
Дата/номер регистрации: от 27.01.2023 № 1.10-ПЗ-1/23 

1.10-ПЗ-1/23 (п)(2.0) 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы «Эффективность процедур по выдаче 

лицензий» 

_________________________________________________________________ 

 

от _25.01.2023_ № __1__ г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

В.Н. Ющук, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  список прилагается 

 

1. Об исполнении поручений по итогам заседания рабочей группы                 

от 28.10.2022 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(В.Н. Ющук) 

 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

Правительства Сахалинской области В.Н. Ющука по рассматриваемым 

вопросам. 

РЕШИЛИ: 

1.2. Министру здравоохранения Сахалинской области (В.В. Кузнецову) 

сохранить значение показателя А4.1м «Оценка деятельности органов власти 

по лицензированию отдельных видов деятельности» в группе «А» на 2023 год. 

Срок – постоянно. 

1.3. Секретарю рабочей группы проинформировать фармацевтическое 

сообщество о наличии лекарственных препаратах на территории Сахалинской 

области. 

Срок – до 31 января 2023 года. 
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2. Об исполнении поручений и рекомендаций по результатам рабочих 

групп за 2022 год  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(О.В. Дедина) 

2.1. Заслушали доклад секретаря рабочей группы, референта отдела 

ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности 

и лицензирования министерства здравоохранения Сахалинской области - 

Дединой О.В. об исполнении поручений и рекомендаций по результатам 

работы рабочей группы за 2022 год. 

В 2022 году проведено 8 рабочих групп, исполнено 13 поручений и 

рекомендаций по результатам работы:  

- Министерством здравоохранения Сахалинской области сохранены 

сроки предоставления государственной услуги, а именно: средний срок 

предоставления лицензии – 8 рабочих дней, средний срок внесения изменений 

в реестр лицензий – 7 рабочих дней; проведены «круглые столы» с малым и 

средним бизнесом Сахалинской области с представителями медицинского 

бизнеса в марте 2022 года, с представителями фармацевтического бизнеса в 

ноябре 2022 года; сохранены показатели А4.1 в группе «А» по результатам 

опроса респондентов за 2022 год; 

- Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области 

предоставляются государственная услуга по предоставлению санитарно-

эпидемиологического заключения до 10 рабочих дней (средний срок – 8 

рабочих дней); сохранен принцип «одного окна»; на официальном сайте 

Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области размещена 

необходимая информация для респондентов услуги, в том числе заявление в 

электронном виде; 

- ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Сахалинской области» 

предоставляется государственная услуга по предоставлению экспертного 

заключения до 20 рабочих дней (средний срок услуги – 18 рабочих дней); 

- ГБУЗ «СОМИАЦ» продолжает работу по подключению малого и 

среднего бизнеса к электронному рецепту посредством МИС «Барс» 
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фармацевтических организаций; оказывает техническую помощь бизнесу по 

подключению МИС «Барс» медицинских организаций; 

- Обращений об административных барьерах со стороны 

контролирующих органов в отношении малого и среднего бизнеса 

Сахалинской области не поступало. 

РЕШИЛИ: 

2.2. Министру здравоохранения Сахалинской области (В.В. Кузнецову) 

сохранить срок предоставления услуги на прежнем уровне до 10 рабочих дней. 

2.3. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Сахалинской 

области (О.А. Фунтусовой) сохранить срок предоставления санитарно-

эпидемиологического заключения до 10 рабочих дней. 

2.4. Руководителю ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Сахалинской области» (Б.Б. Дарижапову) сохранить срок предоставления 

экспертного заключения до 20 рабочих дней. 

2.5. Руководителю ГБУЗ «СОМИАЦ» (Р.А. Никитину) продолжить 

работу по подключению малого и среднего бизнеса к МИС «Барс» 

медицинских организаций и фармацевтических организаций к электронному 

рецепту посредством МИС «Барс». 

Срок – постоянно.  

 

 3. О лицензировании медицинской деятельности по работам 

(услугам): медицинское освидетельствование на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное 

проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 

Российской Федерации 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(В.Н. Ющук, А.И. Мещерягин, М.В. Капелюх, Н.В. Шевченко). 
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3.1. Заслушали доклад заместителя министерства здравоохранения 

Сахалинской области – А.И. Мещерягина о лицензировании медицинской 

деятельности по работам (услугам): медицинское освидетельствование на 

наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в 

Российской Федерации (далее – медицинское освидетельствование) в 

государственных учреждениях здравоохранения Сахалинской области.  

В 2022 года государственной системой здравоохранения Сахалинской 

области предоставлено 15 800 услуг по медицинскому освидетельствованию. 

