
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

совещания в режиме видеоконференцсвязи Минфина России,  

Минздрава России и представителей исполнительных органов  

государственной власти субъектов Российской Федерации  

по вопросу реализации Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»  

при оказания государственных услуг по паллиативной медицинской помощи  

и санаторно-курортному лечению 

 

Москва 

 

20 ноября 2020 года           № _____________ 

 

 

Присутствовали представители Минфина России, Минздрава России, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

 

 

От Минздрава России: 

КАМКИН 

Евгений Геннадьевич 

– заместитель Министра  

БАЙБАРИНА 

Елена Николаевна 

– директор Департамента медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения Минздрава 

России 

СИБИРЯКОВА  

Наталья Витальевна 

– директор Финансово-экономического 

департамента 

КАРАКУЛИНА 

Екатерина Валерьевна 

– директор Департамента организации 

медицинской помощи и санаторно-курортного 

дела 

 

От Минфина России: 

 

ЛАВРОВ 

Алексей Михайлович 

– заместитель Министра  

СЕРГЕЕВА 

Вероника Александровна 

– заместитель директора Департамента 

правового регулирования бюджетных 

отношений  
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От Алтайского края: 

ГОРДЕЕВ  

Константин Васильевич 

– заместитель министра здравоохранения 

Алтайского края 

ХАРЛАМОВА 

Ольга Михайловна 

– начальник планово-финансового отдела 

Минздрава Алтайского края 

ФЕДЧЕНКО 

Маргарита Леонидовна 

– начальник отдела организации медицинской 

помощи детскому населению и 

родовспоможения Минздрава Алтайского края 

От Ставропольского края: 

КУЗЬМИНА 

Елена Михайловна 

– заместитель министра здравоохранения 

Ставропольского края 

ГАВРИЛЕНКО  

Наталья Петровна 

– заместитель министра здравоохранения 

Ставропольского края 

МАРКАСЬЯН  

Ирина Викторовна 

– первый заместитель министра финансов 

Ставропольского края 

ЧАЛОВ 

Андрей Владимирович 

– заместитель министра труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 

КАРНАУХОВА 

Екатерина Владимировна 

– начальник отдела правового обеспечения 

минздрава Ставропольского края 

БОГДАНОВА 

Галина Викторовна 

– начальник отдела правового обеспечения 

министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края 

От Воронежской области: 

МИНАКОВ  

Олег Евгеньевич 

– первый заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения Воронежской 

области 

НЕХАЕНКО  

Наталия Евгеньевна 

– заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения Воронежской области 

ЧУРИКОВ Андрей 

Викторович 

– заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения Воронежской области 

От Белгородской области: 

КРЫЛОВА  

Людмила Степановна – 

первый заместитель начальника Департамента 

здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области 

БАТАНОВА  

Елена Павловна 

– первый заместитель начальника Департамента 

– начальник управления социальной защиты 

населения 
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НИКОЛАЕВА  

Ирина Владимировна 

– заместитель начальника Департамента – 

начальник управления организации 

медицинской помощи и социальной защиты 

населения  

ГОЛОПЕРОВ  

Александр Иванович 

– заместитель начальника отдела финансового 

планирования, анализа и контроля Бюджетного 

управления Департамента здравоохранения  

и социальной защиты населения Белгородской 

области 

ГОВОРУН 

Наталья Ивановна. 

– главный внештатный специалист  

по паллиативной помощи Департамента 

здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области, главный врач 

ОГБУЗ «Томаровская районная больница 

им. И.С. Сальтевского» 

От Тюменской области: 

ЛОГИНОВА 

Наталья Валерьевна 

– директор Департамента здравоохранения 

Тюменской области 

НОВИКОВА 

Татьяна Сершеевна  

– заместитель директора Департамента 

здравоохранения Тюменской области 

КОЗЛОВА 

Марина Юрьевна 

– главный специалист отдела организации 

специализированной помощи Департамента 

здравоохранения Тюменской области 

РЕВНИВЫХ 

Ирина Юрьевна 

– главный внештатный специалист  

по паллиативной помощи Департамента 

здравоохранения Тюменской области 

 

1. Заслушали доклады Минфина России (А.М. Лавров) и Минздрава России 

(Е.Г. Камкин) об организации оказания государственных услуг по паллиативной 

медицинской помощи и санаторно-курортному лечению в соответствии  

с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ).   
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Решили: 

1. Исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, принявшим решение о проведении апробации, в соответствии  

с частью 3 статьи 28 Федерального закона № 189-ФЗ: 

1.1. направить в Минфин России предложения по проекту соглашения  

о сотрудничестве с Минфином России по апробации механизмов организации 

оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере; 

1.2. направить в Минфин России и Минздрав России проект состава рабочей 

группы по организации оказания государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере с указанием ее руководителя. 

Срок: до 1 декабря 2020 года. 

1.3. Направить в Минфин России и Минздрав России проекты: 

1) плана реализации («дорожной карты») по апробации механизмов 

организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории 

субъекта Российской Федерации; 

2) таблицы показателей эффективности реализации мероприятий, 

проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания 

государственных услуг по каждой выбранной субъектом Российской Федерации 

государственной услуге; 

3) положений об информационном обеспечении формирования  

и исполнения государственного (муниципального) социального заказа, подлежащих 

включению в решение о проведении пилотной апробации оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Срок: до 18 декабря 2020 года. 

2. Определить заместителя директора Финансово-экономического 

департамента Ю.Д. Балынскую и заместителя директора Департамента организации 

медицинской помощи и санаторно-курортного дела Л.Е. Беляеву ответственными 

лицами за методологическое сопровождение апробации механизмов, 

предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ, по направлениями 
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деятельности санаторно-курортное лечение (за исключением услуг, 

предоставляемых в рамках государственной социальной помощи) и оказание 

паллиативной медицинской помощи от Министерства здравоохранения  

Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации  

 
 

 Заместитель 

Министра финансов 

Российской Федерации 

Е.Г. Камкин                        ____________ 
                                                                (подпись) 

 

 А.М. Лавров                  ____________ 
                                                         (подпись) 
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