
по 9 августа в Батайске проходила проверка
готовности образовательных организаций к новому учебному году. Она показала, что объекты образования приняты городской комиссией
и готовы к новому учебному году, акты готовности подписаны, – прокомментировала Людмила Берлим.
Плюс к тому, участники конференции от-
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метили, что одним из основных документов
для региона является «Стратегия социальноэкономического развития Ростовской области
до 2030 года». А в ней значительная роль отводится системе образования. Свою лепту в реализацию Стратегии в этой сфере вносят почти
три тысячи педагогов 13 школ, 35 детских садов
и шести учреждений дополнительного образования Батайска. Результаты работы системы
образования выглядят очень достойно. Например, в этом году 122 выпускника школ города
по итогам ЕГЭ набрали от 91 до 99 баллов. А
два ученика получили 100 баллов по химии.
К качеству образования всегда предъявляются повышенные требования. Со своей стороны, депутаты Законодательного собрания
Ростовской области уделяют большое внимание вопросам совершенствования донского образования, социальной поддержке педагогов и
учеников. Это касается как работы депутатов
на местах, в избирательных округах, так и в
законотворческой деятельности. В качестве
самого свежего примера Александр Ищенко
привел присутствующим инициативу члена Совета Федерации от Законодательного собрания
Ростовской области Ирины Рукавишниковой о
запрете на федеральном уровне расширения
перечня отчетности преподавателей средней и
высшей школы.
По ее предложению в этом году был проведен всероссийский опрос педагогов, цель которого – выявить, насколько затрудняют работу
учителей бюрократические процедуры по составлению различных документов и отчетов.
За четкую его регламентацию высказалось
абсолютное большинство опрошенных педагогов. Чаще всего они предлагали исключить из
перечня документов, которые им приходится
заполнять, видео- и фото-отчеты по внеклассным и воспитательным мероприятиям, статистические отчеты для разных министерств и
ведомств, журналы по технике безопасности,
охране жизни и здоровья, фактически дублирующие уроки ОБЖ. При этом 52 % учителей признали эффективность использования
электронного школьного дневника. Результаты
опроса легли в основу законопроекта, разработанного сенатором в соавторстве с депутатами
Государственной Думы. С учетом предложений
проект федерального закона предлагает оставить всего четыре вида отчетных документов:
электронные дневник и журнал, поурочный и
календарно-тематический планы. Проект закона уже внесен, после парламентских каникул
его начнут рассматривать.
Напомним, что новый учебный год в Ростовской области наступит для 830 тысяч донских
студентов, школьников и дошколят. В том числе День знаний отметят 14 тысяч школьников и
7,5 тысяч дошколят Батайска.

25 августа на территории Неклиновского района, севернее с. Самбек, состоялся Донской военноисторический фестиваль, в котором
принял участие первый заместитель
губернатора донского региона Игорь
Гуськов. Он поздравил всех с предстоящим Днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских
захватчиков и выразил глубокую благодарность всем защитникам Отечества, особые слова признательности – в адрес ветеранов войны

Мероприятие организовано комитетом по молодежной политике Ростовской области, центром
патриотического воспитания молодежи Ростовской области.

В рамках программы фестиваля работали различные интерактивные площадки, состоялась
военно-историческая реконструкция «Бои на южном направлении – прорыв Миус-фронта».
– 30 августа исполнится 76 лет со дня освобождения Ростовской области от немецкофашистских захватчиков. Особой страницей
этих событий является прорыв Миус-фронта, –
подчеркнул Игорь Гуськов. – Прорыв, который был
совершен у Самбекских высот, – это военная победа государственного масштаба, сравнимая с самыми крупными сражениями Великой Отечественной
войны. После прорыва Миус-фронта в Москве прогремел орудийный салют. Это был третий салют в
истории той великой войны. Мы обязаны помнить,
что победа в этих сражениях была добыта ценой
огромных, невосполнимых потерь.
В реконструкции приняли участие более 300
представителей из 40 военно-исторических клубов Ростовской области и 14 субъектов Российской Федерации с вооружением и снаряжением
подразделений рабоче-крестьянской Красной Армии и вооруженных сил фашистской Германии и
Румынии при поддержке 12 единиц макетов боевой и другой техники.
На импровизированном поле боя были возведены сооружения линии обороны, узлы заграждений, ДОТы и ДЗОТы, полевой госпиталь.
Интерактивные площадки представили участникам фестиваля возможность познакомиться
с воинским искусством различных эпох, сделать
фото в историческом костюме, познакомиться с
древними ремеслами. Всего на мероприятия фестиваля собралось свыше пяти тысяч гостей.
Мария Петрова,
по материалам управления информационной
политики Правительства Ростовской области

Дарья Иванова,
фото автора и из архива
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