При предоставлении данных работ (услуг) задействованы 

специализированные учреждения здравоохранения Сахалинской области: 

ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», 

ГБУЗ «Сахалинский областной наркологический диспансер», ГБУЗ 

«Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер», ГКУЗ 

«Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер», в соответствии 

с приказом Минздрава России от 19.11.2021 № 1079н «Об утверждении 

порядка проведения медицинского освидетельствования, включая проведение 

химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного 

гражданина или лица без гражданства наркотических средств или 

психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного 

гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (вич-инфекции), формы бланка и срока 

действия медицинского заключения об отсутствии факта употребления 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
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новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также формы, 

описания бланка и срока действия медицинского заключения о наличии 

(отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих».  

Пропускная способность данных государственных учреждений 

здравоохранения Сахалинской области высокая.  

5 января 2023 года Министерством было организовано проведения 

медицинского освидетельствование в государственных учреждениях 

здравоохранения Сахалинской области для удобства иностранных граждан в 

праздничный день. Не один иностранный гражданин не обратился в 

указанную дату за получением услуги.  

Имеет место факт, когда работодатель одномоментно привозить 

иностранных граждан в большом количестве, несмотря на то, что 

государственными учреждениями здравоохранения Сахалинской области 

имеется график приема иностранных граждан. Создается искусственная 

очередь из иностранных граждан. 

3.2. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области – Г.П. Ковтанюк о 

соотношении фактически предоставленных медицинских 

освидетельствований государственными учреждениями здравоохранения 

Сахалинской области с потребностью иностранных граждан в медицинском 

освидетельствовании на 2022 год. Данная информация основана на выданных 

направлениях иностранным гражданам о прохождении медицинского 

освидетельствования Управлением по вопросам миграции УМВД России по 

Сахалинской области. 

3.3. Принять к сведению желание представителей малого и среднего 

бизнеса осуществлять медицинское освидетельствование: ЧУЗ «РЖД-

Медицина» г. Южно-Сахалинск» (Н.В. Шевченко), ООО «Семейная клиника 

№ 1», ООО «Медицина-С» (М.В. Капелюх): 
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- Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Южно-Сахалинск» - Н.В. 

Шевченко утверждает, что готовы к предоставлению услуги по медицинскому 

освидетельствованию. Имеются необходимые договора на проведение 

дополнительных исследований. В 2022 году Министерство отказало ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Южно-Сахалинск» во внесении их в Перечень 

медицинских организаций, уполномоченных на проведение на территории 

Сахалинской области медицинского освидетельствования иностранного 

гражданина и лица без гражданства на наличие или отсутствие факта 

употребления им наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

предусмотренных Перечнем, утверждаемым уполномоченным 

Правительством Российской Федерации Федеральным органом 

исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)», утвержденного 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 23.01.2015 № 15.  

Данное требование необходимо к соблюдению в том числе в 

соответствии с пунктом 4.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

- Представитель ООО «Семейная клиника № 1», ООО «Медицина-С» - 

М.В. Капелюх сообщила о близости расположения их учреждения к зданию 

Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области и 

удобству прохождения иностранными гражданами медицинского 

освидетельствования в их учреждении. На сегодняшний день имеются 

заключенные договора с государственными учреждениями здравоохранения 

Сахалинской области, за исключением ГКУЗ «Сахалинский областной 

противотуберкулезный диспансер» для проведения иммунодиагностики: с 

применением аллергена бактерии с 2 туберкулиновыми единицами 

очищенного туберкулина; с применением аллергена туберкулезного 

рекомбенантного в стандартном разведении. 
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РЕШИЛИ: 

3.3. Министру здравоохранения Сахалинской области (В.В. Кузнецову) 

организовать рабочее совещание с руководителями ГБУЗ «Сахалинский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГБУЗ «Сахалинский 

областной наркологический диспансер», ГБУЗ «Сахалинский областной 

кожно-венерологический диспансер», ГКУЗ «Сахалинский областной 

противотуберкулезный диспансер», представителями ООО «Семейная 

клиника № 1», ООО «Медицина-С», ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Южно-

Сахалинск». 

Срок – до 31 января 2023 года. 

4. Вопросы от бизнеса (обращения в режиме вопрос-ответ) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(В.Н. Ющук, А.И. Мещерягин, Г.П. Ковтанюк, О.В. Дедина, М.А. 

Ульянова, Н.В. Шевченко, М.В. Капелюх, Ю.И. Дъяков, А.В. Титовец, Е.В. 

Филилеев). 

РЕШИЛИ: 

4.1. Рекомендовать министерству здравоохранения Сахалинской 

области организовать группу в ватсапе для решения вопросов в области 

лицензирования медицинской деятельности и взаимодействия власти, и 

бизнеса по двум направлениям – медицинскому, фармацевтическому. 

Срок – до 01 марта 2023 года. 

 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Сахалинской области 
 

В.Н.Ющук 

 


