
Дата/номер регистрации: от 30.11.2022 № 1.10-ПЗ-13/22 

1.10-ПЗ-13/22 (п)(3.0) 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы «Эффективность процедур по выдаче 

лицензий» 

_________________________________________________________________ 

 

от _28.11.2022_ № __8__ 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 07.10.2022 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(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) 

продолжить работу по внедрению системы электронного рецепта и обеспечить 

координацию работ по внедрению с представителями малого и среднего 

фармацевтического бизнеса на территории Сахалинской области. 

Срок – до 30 декабря 

2. О единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения, о подключении МИС «Барс» к электронному 

рецепту 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(С.Н. Алтухов, Р.А. Никитин). 
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2.1. Принять к сведению доклад заместителя министра здравоохранения 

Сахалинской области – С.Н. Алтухова о подключении к защищенной сети 

передачи данных, организации автоматизированных рабочих мест, 

техническом оформлении заявок от малого и среднего бизнеса для 

подключения к системе МИС «БАРС» юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей частной системы здравоохранения, осуществляющих 

медицинскую деятельность на территории Сахалинской области.  

На сегодняшний день к электронному рецепту посредством МИС «Барс» 

подключены несколько фармацевтических организации. 

ГБУЗ «СОМИАЦ» проводит плановую работу по подключению 

фармацевтических организаций к электронному рецепту посредством МИС 

«Барс». 

РЕШИЛИ: 

2.2. Руководителю ГБУЗ «СОМИАЦ» Никитину Р.А. предоставить в 

электронном виде консультативные материалы для направления в адрес 

малого и среднего фармацевтического бизнеса с целью внедрения 

электронного рецепта на территории Сахалинской области.  

Обеспечить консультации представителей малого и среднего бизнеса на 

постоянной основе, входящих в МИС «БАРС».  

О результатах доложить на очередном заседании рабочей группы.  

Срок – до 30 декабря 2022 года   

3. О вопросах соблюдения сроков и предоставления процедур по 

выдаче лицензий, экспертных и санитарно-эпидемиологических 

заключений 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(О.В. Дедина). 

Заслушали доклад: 
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- Секретаря рабочей группы, референта отдела ведомственного контроля 

качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования 

министерства здравоохранения Сахалинской области - Дединой О.В. о 

результатах предоставления государственных услуг «лицензирование 

медицинской деятельности» Министерством за период - с января по ноябрь 

2022 года. Среднее значение по лицензированию медицинской деятельности – 

5 баллов. Среднее количество рабочих дней предоставления услуги в 

Министерстве составляет – 8 дней, общее количество рабочих дней с учетом 

экспертного и санитарно-эпидемиологического заключения – 30 дней.  

27 октября 2022 года Министерством проведен круглого стола с 

представителями фармацевтических организаций для формирования 

предложений бизнеса по внедрению сервисов электронного рецепта. Участие 

в работе принял руководитель ГБУЗ «СОМИАЦ» - Никитину Роман 

Александрович. На данном мероприятии доведена информация о внедрении в 

Сахалинской области нового информационного ресурса – «Острова 65». 

Данный ресурс позволяет всем заинтересованным лицам, а именно: 

медицинской организации, пациенту, фармацевтической организации войти в 

электронный документооборот без особых проблем. Медицинская 

организация подключается к МИС «Барс»», пациент устанавливает на 

смартфоне приложение «Острова 65», а фармацевтическая организация 

подключается к системе «электронный рецепт». При отлаженной работе всех 

участников процесса сокращается: у медицинской организации – расход на 

изготовление рецептурного бланка, у пациента – риск неправильной выписки 

рецептурного бланка медицинским работником, у фармацевтической 

организации – отказ пациентам в отпуске лекарственного препарата в связи с 

неправильно заполненной формой рецептурного бланка. 

РЕШИЛИ: 
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3.1. Министру здравоохранения Сахалинской области (В.В. Кузнецову) 

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

Срок – постоянно 

3.2. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Сахалинской 

области (О.А. Фунтусовой), Руководителю ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Сахалинской области» (Б.Б. Дарижапову) сохранить сроки 

предоставления услуг на прежне уровне (до 30 рабочих дней), сохранить 

принцип «одного окна». 

Срок – постоянно 

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

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(В.Н. Ющук, С.Н. Алтухов, О.В. Дедина, М.А. Ульянова, И.А. 

Смирнова, Е.И. Лисовая). 

РЕШИЛИ: 

4.1. Рекомендовать представителям малого и среднего бизнеса 

направить информационные письма в адрес секретаря рабочей группы о 

рассмотрения вопроса импортозамещения и параллельному импорту 

медицинских изделий и средств на территории Сахалинской области. 

Срок – постоянно. 

 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Сахалинской области 
 

В.Н.Ющук 

 


